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ВВЕДЕНИЕ 
 
Чернобыльская авария поставила перед пострадавшими госу-

дарствами и наукой настолько сложные и масштабные проблемы, что 
и сейчас, спустя 18 лет, они еще далеки от своего разрешения. Прой-
дет не одно десятилетие, пока негативное действие только радиаци-
онного фактора на загрязненных территориях не сведется к миниму-
му. Для Беларуси, России и Украины ситуация усугубилась не менее 
тяжелыми деструктивными факторами: социально-экономическими, 
медико-психологическими и другими. Именно поэтому, говоря о по-
следствиях Чернобыля, мы употребляем термин катастрофа. 

Основным уроком Чернобыля следует считать чрезвычайно вы-
сокую цену ошибок при обеспечении безопасности работы атомных 
реакторов. Расходы на такое обеспечение существенно меньше всех 
затрат на ликвидацию последствий аварий. 

Вместе с тем процесс ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы позволил накопить уникальный позитивный опыт кон-
центрации усилий правительственных структур, экономического и 
научно-технического потенциала для минимизации радиационных 
аварий подобного рода. 

Благодаря принимаемым в Республике Беларусь мерам, в по-
страдавших районах поддерживается достаточно стабильная социаль-
но-экономическая обстановка. В целом обеспечена радиационная 
безопасность населения. Не допущено значительного роста заболе-
ваемости, за исключением рака щитовидной железы. Разработана 
правовая и нормативная база по проблемам преодоления последствий 
катастрофы. На ее основе создана и поддерживается система меди-
цинской и социальной защиты всех категорий пострадавшего населе-
ния. 

Перечисленное было бы невозможно без эффективной работы 
ученых. Полученные ими результаты имеют большую практическую 
значимость не только для Беларуси. Накопленный опыт использован 
в международных рекомендациях по первоочередным мерам при ава-
риях на атомных электростанциях. Преодоление последствий черно-
быльской катастрофы и в дальнейшем должно базироваться на под-
держке научных программ как национального, так и международного 
уровня. 

Уместно вспомнить, что на момент аварии в Беларуси практиче-
ски не было научных коллективов, работающих в области радиоэко-
логии, радиобиологии, радиационной медицины, сельскохозяйствен-
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ной радиологии. Правительству Беларуси пришлось в срочном поряд-
ке создать специализированные научные учреждения и организовать 
подготовку кадров. 

В настоящее время в Республике Беларусь имеются собственные 
научные кадры по всем необходимым направлениям. Более того, ста-
ло возможным сосредоточить научный потенциал, работающий по 
чернобыльским проблемам, непосредственно на пострадавших терри-
ториях. Такую задачу поставил Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, выступая в минувшем году на открытии  
Республиканского научно-практического центра радиационной 
медицины и экологии человека и I-й Международной научно-
практической конференции. 

На сегодняшний день здесь, в Гомеле – месте проведения на-
стоящей конференции, расположены все головные организации по 
научному обеспечению Государственной программы Республики Бе-
ларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Исследования медицинских проблем последствий катастрофы 
сосредоточены в Республиканском научно-практическом центре ра-
диационной медицины и экологии человека. Научное обеспечение 
реабилитации загрязненных территорий, защитных мероприятий в 
сельскохозяйственном производстве осуществляет Республиканское 
научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт радио-
логии» и территориальный отдел Института почвоведения и агрохи-
мии Национальной академии наук Беларуси. Решение проблем радио-
биологических и радиоэкологических последствий чернобыльской 
катастрофы ведется Институтом радиобиологии и Институтом леса 
Национальной академии наук Беларуси. 

Настоящий сборник тезисов и докладов, представленных на 
конференцию, отражает научные результаты, полученные в новых ор-
ганизационных условиях работы. Сборник состоит из трех следую-
щих разделов: 

• медицинские последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
дозовый мониторинг населения; 

• проблемы загрязненных территорий и социально-
экономического развития пострадавших районов; 

• радиоэкологические и радиобиологические последствия ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и их прогнозирование. 

Это соответствует проводимым направлениям исследований. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, 
ДОЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 
 

ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРИ 
СИНДРОМЕ Х У ЛИЦ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 

РАДИАЦИОННЫМ АНАМНЕЗОМ 
 

К.Н. Адерихо 
Республиканский научно-практический центр радиационной 

медицины и экологии человека 
 

HORMONAL METABOLIC STATUS OF INDIVIDUALS WITH X-
SYNDROME HAVING UNFAVORABLE RADIATION HISTORY 

 
K.N. Adziarykha 

Republican Scientific Practical Center of Radiation Medicine and Human 
Ecology 

 
The aim of this study is to study changes of hormonal metabolic 

status of individuals with X-syndrome having unfavorable radiation his-
tory. 193 patients with X-syndrome who had suffered from the Chernobyl 
accident were examined at the clinic. 83 clean-up workers of 1986-1987, 
70 persons resettled from radio nuclide contaminated territories  (RCT) and 
40 persons living on RCT comprised the main group, while 30 patients 
with the same syndrome but living in presumably “clean” areas formed a 
control group. The average age of patients was accordingly 57.6±0.6 and 
58.8±1.4, sex distribution in both groups being regular. All patients under-
went the laboratory test on an empty stomach for the presence of lipids in 
the blood serum, hormones, uric acid and glucose, as well as 60 and 120 
min later after glucose load in the capillary blood. 

The patients with the metabolic syndrome who had suffered from 
consequences of the Chernobyl accident showed a higher degree of hor-
monal metabolic disturbances. These pathologic changes included the dis-
turbance of purine exchange, hypertestosteronemia in females, authenti-
cally rare incidence of atherogenic combined dislipoproteinemias, hyperin-
sulinemia and detectability of positive soluble fibrin-monodimensional 
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complexes which have not very favorable prognoses. It is necessary to in-
vestigate the dynamics of hormonal metabolic status changes in patients 
with unfavorable radiation history aimed at prophylactic measures to pre-
vent the development of this severe pathology. 

 
В настоящее время интерес к метаболическому синдрому (МС) 

или синдрому Х велик. МС включает в себя следующие основные 
компоненты: инсулинорезистентность с гиперинсулинемией, наруше-
ние толерантности к глюкозе (НТГ) или инсулиннезависимый сахар-
ный диабет (ИНСД), атерогенную дислипидемию, андроидный тип 
ожирения, артериальную гипертензию [1-6]. Часто у лиц с МС обна-
руживаются ещё и другие гормонально-метаболические нарушения, а 
именно: гиперурикемия, микроальбуминурия, гиперандрогенемия у 
женщин, гиперфибриногенемия. Следовательно, синдром Х сопрово-
ждается комплексным нарушением метаболизма углеводов, липидов, 
белков, а также гормональным дисбалансом. Каждый из компонентов, 
составляющих кластеры МС, сам по себе является фактором риска 
развития атеросклероза и его клинического проявления ─ ишемиче-
ской болезни сердца [3, 7-10]. Например, поражение сердечно-
сосудистой системы (ССС) при нарушении пуринового обмена может 
идти несколькими путями: 1) прямое повреждающее действие уратов 
на сосудистую стенку; 2) через активацию комплемента, лейкоцитов 
и тромбоцитов с последующим повреждением эндотелия стенки со-
суда; 3) через сопутствующие гиперлипидемию и АГ, обусловленных 
нередко подагрической нефропатией [11-13]. 

В отечественной и иностранной литературе не имеется сведений 
о кластерах (совокупностях) компонентов МС, клиническом течении 
и прогнозе этого синдрома у лиц, пострадавших от радиационных ка-
тастроф. 

Цель работы – изучить изменения гормонально-
метаболического статуса при синдроме Х у лиц с неблагоприятным 
радиационным анамнезом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Обследовано в клинике 193 больных с синдромом Х, постра-

давших от последствий аварии на ЧАЭС (83 ликвидатора 1986-1987 
гг., 70 переселенцев из радиоактивно загрязненных территорий (РЗТ) 
и 40 проживающих на РЗТ) – основная группа и 30 пациентов с этим 
же синдромом, но проживающих в условно «чистых» районах – кон-
трольная группа. Средний возраст больных был соответственно 57,6± 
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0,6 и 58,8±1,4 лет, распределение по полу было равномерным в обеих 
группах. 

Содержание иммунореактивного инсулина (ИРИ), кортизола, 
тестостерона (Т), эстрадиола, прогестерона, гипофизарных и тирео-
идных гормонов  проводили иммунорадиометрическим методом с ис-
пользованием наборов ГП «ХОП ИБОХ» (Беларусь). Холестерины 
(ХС), триглицериды, мочевую кислоту исследовали энзиматическим 
методом, глюкозу натощак и при выполнении нагрузочной пробы 75г 
глюкозы перорально – глюкозооксидазным, ХС липопротеинов высо-
кой плотности (ЛПВП), липопротеинов очень низкой плотности 
(ЛПОНП) и низкой плотности (ЛПНП) – методом избирательной пре-
ципитации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Выявлено, что общий ХС в сыворотке крови был умеренно уве-

личен у больных обеих групп и составлял 6,20±0,1 в основной и 
6,26±0,32 ммоль/л в контрольной группах. Процент больных со сни-
женным  α-холестерином встречался часто в обеих группах и равнял-
ся соответственно 48,7±3,6 и 36,7±8,8 (Р=0,22). А в абсолютных циф-
рах его количество было достоверно ниже у лиц, пострадавших от по-
следствий аварии на ЧАЭС (1,20±0,02 ммоль/л),  в контроле ─ 
1,40±0,04 (Р<0,01). На очень низких цифрах находился и ХС ЛПВП, 
но достоверного различия между показателями обеих групп не было. 
Уровни ХС ЛПОНП и ХС ЛПНП были высокими в обеих группах 
(1,39±0,7, 1,24±0,14 и 3,60±0,08, 3,85±0,25ммоль/л). При распределе-
нии ХС, где преобладали атерогенные фракции и имело место сниже-
ние антиатерогенного ХС (ХС ЛПВП), коэффициент атерогенности 
был большим в основной и в контрольной группах, и процент его 
увеличенного показателя (>3,0) встречался чаще у пациентов с небла-
гоприятным радиационным анамнезом (77,2±3,0), а в контроле – в 
50,0±9,1% случаев (Р<0,01). 

Гипертриглицеридемия (>2,0ммоль/л) диагностировалась в 
49,7±3,6% случаев у больных с синдромом Х основной группы и в 
43,3±9,0% – контрольной. Однако существовала тенденция к увели-
чению среднего уровня  триглицеридов выше нормы у больных, по-
страдавших от последствий аварии на ЧАЭС (2,36±0,07 ммоль/л), а у 
лиц контрольной группы он был 2,10±0,14 (Р=0,099). И.В. Медведева 
и др. [3] гипертриглицеридемию при МС рассматривают как индика-
тор высокого атерогенного потенциала плазмы. Преобладание при 
МС комбинированной дислипопротеидемии, состоящей из повыше-
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ния уровней триглицеридов, ХС ЛПОНП и ХС ЛПНП, способствует 
возникновению сосудистых осложнений [9,14]. 

Андрогенным ожирением страдали все пациенты, и средний ин-
декс массы тела, определенный как отношение веса тела в кг к его 
площади в м2, у них равнялся соответственно 33,2± 0,3 и 33,9±0,8 
кг/м2 (Р=0,38). По степени ожирения больные обеих групп тоже рас-
пределялись одинаково. 

У всех обследованных нами больных выявлялось нарушение уг-
леводного обмена, где 36,8± 3,3% больных в основной и 33,3±8 ,6% в 
контрольной группе страдали ИНСД, а 63,2±3,3% и 66,7±8,6% соот-
ветственно – НТГ (Р>0,05). Средний показатель тощаковой глюкозы в 
капиллярной крови равнялся у пострадавших 6,9±0,16 ммоль/л и у 
лиц контрольной группы – 7,7±0,49. На высоких цифрах был уровень 
глюкозы через 2 часа после глюкозной нагрузки (8,01±0,17 и 
8,08±0,44 ммоль/л соответственно). Частота встречаемости гиперин-
сулинемии на момент обследования более выражена у лиц основной 
группы (69,9±3,3%), чем у пациентов контрольной (50,0±9,1%, Р< 
0,05). Средние показатели инсулина в обеих группах были на верхней 
границе общепринятой нормы (96,8±5,35 и 84,3±23,5 пмоль/л). Как 
видно, гиперинсулинемия в сочетании с гипергликемией имела место 
в обеих группах, но степень ее выраженности была наиболее значи-
мой у больных, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС. У па-
циентов основной группы также существовала тенденция к более вы-
раженному нарушению пуринового обмена (гиперурикемия была в 
21,0±3,0% случаев), а у лиц, проживающих на «чистых» территориях, 
эта патология выявлялась в 6,7±4,6% случаев (Р=0,08). 

По результатам исследования коагулограммы заслуживает вни-
мания частая встречаемость положительных растворимых фибрин-
мономерных комплексов (72,5±3,2%) у пациентов основной группы, в 
тоже время как в контрольной группе она имела место в единичных 
случаях (13,3±6,2%, Р<0,001). Прогностически это явление неблаго-
приятное, т.к., в частности, существует вероятная угроза возникнове-
ния тромбоэмболий. 

Результаты изучения гормонального статуса показали, что гипо-
тиреоз имел место в 8,3±2,05%  в основной и в 13,3±6,2% случаев в 
контрольной группах. Гипертестостеронемия была выявлена сущест-
венно чаще у  пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС жен-
щин, что подтверждает мнение других исследователей  об увеличении 
этого гормона в крови у женщин при синдроме Х (19,7±5,1% и 0%, 
Р<0,05). Средние показатели кортизола и гипофизарно-половых гор-
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монов не отличались от общепринятой в клинике нормы, кроме Т у 
пострадавших от аварии женщин [1,15]. В литературе встречаются 
единичные клинические и экспериментальные работы, в которых по-
казано увеличение уровня ИРИ в крови при воздействии малых доз 
радиации [16, 17]. 

ВЫВОДЫ 
1.  У больных с метаболическим синдромом, пострадавших 

от последствий аварии на ЧАЭС, выявлена более высокая степень 
гормонально-метаболических нарушений. Эти патологические изме-
нения выражались в нарушении пуринового обмена, гипертестосте-
ронемии у женщин, достоверно частой встречаемости атерогенных 
комбинированных дислипопротеидемий, гиперинсулинемии и выяв-
ляемости положительных растворимых фибрин-мономерных ком-
плексов, что прогностически не весьма благоприятно. 

2.  Существует необходимость исследования в динамике из-
мененного гормонально-метаболического статуса у лиц, страдающих 
синдромом Х, с неблагоприятным радиационным анамнезом при про-
ведении диспансеризации этого контингента с целью проведения 
профилактических мероприятий по предупреждению развития  ос-
ложнений этой тяжелой патологии. 
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЕЙКОЗАМИ 
У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ЗА ПЕРИОД С 1989 ПО 2003 ГОДЫ 

 
О.В. Алейникова, Н.Н. Савва, О.И. Быданов 

Республиканский научно-практический центр детской онкологии и 
гематологии, Республика Беларусь 

 
COMMON TENDENCES OF CHILDHOOD LEUKEMIA 

INCIDENCE IN BELARUS FOR THE TIME 1989-2003 YEARS 
 

O.V. Aleinikova, N.N. Savva, O.I. Bydanov 
National Research Center for Pediatric Oncology and Hematology 

Republic of Belarus 
 
There is a big area of Belarus was contaminated with radioelements 

due to the Chernobyl accident. Increase of different types of cancer inci-
dence was supposed and leukemia as well. The goal of this analysis was to 
reveal main tendencies of childhood (0-14) leukemia incidence in Belarus 
for the time 1989-2003 years. 

Analysis was performed on the data of Children cancer-subregistry 
of Belarus which has verified base of cases back to 1989 year. General 
number of childhood (0-14) leukemia cases are 1208 for this period, acute 
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lymphoblastic leukemia (ALL) – 953, acute myeloid leukemia (AML) – 
186. 

Age-standardized incidence rate of childhood (0-14) leukemia for 
Belarus for period 1989-2003 is 3,995+0,119 per 100 000, ALL – 
3,202+0,107, AML – 0,56+0,043. Standardized incidence ratio (SIR) was 
1989-1996/1997-2003 93,986+4,396 for all leukemia (incidence decreased; 
n.s.), 88,785+4,787 for ALL (incidence decreased; p<0,05), 
127,734+13,617 for AML (incidence increased; p<0,05). 

Increased incidence of childhood AML may be connected with pos-
sible influence of low-dose rate exposure. Additional epidemiological in-
vestigations are necessary. 

Report is performed with support of B-736 project. We would like to 
thank the present and former investigators from Children cancer-
subregistry of Belarus (S. Petrovich, L. Lukashevich, M. Kibok, E. Ser-
geev) and from Belorussian Cancer-Registry (Belorussian Center for 
Medical Technology) 

 
Катастрофа на ЧАЭС в 1986 году привела к контаминации 

больших областей Беларуси радиоактивным цезием и другими радио-
активными элементами. Это дало основание для прогнозирования 
роста заболеваемости различными злокачественными новообразова-
ниями, в том числе лейкозами как патологии, исходящей из наиболее 
чувствительной к воздействию радиации ткани. Основной целью дан-
ного исследования явилось изучение общих тенденций в заболевае-
мости детей в возрасте 0-14 лет вышеуказанной группой заболеваний 
за период с 1989 по 2003 годы. 

Анализ проводился на основе данных Детского канцер-
субрегистра Республики Беларусь, владеющего верифицированной 
базой данных c 1989 года. Поэтому в анализ включены все случаи за-
болевания острыми и хроническими лейкозами детей 0-14 лет, заре-
гистрированными в Республике Беларусь с 1989 по 2003 годы 
(n=1117, из них ОЛЛ n=929, ОМЛ n=181). Анализировались два пока-
зателя: стандартизированный по возрасту (0-14 лет) показатель забо-
леваемости (на 100 000 детского населения) и стандартизованное от-
ношение заболеваемости (standardized incidence ratio, SIR). 

Результаты анализа показали, что наблюдаемая заболеваемость 
детей в общей группе лейкозов за период 1989-2003 г.г. составила 
3,995+0,119 на 100 000, при этом заболеваемость ОЛЛ – 3,202+0,107, 
ОМЛ – 0,56+0,043. 
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Нас интересовала динамика заболеваемости детей лейкозами в 
целом, а также ОЛЛ и ОМЛ в частности, за указанный период. Для 
этого мы разбили данный временной промежуток на два равных пе-
риода: I – 1989-1996 г.г., II – 1997-2003 г.г. Заболеваемость детей в 
общей группе лейкозов за период 1989-1996 г.г. составила 
4,093+0,155 на 100 000, при этом заболеваемость ОЛЛ – 3,43+0,140, 
ОМЛ – 0,503+0,053. Заболеваемость детей в общей группе лейкозов 
за период 1997-2003 г.г. составила 3,852+0,189 на 100 000, при этом 
заболеваемость ОЛЛ – 2,989+0,168, ОМЛ – 0,644+0,073. 

При сравнении показателей заболеваемости в выделенных пе-
риодах отмечена тенденция к снижению заболеваемости детей лейко-
зами в целом (SIR=93,986+4,396; n.s.), за счет достоверного снижения 
заболеваемости ОЛЛ (SIR=88,785+4,787; p<0,05).  

При этом выявлено достоверное увеличение заболеваемости 
детского населения ОМЛ в период 1997-2003 г.г. по сравнению с пре-
дыдущим описываемым интервалом времени (SIR=127,734+13,617; 
p<0,05). 

Полученные данные могут свидетельствовать о возможном 
влиянии низких доз радиации на заболеваемость детского населения 
острым миелобластным лейкозом, что требует дальнейших углублен-
ных эпидемиологических исследований. 

Работа выполнена при поддержке гранта B-736. Авторы выра-
жают признательность настоящим и бывшим сотрудникам Детского 
канцер-субрегистра РБ (Петрович С.В., Лукашевич Л.Н., Кибок М.С., 
Сергееву Е.А.), а также сотрудникам Белорусского канцер-регистра 
при Бел ЦМТ. 
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АНТРОПО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 
К.В. Бронская 

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека», 

Республика Беларусь 
 

ANTROPO-PHYSIOLODGYCALS PARAMETERS OF THE BOYS – 
TEENAGERS LIVING IN A ZONE OF THE PERIODIC RADIATING 

CONTROL 
 

K.V. Bronskaya 
Republican Scientific-Practical Centre of Radiation Medicine and 

Human Ecology, Gomel, Belarus 
 
98 boys-teenagers living in a zone of contamination 1-5 Кu/km2, for the 

control - 40 boys-teenagers of a "clean" zone are surveyed. We measured 
growth, weight, blood pressure. The cardiointervalographic methods was ap-
plied. The boys-teenagers from a zone of the periodic radiating control in com-
parison with those, living in clean from radionuclides area, have the higher 
growth, weight, a little bit best physical development. Vegetative  maintenance 
at them has the tends to the intense adaptation at usual social-psychological con-
ditions in Chernobyl region. 

 
В постчернобыльский период особого внимания к себе требуют 

дети и подростки, так как незавершенность морфологического и 
функционального развития, подвижность физиологических процессов 
способствует тому, что в этот период дети и подростки остро реаги-
руют на неблагоприятные факторы среды. Особенность физиологиче-
ского статуса подростков состоит в завершении формирования сома-
товисцеральных систем, установлением новых координаторно-
регуляторных отношений. Это ставит требования перед вегетативным 
обеспечением многочисленных соматовегетативных, нервно-
психических процессов, что зачастую диссонирует с незрелостью и 
становлением собственно регуляторных механизмов, формируя свое-
образные ножницы между требованиями к организму и возможностя-
ми адаптивных механизмов. Приводимые в литературе данные под-
тверждают высокую распространённость вегетативной дистонии у де-



 14 

тей и подростков (С.Г.Обухов, 1996). Последнее связано с Черно-
быльскими  событиями, повлекшими за собой существенное напря-
жение. Одним из факторов, влияющих на вегетативное обеспечение, 
является физическое развитие (А.М.Вейн, 1996), которое наиболее 
просто оценить, используя различные антропометрические показате-
ли. Контроль за этими показателями у подростков, проживающих в 
экологически неблагоприятных условиях, отягощённых радиацион-
ным загрязнением в результате аварии на ЧАЭС, является одной их 
актуальных задач. 

Обследовано 98 мальчиков-подростков средней школы №42 
г. Гомеля проживающих в зоне загрязнения 1-5 Кu/км2. Доза облуче-
ния - 0,1 мЗв/год (доза внешнего облучения 0,06 мЗв/год, внутреннего 
0,04 мЗв/год). Для контроля методом сплошной выборки в средней 
школе городского посёлка Ушачи Витебской области осмотрены 40 
мальчиков-подростков. 

Использовались методы антропометрии, включающие измере-
ние тотальных размеров тела - роста и веса. Проводилась оценка фи-
зического развития  по стигмальным таблицам оценки физического 
развития (Витебск, 1977). Инструментальные методы оценки артери-
ального давления по H.В.Короткову (для оценки АД использовались 
критерии WHO/ISH, 1999) и кардиоинтервалогpафия по 
Р.М.Баевскому (1976) с определением центральных параметров веге-
тативного регулирования. 

Обработка полученных данных производилась на ЭВМ с ис-
пользованием пакета прикладной статистической программы 
STATISTICA и электронных таблиц Excel. 

Средний возраст обследованных составил 14,91±0,08 года в основ-
ной группе и 14,78±0,20 – в контрольной. Средние антропометрические 
показатели (табл.1) в двух группах не имеют достоверных отличий и на-
ходятся в пределах нормы для мальчиков этого возраста. 

Таблица 1 
Антропометрические показатели мальчиков-подростков, Х±sx 

Показатель Основная группа Контрольная группа р 
Длина тела 170,60±0,84 168,12±1,83 >0,05 
Масса тела 58,97±1,20 56,32±1,91 >0,05 

 
При этом среднее гармоничное физическое развитие имеют 

53,1% мальчиков основной группы и лишь 30,0% контрольной 
(р>0,05). В структуре типов физического развития в основной группе 
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присутствует вышесреднее и высокое дисгармоничное развитие, как с 
дефицитом, так и с избытком массы тела различной степени. В кон-
трольной же группе мальчиков, проживающих в чистом от радионук-
лидов районе, имеет место низкое гармоничное и нижесреднее дисгармо-
ничное развитие с избытком массы тела II степени. 

Показатели артериального давления (табл.2) в обеих группах 
находятся в пределах нормы, хотя в контрольной группе имеет место 
тенденция к увеличению диастолического. Тенденцию к увеличению 
в контрольной группе имеет также частота сердечных сокращений. 

Таблица 2 
Артериальное давление и частота сердечных сокращений у 

мальчиков-подростков, Х±sx 

Показатель Основная группа Контрольная группа р 
Систолическое 115,00±1,40 114,74±2,12 >0,05 
Диастолическое 72,71±0,75 74,74±1,34 >0,05 
Пульсовое 41,25±0,80 40,00±1,27 >0,05 
Частота сердеч-
ных сокращений 74,46±1,12 77,46±1,98 >0,05 

 
По данным кардиоинтервалографии (табл.3) в основной и кон-

трольной группах значения степени дисперсии кардиоинтервалов 
выше нормы в 2 раза. В основной группе имеет место тенденция к по-
вышению индекса напряжения и индекса централизации, что свиде-
тельствует о несколько большем напряжении высших вегетативных 
центров при обеспечении гомеостаза. 

Таблица 3 
Данные кардиоинтервалографии у мальчиков-подростков, Х±sx 

Показатель Основная 
группа 

Контрольная 
группа р 

Степень дисперсии каpд-
иоинтеpвалов,  сек 0,26±0,01 0,25±0,02 >0,05 

Мода, сек 0,82±0,01 0,80±0,02 >0,05 
Амплитуда моды, % 34,09±1,36 35,57±2,17 >0,05 
Индекс напряжения, усл.ед. 159,02±21,11 145,97±24,74 >0,05 
Индекс централизации, усл.ед. 227,19±27,19 208,73±32,12 >0,05 

 
Таким образом, мальчики-подростки из зоны периодического 

радиационного контроля в сравнении с таковыми, проживающими в 
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чистом от радионуклидов районе, характеризуются несколько луч-
шими антропометрическими показателями и физическим развитием. 
Вегетативное обеспечение у мальчиков-подростков имеет тенденцию 
к напряженной адаптации при сложившейся социально-
психологической обстановке в Чернобыльском регионе. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ПЛАЦЕНТ У ЖЕНЩИН 1985-86 гг. РОЖДЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 
 

Введенский Д.В., Власко Д.А. 
Государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр радиационной медицины и экологии человека 
«Гомельская областная клиническая больница» 

 
FEATURES of a MORPHOLOGICAL STRUCTURE PLACENTS at 
the WOMEN 1985-86 YEARS of BIRTH LIVING IN TERRITORIES 

of the INJUREDS OF ACCIDENT ON CHAES 
 

D.V. Vvedenski, 
the scientific employee of The Republic scientific - 

practical centre of radiating medicine and ecologies the man. 
D.V. Vlasko, 

doctor of patrimonial branch of Gomel region clinic 
 
The present moment in an active stage reproduction of process is en-

tered with the women, was born after failure on ЧАЭС. By the purpose of 
work was the study of presence and character of features of a morphologi-
cal structure of placents at the women after sorts of this group. The results 
of research unequivocally testify to pathological development and, as a 
consequence, infringement of function of placent at the women of re-
searched group. Necessity of the further study of this question for revealing 
laws bringing to from here follows a pathology of placent and probable on 
this background of complications of pregnancy, sorts and after sorts the pe-
riod. 

 
В настоящий момент в активную стадию репродуктивного про-

цесса вступают женщины, родившиеся  после аварии на ЧАЭС. Це-
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лью работы явилось изучение наличия и характера особенностей 
морфологического строения плацент у рожениц этой группы. 

В ходе исследования проводилась морфометрия и гистологиче-
ское исследование плацент у 41 женщин 1985-86 гг. рождения после 
срочных родов через естественные родовые пути. Все женщины ро-
дились и проживают на территориях, подвергшихся загрязнению ра-
дионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС (Брагин-
ский, Хойницкий, Кармянский, Ветковский районы). Роды проходили 
в родовом отделении УГОКБ. 

При макроскопическом исследовании  в 15 случаях (36,6%) пла-
центарно-плодовый коэффициент находился в приделах от 0,1 до 0,2; 
в 7 случаях (18%) – был более 0,2 (гиперплазия плаценты); в 19 слу-
чаях (46%) – меньше или равен 0,1 (гипоплазия плаценты). Гистоло-
гически во всех случаях обнаруживались ворсины разных размеров, 
различной степени зрелости и васкуляризации. Наряду со зрелыми 
участками визуализировались группы гиповаскуляризированных и 
(реже) эмбриональных ворсин, участки компенсаторной гиперплазии 
капилляров. Такая гистологическая картина соответствует диссоции-
рованному созреванию ворсин хориона. В то ж время, выявлено сни-
жение соотношения терминальных и промежуточных ворсин (выше-
указанное соотношение менее 2,8, а при гиперплазии плаценты – ме-
нее 2,3). В 40 случаях (97,6%) наблюдалась лейкоцитарная инфильт-
рация и в 39 случаях (95,1%) - фиброз ворсин. 

Таким образом, результаты однозначно свидетельствуют о па-
тологическом развитии и, как следствие, нарушении функции плацен-
ты у женщин исследуемой группы. Отсюда следует необходимость 
дальнейшего изучения этого вопроса для выявления закономерностей 
приводящих к патологии плаценты и вероятных на этом фоне ослож-
нений беременности, родов и послеродового периода. 
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ДОЗОФОРМИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ НАСЕЛЁННОМ 
ПУНКТЕ: СЕМЕЙНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Н.Г. Власова 

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека», 
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DOSE FORMING IN RURAL SETTLEMENT: FAMILY ANALYSIS 
 

N.G. Vlasova 
Republican Scientific-Practical Centre of Radiation Medicine 

and Human Ecology, Gomel, Belarus 
 

The aim of the study is the multifactor statistic families analysis of 
ingestion dose in rural settlement. The hypothesis of the determining role 
of a family as of social system in dose forming in rural settlement, has 
been approved. The most significant social-demographic features of a fam-
ily influencing dose forming, were detected: the number of members of the 
family, number of children, average age, education and occupational orien-
tation of the family. Despite their being linked with similar features of the 
family on the whole, age, education, occupation and gender of master of 
the family, influence most the dose forming. Young families with many 
children in which the master is a worker, having frequent contact with for-
est, have high doses. The knowledge of social structure of families will al-
low to predict the ingestion dose distribution in rural settlement. 

 
В основе противорадиационных мер лежит загрязнение окру-

жающей среды и пищевых продуктов. Но как бы корректно ни были 
оценены загрязнение сельхозугодий населённого пункта, активность 
продуктов питания, нельзя понять как же формируется доза. А без 
знания этого невозможно корректно оценить её, тем более планиро-
вать противорадиационные мероприятия. Исследованием вопроса до-
зоформирования в группах однотипного поведения жителей сельско-
го социума занимались ранее, опираясь на концепцию А.М. Скряби-
на, суть которой состоит в том, что человек со своими личностными 
характеристиками и социально-экономическим статусом в процессе 
своей практической деятельности, взаимодействуя с загрязненной 
средой обитания, активно способствует формированию дозы и она 
является его свойством. Такой подход отчасти даёт объяснение неко-
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торым закономерностям дозоформирования, но некоторые вопросы 
остаются без ответа: например, наличие больших доз у отдельных де-
тей. В то же время дети, как и все жители, являются членами семей. В 
рамках семьи осуществляется непосредственное потребление продук-
тов питания. Этому предшествует формирование психоэмоциональ-
ного восприятия фактора радиационной опасности. Цель: выявить 
роль семьи в дозоформировании сельского социума. 

Для проведения исследования был выбран наиболее загрязнён-
ный, расположенный непосредственно в лесу, населенный пункт Ки-
ров Наровлянского района Гомельской области. Киров – крупный на-
селённый пункт, численностью 455 человек, состоящий из 240 семей. 
Были использованы данные по дозам внутреннего облучения жите-
лей, полученные по результатам СИЧ-измерений за период 1993–
1996гг (наиболее представительные), выполненные в Гомельском фи-
лиале НИКИ РМиЭ. Одновременно с проведением СИЧ-измерений 
методом анкетного опроса взрослых членов семьи выявляли частоту 
посещения леса и норму потребления его “даров”. 

Методика семейного анализа формирования дозы внутреннего 
облучения аналогична методике индивидуального анализа: классифи-
кация объектов наблюдения по совокупности информативных фак-
тор-признаков, где статистической единицей исследования является 
семья. В качестве основных информативных фактор-признаков, ха-
рактеризующих формирование дозы в семье, выбраны: средняя доза 
внутреннего облучения члена семьи; коллективная доза семьи; харак-
теристика “контакта” семьи с лесом; численность семьи; количество 
детей в семье; средний возраст семьи; средний уровень образования 
взрослых членов семьи; пол главы семьи; профессия главы семьи; 
возраст главы семьи; образование главы семьи. Была сформирована  
достаточно представительная выборка, состоящая из 176 семей, все 
члены которых имели СИЧ-дозы. Каждая из семей, подлежащих клас-
сификации, характеризуется перечисленными выше параметрами, так 
называемыми фактор-признаками. Статистическую обработку данных 
и анализ проводили с помощью пакетов статистических программ 
“STATISTICA 6.0” и “MATHCAD PLUS 5.0”. 

В результате многомерной классификации семей в Кирове было 
получено10 непересекающихся классов, дающих достаточно полное 
представление о разнообразии типов семей. Средние дозы в классах 
существенно различаются, значения же стандартного геометрическо-
го отклонения распределения дозы в классах достаточно низкие по 
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сравнению со всей выборкой. Это свидетельствует об однородности 
классов по дозе, т.е. об адекватности выполненной классификации. 

“Семьи-одиночки” образуют 3 различающихся класса. По дозам 
они соотносятся как 1:3:6. Хотя они и состоят в основном из 
пенсионеров, но возраст, пол, доля рабочих в них разная. Фактор леса 
в классах имеет разные значения. В классах, состоящих из семей, 
численностью в 2 человека, дозы соотносятся как 1:4:10. Очевидно 
различие среднего значения среднего возраста семьи, существенна 
разница в контакте с лесом; уровень образования главы семьи 
“падает” от среднего до начального c ростом дозы. Семьи 
численностью более 2 человек образуют 4 класса. Доза внутреннего 
облучения выше в многочисленных семьях, которые чаще всего 
имеют более низкий образовательный уровень, что и определяет их 
профессиональную ориентацию и социально-экономическое 
положение и, наконец, пищевое поведение. В эту группу классов 
вошли молодые, более образованные семьи с одинаковой средней 
численностью: 3,8 человек, доза в них различается как 1:2:6. Доля 
рабочих среди глав семей растёт от класса к классу с ростом дозы. 
Особое место среди этой группы классов занимает один класс. 
Несмотря на самую высокую среднюю численность семьи, доза самая 
низкая в нём; при этом, самый молодой возраст, самый высокий 
уровень образования, самое большое количество детей; главы в 
основном женщины – 55%, среди них служащих и домохозяек –57%; 
рабочих – 35%; “контакт” с лесом – низкий. 

Выявлены наиболее значимые социально-демографо-
экономические характеристики семьи, влияющие на формирование 
дозы внутреннего облучения её членов: число членов и количество 
детей, средние возраст, образование и профессиональная ориентация 
семьи. Возраст, образование, профессия и пол главы семьи, несмотря 
на то, что они связанны с аналогичными характеристиками семьи в 
целом, оказывают большее влияние на дозоформирование. Молодые 
“многодетные” семьи, главы которых – мужчины рабочих про-
фессий, активно пользующиеся лесом, имеют высокие дозы, в том 
числе и дети. 
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SOCIAL AND ECOLOGICAL FACTORS OF DOSE  FORMATION 
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The reasons of different internal i.e. ingestion, dose in rural settle-

ment living in territory with similar density of contamination, have been 
detected and analyzed. It was revealed that formation of ingestion dose is 
influenced not only by radiation contamination of a territory but the num-
ber of non-radiation factors: social, radioecological and natural. The data in 
10 years dynamics were shown. 

 
Как показали исследования, выполненные по населенным пунк-

там Гомельской области с разной степенью загрязнения, средние дозы 
внутреннего облучения у населения, проживающего на территориях с 
одинаковой плотностью загрязнения, существенно различаются. 

Цель работы – вскрыть причины различия средних доз внутрен-
него облучения жителей сельского населенного пункта. 

Для исследования были выбраны населенные пункты, располо-
женные как на значительно загрязненных территориях – Ветковский, 
Хойникский, Чечерский районы, так и слабо загрязненных террито-
риях – Житковичский район, жители которых были обследованы на  
СИЧ в период с 1990-2000 гг. и оценены их дозы внутреннего облу-
чения. Был проведен анализ средних доз внутреннего облучения жи-
телей выбранных типичных населённых пунктов в динамике за 10 
лет. 
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На рисунке представлена динамика средних доз внутреннего 
облучения жителей двух населённых пунктов, расположенных на тер-
ритории с примерно одинаковой плотностью загрязнения одного из 
районов, а именно, Ветковского. 
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Доза внутреннего облучения формируется за счет поступления 

радионуклидов в организм с продуктами питания. Одним из постав-
щиков радионуклидов для сельского населения является молоко и 
молочные продукты местного производства. Связь радиационного ка-
чества молока с плотностью загрязнения сельхозугодий населенного 
пункта определяется коэффициентом перехода. Коэффициент перехо-
да – отношение активности молока к средней плотности загрязнения 
сельхозугодий в населенном пункте. Как показывает опыт, коэффици-
енты перехода существенно варьируют даже в рамках одного района. 

Как показали наши исследования, в процессе дозоформирования 
существенную роль играет численность населенного пункта. Числен-
ность населения – это интегральный показатель социально-
экономического уровня жизни, который выражает степень натурали-
зации ведения хозяйства. По ряду населенных пунктов, расположен-
ных на примерно одинаковой плотности загрязнения была выявлена 
чёткая закономерность: чем меньше населенный пункт, тем выше до-
за внутреннего облучения, т.е. средняя по населенному пункту доза 
внутреннего облучения сельских жителей зависит от численности жи-
телей в последнем. Таким образом, социальный фактор играет суще-
ственную роль в дозоформировании. 
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Так же имеют значение в жизни сельского жителя  природные 
условия, такие как наличие леса. Близость леса и доступность его да-
ров для сельских жителей вносит вклад в формирование дозы внут-
реннего облучения. 

Итак, проведенный сравнительный анализ средних доз 
внутреннего облучения жителей выбранных населенных пунктов и 
факторов, влияющих на дозоформирование в них, позволяет дать 
объяснение явлению наличия относительно высоких доз на низкой 
плотности загрязнения, а низких – на высоких. Результаты анализа 
приведены в таблице. 

Таблица 
Характеристики населенных пунктов исследуемых групп и 

средние дозы в них 

Населен-
ные пунк-
ты 

Плотность 
загрязн., 
кБк/м2 

Средняя 
ДВО, 
мЗв/год 

Числен-
ность 
населения 

ТF*10-3, 
м2/л 

Расстоян. 
до леса, 
км 

Житковичский район 
Березена 103,23 0,12 218 0,096 2,5 
Песчаники 98,05 0,35 73 0,257 2,0 

Чечерский район 
Полесье 341,88 0,39 587 0,079 3,0 
Болсуны 325,60 0,76 333 0,104 1,0 

Хойникский район 
Рудное 568 0,43 135 0,20 4,0 
Листвин 758 0,21 154 0,02 3,0 

Ветковский район 
Шейка 637,14 0,23 509 0,350 5,0 
Шерстин 619,01 1,12 38 0,110 0,5 

Примечание: данные усреднены за период с 1990-2000 гг. 
 
Таким образом, каждый из факторов вносит вклад в формирова-

ние дозы внутреннего облучения. Наиболее существенный из них, как 
следует из результатов проведенного анализа – социальный фактор, 
выраженный в численности населения. 

Заключение. Доза внутреннего облучения зависит не только от 
радиационной обстановки, но и от ряда других факторов: природных 
и социальных. Социальные – выражаются в численности населенных 
пунктов. Природные – в близости к лесу, которая определяет в свою 
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очередь доступность его и, соответственно, потребление его “даров” 
сельскими жителями. Влияние этих факторов на процесс дозоформи-
рования в населенных пунктах следует рассматривать в совокупно-
сти. 

 
 

O ВЛИЯНИИ ВОСПРИЯТИЯ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА 
НА СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 

Н.Г. Власова, Н.Э. Платошкин, Э.Н. Платошкин 
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INFLUENCE OF PERCEPTION OF RADIATION DANGER 
ON STOMACH STATUS AND CARDIO-VASCULAR SYSTEM 

 
N.G. Vlasova, N.E. Platoshkin, E.N. Platoshkin 

Republican Scientific-Practical Centre of Radiation Medicine 
and Human Ecology, Gomel, Belarus 

Gomel  State Medical University, Gomel, Belarus 
 
On the basis of an information on a degree of anxiety according to 

the radiation danger it had been revealed that psycho-somatological disor-
ders in the Polessky State Radio-Ecological Reservation workers, were not 
directly connected with the radiation factor, but mostly caused by percep-
tion of radiation danger. 

 
Для малых доз облучения, согласно последним данным НКДАР 

[2], пока не получено достаточных прямых доказательств вредного 
воздействия облучения (внешнего и внутреннего) на здоровье челове-
ка после аварии на ЧАЭС. Пищеварительная система, наряду с сер-
дечно-сосудистой системой занимают одно из центральных мест в ак-
тивной адаптации организма к изменяющимся условиям жизни. Дока-
зательством нерадиационной природы подобных психосоматических 
расстройств здоровья является отсутствие их связи с дозой облучения 
[1,3]. Отсюда целью исследования явилось изучение влияние воспри-
ятия фактора радиационной опасности на сердечно-сосудистую сис-
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тему и на состояние органов пищеварения у определённого контин-
гента, а именно, работников Полесского государственного радиаци-
онно-экологического заповедника (ПГРЭЗ), постоянно проживающих 
и работающих на загрязнённой радионуклидами территории в резуль-
тате на ЧАЭС. 

Использованы данные, полученные в рамках выполнения НИР 
“Провести комплексную динамическую оценку состояния здоровья 
работников ПГРЭЗ” [3] по заболеваемости органов кровообращения и 
пищеварения, которые включают данные результатов проведенного 
нами опроса по оригинальной, разработанной авторами, психологиче-
ской анкете; данные собственных СИЧ-измерений и данные ИДК, 
выполненные Гомельским ОЦГЭ в за 2001-2003гг., статистические и 
демографические данные по этой когорте. Анкета содержит 42 вопро-
са о степени тревожности респондента в приложении к фактору ра-
диационной опасности. Применены методы прикладной статистики: 
статистический анализ как первичных данных, так и данных предва-
рительного поискового и разведочного анализа; дисперсионный ана-
лиз. 

Из Базы данных были сформированы 3 выборки: 1 – практиче-
ски здоровые, 2 – с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) и 3 – с болезнями сердечно-сосудистой системы (ССС).  

Как видно из таблицы, возраст в группе ССС несколько выше, 
чем в других выборках; по поло-профессиональному составу и уров-
ню образования выборки значимо не различаются по средним значе-
ниям, как и по такому фактору риска, как курение; а по употреблению 
алкоголя явно видно преобладание в группах с патологией. Сущест-
венно, что по средним значениям суммарной дозы (внутреннего и 
внешнего) облучения выборки больных и практически здоровых зна-
чимо неразличимы. 

Восприятие фактора радиационной опасности оценивали по от-
ветам на вопросы анкеты по баллам. Вопросы анкеты предварительно 
проранжировали и им приписали соответствующие веса´. Получили 
относительный интегральный показатель уровня тревожности. Самый 
высокий интегральный показатель оказался в группе с заболеваниями 
ССС, несколько ниже – в группе патологии ЖКТ, самый низкий – в 
группе практически здоровых (см. таблицу). 
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Таблица 
Сравнение средних социально-демографических показателей, 
факторов риска и доз облучения исследуемых выборок 

Средние показатели Практически 
здоровые ЖКТ ССС 

Численность выборки 189 74 71 
Возраст, лет 39,0± 0,6 39,5± 1,1 44,3± 1,3 
Доля женщин, % 17,5± 2,7 24,3± 5,0 14,0± 4,2 
Доля рабочих, % 84,6± 2,7 85,0± 4,7 90,6± 4,1 
Образование, относит. ед. 2,56± 0,06 2,56± 0,07 2,51± 0,09 
Курение, относит. ед. 0,61± 0,04 0,62± 0,05 0,58± 0,06 
Алкоголь, относит. ед. 0,55± 0,04 0,69± 0,05 0,74± 0,05 
Суммарная доза облуче-
ния, мЗв/год  2,71± 0,04 2,76± 0,06 2,63± 0,09 

Относительный интеграль-
ный показатель уровня 
тревожности 

12 15 18 

 
Результаты опроса позволили связать имеющиеся функциональ-

ные расстройства ЖКТ и ССС с нарастанием относительного инте-
грального показателя уровня тревожности. 

Таким образом, имеющиеся психо-соматические расстройства 
здоровья у работников ПГРЭЗ  непосредственно не связанны с воз-
действием ионизирующего излучения, а в большей степени обуслов-
лены влиянием восприятием радиационной опасности. 
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THE USE OF GLUTAMINE FOOD SUPPLEMENTS FOR 
IMPROVING FUNCTIONAL PROPERTIES OF SMALL 

INTESTINE IN EXPOSURE TO IRRADIATION. 
 

V.V. Vorobiov 
Grodno State Medical University 

Republic of Belarus 
 
The influence of oral glutamine on functional biochemical processes 

in small intestine in irradiation exposure was studied during the experi-
ments on male rats. The use of radioactive feed during the period of 30-180 
days (specific radioactivity – 1,1 µCi/kg) or the external gamma irradiation 
(consumed dose - 3 g) proved to influence on the distribution of digestive 
enzymes in proximal distal direction of the small intestine, in villus-crypt 
system and causes the disturbance of transport characteristics of erythro-
cyte apical membrane. The use of glutamine in the form of food supple-
ments provides irradiation protection and correlative influence on hydro-
lytic, transport and metabolic properties of small intestine of the irradiated 
body. 

 
Патобиохимические изменения в клетках кишечного эпителия 

являются одним существенных элементов общего радиационного 
синдрома в условиях эндогенного и экзогенного облучения организ-
ма. Поэтому вполне оправдан научный и практический интерес ис-
следователей к вопросу увеличения функциональных способностей 
кишечника за счет использования различных биологически активных 
добавок, фармакологический средств. Анализ литературных источни-
ков, а также собственные исследования позволили предположить, что 
в качестве модулятора биохимических процессов в кишечнике в ус-
ловиях радиоционного воздействия может быть использован глута-
мин. В этой связи цель данной работы заключалась в эксперимен-
тальной оценке перспективности применения L-глутамина, для уси-
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ления пищеварительно-транспортных способностей тонкой кишки 
при радиационных воздействиях. 

На первом этапе данной работы, изучались биохимические про-
цессы в тонкой кишке при воздействии малых доз радиации. В тече-
ние 45 и 180 суток крысы получали радиоактивный корм содержащий 
137Cs, (427,7 Бк/кг) и 90Sr, 97,7 Бк/кг) и дана оценка эффективности 
корригирующего действия экзогенного глутамина. Еще одна серия 
исследований выполнена на крысах-самцах массой 180-210 г. полу-
чавших рацион вивария и подвергнутых в течение четырех дней 
внешнему γ-облучению на установке АГАТ-С в дозе 0,75 Гр в сутки. 
Суммарная поглощённая доза составила 3 Гр. Часть животных после 
облучения получала в течение 3 и 7 суток с питьевой водой 1,5 % рас-
твор глутамина. В слизистой оболочке тонкой кишки и в изолирован-
ных энтероцитах животных различных экспериментальных  групп оп-
ределяли активность маркерных ферментов щеточной каемки - саха-
разы, мальтазы щелочной фосфатазы, γ-глутамилтранспептидазы, 
глицилглициндипептидазы и используя отрезок тощей кишки оцени-
вали поглощение 14С-глюкозы, глицина и аланина. 

Как выяснилось, при длительном энтеральном поступлении ра-
дионуклидов появляются значительные нарушения в активности 
ферментов ассоциированных с мембраной щеточной каемки кишеч-
ника, которые достигают 50-60% величины. При 45 дневной инкор-
порации радионуклидов наблюдается  уменьшение активности саха-
разы, мальтазы, щелочной фосфатазы преимущественно в слизистой 
оболочке проксимальных отделов тонкой кишки., что вероятно связа-
но с большей дозой облучения получаемой энтероцитами обеспечи-
вающими всасывание основной массы нутриентов. В более поздние 
сроки (180 дней) угнетение мембранного пищеварения в проксималь-
ных отделах тонкой кишки сопровождается повышением субстратной  
нагрузки на пищеварительно-транспортный конвейер подвздошной 
кишки. Активация ферментов в дистальной части может рассматри-
ваться как адаптивная перестройка функциональной топографии ки-
шечника. 

Вместе с тем, у крыс, которые сочетано получали радиоактив-
ный корм и 1,5 % раствор глутамина активность изученных фермен-
тов не выходила за статистически достоверные пределы изменений в 
сравнении с контролем (Р > 0.05). Схожие тенденции обнаружены при 
исследовании транспортных процессов. На аккумулирующем препа-
рате слизистой оболочки тощей кишки установлено радиопротектор-
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ное влияние орального поступления избыточных количеств глутами-
на на поглощение глюкозы и глицина. 

Еще один этап исследований был посвящен оценке эффективно-
сти орального поступления глутамина при восстановлении активно-
сти ферментов мембранного пищеварения в тонкой кишке крыс в по-
страдиационный период. Внешнее γ-облучение в дозе 3 Гр, состав-
ляющее для крыс 1/8 – 1/10 LD100, на 3 и 7 сутки вызывает наруше-
ние топографии дисахаридаз, щелочной фосфатазы, глицилглицинди-
пептидазы в проксимально-дистальном направлении кишечника. Из-
меняются характерные ворсинко-криптальные индексы ферментатив-
ных активностей. Применение глутамина в виде 1,5% раствора с 
питьевой водой в пострадиационный период в течение 7 суток обес-
печило практически полное восстановление ферментативных актив-
ностей. 

Результаты исследования свидетельствуют, что использование 
глутамина в качестве пищевых добавок способно увеличить пищева-
рительно-транспортные характеристики кишечника при радиацион-
ных повреждениях. Вероятно, в основе такого влияние лежит измене-
ние скорости биогенеза мембраносвязанных ферментов щеточной 
каемки энтероцита, обеспечивающих тесную интеграцию процессов 
гидролиза и транспорта нутриентов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 
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THE RESULTS OF TREATMENT FOR CHILDREN AND 
ADOLESCENTS WITH THYROID CARCINOMAS 

 
Yu.E. Demidchik 

Republican Center for thyroid tumors, 
Belarusian State Medical University (Minsk, Belarus) 

 
The Chernobyl Nuclear Power Plant accident resulted in the signifi-

cant increase of the thyroid cancer incidence in Belarus. For the period of 
18 years after the accident, various trends in incidence have been observed 
for different groups of patients. Within the first decade, the distinct growth 
of the amount of cases was typical for children. By now, the incidence 
rates in young adults have increased. The important problem is the study of 
the features of thyroid carcinomas in children and adolescents. For the pe-
riod between 1986 and 2002 the total number of the proven childhood 
cases was 1152. All the enrolled thyroid cancer patients underwent sur-
gery. The common type of procedure was total thyroidectomy with simul-
taneous bilateral neck dissection. By now the mean duration of follow up is 
69.4 months. More than 50% of patients followed up over five years in-
cluding 13.8% of cases observed for more than ten years. For the data ob-
tained distant failure was proven for 154 (13.4%) cases. Within the men-
tioned period 14 (1.2%) patients died. Of them only in 8 cases death was 
caused by progression of thyroid carcinoma. Actuarial cause-specific 
survival at 10 years is 99%. 

 
По данным МАИР, стандартизованный показатель заболеваемо-

сти раком щитовидной железы в возрастной группе до 18 лет состав-
ляет 0 – 2,2:106 детского населения. Аналогичные показатели имели 
место в республике Беларусь до аварии на Чернобыльской АЭС. 

За период с 1 января 1986 по 31 декабря 2002 г. в Республикан-
ском центре опухолей щитовидной железы наблюдалось 1152 боль-
ных раком щитовидной железы в возрасте от 4,2 до 18,9 лет (в сред-
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нем 13,6 лет). Мальчиков было 421 (36,5%), девочек 731 (63,5%).  
В большинстве случаев имели место интратиреоидные карци-

номы (86,2%) с метастатическим поражением регионарных лимфати-
ческих узлов (67,8%). 

Преобладающим гистологическим вариантом опухоли был па-
пиллярный рак, установленный в 1094 (95,0%) наблюдениях. У 50 
(4,3%) больных диагностирована фолликулярная карцинома, а в 8 
(0,7%) случаях – медуллярный рак. 

Показано, что рак щитовидной железы у детей характеризуется 
скудной симптоматикой. Опухоль обычно обнаруживается при ульт-
развуковом исследовании шеи или пальпации во время профилакти-
ческих осмотров. Жалобы, как правило, появляются в тех ситуациях, 
когда узловое новообразование достигает значительных размеров, 
оказывает давление или врастает в органы шеи, крупные сосуды и 
нервные стволы. 

У подавляющего большинства (77,3%) детей, включенных в ис-
следование, рак щитовидной железы протекал бессимптомно. 

Клинические проявления заболевания отмечены в 261 (22,6%) 
наблюдении. В основном больные отмечали наличие узла на шее, ча-
ще в проекции щитовидной железы (11,1%). Второй по частоте жало-
бой было ощущение давления или тяжести на шее (3,5%). 

Период времени от момента выявления узла в щитовидной же-
лезе до начала специального лечения широко варьировал от 0,16 до 
79,0 месяцев, составляя в среднем 6,04±0,34 мес. Детальный анализ 
показал, что выявление узла в щитовидной железе часто не сопрово-
ждалось пункционной биопсией новообразования. Больным обычно 
назначалась терапия L-тироксином с рекомендацией динамического 
наблюдения. 

Объем операции определялся степенью распространения опухо-
ли. В 710 (61,6%) случаях выполнена тотальная тиреоидэктомия в со-
четании с двусторонней лимфодиссекцией. Операции меньшего объ-
ема произведены в 442 (38,4%) наблюдениях. 

Основным осложнением послеоперационного периода оказался 
гипопаратиреоз. Постоянная форма этого состояния диагностирована 
в 107 (9,3%) наблюдениях чаще всего после значительных по объему 
оперативных вмешательств. Повреждения возвратных нервов имели 
место в 5,6% наблюдений. 

Прогрессирование заболевания чаще возникало у больных  рас-
пространенным раком щитовидной железы. Установлено, что вероят-
ность рецидива опухоли на шее непосредственно зависит от качества 
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оперативного вмешательства. Наилучшие результаты достигаются 
при тотальных тиреоидэктомиях в сочетании с двусторонней лимфо-
диссекцией. 

Метастатическое поражение лимфатических узлов шеи диагно-
стировано в 126 (10,9%) случаях, главным образом после органосо-
храняющих операций. В последующем эти больные оперированы по-
вторно. 

Отдаленные метастазы рака выявлены в 154 (13,4%) наблюде-
ниях. В этих случаях основное лечение заключалось в проведении 
курсов радиойодтерапии. Для достижения полной ремиссии чаще все-
го требовалось 3 – 5 сеансов лечения. 

В настоящее время 658 (57,1%) больных прослежено более пяти 
лет. Десятилетнюю выживаемость определяют 159 (13,8%) пациен-
тов. Средний срок наблюдения составляет 69,4±3,7 мес. 

Умерло 14 (1,2%) больных. В двух случаях причиной смерти 
стала лейкемия, возникновение которой предшествовало раку щито-
видной железы. В четырех наблюдениях летальный исход не был свя-
зан с основным заболеванием. От прогрессирования рака щитовидной 
железы умерло 8 детей, в т.ч. 4 – при медуллярном раке. У двух боль-
ных папиллярным раком причиной смерти стали легочных метастазы. 
Один больной умер от множественных отдаленных метастазов низко-
дифференцированного фолликулярного рака. 

Показатели наблюдаемой интервальной пяти- и 10-летней вы-
живаемости составляют 99,0±0,3% и 98,1±0,5% соответственно. 
Скорректированная актуариальная десятилетняя выживаемость соста-
вила 99,0%. 

Выводы. 
1. Дифференцированные варианты рака щитовидной железы 

у детей и подростков характеризуются хорошим прогнозом. 
2. Вероятность рецидива заболевания на шее определятся ха-

рактером оперативного вмешательства. Методом выбора следует счи-
тать тиреоидэктомиию с двусторонней лимфодиссекцией. 

3. Радиойодтерапия обладает высокой эффективностью при 
лечении отдаленных метастазов папиллярного и фолликулярного рака 
щитовидной железы. 
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Clinical and research investigation of the population of Gomel region 
reveal changes of general ophthalmopathology structure in post-Chernobyl 
period. The number of affections of both anterior and posterior portions of 
eye has increased: conjunctiva-keratopathies, lens pathologies, complicated 
cataracts, glaucomas, progressive destruction of vitreous body, vascular 
and dystrophic changes of retina, oculocerebral affections, oncological dis-
eases. The stated increase of this system pathology result in consequent in-
capacitation of population. 

The statistic analysis of hospital morbidity of lens pathology for the 
period of 1976 – 2003 has been made. In the result, the growth of this pa-
thology in Gomel region in more than 3 times was revealed. The hospital 
morbidity with ophthalmooncology was examined. By data of Gomel re-
gion, among 75,813 patients who were treated in the period from 1986 to 
2001 the extensive indicator of patients with malignant tumors made 
0.23%. The analysis of hospital morbidity in Gomel region detected preva-
lence of intraocular tumors (87.0%). Of them 63.0% made tumors of chor-
oid – melanoma. The Eye Microsurgery Unit has been established in the 
Republican Research Institute of Radiation Medicine and Human Ecology. 
Its main task – research development of the given problems. 

Клинические, научно-практические исследования в популяции 
Гомельского региона Республики Беларусь показывают, что в по-
стчернобыльский период произошли изменения в структуре общей 
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офтальмопатологии. Увеличился объем поражений как переднего от-
резка глаза: коньюнктиво - кератопатии, ленспатии, осложненные ка-
таракты, глаукомы и др., так и заднего отрезка глаза: прогрессирую-
щая деструкция стекловидного тела, сосудистые и дистрофические 
изменения сетчатки глаза, окулоцеребральные поражения, онкозабо-
левания. Констатируемые увеличения указанной системной офталь-
мопатологии приводят к последующей инвалидизации населения. 

Нами проведен статистический анализ госпитализированной за-
болеваемости патологии хрусталика за период 1976 – 2003 годов. В 
результате выявлен значительный рост данной патологии в нашем ре-
гионе. 
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Рис.1 Динамика госпитализированной заболеваемости 
катарактой в Гомельской области за 1976 – 2003 гг. 

 
Как следует из данной диаграммы, патология хрусталика, на 

протяжении данного периода, возросла более чем в 3 раза. Кроме уве-
личения количественного показателя патологии хрусталика, отмеча-
ется также более раннее начало заболевания. В подавляющем боль-
шинстве это трудоспособный контингент в возрасте 45 – 55 лет. Со-
временные технологии микрохирургии дают возможность произво-
дить щадящую хирургию катаракты – факоэмульсификацию с им-
плантацией искусственного хрусталика, что позволяет сохранить 
профессиональные возможности пациента и восстановить качество 
жизни больного. 

Среди взрослого населения нарастает витреоретинальная пато-
логия при сахарном диабете, увеитах, и других системных заболева-
ниях, последствиях травм, приводящих к тракционным отслойкам 
сетчатки требующим современных технологий медицинской реабили-
тации. 
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Особую обеспокоенность в офтальмопатологии представляет 
сосудистая патология глаза, приводящая к слепоте и инвалидности и 
кореллирующая с заболеваниями сердечно – сосудистой системы че-
ловека, являющимися основной причиной смертности. Ранняя диаг-
ностика и своевременная терапия может потенциально снизить высо-
кий риск серьезной потери зрения. Снижение зрения и слепота насту-
пает обычно в трудоспособном возрасте вследствие изменений в цен-
тральной части сетчатки – макуле, где развиваются дистрофические 
процессы, неоваскулярные мембраны а также развиваются опухоле-
вые процессы. 

По данным Гомельского региона среди 75813 больных нахо-
дившихся на лечении с 1986 по 2001гг. экстенсивный показатель 
больных со злокачественными новообразованиями составил 0,23%. 
Однако серьезный прогноз их не только в отношении зрения, но и 
жизни больного ставит их в ряд первостепенных проблем современ-
ной офтальмологии. 
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Рис.2. Распределение опухолей сосудистого тракта 
в зависимости от анатомической локализации 

 
Как следует из данной диаграммы, опухоли орбиты составили 

14,8%, на опухоли придаточного аппарата приходится 1,2%. Опухоли 
сосудистого тракта: (63%-опухоли хориоидеи, 18%-опухоли цилиар-
ного тела, 6%-опухоли радужки (рис.2). По локализации опухоли рас-
пределились следующим образом: подавляющее большинство - 87,00 
% больные с внутриглазными опухолями, исходящими из сосудистого 
тракта. 

Анализ госпитализированной заболеваемости в Гомельском ре-
гионе выявил преобладание внутриглазных опухолей (87,0%). Из них 
63,0% составили опухоли хориоидеи – меланомы. 
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До недавнего времени лечение внутриглазных опухолей счита-
лось бесперспективным в плане сохранения глаза как органа и прово-
дилась преимущественно энуклеация. Первые позитивные шаги дала 
B–терапия, а также возможности проведения витреоретинальной хи-
рургии. 

В ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» начало функционировать Республикан-
ский центр микрохирургии глаза основной задачей которого является 
научно- практическая разработка данных проблем. 

 
 

ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
АУТОИММУННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ 

 
Дравица Л.В., Самохвалова Н.М., Бобр Т.В. 

ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» 
Гомельский государственный медицинский университет, 

Республика Беларусь 
 

ELECTRORETINOGRAPHY IN AUTOIMMUNE 
OPHTHALMOPATHY DIAGNOSTICS 

 
Dravitsa L.V., Samohvalova N.M., Bobr T.V. 

Republican Research Institute of 
Radiation Medicine and Human Ecology, 
Gomel State Medical University, Belarus 

 
The aim of the investigation: to study condition of retina and optic 

nerve by data of electroretinography (ERG) at the initial stage of autoim-
mune ophthalmopathies development. 

Materials and methods: 20 patients with autoimmune ophthalmopa-
thy treated in Eye Microsurgery Unit of the Republican Research Institute 
of Radiation Medicine and Human Ecology in 2004 have been examined. 

Electroretinography was performed with “Neuro-MVP” (Neurosoft) 
multifunctional computer complex and included general, local (for red and 
green stimulus) and pattern-ERG. The pattern-ERG revealed the following 
data. Time component corresponded to the norm, amplitude of N35 and 
N50-components also corresponded to the norm but amplitude of N90-
component was 15-20% lower of the norm. Taking into consideration that 
ganglion cell of retina participate in pattern-ERG generation, the above-
mentioned changes may manifest of pathology in the optic nerve since its 
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mechanic compression by thickened oculomotor nerves and edematic 
retrobulbar retina takes place. Toxic impact of current autoimmune proc-
esses on the optic nerve is not also excluded. 

 
Заболевания щитовидной железы в Гомельском регионе имеет 

тенденцию к значительному росту особенно в постчернобыльский пе-
риод. Известно, что патология щитовидной железы, во многих случа-
ях сопровождается поражением органа зрения. Заболевания щитовид-
ной железы, тесно связанные с деятельностью гипофиза, приводят к 
нарушениям ее функции, что выражается в избыточной или недоста-
точной продукции тиреоидных гормонов с возникновением гипо- или 
гипертиреоза. Повышение функциональной активности щитовидной 
железы приводит к возникновению ряда общеклинических симпто-
мов. 

Аутоиммунная офтальмопатия (АИО)– важнейшее клиническое 
проявление данных нарушений. Факторы, запускающие аутоиммун-
ные реакции при АИО, окончательно не выяснены. Обсуждается воз-
можная роль респираторно-вирусных инфекций, малых доз радиации, 
солей тяжелых металлов у лиц с генетическими особенностями им-
мунного ответа. 

АИО – аутоиммунное заболевание, проявляющееся патологиче-
скими изменениями мягких тканей орбиты со вторичным вовлечени-
ем глаза, характеризующимся в разной степени выраженности экзоф-
тальмом, ограничением подвижности глазных яблок, возможным из-
менением роговицы, диска зрительного нерва, повышением ВГД. 
АИО чаще возникает в трудоспособном возрасте. Средний возраст 
пациентов 35 лет. Наличие экзофтальма, а также возможные ослож-
нения со стороны роговицы и диска зрительного нерва могут привес-
ти к необратимым последствиям – слепоте в трудоспособном возрас-
те. Наличие микропризнаков АИО может послужить первым диагно-
стическим признаком еще не манифестирующей патологии щитовид-
ной железы. Данные гормонального фона могут быть в пределах нор-
мы, а УЗИ исследование щитовидной железы не выявит нарушений. 
Однако наличие микроизменений ретробульбарной клетчатки, а так-
же увеличение объема глазодвигательных экстраокулярных мышц, 
говорит о наличии изменений связанных с патологией щитовидной 
железы. Ранняя диагностика возможна при проведении МРТ орбит, а 
также клинических офтальмологических исследований. Под нашим 
наблюдением находится группа пациентов с различными стадиями 
АИО. У части пациентов целенаправленное проведение МРТ орбиты 
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(как сопутствующего исследования у группы ликвидаторов) выявило 
наличие изменений в ретробульбарной клетчатке, экстраокулярных 
мышцах и зрительном нерве на ранних стадиях. Подключение корри-
гирующей терапии привело к возможности предотвратить развитие 
заболеваний щитовидной железы. 

Цель работы: изучить состояние сетчатки и зрительного нерва 
по данным электроретинографии (ЭРГ) в начальной стадии развития 
аутоиммунных офтальмопатий. 

Материалы и методы. Проведено обследование 20 больных с 
диагнозом АИО, находившихся на лечении в отделении микрохирур-
гии глаза ГУ “РНПЦ РМ и ЭЧ” в 2004 году. Из них 4 мужчин и 16 
женщин в возрасте от 24 до 63 лет. 

Клиническое обследование включало: визометрию, экзофталь-
мометрию, тонометрию, тонографию, гониоскопию, периметрию, 
ЭРГ. 

У исследуемых пациентов были отмечены следующие клинические 
симптомы: светобоязнь, чувство “песка” в глазах, симптом Штельвага (редкое 
мигание), дрожание век (симптом Розенбаха), широкая глазная щель вследст-
вие ретракции верхнего века (симптом Дальримпля); экзофтальм разной сте-
пени выраженности, как правило двусторонний (у исследуемых больных вы-
стояние глазных яблок превышало нормальные показатели на 2-4 мм); неко-
торое ограничение функции глазодвигательных мышц. На МРТ у этих паци-
ентов отмечалось уменьшение S-образного изгиба зрительного нерва, утол-
щение экстроокулярных мышц и отек ретробульбарной клетчатки. 

Электроретинографическое исследование проводилось на многофунк-
циональном компьютерном комплексе “Нейро – МВП” (Нейрософт) и вклю-
чало: общую, локальную (на красный и зеленый стимул) и паттерн-ЭРГ. При 
исследовании общей и локальной ЭРГ получены следующие данные: 
(табл.№1). 

Как следует из таблицы №1 показатели а – и b- волн ЭРГ соответствуют 
норме. Это свидетельствует об отсутствии нарушений со стороны сетчатки. 
Однако при изучении данных паттерн-ЭРГ получены следующие данные. 
Временной компонент соответствовал норме, амплитуда N35, Р50 – компонен-
тов так же соответствовала нормальным величинам, но амплитуда N95-
компонента была на 15-20% ниже нормы. 
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Таблица 1 
Результаты ЭРГ у больных АИО 

а-волна b-волна Значение ЭРГ 
Амплитуда 

мкВ 
Время, мс Амплитуда 

мкВ 
Время, мс 

Общая ЭРГ 70 ± 10 20 ± 2 150 ± 20 41 ± 2 
Локальная ЭРГ на 
12 0 
Красный стимул 
Зеленый стимул 

 
 

5.2 ± 0.8 
8.0 ± 1.0 

 
 

17.0 ± 0.5 
24.0 ± 1.0 

 

 
 

12.0 ± 1.0 
20.0 ± 2.0 

 

 
 

45.0 ± 0.5 
50.0 ± 1.0 

 
В виду того, что в генерации паттерн-ЭРГ участвуют ганглиоз-

ные клетки сетчатки, то вышеизложенные изменения могут свиде-
тельствовать об патологических изменениях в зрительном нерве, так 
как происходит его механическое сдавление утолщенными глазодви-
гательными нервами и отечной ретробульбарной клетчаткой. Не ис-
ключается также и токсическое действие происходящих аутоиммун-
ных процессов на зрительный нерв. 

Выводы: Паттерн-ЭРГ является чувствительным тестом, а из-
менения паттерн-ЭРГ – ранним признаком в диагностике изменений 
зрительного нерва при аутоиммунной офтальмопатии. 
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SOCIOLOGICAL ASPECTS OF REPRODUCTIVE HEALTH OF 

YOUNG PEOPLE IN REPUBLIC OF BELARUS 
 

R.A. Dudinskaya, H.P. Ziwitskaya, V.V. Sushchevich 
International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus 
 
In this survey we analyzed responses of 1,500 15-25-year-old young 

people. The survey included responses to the questions about knowledge of 
the ecological situation in the places of their permanent residence. It has 
been noted that the overwhelming majority of respondents from all regions 
are not sufficiently informed about the state of ecological situation in their 
places of residence. 

 
Ухудшение общей экологической обстановки, включая и радиа-

ционный фактор, является одним из главных факторов изменения де-
мографической ситуации в Республике. Необходимо отметить, что по 
определению ВОЗ репродуктивное здоровье – это состояние полного 
физического, умственного и социального благополучия, а не просто 
отсутствие болезней репродуктивной системы. В то же время репро-
дуктивное здоровье нации тесно связано с психоэмоциональным здо-
ровьем. Основным результатом последствий аварии на ЧАЭС являет-
ся хронический стресс, вызванный проживанием на территориях, за-
грязненных радионуклидами. После аварии на ЧАЭС радиационная 
доминанта в восприятии влияния агрессивных факторов окружающей 
среды на организм преобладает среди жителей Республики. Принимая 
во внимание влияние различных социальных, экономических и меди-
ко-биологических факторов на состояние общественного здоровья на-
селения и на репродуктивное здоровье в частности, в настоящей рабо-
те проведено исследование, касающееся информированности моло-
дежи в медико-экологических вопросах в условиях неблагополучной 
экологической обстановки. 

Проанализированы результаты анкетирования 1500 молодых 
людей в возрасте 15-25 лет. В анкету были включены вопросы об ин-
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формированности молодежи об экологической ситуации в местах их 
постоянного проживания, а также о степени знания ими способов за-
щиты здоровья от влияния неблагоприятных факторов окружающей 
среды. 

Около 80% опрошенных в целом по Республике не знают о спо-
собах минимизации негативного воздействия агрессивных факторов 
окружающей среды на организм, но считают, что проживание в насе-
ленном пункте опасно для здоровья. Однако отсутствие информиро-
ванности о состоянии окружающей среды и способах минимизации 
последствий ее воздействия на организм не влияет на их решение 
иметь детей в данных условиях. 

В Гомельской области, которая наиболее пострадала от послед-
ствий аварии на ЧАЭС выявлено, что 171 человек из всего числа оп-
рошенных считает себя здоровым и  только 18.6% респондентов зна-
ют о способах минимизации воздействия агрессивных факторов ок-
ружающей среды на организм, 6 человек, считает, что создавшаяся на 
территории его проживания экологическая ситуация безопасна для 
своего здоровья и здоровья своих потенциальных детей. 

В Могилевской области 174 респондента из 197 опрошенных 
считают себя здоровыми, только 13 человек считают экологическую 
обстановку в месте своего проживания благоприятной для здоровья. 
Следует отметить, что более половины опрошенных проживают в зо-
не радионуклидного загрязнения. 

Респонденты из Могилевской области отвечали менее противо-
речиво, чем опрошенные из Гомельской области. Информирован-
ность населения репродуктивного возраста об экологической обста-
новке в месте их постоянного проживания была достаточно высокой 
(42-45%). 

В Брестской области более 60% опрошенных ответили, что счи-
тают опасным для здоровья экологическую обстановку в населенном 
пункте, где они проживают. Кроме того, абсолютное число опрошен-
ных считают, что экологическая обстановка в месте их проживания 
неблагополучно влияет на здоровье детей, но тем не менее это не 
влияет на их решение иметь ребенка и воспитывать его в данном на-
селенном пункте. 75% опрошенных не знает о способах защиты здо-
ровья от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Очевидно, что молодежь репродуктивного возраста не может 
грамотно оценить экологическую ситуацию и явно необъективна в 
оценке собственного здоровья и степени воздействия на его состояние 
факторов окружающей среды. Противоречивость ряда ответов может 
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быть объяснена негативной психологической настроенностью опра-
шиваемых, так как для жителей территорий, подвергшихся радионук-
лидному загрязнению, вопрос радиационной безопасности является 
наиболее важным, потому что затрагивает основные жизненные цен-
ности. Они не чувствуют себя в безопасности, так как плохо инфор-
мированы об экологической ситуации. Можно предположить, что на-
селение репродуктивного возраста Республики Беларусь находится в 
состоянии постоянного психоэмоционального напряжения, т.к. незна-
ние подсознательно порождает страх. В такой сложной экологической 
ситуации, очевидно, что молодежь репродуктивного возраста не мо-
жет грамотно оценить экологическую ситуацию и явно необъективна 
в оценке собственного здоровья и степени воздействия на его состоя-
ние факторов окружающей среды. Противоречивость ряда ответов 
может быть объяснена негативной психологической настроенностью 
опрашиваемых, так как для жителей именно этих территорий вопрос 
радиационной безопасности становится наиболее важным, потому что 
затрагивает основные жизненные ценности. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА (ОК/КК) В ПРАКТИКУ ГОМЕЛЬСКОГО 

ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 
 

С.В. Жаворонок, В.В. Аничкин, Л.П. Галкин, С.А. Матвеенко, 
В.Н.Беляковский, Т.И. Пригожая 

Гомельский государственный медицинский университет, 
Гомельский областной клинический онкологический диспансер, Рес-

публика Беларусь 
 

ESTABLISHMENT OF QUALITY ASSURANCE/QUALITY 
CONTROL (QA/QC) IN THE REGIONAL CLINICAL ONCOLOGY 

DEPARTMENT OF GOMEL REGION FOR RADIATION 
DIAGNOSTICS 

 
S.V.Zhavoronok, V.V.Anichkin, L.P. Galkin, S.A.Matveenko, 

V.N. Belyakovsky T.I. Prigozaja 

Gomel State Medical University, 
Regional clinical oncology department of Gomel region, 

Republic Belarus 
 

After Chernobyl accident about 85% of the population of Gomel re-
gion lives in unfavorable radioecological environment. At present, the 
doses of irradiation received at medical examination make 50% of the dose 
received from all sources. Radiological examination of this group of popu-
lation should be conducted with the application of low-dosage technolo-
gies. 

The personnel of Gomel State Medical University have developed 
and introduced the project on establishment of quality assurance/quality 
control in the Regional Clinical Oncology Department of Gomel Region 
for radiation diagnostics. The project is implemented in terms of the IAEA 
Technical Assistance Program. 

The result of the project is the decrease of dosage received at radio-
logical examination after introducing of main standards of protection into 
medical practice. 

 
После аварии на ЧАЭС около 85% населения Гомельской облас-

ти проживает в неблагоприятных радиоэкологических условиях. В 
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настоящее время дозы облучения, полученные при медицинском об-
следовании, составляют 50% дозы облучения полученной от всех ис-
точников. Радиологическое обследование данной группы населения 
должно проводится с использованием малонагрузочных методов и 
технологий. 

Сотрудниками Гомельского государственного медицинского 
университета разработан и осуществляется проект по внедрению сис-
темы обеспечения и контроля качества в практику Гомельского обла-
стного клинического онкологического диспансера для выполнения 
лучевой диагностики. Проект осуществляется в рамках Программы 
технического сотрудничества МАГАТЭ. 

Результатом проекта является снижение дозовых нагрузок при 
лучевых исследованиях путем внедрения в медицинскую практику 
основных стандартов безопасности. 

Рентгеновские технологии широко применимы для визуализа-
ции исследуемых органов и систем как в целях непосредственной ди-
агностики заболеваний, например, злокачественных новообразований, 
так и в профилактической работе при массовых обследованиях насе-
ления на туберкулез легких. 

Используемая в практической работе рентгеновская аппаратура 
дает при снимках эффективную эквивалентную дозу до нескольких 
миллизивертов. Так, нормативные данные лучевой нагрузки на паци-
ентов в Республике Беларусь следующие: пленочная рентгенограмма 
грудной клетки - 0,18 мЗв,  томограмма грудной клетки линейная – 
5,6, флюорограмма грудной клетки прямая – 0,5, боковая – 1,1 мЗв. 
Особенно велика лучевая нагрузка при диагностических исследова-
ниях органов желудочно-кишечного тракта. Если исследование про-
должается около 5 минут и производится, как обычно, 3-5 прицель-
ных снимков, доза может составлять 12-15 мЗв. 

При отсутствии специальных дозиметрических приборов не 
представляется возможным объективно оценить технические пара-
метры рентгенологической аппаратуры и, соответственно, дозы, по-
лучаемые пациентом при лучевом исследовании. Недостаток контро-
ля качества – главная причина брака пленки и необходимости по-
вторных снимков. 

Внедрение в практику лучевых исследований системы обеспе-
чения и контроля качества позволяет оптимизировать дозу облучения 
пациентов, достичь баланса между дозой, полученной пациентом и 
качеством медицинского снимка. 
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Контроль качества позволяет избежать повторных рентгенов-
ских снимков, что снижает затраты и дозы облучения пациентов. 

Внедрение системы обеспечения и контроля качества включает 
в себя применение усовершенствованных электронно-оптических 
преобразователей, приставок, применение стандартизированной об-
работки пленки. 

Использование специальных дозиметрических приборов позво-
ляет контролировать технические параметры рентгеновской аппара-
туры, дозы облучения пациентов при лучевых исследованиях. 

Таблица 1 
Оборудование, используемое 

для обеспечения и контроля качества (ОК/КК) 
при лучевых исследованиях (Проект BYE 6005) 

Наименование Применение 
2 3 

Клинический дозиметр 
Unidos E T10009 

Для измерения дозы, мощности дозы ра-
диационного выхода и других парамет-
ров  совместно с камерами TW77337, 
TW233612, TW77335, TW30009 

Ионизационная  камера 
1см3 бестеневая TW77337, 
30 см3 TW233612, 112 см3 
TW77335, TW300093.14см3 

С клиническим дозиметром Unidos E для 
измерения мощности дозы  и других па-
раметров для рентгенодиагностических 
аппаратов, маммографов, компьютерных 
томографов 

Измерительный фантом те-
ла для компьютерной  то-
мографии T40016 
Измерительный фантом го-
ловы для компьютерной  
томографии T40017 

Для измерения  параметров компьютер-
ных томографов 

Набор измерительных ин-
струментов для гарантии 
качества «A Call» L981317 

Контроль качества в фотолабораторном 
процессе рентгенографии 

T43020, T43017 DIAVOLT  MAN - прибор для измерения 
параметров кВ, мА, мсек излучения 
маммографов, DIAVOLT RAD/FLU рент-
генодиагностических аппаратов 

Мультиметр L981929 Для измерения электрических парамет-
ров рентгенодиагностических аппаратов 

Универсальный набор кон-
троля качества для рентген 

Контроль качества для рентген диагно-
стики DIASET измерения большого на-
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диагностики DIASET 
L981240 

бора параметров всего спектра рентгено-
диагностических аппаратов 

Устройство для проверки 
контрастности рентген 
снимков 18-L991078, 07-
608 L991077 

Для проверки качества усиливающих эк-
ранов маммографических кассет, рентге-
новских кассет 

Инструмент тестирования 
фокусного пятна 112B 

Оценка размеров фокального пятна рент-
геновской трубки 

 
В настоящее время разрабатываются программы контроля каче-

ства при работе рентгендиагностических, маммографических и ден-
тальных аппаратов, фотолабораторного процесса и получения рентге-
новских изображений. 

Готовится руководство по проведению стандартных рентгено-
графических процедур. 

Планируется подготовка специального обучающего курса не 
только для врачей рентгенологов, но и для лаборантов рентгенкаби-
нетов. 

Выводы: 
1. Внедрение системы обеспечения и контроля качества при 

выполнении лучевых исследований позволит снизить дозу, получае-
мую пациентом при диагностике. 

2. Реализация проекта позволит обучить специалистов лучевой 
диагностики системе обеспечения и контроля качества при исследо-
ваниях. 

3. Проведенная работа будет способствовать внедрению миро-
вых стандартов в области лучевых исследований в клиническую 
практику и обучающие программы. 
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ХРОНИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 
 

С.В.Жаворонок, А.Л.Калинин, Н.А.Крысенко, И.В.Пальцев 
Гомельский государственный медицинский университет 
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CHRONICAL AFFECTION OF LIVER IN POPULATION 
SUFFERING FROM CHERNOBYL ACCIDENT 

 
S.V. Zhavoronok, A.L. Kalinin, N.A. Krysenko, I.V. Paltsev 

Gomel State Medical University 
Republic of Belarus 

 
The detected after Chernobyl accident in suffering population in-

crease of HBsAg and anti-HCV carrying, growth of morbidity with acute 
viral hepatitis with parenteral transfer mechanisms, chronical hepatitis, cir-
rhosis and hepatocarcinomas indicate to the actuality of conducting re-
search in this field and appropriateness of spreading of diagnostic tests for 
the detection of liver affections at medical check-up of the suffering popu-
lation. 

 
До настоящего времени риск рака печени среди пострадавших 

от дополнительного воздействия ионизирующего облучения является 
дискутабельным. В связи с этим многие исследователи уделяли не-
достаточное внимание возникновению заболеваний печени хрониче-
ских гепатитов, циррозов и первичного рака печени у пострадавшего 
от катастрофы на ЧАЭС населения. 

Изучение данных  Белорусского регистра лиц, пострадавших от 
катастрофы на ЧАЭС, с 1988 по 1998 гг. показывает значительный 
рост заболеваемости хроническим гепатитом от 138 до 379 на 100000 
населения и циррозом печени с 12 до 45 на 100000 населения, в ос-
новном среди участников ЛПА на ЧАЭС и отселенного населения. 

По данным целенаправленного скринингового обследования 
различных групп пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС населения, 
частота выявления хронического гепатита составила 3,4%, цирроза 
печени - 0,64%, что значительно превышает выявляемость названных 
заболеваний учреждениями практического здравоохранения, форми-
рующими базы данных Республиканского регистра. Наиболее часто у 
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больных ХГ из числа пострадавших от катастрофы на ЧАЭС выявля-
лись маркеры вирусных гепатитов В, С и реже – микст-инфекций 
В+D и В+С. Суммарно маркеры инфицирования, включая маркеры 
персистенции вирусов и маркеры сероконверсии названных гепатитов 
были обнаружены у 60-64% из них. У 20% больных ХГ и ЦП без мар-
керов инфицирования НВV и НСV были выявлены антитела к недав-
но открытому вирусу гепатита G. 

У 86,4% больных хроническими гепатитами из числа постра-
давших от катастрофы на ЧАЭС заболевание  имело минимальную 
активность и у 13,6% - умеренную. 

Выявленный рост заболеваемости хроническими гепатитами и 
циррозами печени, а также увеличение частоты хронической перси-
стенции вирусов гепатитов В и С у пострадавшего от катастрофы на 
ЧАЭС населения может быть связан с повышенной медицинской ак-
тивностью, а также с иммуносупрессией, на фоне которой при обыч-
ном эпидемиологическом процессе происходит или происходила в 
первые годы после катастрофы задержка элиминации вирусов и как 
следствие – увеличение частоты персистенции и, соответственно, вы-
явления вирусных маркеров. 

Установлено, что Республика Беларусь является регионом с 
низким (менее 5 на 100000 населения) уровнем заболеваемости пер-
вичным раком печени - 3,2 на 100000 населения. Для региона харак-
терна поздняя диагностика первичной гепатокарциномы в большин-
стве случаев на стадии декомпенсированного цирроза печени. В Го-
мельской области, наиболее подвергшейся загрязнению радионукли-
дами, с 1987 г. наблюдается рост заболеваемости первичным раком 
печени по сравнению с контрольной Витебской областью (р<0,0003) и 
Республикой Беларусь в целом (р<0,0002). 

Возможность дополнительного риска развития первичного рака 
печени у лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения 
и страдающих одновременно хроническими вирусными гепатитами 
дискуссируется и японскими учеными. Некоторый рост заболеваемо-
сти первичным раком печени среди пострадавших от атомных бом-
бардировок объясняется повышенной чувствительностью к ионизи-
рующему излучению размножающихся при регенерации печеночной 
ткани гепатоцитов и комбинированного воздействия самих вирусов. 

В целом установленное после катастрофы на ЧАЭС у постра-
давшего населения увеличение частоты носительства HВsAg и анти-
HCV, рост заболеваемости острыми вирусными гепатитами с парен-
теральным механизмом передачи, хроническими гепатитами, цирро-
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зами печени, и гепатокарциномами, указывает на актуальность прове-
дения исследований в этом направлении, а так же целесообразность 
расширения блока диагностических тестов для выявления поражений 
печени при проведении диспансеризации пострадавшего населения. 

 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КП 137Cs В КЛЕТКУ НА ОСНОВЕ 

ЭЛЕКТРОДИФФУЗИОННОЙ МОДЕЛИ 
 

В.А. Игнатенко, Б.К. Кузнецов 
Гомельский государственный медицинский университет 

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека» 

Республика Беларусь 
 

DETERMINATION OF 137Cs TRANSFER FACTOR INTO CELL 
ON THE BASIS OF ELECTRODIFFUSION MODEL 

 
V.A. Ignatenko, B.K. Kuznetsov 
Gomel State Medical University, 

Republican Research Center of Radiation Medicine 
and Human Ecology 

 
On the basis of electrodiffusion model of monovalent ion diffusion 

transfer factor of 137Cs into cell has been determined. 
 
Как известно, после аварии ЧАЭС основным дозообразующим 

элементом на загрязненных территориях оказался 137Сs. При этом 
данный радионуклид обладает большой подвижностью определяемой 
тем, что является радиоизотопом щелочного элемента химического 
аналога биогенно важного элемента К. 

Степень окисления 137Сs в любых компонентах природной сре-
ды +1. Являясь аналогом К, цезий в биологических средах поступает 
в клетки, осуществляется массоперенос вещества через мембраны. 
Как известно, через клеточные мембраны пассивный транспорт веще-
ства может происходить главным образом под действием концентра-
ционного и электрического градиентов. Проникновение цезия в клет-
ки происходит именно по этим механизмам так как цезий в среде на-
ходится в ионной форме. 
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В этом случае поток ионов через мембраны определяется элек-
тродиффузионным уравнением Нернста Планки. 

ϕzFgradиCDgradCI −= , где 
I – плотность потока вещества через единицу площади поверх-

ности за 1 секунду; 
D – коэффициент диффузии; 
u – подвижность частицы обладающей зарядом и связанный с 

коэффициентом диффузии D соотношением 
RT
DU = , где  

R – универсальная газовая постоянная;  
Т – абсолютная температура; 
С – молярная концентрация частицы; 
z – валентность (заряд иона в единицах элементарного заряда); 
F – число Фарадея. 
В биофизике мембран используют понятие коэффициента про-

ницаемости Р, который зависит от коэффициента диффузии (D), а 
также от толщины биомембраны L и коэффициента распределения 
вещества между липидной и водной фразами (β) т.е. 

L
uRTPили

L
DP ββ

==  

Обычно β определяется по формуле 
RT
W

e
∆

−
=β , 

где ∆W – разность энергий, которыми обладает данная частица в 
воде и липиде. 

Мерой взаимодействия ионов с диполями воды и липидов слу-
жит диэлектрическая проницаемость (є) каждой из сред. 

Электрическую энергию, которую необходимо преодолеть для 
переноса одного иона из межклеточной среды в биомолекуляный ли-
пидный слой мембраны определяют по формуле Борна. 

( )11
22

2
−− −=∆ мембмембrRT

eZW εε , где 

е – заряд электрона; 
r – радиус иона; 
R – постоянная Больцмана; 
є мемб – диэлектрическая проницаемость межклеточной среды; 
є мемб – диэлектрическая проницаемость мембраны. 
Цезий имеет атомный радиус r ~ 0,18 нм и в этом случае β ≈ 10-

20, что указывает на то, что через мембрану цезий пройти практически 
не может. Проникновение цезия в клетки происходит по каналам, ко-



 51 

торые содержат воду. Такое перемещение не связано с преодолением 
высокого энергетического барьера. 

Поток ионов через мембрану по каналам определяется отноше-
нием Уссинга. 

RT
zF

e
C
C

I
I

i

o

o

i
ϕ−

= , где 

φ – потенциал мембраны; 
Io – поток снаружи мембраны; 
Ii – поток внутренней клетки, которое получено из уравнений 

Нернста-Планки с учетом взаимодействия ионов находящихся в кана-
ле поры мембраны. 

Зная потоки на входе мембраны и на выходе можно определить 
количество вещества прошедшего в клетку. 

В обобщенном уравнении Уссинга однонаправленный поток ио-
нов по каналу определяется следующим образом 
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1

1 −
= . 

между Со и С1 существует связь вытекающая из уравнения 
Нернста для одновалентных ионов. 
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= 0  

Обобщенное уравнение Уссинга примет вид 
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Из полученного соотношения  можно определить КП как отно-

шение КП
A
A
=

' , 

где 
m

A
А клеткивнутри=' , а А – активность радиоактивного цезия вне 

клетки. 
Как известно, активность А определяется 

t
oeNA λλ −= , где 

N0 =I·S·t, тогда Ni=I·S·t. 
умножим числитель и знаменатель приведенного уравнения Ус-

синга на St, получим 



 52 

RT
zF

o

i e
StI
StI

ϕ
−

= , или RT
zF

i e
N
N

1

0

ϕ
−

=  

Учитывая , что oo AN ≈ ; ii AN ≈ , тогда 
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Так как
m
AA i=' , где m – масса содержимого клетки, то 
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= . 

Полученное значение указывает, что коэффициент перехода це-
зия в клетки зависит от массы клетки и величины потенциала на мем-
бране, а также от температуры при которой происходит процесс пе-
реноса. Полученные данные позволяют смоделировать процесс регу-
лирования переноса цезия в клетки. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 

ТЕРРИТОРИЯХ 
 

М.П. Каплиева 
Гомельский государственный медицинский университет, 

Беларусь 
 

PREVENTION OF CHILDREN’S MORBIDITY LIVED ON 
POLLUTED WITH RADIONUCLIDES AREAS 

 
M.P. Kapliyeva 

Gomel State Medical University, Belarus 
 
A lot of population of Belarus was exposed with radiation after 

Chernobyl accident. Hazard of radiation is exceeded with environmental 
pollution factors. The morbidity of population was increased what was de-
termined as “polimorbidity” syndrome. Preventive measures should be 
provided to protect the health of children. Primary measures content the 
prevention of incorporation of radionuclides with nutrition. Secondary one 
is prevention of disturbances in children lived on polluted areas. Treaty 
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important measures are an earliest diagnostic of diseases and correct their 
treatment. 

 
В результате Чернобыльской катастрофы большая часть населе-

ния Белоруссии подверглась радиационному воздействию. 
Все прошедшие после аварии годы население Гомельской, Мо-

гилевской и Брестской областей проживают на территориях, загряз-
ненных долгоживущими радионуклидами цезия, стронция, плутония, 
подвергаясь внешнему и внутреннему облучению. Наибольшую 
опасность представляет внутреннее облучение, обусловленное инкор-
порацией радионуклидов с продуктами питания по так называемым 
пищевым цепочкам. 

Поступая в организм человека, радионуклиды попадают в желу-
дочно-кишечный тракт, приводя к структурным изменениям клеток. 
Н.А.Гресь по материалам биопсий указывает на “старение” клеток 
слизистой желудка у детей Столинского района Брестской области, 
имеющих высокие уровни активности радиоцезия в организме. 

Радионуклиды цезия всасываясь, равномерно распределяются по 
всем тканям и органам с преимущественным накоплением в мышеч-
ной ткани и паренхиматозных органах (И.Я.Василенко,1989). Извест-
но, что они вступают в метаболические процессы, конкурируя с ио-
нами калия. 

Радионуклиды в организме ребенка даже в очень небольших ко-
личествах способны вызвать усиление процессов перекисного окис-
ления липидов, а, следовательно, нарушение стабильности клеточных 
мембран, а также локальные мутации генов. 

Кроме радиационного воздействия, огромное значение имеет 
воздействие потенцирующих радиацию факторов (выхлопные газы, 
продукты сгорания бензина, неправильное питание, стрессы и др.). 
Техногенное загрязнение окружающей среды приводит не только к 
интоксикации детского организма, но и к ослаблению и дискоордина-
ции различных звеньев иммунной системы. 

Сочетанное воздействие неблагоприятных факторов привело к 
повышению заболеваемости населения, особенно в Гомельской об-
ласти, что определяют как синдром “полиморбидности” 
(С.С.Корытько,2001). Для защиты детского населения, проживающего 
на загрязненных радионуклидами территориях, необходимо обеспе-
чить первичную, вторичную и третичную профилактику 
(М.П.Каплиева,1997). 
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Первичная профилактика направлена на предупреждение ин-
корпорации радионуклидов. Для реализации этой задачи нужно по-
стоянно проводить радиометрический контроль продуктов питания, в 
том числе и в индивидуальных хозяйствах. 

Региональным центрам здоровья необходимо постоянно инфор-
мировать население через средства массовой информации о допусти-
мых уровнях радиоактивного загрязнения продуктов, а также реко-
мендовать методы обработки и очистки продуктов питания для сни-
жения загрязненности их радионуклидами. 

Вторичная профилактика- это предупреждение функциональных 
и морфологических изменений в организме у детей, проживающих на 
загрязненных радионуклидами территориях. 

Пути решения этой задачи обязательно должны включать: 
- индивидуальный мониторинг уровня активности радионукли-

дов в организме; 
- выведение инкорпорированных радионуклидов из организма с 

помощью использования безопасных для организма и эффективных 
сорбентов (полифепан); 

- применение антиоксидантных препаратов (атниоксикапс, ат-
ниокс, аевит, аскорбиновая кислота) для снижения интенсивности пе-
рекисного окисления липидов и защиты клеточных мембран всех ор-
ганов и тканей; 

- укрепление иммунной системы организма, используя оздоров-
ление и закаливание, санацию очагов хронической инфекции, методы 
неспецифической иммуннокоррекции (витаминные комплексы, фито-
добавки). 

В постчернобыльские годы изменилась структура заболеваемо-
сти, увеличились показатели болезненности у детей, изменился ха-
рактер течения заболеваний. 

Поэтому сущность третичной профилактики состоит в раннем 
выявлении заболеваний и патологических состояний, характеризую-
щихся необратимыми морфологическими изменениями в органах и 
тканях. Это возможно достичь путем проведения скрининговых ме-
дицинских осмотров детского населения с обязательным применени-
ем клинического, лабораторного и ультразвукового методов обследо-
вания, и последующим индивидуальным подбором комплекса лечеб-
но-диагностических мероприятий. 

Для реализации концепции безопасного проживания людей не-
обходимо комплексное решение задач и первичной, и вторичной, и 
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третичной профилактики. Это конкретная программа помощи населе-
нию, пострадавшему от аварии на ЧАЭС. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ДИФФУЗНОГО НЕТОКСИЧЕСКОГО 

ЗОБА У ДЕТЕЙ 
 

М.П. Каплиева, Н.М. Ядченко, Г.Н. Романов* 
Гомельский государственный медицинский Университет, 

Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека*, 

Гомель, Беларусь 
 

CHILDREN PARTICULARITIES OF DIFFUSE 
NONTOXIC GOITER 

 
M.P. Kapliyeva, N.M. Yadchenko, G.N. Romanov* 

Medical State University, Republican Research Center of Radiation Medi-
cine and Human Ecology*, Gomel, Belarus 

 
Diffuse nontoxic goiter is a more widespread disease from iodine de-

ficiency pathology group. There is a high risk of subclinical hypothyroid-
ism at the prebubertal and pubertal stage in spite of physical and sexual ac-
celerations. This condition accompany with rising demand of thyroid hor-
mones. Individual approach allow make right correction of goiter size and 
thyroid status with iodine supply and L-thyroxin treatment. Therefore the 
check of TSH level at prebubertal and pubertal children is essential. 

 
Дефицит йода в окружающей среде является причиной развития 

йоддефицитных заболеваний, среди которых эндемический зоб явля-
ется самым распространенным и легко диагностируемым заболевани-
ем. Зобогенными факторами также могут быть гойтрогены или стру-
могены, которые блокируют различные звенья усвоения и органифи-
кации йода в организме, что приводит к формированию зоба у значи-
тельной части населения (Г.А. Герасимов, 2001 г). Поэтому, в совре-
менной нозологии эндемичный зоб заменен термином «диффузный 
нетоксический зоб» (ДНЗ). 

Известно, что у детей препубертатного и пубертатного возраста 
вследствие активации метаболизма для роста организма и становле-
ния половой функции увеличивается потребность в тироидных гор-
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монах, что может сопровождаться увеличением щитовидной железы 
(ЩЖ), т.е. зобом. Такое состояние называли «ювенильной струмой», 
не определившись, норма это или патология, требующая лечения 
(Э.П. Касаткина, 1993 г). В настоящее время понятие «ювенильная 
струма» не выделяют, диагностируя ДНЗ. 

Таким образом, ДНЗ является неоднородным полиэтиологич-
ным заболеванием, требующим дифференцированного подхода в его 
лечении. 

В течение трехлетнего (2001-2003 гг) скрининга школьников 
г.Гомеля было выделено 215 человек (121 девочка и 94 мальчика) в 
возрасте от 8 до 15 лет с диффузным нетоксическим зобом. Диагно-
стика зоба проводилась с помощью пальпации ЩЖ и оценки степени 
зоба по классификации ВОЗ (1992 г), а также с помощью ультразву-
кового исследования (УЗИ). 

В качестве контроля были обследованы 30 детей из г.Гомеля той 
же возрастной группы, сопоставимой с обследуемой группой по полу, 
но без увеличения ЩЖ. 

По данным пальпаторного исследования в обследуемой группе 
зоб I-й степени был выявлен у 187 человек (87,26%), из них у 112 де-
вочек и 75 мальчиков. Зоб II-й степени был обнаружен у 28 человек 
(18,52%), из них 22 девочки и 6 мальчиков. В целом, в обследуемой 
группе распространенность зоба у девочек составила 62,32%, а у 
мальчиков 37,68% соответственно. 

По данным ультразвуковой биометрии у всех детей объем ЩЖ 
превышал возрастную норму без изменения структуры органа. При 
клиническом осмотре обследуемых нарушения функции ЩЖ не вы-
явлено. 

Для оценки тироидного гормонального статуса у детей опреде-
ляли содержание трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тиротропного 
гормона (ТТГ) и титр антител к тироглобулину (АТТГ) в сыворотке 
венозной крови. В обследуемой группе детей титр антител АТТГ не 
превышал референтные границы. 

В результате анализа показателей не установлено достоверных 
различий в средних значениях содержания Т3 и Т4 у детей обеих 
групп, причем у всех детей показатели концентрации Т3 и Т4 в сыво-
ротке крови соответствовали норме. При сравнении средних значений 
содержания ТТГ выявлено, что этот показатель был несколько выше в 
группе детей с ДНЗ, чем в контроле (3,72±0,65 против 3,06±0,24 
мкЕД/л, соответственно, р<0,1). Индивидуальный анализ показал, что 
в группе детей с ДНЗ у 24 человек (11,16%) концентрация ТТГ пре-
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вышала верхнюю границу нормы (4,5 мкЕД/л) при нормальных пока-
зателях Т3 и Т4. Такое функциональное состояние ЩЖ называется ла-
бораторным или субклиническим гипотирозом. 

Анализируя данные клинического осмотра детей с повышенным 
уровнем ТТГ, было установлено, что их физическое развитие соответ-
ствовало среднему и выше среднего уровням. Половое развитие 
мальчиков и девочек начиналось в соответствующем норме возрасте, 
но темпы его были несколько ускорены (Т.А. Леонова, 2002 г.). Тща-
тельное изучение анамнеза показало, что увеличение ЩЖ в этой под-
группе детей выявлялось в препубертатном или пубертатном возрас-
те. 

Сопоставляя клинические, анамнестические и лабораторные 
данные можно заключить, что ДНЗ у детей в препубертатном и пу-
бертатном возрасте может сопровождаться субклиническим гипоти-
розом на фоне высоких темпов физического и полового развития. Та-
кое состояние при ДНЗ требует лечения путем назначения препаратов 
тироидных гормонов (L-тироксин) для купирования гипотироза (до 
нормализации показателей ТТГ) и предотвращения роста зоба. 

Из клинических наблюдений известно, что у детей с «ювениль-
ной струмой», принимавших препараты L-тироксина в течение 1-2 
лет, отмечалась нормализация размеров ЩЖ и показателей тироидно-
го гормонального статуса (М.П. Каплиева, 2001 г.). У детей с ДНЗ, 
проживающих в йоддефицитных регионах, при определении нор-
мальных показателей ТТГ, требуется назначение препаратов йодида 
калия в профилактической возрастной дозе в течение не менее 1 года. 
Если на фоне приема йодистых препаратов наблюдается отрицатель-
ная динамика зоба, то таким детям следует назначать комбинирован-
ные препараты йодида калия и L-тироксина. 

Таким образом, ДНЗ у детей является неоднородным заболева-
нием и требует индивидуального и дифференцированного подхода в 
наблюдении и назначении корригирующих мероприятий. 
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Millions of inhabitances of Republic of Belarus were exposed with 

“iodine attack” due to Chernobyl accident. The formatted thyroid doses 
mainly by iodine-131 led to an unprecedented increase of thyroid cancer 
incidence, especially among the children and adolescences. 

The using of the method of radioecological modeling with taking in 
to account the regional specific of conditions of contamination has done 
the wide-scale reconstruction of thyroid dose of Belarus population. The 
estimations of average thyroid doses were carried out for more than 9,5 
millions persons at 19 age groups (for 2 403 317 children and adolescences 
at 0 – 18 years and 6 929 109 adults) which resided in 23 325 settlements 
at the time of Chernobyl accident. 

An ecological study of Belarus and Russian areas with relatively 
good dosimetry resulted in a linear dependence of the excess risk in the 
range 0.05 to 3 Gy of thyroid doses, therefore 1 061 390 persons under 18 
at the time of Chernobyl accident have to be taken under longterm medical 
follow-up. 

 
По оценкам экспертов в результате Чернобыльской катастрофы 

поступление в атмосферу йода-131 составило около 1.76 ×1018 Бк [1]. 
Сложившиеся в момент взрыва метеорологические условия привели к 
тому, что миллионы жителей Республики Беларусь были подвергнуты 
“йодному удару” [2]. 
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Сформированные большей частью за счет поступления в орга-
низм 131I дозы внутреннего облучения щитовидной железы (ЩЖ) 
обусловили беспрецедентный рост заболеваемости раком щитовид-
ной железы, особенно среди облученных детей и подростков [3]. 

Для количественного определения полученных доз облучения 
ЩЖ, изучения связи между дозами облучения и наблюдаемыми и 
ожидаемыми эффектами, обоснованного выделения групп повышен-
ного радиационного риска необходима корректная дозиметрическая 
информация на обширные группы людей. 

Применение метода радиоэкологического моделирования с уче-
том регионально специфических условий формирования загрязнения 
территории Беларуси йодом-131 позволило провести широкомас-
штабную реконструкцию доз облучения ЩЖ населения республики. 
В результате были выполнены оценки средних доз облучения ЩЖ 
для более чем 9,5 млн. человек в  19 возрастных категориях (для 2 
млн. 403 тыс. 317 детей и подростков в возрасте 0 - 18 лет и 6 млн. 
929 тыс. 109 взрослых), проживавших в 23 тыс. 325 населенных пунк-
тов Беларуси на момент Чернобыльской катастрофы [4,5]. 

В табл. 1 представлено распределение количества жителей Бе-
ларуси различных возрастных категорий по пяти дозовым интерва-
лам. 

Таблица 1 
Распределение количества жителей различных возрастных групп по 

дозовым интервалам 

Доза облучения, Гр Возраст на 
момент 

аварии, лет 0-0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 0,5-1 >1 

Общее количество 
средних оценок доз 
облучения ЩЖ 

0 - 7 438066 315697 202725 62817 22685 1041990 
% 42 30 19 6 2 100 
7 - 14 633689 149206 157785 17408 5325 963413 
% 66 15 16 2 1 100 
14 - 18 533374 49183 73548 4939 72 661116 
% 81 7 11 1 0,01 100 
Всего детей и 
подростков 1605129 514086 434058 85164 28082 2666519 

% 60 19 16 3 1,05 100 
Взрослые 5597593 502866 727086 46966 596 6875107 
% 81 7 11 1 0,01 100 
Всего 7202722 1016952 1161144 132130 28678 9541626 
% 75 11 12 1 0,30 100 
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Как видно из представленной табл. практически все население 
Беларуси в той или иной степени подверглось воздействию йода-131. 
Дозы облучения ЩЖ для 7,2 млн. человек, что составило 75% от об-
щей численности, не превысили 0,05 Гр. Среди облученных детей и 
подростков более 1 млн. человек пришлось на младшую возрастную 
группу 0 – 7 лет на момент аварии. Для более чем 50 % человек из 
этой группы дозы облучения ЩЖ превышают значения 0,05 Гр. Наи-
менее пострадавшей категорией среди детей и подростков можно 
считать возрастную группу 14 – 18 лет на момент аварии, процентное 
распределение численности по дозовым интервалам для которой ни-
чем не отличается от взрослой когорты. 

Среди всех шести областей Беларуси  наибольшему воздейст-
вию подверглись жители Гомельской области. Табл. 2 представляет 
возрастное распределение по дозовым интервалам для населения это-
го региона. 

Таблица 2 
Распределение количества жителей различных возрастных групп по 

дозовым интервалам, проживавших в Гомельской области 
на момент аварии 

Доза облучения ЩЖ, Гр Возраст на 
момент 

аварии, лет 0-0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 0,5-1 >1 

Общее количество 
средних оценок доз 
облучения ЩЖ 

0 - 7 805 5357 72172 28700 22654 129688 
% 0,6 4 56 22 17 100 
7 - 14 3083 24826 67901 17342 5325 118477 
% 3 21 57 15 4 100 
14 - 18 16147 22759 36018 4939 72 79935 
% 20 28 45 6 0,09 100 
Всего детей и 
подростков  20035 52942 176091 50981 28051 328100 
% 6 16 54 16 8,6 100 
Взрослые 162763 240353 364648 46966 596 815326 
% 20 29 45 6 0,07 100 
Всего  182798 293295 540739 97947 28647 1143426 
% 16 26 47 9 2,5 100 

 
Более чем для половины подвергшихся воздействию радиоак-

тивного йода жителей Гомельской области (58,5%) дозы облучения 
ЩЖ составили свыше 0,1 Гр. Почти для 40 % детей младшей возрас-
тной группы значения доз облучения превышало 0,5 Гр. Максималь-
ные дозовые значения (более 1 Гр) получило около 3% жителей этой 
области. 
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В экологическом исследовании, проведенном на территории Бе-
ларуси и России с использованием относительно полной дозиметри-
ческой информации была получена линейная зависимость избыточно-
го риска заболеваемости раком щитовидной железы от дозы облуче-
ния в пределах от 0,05 до 3 Гр [6]. Поэтому под долгосрочное меди-
цинское наблюдение должны быть взяты 1 млн. 61 тыс. 390 человек, 
находившихся на момент аварии в возрасте до 18 лет. 
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Participants of liquidation of consequences of the Chernobyl accident 

(liquidators, clean-up workers, emergency workers) are the most exposured 
cohort among all inhabitants of Belarus, undergone to an additional expo-
sure. 

Unfortunately, the individual radiation control has been adjusted un-
satisfactorily; in this connection only the limited part of liquidators has the 
recorded doses of an external exposure. 

As of 01.01.1996 in Belarus the status of liquidators had 113000 per-
son, from them 91000 person have been included in the Chernobyl regis-
try. The analysis of the data of the registry has shown, that about 9 % of 
liquidators have official records about doses of an exposure that change in 
a wide range. The maximal doses of an external exposure were received by 
liquidators of 1986 - the average dose was 60 mGy at 95th percentile was 
equal 138 mGy. The average dose for liquidators of 1986-1987 was 50 
mGy, and for liquidators of 1988-1989 - 20 mGy. The majority of liquida-
tors of 1986-1987 has received doses no more than 100 mGy (80 % in 
1986 and 96 % in 1987). It is necessary to consider also peculiarities of 
formation of doses of an exposure at the Belarus liquidators. For the big 
number of liquidators the dose received during participation in emergency 
works is only a part of the common dose, which has accumulated due to 
the long period of residing on Chernobyl contaminated territories. In this 
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connection it demands joint efforts of dosimetrists, epidemiologists and 
oncologists for the strong scientific evidences absence or presence of ex-
cess cases of oncological diseases of liquidators 

 
Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС (ликвидаторы, аварийные рабочие) являются наиболее облучен-
ной когортой среди всех жителей Беларуси, подвергшихся дополни-
тельному облучению. В соответствии  с Законом Республики Бела-
русь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» к ликвидаторам относятся граждане, прини-
мавшие участие в работах в 1986-1989 годах в пределах зоны эвакуа-
ции, а также работавшие в 1986-1987 годах в зонах первоочередного и 
последующего отселения (территория с плотностью загрязнения це-
зием-137 более 555 кБк/кв.м.). Последняя категория ликвидаторов 
имеется только в Республике Беларусь, но отсутствует в законода-
тельстве России и Украины. 

Министерством здравоохранения СССР были установлены сле-
дующие предельно-допустимые дозы аварийного облучения для лик-
видаторов: 1986 г. – 25 Р (до 21 мая для военнослужащих – 50 Р), 1987 
г. – 10 Р, 1988 и 1989 гг. – по 5 Р. 

К сожалению, индивидуальный дозиметрический контроль был 
налажен неудовлетворительно, в связи, с чем только ограниченная 
часть ликвидаторов имеет данные измерения доз внешнего облуче-
ния. 

Всего к ликвидации последствий аварии было привлечено около 
600000 человек, из них в национальные чернобыльские регистры бы-
ли первоначально включены 63000 человек в Беларуси, 148000 - в 
России, 170000 – в Украине, 17705 – в Латвии, Литве и Эстонии. 
Средняя эффективная доза ликвидаторов 1986-1989 гг. составила 43 
мЗв (Беларусь) при доле лиц, для которых дозы известны, равном 
14%, 107 мЗв и 63% (Россия), 126 мЗв и 56% (Украина) [1]. С годами 
общая численность ликвидаторов, имеющих официальные докумен-
ты, увеличивалась, росло и их количество, внесенные в регистры. По 
состоянию на 01.01.1996 г. в Беларуси статус ликвидаторов имели 
113000 человек, из них 91000 человек были внесены в Чернобыльский 
регистр. 

Анализ данных регистра показал, что около 9% ликвидаторов 
имеют официальные записи о дозах облучения, которые колеблются в 
широком диапазоне. Максимальные дозы внешнего облучения полу-
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чили ликвидаторы 1986 г. – средняя доза составила 60 мГр при 95% 
перцентиле равном 138 мГр (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Внешняя дозаa (мГр) Период 
работ 

Количество 
ликвидаторов 

Процент с 
известной 
дозой 

Среднее 
значение Медиана 75-й пер-

центиль 
95-й пер-
центиль 

1986 
1987 
1988 
1989 
1986- 
1989 

68 000 
17 000 
4 000 
2 000 
91 000 

8 
12 
20 
16 
9 

60 
28 
20 
20 
46 

53 
19 
11 
15 
25 

93 
29 
31 
30 
70 

138 
54 
93 
42 
125 

а – для удобства внешняя доза выражается в мГр. 
 
Средняя доза для ликвидаторов 1986-1987 гг. составила 50 мГр, 

а для ликвидаторов 1988-1989 гг. – 20 мГр. Большинство ликвидато-
ров 1986-1987 гг. получило дозы не более 100 мГр (80% в 1986 г. и 
96% в 1987 г.) (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение количества ликвидаторов по дозовым интервалам 

Количество ликвидаторов по годам работ Дозовый ин-
тервал, мГр 1986 1987 1988 1989 

0-50 2539 1943 865 387 
50-100 1656 183 37 8 
100-250 1027 78 10 7 
250-500 47 4 1 1 
Всего 5269 2208 913 403 

 
Подавляющее число белорусских ликвидаторов не принимало 

участия в работах на самой Чернобыльской станции и в пределах 
промплощадки, поэтому средние дозы облучения оказались ниже, чем 
у ликвидаторов России и Украины. Анализ распределения доз облу-
чения свидетельствует о том, что белорусские ликвидаторы не были 
облучены в дозах, способных вызвать детерминированные эффекты 
для здоровья. Вопрос о возможности выявления стохастических эф-
фектов среди ликвидаторов остается открытым. В когорте ликвидато-
ров России зафиксирована в течение короткого времени (1991-1993 
гг.) избыточная заболеваемость лейкозами, имеющая дозовую зави-
симость [2]. Как известно, в результате многолетнего наблюдения за 
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выжившими после атомной бомбардировки жителями Хиросимы и 
Нагасаки  была выявлена избыточная заболеваемость лейкозами и не-
которыми видами опухолей только среди лиц, получивших дозы об-
лучения более 0,2 Зв [3]. В отличие от японской когорты белорусские 
ликвидаторы имеют значительное меньшие дозы, полученные за 
больший период времени с меньшей мощностью дозы, что уменьшает 
вероятность возникновения избыточных радиационно-
индуцированных опухолей в несколько раз [4, 5]. 

Тем не менее, сделанные с использованием международных мо-
делей RERF, UNSCEAR, BEIR-V прогнозы указывают с достаточно 
большой степенью консервативности вероятность развития 24 – 44 
избыточного количества случаев злокачественных новообразований 
среди ликвидаторов в год после истечения латентного периода [6]. 
Такая незначительная прибавка с трудом может быть выявлена даже 
при проведении тщательно спланированных радиационно-
эпидемиологических исследований. 

Следует также принимать во внимание особенности формирова-
ния доз облучения у белорусских ликвидаторов. Для большого числа 
ликвидаторов доза, полученная в период участия в аварийных рабо-
тах, составляет только часть общей дозы, которая накопилась за счет 
продолжительного периода проживания на загрязненных радионук-
лидами чернобыльского происхождения территориях. 

По данным Министерства статистики и анализа 46,3% ликвида-
торов проживают в Гомельской области, 12,3% - в Могилевской об-
ласти, 6,7% - в Брестской области [7]. Поэтому показатели онкологи-
ческой заболеваемости в когорте ликвидаторов могут отражать эф-
фект суммарных чернобыльских доз, а также доз облучения за счет 
медицинских процедур, число которых увеличивается по мере старе-
ния когорты. В связи с этим получение строго научных доказательств 
отсутствия или наличия избыточных случаев онкологических заболе-
ваний у ликвидаторов требует совместных усилий дозиметристов, 
эпидемиологов и онкологов. 
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A formula for calculation of accident dose loads at the Chernobyl 
atomic power station has been deduced, the dose loads being determined 
using the method of electronic paramagnetic resonance of tooth enamel. 
Principle of calculating accident doses is given for the Chernobyl catastro-
phe liquidators who had been living in Minsk and Minsk region before and 
returned to these areas after the Chernobyl clean-up activities. 
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В результате аварии на ЧАЭС значительные массы населения 

подверглись радиационному воздействию. Наиболее пострадавшими 
являются лица, привлекавшиеся к работам по ликвидации последст-
вий аварии на ЧАЭС (ликвидаторы). В настоящее время на террито-
рии Беларуси проживает около 100 тысяч ликвидаторов. Ликвидаторы 
последствий аварии на ЧАЭС входят в группу риска по многим забо-
леваниям. Выявление зависимости «доза–эффект» позволит устано-
вить причинно-следственную связь между дополнительной дозовой 
нагрузкой на организм и возрастанием частоты генетических заболе-
ваний, рака и других соматический патологий. Знание индивидуаль-
ных поглощенных доз у пострадавших необходимо также для прогно-
за течения заболевания, научного анализа ситуации, прогноза долго-
срочных последствий аварии и выявления лиц, нуждающихся в пер-
воочередном углубленном медицинском обследовании. 

Восстановление индивидуальных дозовых нагрузок, получен-
ных пострадавшими в результате аварийной ситуации, чрезвычайно 
сложная проблема, требующая знания многих трудно учитываемых 
факторов. Математическая реконструкция и прямая физическая оцен-
ка дозовых нагрузок, достаточно эффективные на популяционном 
уровне, не в состоянии дать реальную оценку биологических эффек-
тов радиации и будут иметь ограниченное значение при индивидуали-
зированном подходе. По прошествии 18 лет после катастрофы одним 
из перспективных подходов к решению задачи по ретроспективной 
реконструкции поглощенных доз является метод ЭПР-спектроскопии 
эмали зубов. Суть метода заключается в том, что, во-первых, в эмали 
зубов под действием радиации образуются стабильные долгоживущие 
(время жизни 106–107 лет) радикалы. Во-вторых, количество радика-
лов, образующихся при радиационном воздействии, находится в ли-
нейной зависимости от дозы облучения в достаточно широком интер-
вале 0-30 Гр. Эти два принципа позволяют использовать эмаль зубов в 
качестве природного дозиметра. 

Реконструкция индивидуальных поглощенных доз по эмали зу-
бов с помощью ЭПР-спектроскопии проводилась согласно разрабо-
танному протоколу (БГМУ-протокол). БГМУ-протокол включал в себя 
шесть последовательных этапов: сбор и хранение зубов, удаленных по 
стоматологическим показаниям; препарирование образцов эмали зу-
бов; регистрация спектров ЭПР; дополнительное облучение образцов; 
деконволюция сложных спектров ЭПР эмали зубов; реконструкция 
дозовых нагрузок. 
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Суммарная дозовая нагрузка (D∑) накопленная ликвидатором 
складывается из нескольких составляющих. Это, в первую очередь, 
аварийная доза (DA), полученная за период участия в ликвидации по-
следствий катастрофы. Во-вторых, «радиоэкологическая» доза (DR), 
полученная за период проживания на определенной территории до 
(естественный радиоактивный фон – DB1) и после (повышенный ра-
диоактивный фон – DB2) аварии на момент удаления зуба. Т.е., ава-
рийная доза рассчитывается по формуле: DA = D∑ - DR = D∑ - DB1 - DB2. 

Реконструкция дозовых нагрузок 40 участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС, проживавших до и вернувшихся после ликвидации 
катастрофы в Минск и Минскую область показала, что величина ин-
дивидуальных поглощенных доз колеблется в интервале от 51 до 444 
мГр. При этом средняя доза составляла 173 мГр. В то же время оценка 
индивидуальных поглощенных доз у 30 постоянных жителей этой ме-
стности, не принимавших участие в ликвидации аварии, выявила, что 
в этом случае интервал колебания составлял 0-157 мГр. Учитывая 
возрастные колебания обследуемого контингента и тот факт, что дозо-
вая нагрузка населения формируется в основном за счет фоновой со-
ставляющей, для контрольной группы рассчитывалась индивидуаль-
ная средняя доза, полученная за год. Она составила 4,5 мГр. Эта доза с 
учетом возраста ликвидатора вычиталась из кумулятивной дозы об-
следуемого. 

В частности, ликвидатор Ц. принимал участии в работах по лик-
видации последствий аварии непосредственно на Чернобыльской 
АЭС в 1988 г. в течение двух месяцев. Возраст на момент удаления 
зуба - 30,9 лет. Индивидуальная поглощенная доза, реконструирован-
ная по спектрам электронно-парамагнитного резонанса эмали зубов 
D∑ = 444 мГр. Доза, накопленная за время жизни в поселке Дружный 
Минской области в основном за счет фонового облучения, была равна 
DR = 4,5×30,9 = 139,5 мГр. Следовательно, аварийная доза, рассчитан-
ная по вышеприведенной формуле, составила DA = 304,5 мГр. 

Таким образом, предложенный подход позволит повысить точ-
ность ретроспективной реконструкции индивидуальных поглощенных 
доз в аварийных ситуациях на АЭС. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЕДУЛЛЯРНОГО РАКА 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
П.Г. Киселев, А.М Неровня 

Белорусский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь 

 
PATHOLOGY OF THE MEDULLARY THYROID CARCINOMA 

 
P.G. Kisialeu, A.M. Nerovnya 

Belorussian State Medical University, Republic of Belarus 
 
Tissue specimens from 150 patients with medullary thyroid cancer 

operated in 1989-2002 years were investigated. All the cases were subdi-
vided into groups with different histological structure of the tumor, the 
presence of the capsule and the association with chronic thyroiditis. The 
monofactorial analysis revealed a significant (p <0,05) influence of the 
presence of a capsule and the association of the tumor with chronic thy-
roiditis on the survival rate. The multifactorial Cox’s analysis showed a 
significant (p <0,05) influence of the presence of the capsule, the С-
cellular hyperplasia and the amyloid depositions in the tumor on the favor-
able prognosis. 

 
Изучены гистологические препараты щитовидной железы 150 

больных медуллярным раком, оперированных в РНПЦ ОЩЖ (г. 
Минск) в период с 1989 по 2002 годы включительно. Макроскопиче-
ски опухоль в щитовидной железе чаще имела вид солитарного узла 
максимальным диаметром от 2 мм до 80 мм (средний диаметр 24±1,2 
мм), желтого или серо-желтого цвета, плотной консистенции. В 64 
(42,7%) случаях опухолевый узел имел капсулу различной степени 
выраженности, при этом в 7 (4,7%) – без гистологических признаков 
ее инвазии. У 36 (24,0%) карцинома имела мультифокальный харак-
тер роста. В зависимости от гистоархитектоники все новообразования 
были реклассифицированы на классический (53,4%), веретеноклеточ-
ный (20,9%), онкоцитарный (оксифильноклеточный) (4,6%), мелко-
клеточный (8,9%), светлоклеточный (2,7%), параганглиомоподобный 
(3,4%), фолликулярный (2,7%) и истинный смешанный (фолликуляр-
но-парафолликулярный) (3,4%) варианты. У 44 (29,3%) больных в 
щитовидной железе в перитуморозной зоне и (или) в противополож-
ной доле наблюдалась С-клеточная гиперплазия. В 104 (69,3%) случа-
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ях в карциноме выявлен амилоид. Сочетание с хроническим тиреои-
дитом имело место у 33 (22,0%) больных. Диагноз первично-
множественного синхронного рака щитовидной железы поставлен 12 
(8,0%) больным, из них в одном наблюдении отмечено сочетание с 
фолликулярным, в остальных – с папиллярным раком. Наследствен-
ные формы медуллярного рака были диагностированы у 8 (5,3%) 
больных. Диагноз синдрома МЭН-2А верифицирован у 7 больных 
(средний возраст на момент операции 29,5±3,9 лет) на основании со-
четания медуллярного рака с феохромоцитомой. У 1 больной (возраст 
на момент операции 13 лет) диагноз МЭН-2Б выставлен посмертно, 
на основании обнаружения двухсторонней феохромоцитомы и мно-
жественных ганглионевром легких, перикарда и надпочечников. По-
лученные данные были обработаны с использованием статистических 
методов исследования в программах Statistica 6.0 и SPSS. По данным 
монофакторного анализа достоверными (p<0,05) благоприятными 
морфологическими признаками, влияющими на выживаемость боль-
ных, явились наличие капсулы вокруг опухоли и сочетание медул-
лярного рака с хроническим тироидитом. При мультифакторном ана-
лизе (методом регрессии Кокса) достоверными (p<0,05) прогностиче-
ски благоприятными признаками явились инкапсулированные опухо-
ли, наличие С-клеточной гиперплазии и отложения в строме опухоли 
амилоида. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ, 

РЕЖИМУ РАБОТЫ И ПИТАНИЮ В ДЕТСКИХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
 

А.А. Крюкова, А.А. Малахова, С.В. Мощинская, 
Т.Д. Андрианова, Е.М. Хмара, С.В. Ворсина, В.И. Жихарь 
Республиканский научно-практический центр гигиены. 

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья. 

Комчернобыль. 
 
Цель работы: Изучить, научно обосновать, разработать норма-

тивные документы по санитарно-гигиеническим требованиям к уст-
ройству, оборудованию, содержанию, режиму работы и питанию в 
детских реабилитационно-оздоровительных центрах круглогодичного 
действия для детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС при групповом направлении. 

Государственному комитету по проблемам последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 декабря 1993 года № 856, в целях расши-
рения базы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения, 
пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, безвозмездно 
переданы военные городки, которые высвобождались в ходе рефор-
мирования Вооруженных Сил и вывода воинских частей Стратегиче-
ских Сил Российской Федерации. Одновременно Госкомчернобылю 
был передан ряд санаторно-курортных и оздоровительных организа-
ций ряда ведомств и предприятий Республики Беларусь. 

На базе переданных Госкомченобылю объектов созданы спе-
циализированные организации санаторно-курортного типа круглого-
дичного действия для детей, пострадавших от последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС – детские реабилитационно-
оздоровительные центры. 

Детские реабилитационно-оздоровительные центры – особый 
вид детского оздоровительного учреждения, частично схожий с сана-
торием и пионерским лагерем, однако это учреждение не может быть 
сравнимо с ними по организации оздоровления и групповому направ-
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лению детей. Детские реабилитационно-оздоровительные центры 
созданы без обоснованных санитарно-гигиенических требований к 
устройству, содержанию, режиму дня, оздоровлению, лечению и пи-
танию детей, которое должно не только удовлетворять физиологиче-
скую потребность в пищевых веществах и энергии, но и иметь про-
филактическую направленность, способствуя повышению резистент-
ности организма и сохранению здоровья. 

В задачи работы входило изучение, научное обоснование и раз-
работка санитарно-гигиенических требований к устройству, оборудо-
ванию и режиму детских реабилитационно-оздоровительных центров; 
актуализация санитарно-гигиенические требования к приему, разме-
щению и содержанию детей, пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС; обоснование и разработка норм питания (среднесу-
точный продуктовый набор), перспективных 14-дневные меню с уче-
том возраста и состояния здоровья. 

В процессе изучения разработаны санитарно-гигиенические 
требования к устройству, оборудованию детских реабиалитационно-
оздоровительных центров в соответствии с современными требова-
ниями и спецификой учреждения, изучена организация учебно-
воспитательного процесса, условий проведения учебных занятий, ор-
ганизация питания, проведена коррекция распорядка дня. 

Разработаны нормы питания для детей четырех возрастных 
групп с учетом особенностей экологической ситуации в Республике. 
Разработаны двухнедельные меню с раскладкой по белкам, в т.ч. жи-
вотным, жирам, в т.ч. растительным, углеводам, витаминам, мине-
ральным солям, энергетической ценности. Составлена картотека ба-
зовых рецептур блюд, включенных в меню и рецептура блюд, реко-
мендуемых для включения в летне-осенний вариант меню. 

На основании проведенных исследований разработаны санитар-
ные правила и нормы «Гигиенические требования к устройству, со-
держанию и организации режима в детских реабиалитационно-
оздоровительных центрах», научно-технологическая документация по 
питанию. 
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РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОКРУЖНОСТИ 
ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННЫХ БЕЛАРУСИ, 

ОБЛУЧЁННЫХ IN UTERO 
 

Лазюк Г.И., Зацепин И.О., Хмель Р.Д. 
Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт 

наследственных и врожденных заболеваний", 
Республика Беларусь 

 
RETROSPECTIVE STUDY OF IN UTERO EXPOSED 

NEWBORNS' HEAD CIRCUMFERENCE IN BELARUS 
 

Lazjuk G.I., Zatsepin I.O., Khmel R.D. 
Belarus Institute for Hereditary Diseases, Republic of Belarus 

 
A retrospective study of newborns' head circumference showed sig-

nificantly smaller mean values in children, whose mothers during the preg-
nancy of the first post-Chernobyl year were living in severely contami-
nated areas of Belarus. Moreover, the rate of anomalously small head cir-
cumference was significantly higher in the exposed group. The revealed 
differences are not the result of general hypotrophy of fetuses. Negative ef-
fect of radiation exposure on the growing fetal brain could be one of possi-
ble causes, however local peculiarities of populations residing in various 
areas of Belarus couldn’t be completely ruled out. Slight reduction of all 
anthropometrical sizes in the exposed group within the first four months of 
1987 with similar tendencies in gestational age and maternal age might be 
the result of psychosocial effects of Chernobyl accident. The obtained re-
sults necessitate further investigations. 

 
Врождённые пороки развития центральной нервной системы от-

носятся к наиболее значимым последствиям воздействия ионизирую-
щей радиации на внутриутробное развитие плода, среди которых осо-
бое внимание заслуживает микроцефалия и умственная отсталость, 
повышенная частота которых наблюдалась у облучённых in utero де-
тей после атомной бомбардировки в Японии (Otake M. et al., 1988; 
Bard D. et al., 1997). Исследования, проведенные в рамках ВОЗ, пока-
зали тенденцию к росту умственной отсталости у внутриутробно об-
лученных детей и в Беларуси (Игумнов С.А., 1999). 

Определённые выводы можно сделать уже при исследовании 
окружности головы новорожденных. Внутриутробное отставание 
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роста головы является индикатором повышенного риска для микро-
цефалии. Диагноз "микроцефалия" правомочен лишь после клиниче-
ских исследований с помощью психологических тестов к 6-тилетнему 
возрасту ребенка или после морфологического подтверждения 
нейрогистологической картины порока (Wecksler D., 1992). 

В рамках Франко-Германской инициативы нами проведено ис-
следование окружности головы новорожденных, облучённых in utero. 
Показатели окружности головы, роста и веса новорожденных, а также 
гестационный срок и возрастное распределение рожениц изучались в 
облучённой и контрольной группах. В облучённую группу вошли де-
ти, рождённые женщинами, проживавшими в течение беременности 
первый год после аварии в населённых пунктах Брагинского, Хой-
никского, Ветковского, Кормянского, Наровлянского, Чечерского, 
Добрушского и Буда-Кошелевского районов Гомельской области, где 
плотность загрязнёния почв 137Cs превышала 15 Ки/км2 (555 кБк/м2). 
В качестве контроля были выбраны аналогичные сельскохозяйствен-
ные районы Витебской области. Источником информации служили 
карты развития новорожденных. 

Исходно исследуемый период был определён как: июль - де-
кабрь 1986 г., однако для формирования облучённой группы желае-
мого объёма (~1000 наблюдений) он был расширен, учитывая пролон-
гированных характер облучения в загрязнённых регионах Беларуси. В 
архивах родильных учреждений, в которых оказывалась родовспомо-
гательная помощь населению выбранных районов, собирались сведе-
ния обо всех детях, рождённых с мая 1986 по июль 1987 для облучён-
ной группы, и с июля по декабрь 1986 г. для контрольной группы 
районов. Из исследования были исключены дети из многоплодных 
беременностей, а также новорожденные с патологией, которая могла 
повлиять на окружность головы: врождённые пороки развития головы 
и хромосомные болезни. Таким образом, облучённую группу соста-
вили 912, а контрольную - 1121 новорожденный. 

Проведенный анализ выявил достоверно более низкие средние 
значения окружности головы в облучённой группе на 1,1 см в сравне-
нии с контролем (p<0,001; согласно критериям однородности Стью-
дента, Манна-Уитни и Колмогорова-Смирнова), при наличии проти-
воположной тенденции в отношении роста и веса новорожденных. 
Анализ месячных значений показал, что выявленные различия харак-
терны для всего анализируемого периода. В течение первых 4-х меся-
цев 1987 г. в облучённой группе наблюдалось некоторое снижение 
средних значений всех антропометрических показателей, а также со-
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кращение средней продолжительности беременности и снижение 
среднего возраста роженицы. 

Изучение частоты новорожденных с дефицитом по росту, весу и 
окружности головы к сроку гестации, определяемых 10-ым центилем, 
не выявило различий между группами сравнения в отношении роста и 
веса новорожденных, однако различия оказались высоко достоверны-
ми в отношении окружности головы (4,1% к 2,0% в контроле, p<0,01; 
χ2=6,9). Ввиду того, что в анализируемый период времени вероят-
ность ошибки при определении срока гестации была достаточно 
большой, дополнительно проведен расчет частот новорожденных с 
дефицитом окружности головы исходя из их массы тела. В результате 
показано, что частота новорожденных с малой окружностью головы в 
облучённой группе оказалась в 3,5 раза выше, чем в контроле (4,4% к 
1,2%, соответственно, p<0,001; χ2=19,4). 

Вопрос о причинах сниженных показателей  окружности головы 
в облучённой группе остаётся открытым. Исследуемые группы прак-
тически не отличаются по росту и весу новорожденного, что даёт ос-
нование утверждать, что гипотрофия плода не причастна к выявлен-
ному феномену. Радиационное облучение может служить причиной 
нарушения нормального развития мозгового черепа плода, однако на 
настоящем этапе нельзя однозначно исключить локальные особенно-
сти популяций, населяющих различные регионы Беларуси. 

Снижение средних значений всех исследуемых антропометри-
ческих показателей в облучённой группе в первые месяцы 1987 г. на 
фоне схожих тенденций для срока гестации и возраста матери может 
быть отражением психосоциальных последствий аварии. 
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В.М. Лобанков 
Гомельский государственный медицинский университет. 

Республика Беларусь 
 

CHERNOBYL’S CATASTROPHE AND PEPTIC ULCER 
SURGICAL ACTIVITY IN GOMEL REGION 

 
V.M. Lobankov 

Gomel State Medical University. Belarus 
 
The influence of the Chernobyl disaster on relative frequency of ur-

gent and definite peptic ulcer surgery in Gomel region was studied. Not 
significant (up to 35%) and not long (1986-1987) increase of urgent opera-
tion for bleeding ulcer was remarked. There was no reaction to perforated 
peptic ulcers. After the ChNEP catastrophe a 5-year lasting increase of 
definite surgery was stated. Different reactions in different groups of pa-
tients are determined by there social nonhomogeneousness. 

 
Прошло 18 лет после аварии на Чернобыльской АЭС. Авария 

оказала целый спектр патогенетических влияний: это и непосредст-
венное радиационное поражение, и выраженное психогенно-
стрессовое воздействие (А.П. Гельда, 1998; Н.Н Пилипцевич, 2001). 
Влияние катастрофы на течение хронических заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, в частности язвенную болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, оценивается неоднозначно. Исследования 
среди популяции больных показали учащение обострений язвенной 
болезни, увеличение их длительности, а также повышенную склон-
ность к язвенным кровотечениям (Г.Н. Сушкевич, А.Ф. Цыб, 1995; 
И.Г. Жаков, В.А. Стежко, 1995). В диссертации Е.В. Дубининой от-
мечена высокая частота рецидивов язвенной болезни и длительность 
обострений у ликвидаторов только в первые 5 лет после аварии, в по-
следующем эти особенности не выявлялись (Е.В.  Дубинина, 1994). 

Целью нашей работы было оценить влияние последствий черно-
быльской аварии на хирургическую активность при язвенной болезни 
в Гомельской области по динамике относительной частоты экстрен-
ных и плановых операций. Для решения обозначенной задачи нами, 
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по данным отдела статистики МЗ РБ и областного отдела здравоохра-
нения,  проведен анализ абсолютного числа экстренных и плановых 
операций при гастродуоденальных язвах в Гомельской области с 1980 
года. Учитывая динамику численности населения области, дополни-
тельно были рассчитаны соответствующие показатели относительной 
частоты оперативных вмешательств на 100 тыс. населения. 

До чернобыльской аварии ежегодно в нашей области по поводу 
язвенных кровотечений выполнялось менее 100 неотложных опера-
ций. В среднем за период 1980-1985 гг. с этим осложнением опериро-
валось 90,3±2,1 больных. Относительная частота операций колебалась 
от 4,8 до 6,0 на 100 тыс. жителей, в среднем – 5,5±1,7. Все последую-
щие после аварии на ЧАЭС годы ежегодно оперировалось более 100, 
а в 1998-2001 гг. – более 200 больных. За весь анализируемый период 
отмечался относительно стабильный невыраженный тренд повыше-
ния частоты операций при язвенных кровотечениях. Между тем, 1986 
и 1987 годы охарактеризовались заметным, приблизительно на 35%, 
ростом данного показателя. В 1988 г произошло снижение количества 
операций на 20%. В последующем такого относительного увеличения 
числа операций при язвенных кровотечениях больше не отмечалось. 

Как мы уже писали в ряде предыдущих публикаций, первая по-
ловина 90-х годов охарактеризовалась резким ростом частоты перфо-
ративных язв, который совпал с распадом СССР и существенным 
снижением уровня жизни населения (В.М. Лобанков, 2002; В.М. Ло-
банков, 2003). В Гомельской области средняя частота перфоративных 
язв за 80-е годы составила 15,1±0,6, а в 90-е годы – 24,9±1,7 на 100 
тыс. населения. Дважды в 1998 и в 2001 годах был превышен уровень 
в 30,0 случаев. Некоторое снижение заболеваемости прободными яз-
вами  2002 г в прошлом году продолжения не имело. В отличие от яз-
венных кровотечений, прободные язвы в областной популяции боль-
ных никакой реакции на чернобыльскую аварию не продемонстриро-
вали. Более того, период 1984-1990 гг. в области, как и во всей Бела-
руси, был отмечен отрицательным трендом частоты перфоративных 
язв. 

Неожиданностью для нас явилась динамика относительной час-
тоты плановых операций в Гомельской области, последовавшая за 
чернобыльской аварией. С 1980 по 1986 гг. отмечался постепенный 
рост количества плановых операций с 16,4 до 26,6 на 100 тыс. жите-
лей. С 1987 г. произошел резкий подъем данного показателя до 33,9 в 
1988 г. со снижением к 1991 г. ниже исходного уровня. То есть спустя 
5 лет на уровне популяции больных произошла адаптация к черно-
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быльскому стрессу. После 1991 г. последовали невыраженные коле-
бания этого показателя с постепенным снижением после 2000 г. до 
13,3 в 2002 г. Следует отметить, что аналогичные пики повышения 
плановой оперативной активности в 1987-1991 гг. зафиксированы во 
всех регионах Беларуси не зависимо от радиационного заражения 
территорий. 

Почему же авария на ЧАЭС, вызвав резкий всплеск плановых 
операций при язвенной болезни, невыраженный и непродолжитель-
ный рост частоты операций при язвенных кровотечениях, никак не 
отразилась на частоте перфоративных язв в областной популяции 
больных? Ответ удалось найти, оценив основные показатели соци-
ального статуса этих групп больных. Нами проведен многофакторный 
проспективный клинико-социологический анализ более 400 больных, 
перенесших операции по поводу перфоративных язв, язвенных крово-
течений и оперированных планово. Были изучены такие параметры 
как уровень образования, профессия, семейный статус, материальный 
достаток, наличие и характер вредных привычек и др. Совокупный 
уровень социального статуса оказался весьма разным у больных, пе-
ренесших плановые операции, кровотечения и особенно перфорации. 
Наиболее высокие показатели выявлены у «плановых» пациентов, 
наименьшие – в последней группе. Для них явно не осязаемые, не от-
разившиеся на благосостоянии последствия аварии на ЧАЭС не стали 
значимым стрессом. А отчетливое снижение уровня жизни с начала 
90-х такую роль сыграло. Для «плановых» пациентов с их  достаточно 
высоким образовательным уровнем, напротив чернобыльская авария 
явилась мощным психогенным стрессом, который реализовался в час-
тые и затяжные обострения язвенной болезни. Эти обострения не уда-
валось купировать в стандартные сроки лечения, а «неэффектив-
ность» консервативной терапии стала поводом для направления боль-
ных к хирургам. С сожалением следует констатировать, что мы, вра-
чи, тактически адекватно отреагировать на эту нестандартную ситуа-
цию не смогли. Нужно ли было в тех необычных условиях повышать 
плановую оперативную активность? Ответ вполне очевиден, однако, с 
подобной ситуацией в те годы врачи столкнулись впервые. Получен-
ные нами данные в очередной раз подтверждают, что язвенная бо-
лезнь является так называемым «психосоматозом», тяжесть течения 
которого имеет выраженную социальную обусловленность. 

Выводы 
1. Авария на ЧАЭС привела к невыраженному и непродолжи-

тельному росту частоты операций при язвенных кровотечениях и не 
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отразилась на частоте перфоративных язв в областной популяции 
больных язвенной болезнью. 

2. После чернобыльской аварии зафиксирован пятилетний пик 
частоты плановых операций при язвенной болезни. 

3. Различие реакций на аварию в разных группах больных 
объясняется их социальной неоднородностью. 

 
 
ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ 

У ДЕТЕЙ ИЗ РЕГИОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
АВАРИИ НА ЧАЭС 

 
С.А. Ляликов, Н.Н. Усова, Т.И. Ровбуть 

Гродненский государственный медицинский университет 
Республика Беларусь 

 
VEGETATIVE DISTHONIC SYNDROME TREATMENT IN 

CHILDREN, SUFFERED FROM CHERNOBYL CATASTROPHE 
 

S.A. Lialikau, N.N. Usova, T.I. Rovbut 
Grodno State Medical University, Republic of Belarus 

 
Vegetative diatonic syndrome was diagnosed in 28,3% of children, 

arrived to sanatorium from the regions, suffered from Chernobyl catastro-
phe.  In order to make correction of this kind of pathology 62 children had 
undergone the treatment on the base of specially developed programs: 1-st 
– complex of spirulina reception, infrared radiation treatment, collar-neck 
zone massage, 2-nd – glicine reception and collar-neck zone massage, 3-d 
– short wave frequency therapy on active points (control group – 37 chil-
dren). As the result, in children of the main group in comparison with con-
trol, for certain decreased somatic complains quantity (p=0,008), neuro-
logical state (p=0,0009) and autonomic system state (p=0,05) improved. 
Thus the suggested complexes exert gentle influence upon mane auto-
nomic system characteristics and promote subsidence of clinical manifesta-
tion of the vegetative diatonic syndrome. 

 
Широкое распространение патологии, связанной с нарушением 

вегетативной регуляции среди детей, пострадавших в результате ава-
рии на ЧАЭС, делает актуальным поиск методов коррекции синдрома 
вегетативной дисфункции. 
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При обследовании 499 детей, прибывших в детский реабиллита-
ционно-оздоровительный центр «Лесная поляна» из загрязненных ра-
дионуклидами регионов Беларуси и России, синдром вегетативной 
дистонии (СВД) был диагностирован у 28,3%. При постановке диаг-
ноза, наряду с объективными данными, учитывались результаты, по-
лученные в ходе кардиоинтервалографии, велоэргометрической про-
бы и с помощью «опросника Вейна». 

Опыт реабилитации детей с данным синдромом на базе санато-
рия, показывает низкую эффективность стандартных физиотерапев-
тических и медикаментозных комплексов. В связи с этим создание 
методик дающих положительный эффект при лечении СВД является 
актуальной проблемой. 

Из числа детей с диагнозом СВД путем случайной выборки бы-
ло сформировано 3 группы, которые прошли лечение по разработан-
ным нами программам. Дети 1-й группы (16 человек), получали пи-
щевую добавку спирулина, инфракрасное облучение на переднее сре-
достение и массаж шейно-воротниковой зоны – программа СВД-1, 2-
й (13 человек) – глицин внутрь и массаж шейно-воротниковой зоны – 
программа СВД-2, 3-й (43 человека) – облучение биологически ак-
тивных точек электромагнитным излучением с частотой 74 гигагерца 
(КВЧ-терапия) – программа СВД-3. Контрольную группу составили 
37 детей с диагнозом СВД, получавших стандартные реабилитацион-
ные процедуры. Для оценки эффективности предложенных программ 
через месяц после возвращения из санатория дети были обследованы 
повторно. 

В группу сравнения вошли дети (22 человека), обследованные, в 
те же сроки, что и представители основных групп, но не ездившие в 
санаторий. 

По результатам повторного обследования у детей, группы срав-
нения не выявлено существенной динамики клинических проявлений 
и вегетативного статуса (рисунок 4.10), а вегетативная реактивность 
даже несколько ухудшилась: снизился процент детей норматониче-
ским типом (НТ – с 33,3% до 25,0%) и повысился – с гиперсимпати-
котоническим (ГСТ – с 0% до 25.0%). 

У детей, прошедших санаторное оздоровление, но не получав-
ших лечение по указанным выше программам (контрольная группа) 
показатели вегетативного статуса практически не изменились. 

Программа СВД-1 не оказала существенного влияния на вегета-
тивный статус, однако, у детей, получавших лечение по этой про-
грамме, достоверно снизилось количество общесоматических жалоб 



 81 

(в контроле у 24,8%, в 1-й группе – у 50,0%, p<0,01) и значимо улуч-
шился неврологический статус (в контроле у 13,3%, в 1-й группе – у 
37,9%, p<0,001). 

У пациентов, получавших лечение по программе СВД-2, про-
изошло достоверное улучшение показателей вегетативной реактивно-
сти, снизилось число детей с ГСТ и асимпатикотоническим типом 
(АСТ) и увеличилось с НТ (ГСТ с 11,8% до 5,9%, АСТ с 41,2% до 
29,4%, НТ с 47,0% до 64,7%, Chi-Square= 3,92, p=0,05). Кроме того у 
детей этой группы была зарегистрирована значительная положитель-
ная динамика неврологического статуса (в контроле у 13,0%, во 2-й 
группе – у 58,8%, p<0,001). 

У детей, получавших лечение по программе СВД-3, при повтор-
ном обследовании отмечено достоверное улучшение, как вегетатив-
ного статуса, так и вегетативной реактивности. После КВЧ терапии 
снизился процент детей с парасимпатикотонией (ПТ) и повысился – с 
эйтонией (ЭТ) (ПТ с 59,1% до 45,4%, ЭТ с 36,4% до 45,4%, Chi-
Square=3,87, p=0,05), снизилась доля с ГСТ, АСТ и повысилась с НТ 
(ГСТ с 13,6% до 9,1%, АСТ с 31,8% до 22,7%, НТ с 54,5% до 68,2%, 
Chi-Square=6,86, p=0,01). 

Наряду с функциональными изменениями, у детей этой группы 
отмечено существенная положительная динамика клинических нев-
рологических проявлений (в контроле у 13,2%, во 2-й группе – у 
47,6%, Chi-Square=16,27, p=0,0001). 

Таким образом, примененные нами программы оказались эф-
фективны при лечении детей с синдромом вегетативной дистонии. 
Предложенные комплексы оказывает нормализующее влияние на 
кардиоритмографические характеристики вегетативной нервной сис-
темы и способствуют уменьшению интенсивности клинических про-
явлений. Учитывая существенное положительное влияние, а также 
относительно низкую стоимость и простоту выполнения, можно ре-
комендовать данные лечебные комплексы к использованию не только 
в реабилитационно-оздоровительных центрах, но и для лечения СВД 
в стационарных и амбулаторных условиях. 
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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ХОЙНИКСКОМ 
РАЙОНЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В.Б. Масякин, Г.Д. Панасюк, Е.Я. Сосновская 

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека», 

Республика Беларусь 
 

ANALYSIS OF THE MIGRATION IN HOJNIKY DISTRICT OF 
THE GOMEL REGION 

 
V.B. Masyakin, G.D. Panasyuk, E.Y. Sosnovskaya 

Republican research centre of radiation medicine and human ecology 
 
Evacuation and the subsequent reevacuation of the population living 

in 30 kilometer zone, mass resettlement inhabitants of the contaminated 
territories, carried out in several stages, certainly, should affect structure of 
the Hojniky district population. During 17 years 34 800 persons has left 
this area and 15 794 persons has arrived to area though in 1985 y. the ex-
ternal migration of the population did not exceed 3 % per one year (has ar-
rived - 945 (2,07 %), has left - 1287 (2,83 %)). The share of children in ar-
rived population on the average makes 20,6 %, the parameter similar 
among the decreased population is equal 15,5 %. Distinctions of the speci-
fied parameters are statistically significant (p < 0.01). 

 
Эвакуация и последующая реэвакуация населения проживавше-

го в 30 километровой зоне ЧАЭС, массовое отселение жителей за-
грязненных территорий, проводившееся в несколько этапов, безус-
ловно, не могло не повлиять на структуру населения Хойникского 
района. 

Исходя из этого, для получения корректного анализа состояния 
здоровья населения пострадавших территорий, крайне важно оценить 
выраженность внешней миграции, ее влияние не только на половоз-
растную структуру, но и на соотношение контингентов «пострадав-
шего» и «непострадавшего» населения. 

Анализ возрастно-половой структуры  изучаемого района пока-
зывает, что распределение жителей по возрасту и полу имеет типич-
ные для сельских районов Республики Беларусь характеристики: 
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• регрессивный тип структуры населения и выраженная де-
мографическая старость популяции обоих районов (с преобладанием 
в структуре доли лиц старшего и преклонного возраста); 

• отрицательный естественный прирост численности насе-
ления (в 2002г в Хойникском районе показатели естественного дви-
жения населения  составили: рождаемость – 12,3 ‰, смертность – 19,9 
‰, естественная убыль населения – 7,6 ‰). 
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Рис. 1. Отклонения возрастной 
структуры населения Хойникско-
го от стандарта (Республика Бела-
русь, 2002) 

Рис. 2. Динамика миграционного 
процесса в Хойникском районе 

 
Сравнение возрастной структуры Хойникского района со стан-

дартом (Рисунок 1) показывает, что доля детского населения, особен-
но младших возрастных групп, в Хойникском районе на 40 % превы-
шает средний показатель по Республике Беларусь (стандарт принят за 
1), в то же время доля лиц старше 70 лет на 30 % превышает стандарт. 

Несмотря на то, что в Хойникском районе рождаемость выше, 
чем в целом по Республике Беларусь (9,1 ‰), значительное превыше-
ние доли детей в возрасте 0-9 лет в Хойникском районе не может 
быть объяснено только процессами естественного движения  населе-
ния.  

В 1985 г. численность населения Хойникского района составля-
ла 45 500 человек. За прошедший с момента аварии период числен-
ность населения района снизилась до  25 228 человек, т.е. на 44,6 % За 
это время за пределы района выехало 34 800 и прибыло в район 
15 794 человек, хотя в доаварийный период внешняя миграция насе-
ления не превышала 3 % в год (в 1985 г. прибыло – 945 (2,07%), убы-
ло – 1287 (2,83%)). 
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Периодам массового отселения жителей 1986 – 1987гг. и 1990 – 
1991 гг., когда район покинули около 19 000 человек, сопутствуют 
периоды массового возвращения людей на места постоянного прожи-
вания (1987 – 1989гг. и 1992 – 1993 гг.), однако количество возвра-
тившихся жителей не превышает 7 500. (Рисунок 2) 

В настоящее время внешняя миграция имеет существенную осо-
бенность. При сравнении возрастной структуры прибывшего и убыв-
шего населения на протяжении последних 7 лет выявлено: 

доля детей в общем количестве, прибывших в среднем составля-
ет 20,6 %, аналогичный показатель среди убывшего населения равен 
15,5 %. Различия указанных показателей статистически значимы 
(р<0.01). За период с 1986 по 1994 г. оба вышеуказанных показателя 
были практически равны и составляли 18,4 и 18,3 % соответственно. 

Проведен анализ информации о местах рождения и проживания 
детей и подростков Хойникского района, собранной в ходе углублен-
ного скринингового обследования, проведенного в 1999 – 2001 гг. 

Установлено: 
• 21% детей и подростков, родившихся до аварии на ЧАЭС и 

в настоящее время постоянно проживающих в Хойникском районе, не 
проживали здесь в момент аварии и в течение первого послеаварий-
ного года; 

• две трети всех прибывших детей и подростков приехали в 
Хойникский район из-за пределов Гомельской области; 

• 43% детей и подростков, которые могли быть облучены в 
период внутриутробного развития, были рождены за пределами Хой-
никского района. 

Вывод 
Проведение любых эпидемиологических исследований на по-

страдавших территориях без учета миграции населения, может при-
вести к заведомо некорректным результатам, следовательно, оценка 
миграции населения должна планироваться и проводится, как началь-
ный этап каждого популяционного исследования. 
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АНТРОПОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ 
ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
В.А. Мельник, Э.М. Заика, Н.И. Штаненко, С.Н. Мельник 
Гомельский государственный медицинский университет 

 
ANTROPOMETRIC STATUS OF THE GOMEL REGION 

CHILDREN 
 

V.A. Melnik, E.M. Zaika, N.I. Shtanenko and S.N. Melnik 
Gomel State Medical University 

 
The results of investigation of antropometric status of the children, 

prominent citizent of  Gomel region, living in ecologically unfavorable 
conditions has been done. As a result we fixed that children, from rural ar-
eas had harmonic development more often. Gomel children had dishar-
monic development and extra weight, Vetka children - disharmonic devel-
opment and low weight. 

 
Известно, что на развитие организма  еловека особое влияние 

оказывает воздействие двух групп факторов - наследственных и сре-
довых. Их влияние неравнозначно в различные периоды онтогенеза и 
связано с фазами развития организма (ускорение или замедление рос-
товых процессов). Между такими фазами существуют короткие пе-
риоды, в которые ослабевает действие наследственных факторов и 
организм в большей степени подвержен влиянию средовых [1, 2]. 

Показатели физического развития (ФР) представляют собой 
фундаментальную характеристику организма, а их значительные из-
менения могут быть расценены как фактор риска в ходе нормального 
онтогенеза [3]. 

Накопленный нами ранее материал позволяет произвести срав-
нительную характеристику особенностей гармоничности физического 
развития детей и подростков Гомельского  региона, проживающих  в 
различных экологических (крупный промышленный город, сельская 
местность и город Ветка с высокой плотностью загрязнения), а также 
социально-экономических условиях (крупный промышленный город, 
сельская местность). 

Изучение этих вопросов и послужило целью настоящей работы. 
Обследовано 1879 детей и подростков Гомельского региона в 

возрасте от 8 до 13 лет, из которых 851 школьник (427 мальчиков и 



 86 

424 девочки), проживающий в сельской местности, 884 – в г. Гомеле 
(459 мальчиков и 425 девочек), 144 – в г. Ветка (62 мальчика и 82 де-
вочки). Оценку гармоничности ФР детей и подростков проводили по 
центильным таблицам с учетом длины и массы их тела, возраста и 
пола [3]. 

Сравнительный анализ распределения детей и подростков Го-
мельского региона по уровням их ФР указывает на то, что гармонич-
ное ФР чаще было характерно для сельских детей и подростков Го-
мельского региона (67,7±1,6  %), реже - для детей и подростков г. Го-
меля (p<0.05) и г. Ветки (p<0.05)  (61,9±1,6% и 55,5±4,1 % соответст-
венно). 

Резко дисгармоничное ФР с избыточной массой тела (ИМТ) II 
степени (ст.) почти в два раза больше устанавливалось у детей г. Го-
меля, чем у детей проживающих в сельской местности (p<0,001) и в 4 
раза больше, чем в г. Ветка (p<0,001). 

Дисгармоничное ФР с ИМТ I ст. выявлялось примерно у одина-
кового количества детей г. Гомеля и г. Ветки (15,5±1,2 % и 16,0±3,0 % 
соответственно, p>0,05). Эта форма дисгармоничного ФР среди сель-
ских детей и подростков выявлялась достоверно реже, чем у гомель-
ских (p<0,001) и ветковских (p<0,01). 

Дисгармоничным ФР с дефицитом массы тела (ДМТ) I ст. дос-
товерно реже отличались дети, проживающие в г. Гомеле (p<0,05), по 
сравнению с ветковскими и сельскими. Резко дисгармоничное ФР с 
ДМТ II cт. достоверно чаще устанавливалось у детей и подростков г, 
Ветки по сравнению с сельскими (p<0,01) и гомельскими (p<0,05). 

Сравнивая распределение детей и подростков Гомельского ре-
гиона по вариантам гармоничности ФР в зависимости от их пола ус-
тановлено, что гармоничное ФР в большей степени было характерно 
для сельских мальчиков, чем для мальчиков из г. Гомеля и г. Ветки 
(p<0,001). Количество мальчиков с гармоничным ФР в г. Гомель дос-
товерно выше, чем в г. Ветка (p<0,05).  

Между обследованными девочками Гомельского региона, про-
живающих в сельской местности, г. Гомеле и г. Ветке с гармоничным 
уровнем ФР достоверных различий (p>0,05) не установлено. 

Резко дисгармоничное ФР с ИМТ  II ст. достоверно чаще было 
характерно для мальчиков г. Гомеля по сравнению с ветковскими 
(p<0,01) и сельскими (p<0,05). У девочек г. Ветки эта форма дисгар-
моничного ФР не выявлялась, а количество девочек из г. Гомеля дос-
товерно выше, чем сельских (p<0,01). 
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Дисгармоничное ФР с ИМТ I ст. достоверно выше только у 
мальчиков г. Гомеля по сравнению с сельскими (p<0,001), а количест-
во сельских девочек с этой формой дисгармоничного ФР значительно 
ниже, чем в г. Гомеле (p<0,05) и г. Ветке (p<0,05). 

Дисгармоничным ФР с ДМТ I ст. почти в два раза больше отли-
чались ветковские мальчики по сравнению с сельскими и мальчиками 
из г. Гомеля (p<0.001 в двух случаях). Среди девочек Гомельского ре-
гиона разница в их количестве с этой формой дисгармоничного ФР 
была не такой значительной, как у мальчиков и достоверные различия 
устанавливались только между девочками г. Гомеля и сельскими 
(p<0.05). 

Резко дисгармоничное ФР с ДМТ II ст. более чем в два раза ча-
ще устанавливалось у мальчиков г. Ветки по сравнению с сельскими 
(p<0.05) и гомельскими (p<0.05). При этом между обследованными 
девочками Гомельского региона не установлено достоверных разли-
чий по величинам данной формы дисгармоничного ФР (p>0.05). 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования 
установлено, что гармоничным физическим развитием чаще отлича-
лись сельские дети и подростки Гомельского региона. Дети и подро-
стки г. Гомеля, по сравнению с сельскими и ветковскими, чаще ха-
рактеризовались дисгармоничным физическим развитием с избыточ-
ной массой тела. У ветковских детей и подростков, по сравнению с 
сельскими и из г. Гомеля, значительно чаще устанавливалось дисгар-
моничное физическое развитие с дефицитом массы тела.  

Выявление групп детей и подростков Гомельского региона с на-
рушением физического развития может служить основой для скри-
нинга экологического неблагополучия в местах их проживания. 
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The analysis of the radiation situation in Gomel region proved its 

stabilization and insignificance of the current Chernobyl component con-
tribution to the total dose of people’s irradiation. The consequence of this 
is a critical necessity for the optimization of the volume of radioactive pol-
lution control and its role alteration, which lies in crossing from rejecting 
to prophylactics, which consists of tendencies discovering, forecasting and 
prevention of the appearance of production, which does not correspond to 
radiation hygiene standards. 

 
Анализ динамики радиационной обстановки на примере Го-

мельской области подтвердил, что она стабилизировалась. Дозы 
внешнего облучения населения уменьшаются всего на 4% в год. За 
послеаварийные годы жители уже «выбрали» примерно 2/3 прогноз-
ной семидесятилетней дозы. Дозы внутреннего облучения в контро-
лируемых районах области в среднем уже 10 лет колеблются в диапа-
зоне 0,10-0,20 мЗв в год. Относительный вклад Чернобыльского ком-
понента в суммарную дозу облучения от различных источников, в ос-
новном от природных, на загрязнённых территориях составляет от 0 
до 20%. Его роль в уровне общей смертности от онкопатологии за 
предстоящие полвека может составить теоретически примерно 0,2%. 
Это статистически не обнаруживаемое значение. В настоящее время 
контроль радиоактивного загрязнения сводится, в основном, к рутин-
ной работе. По данным Минздрава учреждениями госсаннадзора в 
2003 году было исследовано на содержание радионуклидов 121088 
проб пищевых продуктов. По результатам измерений можно принять, 
что производственный сектор защищён надёжно. В частном секторе 
доля проб с превышениями Республиканских допустимых уровней 
РДУ-99 составляет в среднем по стране 3,8% по цезию-137 и 1,9% по 
стронцию-90. Очевидна бессмысленная трата ресурсов. Объём кон-
троля должен быть ограничен некоторым минимумом, достаточным 
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для статистически достоверных выводов и принятия безошибочных 
управленческих решений. Для обоснования объёма контроля следует 
учитывать вид продукции, статистические радиационные характери-
стики, динамику их изменений, установленные и выявляемые стати-
стические закономерности, гарантию поставки продукции, соответст-
вующей радиационно-гигиеническим требованиям, с надёжностью не 
ниже 95%. Включение последнего критерия даст возможность опти-
мизировать радиационный контроль путём статистического обосно-
вания количества измерений. Он явится важнейшим инженерным ин-
струментом для перехода от рассуждений к делу, позволит сократить 
количество анализов сначала на 1-2 порядка, выделить часть освобо-
дившихся средств на покупку у жителей продуктов питания для ана-
лизов, статистически обоснованно подойти к сертификации в бли-
жайшем будущем отдельных технологий, учреждений, территорий. 
Например, исключить из контроля Витебскую область. Там в про-
шлом году превышения содержания цезия-137 были обнаружены 
только в грибах – в 7 пробах из почти 9 тысяч анализов на цезий-137 
и стронций-90. Отдельные случаи повышенного загрязнения потреб-
ляемой продукции не подорвут здоровья нации. 18-летний опыт мы 
уже имеем. 

Из изложенного выше следует очередной важный вывод. Радиа-
ционный контроль с целью бракеража изжил себя. Наступает дли-
тельный период, когда основной его задачей становится профилакти-
ка. Её конечная цель – выявление тенденции, прогнозирование и пре-
дупреждение появления на рынке продукции, не соответствующей 
радиационно-гигиеническим нормативам. 

При вероятностно-статистическом подходе к обоснованию объ-
ёма контроля потребуется внимательный анализ целесообразности 
содержания сети подразделений (пунктов) радиационного контроля 
(ПРК), оптимизации их размещения, трудоустройство высвободив-
шихся работников. Дело в том, что в настоящее время приходится ра-
ботать в основном с малоактивными пробами. При этом требуется ос-
нащение лабораторий надлежащими средствами измерений и высокая 
квалификация персонала. Только система аккредитации способна 
сейчас обеспечить надёжность результатов измерений и избежать 
ошибок при принятии всё более дорогостоящих управленческих ре-
шений. Роль ПРК, по-видимому, должна быть сведена к реализации 
права населения знать загрязнённость потребляемой продукции, по-
лученной в частном секторе. 
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Итак, проведённый анализ радиационной обстановки на приме-
ре Гомельской области подтвердил её стабилизацию и незначимость 
вклада текущего Чернобыльского компонента в суммарную дозу об-
лучения людей. Отсюда следует острая необходимость оптимизации 
объёма контроля и изменение его роли: переход от бракеража к про-
филактике, к появлению на рынке продукции, не соответствующей 
радиационно-гигиеническим нормативам. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 
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Гродненский государственный медицинский университет 
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PSYCHOLOGIC CORRECTION OF NEUROTIC DISORDERS IN 
CHILDREN, SUFFERED FROM CHERNOBYL CATASTROPHE 

 
S.G. Obuckhov, L.L. Haurilik, O.S. Zimatkina 

Grodno State Medical University, Republic of Belarus 
 

The necessity of psychological correction program is justified by the 
fact that 34.4% of the children showed certain clinical symptoms of neu-
rotic disorders, in the first place somatoform and adaptation disorders. All 
these children have undergone different programs of psychological correc-
tion and psychotherapy. As the result in children with somatoform disor-
ders psychosthenity (p=0,042), emotional unstability (p=0,031) and de-
pendency (p=0,040) certainly reduced. In children with adaptation disor-
ders  personal harmonizing and communicative attainments were distin-
guished.  In all participants of the psychocorrectional programs clinical 
symptoms of neurotic disorders disappeared. We recommend to include 
psychocorrection and psychotherapy in the base complexes of sanatoriums 
for children, residing in the contaminating regions. 

 
Среди 499 детей, проживающих в радиационно-загрязненных 

регионах, направленных на летнее оздоровление и обследованных 
медицинской группой общественной организации Белорусский Зеле-
ный Крест (БЗК) в 2003 году у 34,4% при первичном осмотре были 
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обнаружены признаки невротических нарушений, из них у 12,4% ди-
агностированы соматоформные, а у 7,8% - адаптационные расстрой-
ства. В зависимости от характера невротических нарушений, детям в 
период летнего оздоровления в санатории «Лесная Поляна» были 
проведены дифференцированные программы групповой психологиче-
ской коррекции  и индивидуальной психотерапии. 

Дети с соматоформными расстройствами, а также те, у кого 
имелись многочисленные соматические жалобы и нарушения вегета-
тивной регуляции (43 ребенка 12 – 15 лет) в период летнего оздоров-
ления, кроме базовых лечебных мероприятий, проводимых в санато-
рии, участвовали в программе групповой коррекции, целью которой 
было устранение невротических нарушений путем восстановления 
психического единства личности, нормализации межличностных от-
ношений, развития навыков коммуникации. Использовались методи-
ки релаксации, групповой психотерапии, а также арт-, музыко-, и ви-
деотерапии. 

Занятия в группах проходили на уровне высокого эмоциональ-
ного подъема, детьми были проиграны вербальные и невербальные 
техники общения, они приобрели знания о своих и чужих эмоцио-
нальных реакциях и научились адекватно на них реагировать. У де-
тей, участвовавших в этой программе, отмечалось достоверное сни-
жение показателей психастеничности (F=1,98; p=0,042), эмоциональ-
ной лабильности (F=2,03; p=0,031), ананкастности (F=2,04; p=0,029) и, 
еще, в большей степени, конформности (F=2,66; p=0,008), в то время 
как в контрольной группе (у детей, не участвовавших ни в каких спе-
циальных оздоровительных программах) эти показатели имели тен-
денцию к повышению. 

У всех детей после окончания курса мероприятий полностью 
исчезли клинические проявлений невротических нарушений, дети от-
мечали улучшение самочувствия, не предъявляли соматических жа-
лоб. Отмечалось укрепление внутригрупповых взаимоотношений, 
повышение сплоченности. 

Дети с адаптационными расстройствами участвовали в про-
грамме групповой психотерапевтической коррекции, направленной на 
устранение расстройств поведения, а также коррекцию личностных 
особенностей, которые способствуют нарушениям адаптации. 

Участниками этой программы стали 49 детей. В результате 
групповых психотерапевтических и коррекционных мероприятий у 
детей этой группы достоверно уменьшился уровня соматических жа-
лоб (F=1,67; p=0,049), сгладились проявления эмоциональной неста-
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бильности (F=1,93; p=0,011), снизились проявления зависимости 
(конформности) (F=1,71; p=0,040). 

У всех участников программы отмечалась тенденция к гармони-
зации личностного профиля, появились навыки адекватной коммуни-
кации. Клинические проявления адаптационных расстройств у всех 
детей полностью редуцировались. 

Устранение невротических расстройств и нарушений адаптации 
у детей, которые не раскрывались в группе, излишне застенчивых, 
скованных, неуверенных в себе, со сниженной самооценкой, прово-
дилось путем восстановления психического единства личности, нор-
мализации межличностных отношений в процессе индивидуальной 
психотерапии (34 ребенка). Использовались методики рационально-
эмотивной психотерапии, гештальттерапии. 

У участников индивидуальной психотерапии существенно 
уменьшились такие показатели ситуационной эмоциональной напря-
женности как склонность к конфликтам (F=12,07; p=0,00000) и эмо-
циональная нестабильность (F=2,16; p=0,05). У членов этой группы 
после лечения отмечалась достоверная гармонизация личностного 
профиля в виде уменьшения показателя эмоциональной лабильности 
(F=2,53; p=0,020), снижении интравертированности (F=3,14; p=0,005), 
уменьшении истероидности (F=2,38; p=0,029) и ананкастности 
(F=2,83; p=0,01). 

В процессе индивидуальной психотерапии у детей повысилась 
самооценка, улучшились коммуникативные навыки, улучшилось об-
щее состояние. 

У 18 детей, прошедших курс индивидуальной психотерапии при 
повторном обследовании клинические проявления невротических 
расстройств полностью исчезли, а у 6 детей значительно уменьши-
лись. 

Учитывая полученные результаты, можно утверждать, что груп-
повая психокоррекция и индивидуальная психотерапия являются не-
обходимой составной частью реабилитационных мероприятий. Реко-
мендуется включить эти программы в базовые комплексы санаторно-
го этапа оздоровления. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
В ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ 
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Беларусь 

 
USING MOLECULAR-GENETICS METHODS 

IN INFECTIONAL PATHOLOGY 
 

V.E. Padutov, A.A. Balakleevskaya 
Gomel State Medicine University, Belarus 

 
Abstract 
The paper describes a lot of methods for molecular-genetics analysis 

of various species. The methods fall into two groups that based on the ma-
jor component technique. The use of this methods is shown by the example 
of investigated microorganisms. 

 
В настоящее время из-за увеличения техногенных загрязнений, 

включая аварию на Чернобыльской АЭС, резко возросло количество 
заболеваний, многие из которых имеют генетическую компоненту. 
Особое значение это приобрело в области эпидемиологии генетиче-
ских заболеваний, которая изучает их распространение, наследование, 
гетерогенность и темпы мутирования. Одним из наиболее перспек-
тивных путей ускорения прогресса в решении этой проблемы являет-
ся изучение на более глубоком уровне структурно-функциональной 
организации ядерных и внеядерных геномов различных организмов. 
Последние годы ознаменовались широким внедрением в медицину 
разнообразных молекулярно-генетических методов, которые, допол-
няя классические исследования, помогли существенно развить всю 
генетику в целом. 

Изучение полиморфизма молекул ДНК основано на разнице 
нуклеотидных последовательностей сравниваемых образцов. Позво-
ляющие сделать это методы можно разделить на две условные груп-
пы. 

К первой группе относятся методы, в которых изучение поли-
морфизма основывается на комплиментарном взаимодействии анали-
зируемых образцов ДНК с искусственно синтезированными нуклео-
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тидными последовательностями (праймерами): RAPD, DAF, AP-PCR, 
SSR, ISSR, SCARs, CAPS, EST и т.д. 

Ко второй группе – методы, в которых скомбинировано исполь-
зование принципов комплиментарности и сайт-специфической рест-
рикции: AFLP, PCR-RFLP, PCR-RFLP-SSCP и др. 

В основе большинства методов первой группы лежит полиме-
разная цепная реакция (ПЦР), которая была разработана в 1983 г. 
Мюллисом и признана, в последующие годы, как наиболее произво-
дительная и относительно простая технология амплификации (увели-
чения) небольших количеств образцов ДНК, благодаря которой мож-
но получить миллионы копий исходной пробы в течение нескольких 
часов. 

В 90-х гг. было предложено несколько  методов (RAPD, AP-
PCR, DAF, УП-ПЦР и др.), которые основывались на использовании 
одного праймера произвольной структуры и отличались только, в ос-
новном, длиной синтезированных праймеров. Следует отметить, что в 
случае применения “произвольных” праймеров нет необходимости в 
предварительном клонировании и сиквенировании соответствующих 
фрагментов генома, в использовании гибридизации, авторадиографии 
или других трудоемких методов визуализации продуктов анализа. 

Данные методы (в первую очередь RAPD – Random Amplified 
Polymorphic DNA) оказались очень удобны при изучении организмов 
одного и того же вида, например при изучении клинических изолятов 
микроорганизмов, поскольку применяя различные праймеры можно 
получать сотни генетических маркеров. Даже при использовании од-
ного какого-либо праймера, RAPD-спектр обычно выявляется в виде 
6–12 амплимерных зон, т.е. маркерных фрагментов. Это очень удобно 
при анализе организмов одного вида, так как позволяет сравнивать 
большое количество фрагментов ДНК, разбросанных по всему гено-
му. 

Однако при сравнительном анализе разных видов эти достоин-
ства метода RAPD, как и других схожих методов, являются их недос-
татком. Некоторые амплифицированные фрагменты могут встречать-
ся у разных видов, что очень затрудняет выявление видоспецифичных 
маркеров, т.е. участков ДНК, присущих только определенному виду. 
Для преодоления этой проблемы необходимо синтезировать прайме-
ры, которые позволяют амплифицировать только определенный 
фрагмент ДНК (или конкретный ген), являющийся специфичным для 
диагностируемого вида. В этом случае на фореграмме либо ничего не 
будет выявляться (маркерный фрагмент отсутствует в анализируемой 
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пробе ДНК), либо будет окрашиваться одно пятно (ДНК содержит 
нужный фрагмент). 

Технологии, которые позволяют проводить такой анализ, объе-
динены под общим названием STS (Sequence-Tagged Site). В эту 
группу входит ряд методов (EST, SCARs, ISSR, CAPS, STMS и др.), 
отличающихся по своим подходам к выявлению видоспецифичных 
фрагментов. Например, в случае метода  SCARs (Sequence-
Characterised Amplified Regions), первоначально с помощью RAPD-
анализа устанавливают фрагменты, которые могут маркировать от-
дельные виды, затем их вырезают из геля, секвенируют для установ-
ления нуклеотидной последовательности и синтезируют праймеры 
комплементарные началу и концу данного участка ДНК. При исполь-
зовании метода EST (Ехрrеssed SequenceTag) вначале выделяют из 
клетки видоспецифичную матричную РНК, затем с помощью фермен-
та обратной транскриптазы синтезируют ген, кодирующий эту мРНК, 
секвенируют его и синтезируют праймеры для начала и конца гена. 
Имеется ряд и других технологий, однако все они характеризуются 
способностью, при использовании специализированных праймеров, 
быстро диагностировать различные организмы, так как анализ прово-
дится по типу – “да” или “нет”. 

Современные методы анализа ДНК представляют собой очень 
удобный, точный и информативный инструмент для всестороннего 
изучения геномов различных видов и они уже нашли свое примене-
ние в исследованиях, которые совместно осуществляются лаборато-
рией генетики Института леса НАНБ и кафедрой микробиологии 
ГГМУ. Так, ведется активная работа по генодиагностированию раз-
личных штаммов корневой губки, вызывающей одно из серьезнейших 
заболеваний лесных деревьев. Начато выполнение первых этапов по 
изучению клинических изолятов туберкулеза и иерсиний. Следует 
отметить также, что в настоящее время особый интерес представляет 
собой типировка определенных генов на различных стадиях прово-
димых нами генно-инженерных работ, как при переносе этих генов из 
одних бактерий в другие, так и при встраивании их в другие организ-
мы. 
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ROLE OF MONITORING IN DIAGNOSTICS OF DISEASES OF 
THE THYROID GLAND AT CHILDREN 

AT THE MOMENT OF THE DISASTER ON ChNPP 
 

G. Panasjuk, E. Sosnovskaya, V. Masyakin, E. Batalova 
Republican Research center of Radiation Medicine and 

Human Ecology » Gomel, Belarus. 
 

Looking back on eighteen-year experience of liquidation of conse-
quences of disaster on ChNPP shows the importance of monitoring in for-
mation of a pathology of a thyroid gland at children, undergone to radiat-
ing influence. 

 
В рамках проводимых в Гомельском диспансере радиационной 

медицины международных проектов «Чернобыль-Сасакава» рак щи-
товидной железы (РЩЖ) у детей и подростков за период 1991-1999 
гг. был диагностирован в 94 случаях в результате ультразвукового 
скрининга – 39/94 (41.5%) и в результате повторного скрининга и по 
обращаемости – 42/94 (44.7%). 

Наличие сохранившейся записи ультразвуковых снимков на 
магнито-оптических дисках, дали возможность отследить в динамике 
развитие данной патологии. В результате динамического наблюдения 
за детьми при последующих осмотрах - было выявлено 13/94 (13.8%) 
новых случаев РЩЖ. 

Как следует из характеристики данных географического распре-
деления случаев детских РЩЖ наибольшее их количество выявлено в 
юго-восточных районах Гомельской области, на которые пришлось 
наибольшее количество выпавших радиоактивных веществ, среди ко-
торых имелись изотопы йода –131; 132; 133.  26/94 (27.7%) случаев 
карцином ЩЖ было диагностировано в г. Гомеле. 
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Все пациенты с выявленным РЩЖ прошли лечение в Республи- 
канском научно-практическом центре онкопатологии щитовидной 
железы: тотальную и/или ниототальную тироидэктомию перенесли –
65/94 (69.1%) человек, субтотальную – 1, гемитироидэктомию – 29/94 
(30.9%), в течение последующих 4 лет у 8 (8.5%) пациентов были от-
мечены рецидивы. 

Наибольшее количество случаев РЩЖ - 75/94 (79.8%) приходи-
лось на период 1995-1999 гг., т.е. на 9-13 год после аварии (рис.1). 
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Рис. 1 Выявление РЩЖ у детей  за период  1991-1999 гг.(n=94) 
 
Большинство пациентов - 83/94 (88.3%) имели возраст меньше 5 

лет на момент аварии, причём в 70.2 % (66/94) случаев - от 0 до 3 лет, 
средний возраст заболевших на момент аварии составил 2.9 ± 0.3 (0.2 
- 10) лет (Рис.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Распределение больных детей РЩЖ по возрасту 

на момент аварии (n=94). 
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В 2003 году в ходе диспансеризации в Республиканском научно-
практическом центре радиационной медицины и экологии человека 
(РНПЦРМ и ЭЧ) было выявлено 48 случаев РЩЖ. 46/48 (95,8 %) - это 
лица, рожденные до Чернобыльской аварии и 2/48 (4,2%) девочки 
1988 и -89 гг. рождения. 36.9 % выявленных случаев РЖЩ приходит-
ся на лиц, которые были детьми на момент аварии, и 36.9 % - на лиц 
до 35 лет на момент аварии, лица старше 35 лет составили 26,1 % 
(12/46) случаев. 

В распределении детей 1971-1985 гг. рождения наблюдается 
преобладание лиц женского пола соотношение - 1.8:1, у лиц до 35 лет 
на момент аварии данная патология наблюдается только у женщин, а 
соотношение среди мужчин и женщин наблюдаемое у лиц старше 35 
на момент аварии лет, составило 1:3. 

Среди лиц 1971-1985 гг. рождения (17/46) средний возраст дево-
чек (11/17) составил 5.99±1.79 (0.84-14.9) лет, мальчиков (6/17) - 8.33± 
2.02 (1.89-14.1) лет; среди лиц в возрасте до 35 лет на момент аварии 
средний возраст женщин (17) составил 24.37± 1.39 (16.2-32.2) лет; в 
возрасте более 35 лет на момент аварии средний возраст женщин (9) 
составил – 43.95± 2.57 (35.28 -59.3) лет, у мужчин (3) – 35.84 ± 1.27 
(35.84-45.69) лет. 

Приведенные данные подтверждают и в дальнейшем необходи-
мость проведения целевого ультразвукового скрининга в целях ранне-
го выявления патологии щитовидной железы среди лиц, бывших 
детьми и в возрасте до 35 лет на момент Чернобыльской аварии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТЕРАПИИ ПРИ ОЗДОРОВЛЕНИИ 
ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС 

 
Н.С. Парамонова, Н.М.Клочко, Т.П. Швед 

Гродненский государственный медицинский университет 
Республика Беларусь 

 
AROMATHERAPY IN COMPLEX HEALTH IMPROVEMENT OF 
CHILDREN, SUFFERERD FROM CHERNOBYL CATASTROPHE 

 
N.S. Paramonova, N.M. Klochko, T.P.Shved 

Grodno State Medical University 
Republic of Belarus 

 
Aromatherapy is an effective and safe method widely used last dec-

ade for functional disorders treatment. We used this method for health im-
provement of children, suffered from Chernobyl catastrophe with auto-
nomic system dysfunction. In complex rehabilitation measures we used 
collar-neck zone massage with Lemon oil (54 children), Aromastress orally 
(31) and Electro Essence oral receiving (82). 

As the result normalization of vegetative state (p=0,02) and vegeta-
tive reactivity (p=0,03) as well as neurological symptoms reduction 
(p=0,0001) registered. In children, taking Aromastress, electrocardiogra-
phy violations disappeared more frequently (p=0,02). Electro Essence 
promoted deterioration of cumulated in organism radioactivity (р<0,0001). 

Thus aromatherapy is an effective method in complex health im-
provement of children, residing in radioactively contaminated regions. 

 
Ароматерапия - эффективный и безопасный метод, в последнее 

десятилетие нашедший применение в лечении ряда функциональных 
расстройств у детей. Мы впервые использовали ароматические масла 
в комплексе реабилитационных мероприятий при оздоровлении де-
тей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

54 детям с вегетативной дисфункцией проводили массаж шейно-
воротниковой зоны с использованием Lemon oil, 1 раз в день, через 
день, на курс - 6 процедур. Во время массажа в кожу шейно-
воротниковой зоны втирали раствор Lemon oil, который готовили пе-
ред процедурой: 4 капли Lemon oil разводили в 1 чайной ложке рас-
тительного масла. 
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Действие массажа направлено на стимуляцию кожных рецепто-
ров, улучшение кровообращения и лимфотока в массируемой части 
тела. Шейно-воротниковая зона является мощным рецепторным по-
лем организма, поэтому ее массаж интенсивно воздействует на весь 
организм, в частности, оказывает регулирующее действие на сегмен-
тарный отдел вегетативной нервной системы (шейные вегетативные 
ганглии). Lemon oil усиливает оксигенацию тканей головного мозга и, 
тем самым, повышает эффективность массажа. 

Другая группа детей с вегетативной дисфункцией (31 ребенок) 
получала биологически активную добавку (БАД) аромастресс, кото-
рая представляет собой смесь ароматических масел Origanum majo-
rana, Lavandula hybrida, Citrus reticulata, Lippia citriodora. Ее принима-
ли по 1 капсуле в день, утром, после завтрака. Продолжительность 
курса 21 день. Аромастресс обладает мягким седативным и анти-
стрессорным действием, помогает при головных болях различного 
генеза, в том числе мигренях, невралгиях, снимает напряжение и 
утомление. 

Electro Essence - смесь ароматических масел, растительного 
происхождения, которые способствуют снижению уровня инкорпо-
рированной радиоактивности. Она была назначена 82 детям, у кото-
рых показатели СИЧ (по цезию-137) на момент приезда в санаторий 
превышали 20 Bk/kg. Electro Essence давали детям по 4 капли под 
язык, ежедневно, 2 раза в сутки (утром и вечером), на протяжении 
всего пребывания в санатории. 

Использование массажа с Lemon oil достоверно способствовало 
нормализации вегетативного статуса (Chi-Square=5,31, p=0,02) и ре-
дукции неврологической симптоматики (Chi-Square=17,75, p=0,0001). 
После оздоровления по стандартной методике положительная дина-
мика неврологического статуса отмечалась у 13,45% детей, а после 
использования ароматерапии у 52,94%. 

Применение капсул аромастресс также способствовало норма-
лизации вегетативной реактивности (Kruskal-Wallis test: H=4,58, 
p=0,03) и неврологического статуса (Chi-Square=5,03, p=0,02). При 
сравнении данных обследования до и после оздоровления установле-
но, что значительно меньше стало детей с гиперсимпатикотонической 
(18,52% и 7,41%) и асимпатикотонической реактивностью (44,44% и 
33,33%), но увеличилось число нормотонических реакций (37,04% и 
59,26%). Можно также отметить, что у детей, получавших эту БАД, 
достоверно чаще, чем в группе сравнения (Chi-Square = 5,03, p=0,02), 
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регистрировалось исчезновение электрокардиографических наруше-
ний. 

При анализе эффективности действия различных пищевых до-
бавок на выведение радионуклидов из организма, наиболее хорошие 
результаты были выявлены у детей, принимавших Electro Essence 
(43,0%, по сравнению с контролем P<0,0001). 

Установлено, что прием Electro Essence, ароматического масла, 
которое мы давали детям с целью ускорения выведения из организма 
радионуклидов, также способствовал нормализации вегетативного 
статуса (Kruskal-Wallis test: H=5,08, p=0,02). При сравнении данных 
кардиоинтервалографии до и после оздоровления следует отметить 
снижение количества детей с симпатикотонией и ваготонией и, соот-
ветственно, рост числа нормотонических реакций (23,08% и 38,46%). 

Таким образом, ароматерапия эффективна при оздоровлении де-
тей, постоянно проживающих в радиационно-загрязненных регионах. 
Целесообразно широкое применение этих препаратов на санаторном 
этапе оздоровления. 

 
 

ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ ПАПИЛЯРНЫЕ КАРЦИНОМЫ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ИХ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 
 

С.Н. Полонецкая, Н.Н. Чакова, Ю.Е. Демидчик, Л.С. Михалевич 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 

Минск, Беларусь 
Республиканский научно-практический центр онкопатологии ЩЖ 

Минск, Беларусь 
 

POSTCHERNOBYL PAPILLARY CARCINOMAS OF THE 
THYROID AND ITS CYTOGENETIC PECULIARITIES 

 
S.N. Polonetskaya, N.N. Chakova, Yu.E. Demidchik, L.S. Mikhalevich 

Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences of Bela-
rus, Minsk, Belarus 

Oncology Center of Thyroid, Minsk, Belarus 
 
Aim of work to determine of mutational process character and to es-

timation it in histologically normal and tumor thyroid tissues of thyroid 
cancer patients from Gomel (22 persons) and Brest (20 persons) provinces 
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of Belarus and Minsk (9 persons) with the various latent periods. Compari-
son of the cytogenetic analysis data of the normal tissue of thyroid patients 
showed that the highest level of aberration cells were in children and ado-
lescents from Brest province, however it was the highest in the tumor tis-
sue of patients from Gomel one. Dynamic changes and heterogeneous of 
mutational process and cell-lethal effect in thyroid were revealed. 

 
Проведенный в рамках международных научных проектов срав-

нительный анализ карцином ЩЖ у детей Украины, Беларуси и Вели-
кобритании подтвердил на уровне международной экспертизы досто-
верное увеличение частоты постчернобыльских папиллярных карци-
ном, выявил их существенные возрастные, половые и патоморфоло-
гические особенности [E.D. Williams, N.D. Tronko, 1996; Богданова 
Т.И., 2000]. 

Изучая цитогенетические изменения в тиреоидных клетках де-
тей и подростков, прооперированных по поводу рака щитовидной же-
лезы, мы поставили цель определить основные цитогенетические 
критерии мутационного процесса, характеризующие тиреоидный рак 
в детском и подростковом возрасте, с учетом влияния уровня радио-
нуклидного загрязнения территорий и времени проявления заболева-
ния (речь идет о латентном периоде). 

Объектом исследований служили 3 группы детей и подростков, 
больных РЩЖ, поступивших в Республиканский научно-
практический центр онкопатологии г. Минска в 1996 и 1999 гг. для 
оперативного лечения. Первую группу составили 22 человека из Го-
мельской области, вторую – 20 человек из Брестской и третью – 9 че-
ловек из Минской областей. 

Предмет исследования – цитогенетические повреждения (клетки 
с микроядрами и хромосомными мотами) и клеточно-летальный эф-
фект (кариорексис, пикноз, почкование) в гистологически нормальной 
и опухолевой тканях щитовидной железы обследованных пациентов. 
В качестве контроля использовали гистологически нормальную ткань 
щитовидной железы тех же обследованных нами больных и аутоп-
сийный материал щитовидной железы умерших. 

Обнаружена гетерогенность мутационного и клеточно-
летального процессов в ткани щитовидной железы больных с более 
коротким и более длительным латентным периодом заболевания. Эта 
гетерогенность выражается не только в различии по уровням анали-
зируемых показателей между гистологически нормальной и опухоле-
вой тканями больных с латентным периодом 10 и 13 лет из разных ре-
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гионов проживания, но и в разных соотношениях между уровнем кле-
ток с микроядрами в гистологически нормальной ткани по отноше-
нию к опухолевой. При этом установлена тесная прямая корреляция 
(r=0.81-0.91) между уровнем аберрантных клеток в гистологически 
нормальной и опухолевой тканях щитовидной железы больных раком 
щитовидной железы с латентным периодом 13 лет из всех трех облас-
тей. Для больных с латентным периодом заболевания 10 лет такой 
связи не обнаружено. 

Установлены динамические изменения темпа мутационного и 
клеточно-летального процессов в ткани щитовидной железы у детей и 
подростков, прооперированных по поводу рака щитовидной железы. 
Отмечается достоверно более низкий уровень аберрантных клеток и в 
опухолевой, и в гистологически нормальной тканях больных с более 
длительным латентным периодом заболевания. Это может быть свя-
зано с разницей в возрастном соотношении на момент аварии в попу-
ляциях 1996 и 1999 гг., и следовательно, с особенностями формиро-
вания доз облучения на щитовидную железу в этих группах. 

Цитогенетический анализ также показал, что наблюдаются раз-
личия между Гомельской, Брестской и Минской областями в уровне 
мутационного процесса и клеточно-летального эффекта в зависимо-
сти от типа ткани. Самый высокий уровень аберрантных клеток в гис-
тологически нормальной ткани отмечался у пациентов из Брестской 
области (1,25±0,11). Сравнительно меньший уровень клеток с микро-
ядрами (0,80±0,08%) в гистологически нормальной ткани больных из 
Гомельской области относительно других областей сочетается с дос-
таточно высоким клеточно-летальным эффектом (2,16±0,13%), пре-
восходящим и контрольные уровни (0,99±0,04%), и уровни отмечен-
ные в других областях, что косвенно может снижать выход цитогене-
тических повреждений. 

Известно, что экологические особенности среды, а именно вы-
раженность зобной эндемии, в пострадиационном периоде могут ока-
зывать существенное влияние на количественную манифестацию ра-
диационно-индуцированных повреждений, что мы и наблюдаем в 
Минской и Брестской областях, где имеет место наиболее выражен-
ная распространенность йодного дефицита. Этим видимо, можно объ-
яснить сравнительно одинаковый уровень клеточно-летального эф-
фекта в обеих тканях щитовидной железы больных из Брестской об-
ласти, не зависимо от типа ткани и длительности латентного периода, 
и относительно высокий уровень клеток с признаками гибели у паци-
ентов из Минской области. В Гомельской области по сравнению с 
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Брестской и Минской областями наблюдается более благоприятная 
обстановка с йодной обеспеченностью, и поэтому мы можем более 
детально говорить о влиянии комплекса факторов радиационной и 
нерадиационной природы на ткань щитовидной железы у больных из 
Гомельской области. У этих же пациентов отмечен самый высокий 
уровень клеток с хромосомными аберрациями и необратимыми деге-
неративными изменениями в опухолевой ткани независимо от дли-
тельности латентного периода заболевания. Что согласуется с литера-
турными данными, полученными на культуральных клетках щито-
видной железы детей из Беларуси с использованием FISH метода. 

 
 
ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ HLA-DR КЛЕТКАМИ 

ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ 

 
А.С. Портянко, Е.Д. Черствой 

Белорусский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь. 

 
ROLE OF HLA-DR EXPRESSION ON THE ON THE CELLS OF 

PAPILLARY THYROID CANCER IN CHILDREN AND 
ADOLESCENTS 

 
А.S. Portyanko, E.D. Cherstvoy 

Belorussian State Medical University, Belarus 
 
The investigation of the expression of HLA-Dr on the cells of papil-

lary thyroid cancer in children and adolescents by immunohistochemistry 
was performed for the first time and the relation with aggressiveness and 
morphological features of the tumor was established. The relation between 
HLA-Dr expression on the cancer cells and immune reaction was also es-
tablished. 

 
Рак щитовидной железы (РЩЖ) у детей Республики Беларусь 

является последствием аварии на ЧАЭС и представляет серьезную 
проблему для страны. Наиболее частой гистологической формой 
РЩЖ в возрастной группе до 18 лет включительно в Республике Бе-
ларусь (93,3%) является папиллярный рак (ПРЩЖ) [1]. Многочис-
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ленными исследованиями была продемонстрирована взаимосвязь ме-
жду радиационным облучением и развитием ПРЩЖ [2, 3, 4]. 

У детей и подростков радиационно-индуцированный рак обла-
дает свойством к быстрому внутрижелезистому и экстратиреоидному 
распространению, метастатическому поражению лимфатических уз-
лов и органов. Даже при небольших размерах первичной опухоли (3-9 
мм) часто наблюдается мультифокальный рост, экстратиреоидная ин-
вазия и метастазирование в регионарные лимфатические узлы [1]. 

Несмотря на то, что уже давно существует возможность иссле-
довать экспрессию молекул MHC II класса (в частности HLA-Dr), до 
сих пор нет единого мнения о роли данной группы молекул в канце-
рогенезе в общем и в противоопухолевой иммунной реакцией в част-
ности. Молекулы MHC II класса играют принципиальную роль в ак-
тивации ЦТЛ Т-хелперами и экспрессируются в норме АПК. Распо-
знавание комплекса антиген-MHC II класса Т-хелперами необходимо 
для активации последних. Установлена роль экспрессии HLA-Dr не-
иммунокомпетентными клетками в патогенезе многих аутоиммунных 
заболеваний. Можно предположить, что экспрессия опухолевыми 
клетками HLA-Dr должна способствовать развитию выраженной про-
тивоопухолевой иммунной реакции. Однако, до сих пор нет единого 
мнения о роли экспрессии опухолевыми клетками HLA-Dr в развитии 
противоопухолевой иммунной реакции и течении опухолевого про-
цесса. 

Материалы и методы 
В основу исследования легло изучение гистологических препа-

ратов 48 случаев ПРЩЖ у детей и подростков, прооперированных в 
Республиканском центре опухолей щитовидной железы в 1995-97 гг. 
Ткани были фиксированы в 10% нейтральном формалине и заключе-
ны в парафин. 

Все препараты окрашивались гематоксилином и эозином для 
уточнения диагноза с использованием критериев ВОЗ и морфологи-
ческих особенноcтей опухолей. Для иммуногистохимического окра-
шивания использовались срезы толщиной 4 мкм. С целью фенотипи-
рования клеточного состава лимфоидной инфильтрации опухоли, а 
также определения экспрессии HLA-Dr применялось иммуногисто-
химическое окрашивание препаратов. В качестве маркера лимфоци-
тов использовался общий лейкоцитарный Аг CD45RB, макрофагов – 
CD68, дендритных клеток – белок S-100. 

Статистический анализ проводился при помощи программного 
пакета SPSS 11.0.1 (SPSS, Inc.) и Statistica 6.0 (StatSoft, Inc.). Сравне-
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ние двух выборок проводилось с использованием U-критерия Манна-
Уитни и ANOVA-теста. Связь между показателями определялась при 
помощи двустороннего коэффициента корреляции Спирмена. Досто-
верным принималось значение р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение 
Возраст пациентов на момент операции варьировал от 10 до 18 

лет и в среднем составил 13,4±0,3 лет. На момент аварии на ЧАЭС 
средний возраст пациентов составил 3,4±0,3 года (от 1 года до 9 лет). 

Позитивное окрашивание опухолевых клеток с Ат к HLA-Dr 
было обнаружено в 35 наблюдениях (72,9%). При изучении экспрес-
сии HLA-Dr в регионарных лимфатических узлах, пораженных мета-
статическим процессом, было обнаружено позитивное окрашивание 
опухолевых клеток во всех наблюдениях. При этом преимущественно 
окрашивание локализовалось на границе с лимфоидными клетками. 
Экспрессия опухолевыми клетками HLA-Dr в регионарных метаста-
зах было выявлено даже в тех случаях, в которых в первичной опухо-
ли экспрессия HLA-Dr неопластическими клетками отсутствовала (2 
наблюдения – 13,3%). 

Статистический анализ показал наличие прямой достоверной 
корреляционной взаимосвязи средней силы между экспрессией опу-
холевыми клетками HLA-Dr и средней плотностью инфильтрации 
опухоли макрофагами и дендритными клетками (ρ=0,45; р<0,01 и 
ρ=0,48; р<0,01 соответственно), степенью инфильтрации опухоли и 
внутрижелезистых отсевов дендритными клетками (ρ=0,41; р<0,01 и 
ρ=0,44; р<0,05 соответственно), выявлением макрофагов и дендрит-
ных клеток вокруг опухоли (ρ=0,30; р<0,05 и ρ=0,52; р<0,01 соответ-
ственно), степенью интра- и перитуморозной лимфоидной инфильт-
рацией (ρ=0,53; р<0,01 и ρ=0,40; р<0,01 соответственно). Также была 
обнаружена обратная корреляционная взаимосвязь средней силы ме-
жду экспрессией опухолевыми клетками HLA-Dr и выявлением инва-
зии кровеносных сосудов (ρ=-0,38; р<0,01). 

Заключение 
Экспрессия HLA-Dr клетками ПРЩЖ была выявлена в 73% на-

блюдений. При этом обнаружена взаимосвязь между наличием на 
опухолевых клетках  HLA-Dr и показателями иммунной реакции, а 
также такими морфологическими характеристиками опухоли, как ин-
вазия кровеносных сосудов и интратиреоидное диссеминирование 
опухоли. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, В 2003 ГОДУ 

 
В.А. Рыжанков, С.Л. Фурс, З.В. Курбацкая 

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения 

 
В 2003 году в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (далее - Закон) имели право на бесплатное санатор-
но-курортное лечение и оздоровление 423,7 тысячи человек, в том 
числе 357,9 тысячи детей (из них – 94,9 тысячи дошкольников). С 
учетом выделенного финансирования из средств республиканского 
бюджета, планировалось обеспечить путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление 237,8 тысяч человек, в том числе 
205,4 9 тысячи детей. 

Расходы средств республиканского бюджета на организацию 
санаторно-курортного лечения и оздоровления населения пострадав-
шего от катастрофы на ЧАЭС, составили  82,3 млрд. рублей: 

76,3 млрд. рублей – на путевки в санаторно-курортные и оздо-
ровительные организации; 

3,4 млрд. рублей – на выплату компенсации за неиспользован-
ное право на бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние; 
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2,6 млрд. рублей – на оплату проезда до места санаторно-
курортного лечения и обратно. 

Льготами, предоставляемыми Законом, воспользовались 281,6  
тысячи человек или 66% от числа подлежащих. Из них: 248,7 тысячи 
человек  или 58,7% от числа подлежащих обеспечены путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление (в 2002г. – 55,3%). 

Компенсацию за неиспользованное право на бесплатное сана-
торно-курортное лечение получили 32,9 тысячи человек. 

Организовано направление в санаторно-курортные и оздорови-
тельные организации более 212,2 тысячи детей, что составило 59,3% 
от числа подлежащих (2002г. - 54,7%). 

В первую очередь, путевками обеспечивались дети, проживаю-
щие в зонах первоочередного и последующего отселения (ст. 23 и 24 
Закона). Плановые показатели, установленные для этой категории де-
тей, выполнены, оздоровлено 70,5 тысяч детей. 

На особом контроле Центра находится организация санаторно-
курортного лечения детей-инвалидов, пользующихся льготами по 
статье 18 Закона - обеспечены путевками 552 человека. Организация 
лечения этой категории осложняется  необходимостью проведения 
курсов лечения в ЛПУ, наличием противопоказаний, а зачастую и по-
ездками за рубеж по линии общественных организаций. Вместе с тем, 
Центр требует от специалистов обеспечения возможности выбора пу-
тевок для детей этой группы  в соответствие с их профилем заболева-
ния и, естественно первоочередного удовлетворения их заявлений. 

В течение ряда лет Центром совместно с Министерством обра-
зования при поддержке облисполкомов, принимались меры по улуч-
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шению организации санаторного лечения детей дошкольного возрас-
та, проживающих в районах, наиболее пострадавших от чернобыль-
ской катастрофы. Обеспечены путевками 22,4 тысячи детей или 24 
процента от числа подлежащих. 

Охват санаторным лечением взрослых граждан, пользующихся 
льготами по статьям 18, 19 и 23 Закона, возрастал в период с 1997 по 
2003 годы с 14,8% до 20,5% от числа подлежащих. 

Путевками обеспечено более 3 тысяч человек, пользующихся 
льготами по статье 18 Закона, или 38% от числа лиц, имеющих на это 
право по Закону. 

Наряду с количественными показателями, характеризующими 
состояние санаторно-курортной помощи населению республики, 
большое внимание уделяется и ее качественной стороне – достиже-
нию эффективности санаторно-курортного лечения при минимальном 
расходовании государственных финансовых средств. 

В этом направлении велись работы и по созданию нормативной 
и методической базы деятельности санаторно-курортных организа-
ций: 

Внедрены в практику работы санаторно-курортных организаций 
«Нормы диагностических и лечебно-реабилитационных услуг в об-
ласти санаторно-курортного лечения», утвержденные постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь по согласова-
нию с Центром от 16.05.2003г. №23 (зарегистрированы в Националь-
ном реестре правовой информации 19.05.2003г. № 8/9528). 

Вопросам обеспечения эффективности санаторно-курортного 
лечения и оздоровления населения был посвящен семинар, проведен-
ный Центром при участии Министерства здравоохранения и Мини-
стерства образования Республики Беларусь. 

В целях дальнейшего улучшения проведения работы по сана-
торно-курортному лечению и оздоровлению школьников в составе 
организованных групп в 2003 г. проведен семинар на базе ДРОЦ «На-
дежда – 21 век» с участием Министерства образования Республики 
Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Ком-
чернобыля и санаторно-курортных учреждений, принимающих на оз-
доровление школьников. 

Большое внимание уделяется выполнению требований поста-
новления Совета Министров Республики Беларусь от 1.04. 1999г. № 
459. Договора с санаторно-курортными учреждениями по приобрете-
нию путевок на оздоровление и санаторно-курортное лечение детей, 
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пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС заключаются 
только при наличии условий для их обучения. 

 
 

СОСТОЯНИЕ ГИПОТАЛАМО-ТИРОИДНОЙ СИСТЕМЫ У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ГОМЕЛЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Савастеева И.Г. 
ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека», 

Республика Беларусь 
 

CONDITION HYPOTALAMO-THYROID  SYSTEM GIRLS - 
TEENAGERS FROM GOMEL AND ECOLOGICALLY SAFE 

TERRITORIES 
 

Savasteeva I.G. 
Republican Scientific-Practical Centre of Radiation Medicine and 

Human Ecology, Gomel, Belarus 
 
Summery. At the girls - teenagers of city of Gomel (density of ra-

dionuclides pollution 1-5 Ku/km2) the authentic increase of a level TSH is 
revealed in different degree endemic goiter comparison with the teenagers 
of ecologically safe region, as at various degrees of a craw, and similar age 
groups. 

 
Одной из важнейших проблем в формировании патологии щи-

товидной железы у детей и подростков остается проблема дефицита 
йода. Республика Беларусь относится к региону зобной эндемии 
средней тяжести. Развитию эндемического зоба у детей и подростков 
способствует не только йодный дефицит, но и другие экзогенные 
причины: высокая жесткость питьевой воды, низкое содержание мар-
ганца, кобальта, селена, радиационные и  техногенные загрязнители. 

Нами проводилось обследование состояния гипоталамо-
тироидной системы у девочек-подростков города Гомеля (развитого 
промышленного центра с плотностью загрязнения почвы 1-5 Кu/км2) 
и поселка городского типа Ушачи Витебской области в котором от-
сутствуют техногенные загрязнители. 
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Обследование включало пальпаторный осмотр, ультрасоногра-
фию и биометрию щитовидной железы щитовидной железы, опреде-
ление уровней тироидных гормонов и тиротропина (ТТГ). 

При пальпаторном осмотре выявлено 37,7% зоба 1Б степени у 
подростков Гомеля и 35,5% зоба 1Б степени у детей из экологически 
чистого региона. В экологически чистой зоне выявлена тенденция к 
увеличению количества девочек-подростков с нормальными размера-
ми щитовидной железы (41,9%). 

При анализе уровней ТТГ у девочек г. Гомеля выявлен досто-
верный рост уровня данного гормона от 0 до 1Б степени зоба 
(2,37±0,26 и 3,51±0,17 соответственно, р<0,01). 

При анализе уровней ТТГ девочек г.Гомеля и контрольной 
группе девочек городского поселка Ушачи Витебской области, отме-
чено достоверное повышение уровней ТТГ при всех степенях зоба по 
сравнению с контрольной группой. Так же отмечается достоверное 
повышение уровня ТТГ у Гомельских подростков по сравнению с 
контролем. 

Данные уровней ТТГ у девочек г. Гомеля и контрольной группы 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровни ТТГ у девочек-подростков 
при различных степенях зоба, Х±sх 

Степень зоба Гомель Контроль р 
0 2,37±0,26 0,97±0,28 <0,01 

1А 2,95±0,34 0,95±0,04 <0,01 
1Б 3,51±0,17 0,88±0,09 <0,01 

 
В результате анализа  уровней тироидных гормонов в зависимо-

сти от возраста у девочек-подростков достоверных различий не выяв-
лено. Уровни тиротропина у детей и девочек-подростков представлен 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Уровни ТТГ у девочек в различных возрастных группах, Х±sх 

Возраст Гомель Контроль р 
10-14 лет 3,08±0,84 0,97±0,01∗ <0,05 
Старше 14 лет 4,39±2,04 0,99±0,08∗ <0,05 
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При анализе уровней тироидных гормонов у детей и девочек-
подростков в зависимости от возраста как в городе Гомеле, так и в го-
родском поселке Ушачи Витебской области достоверных различий 
выявлено не было. Однако, в обеих возрастных группах есть досто-
верное повышение уровней ТТГ. 

Приведенные данные могут свидетельствовать о более высоком 
функциональном напряжении гормонального обеспечения функции 
щитовидной железы у детей и подростков из районов радиационного 
и техногенного загрязнения. 

 
 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ 
В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 

 
Е.Я. Сосновская 

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека» 

Республика Беларусь 
 

DYNAMICS OF MALIGNANT TUMORS INCIDENCE OF 
PERSONS WHO TOOK PART IN LIQUIDATION OF 
CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER 

 
E.Y.Sosnovskaya 

Republican research centre of radiation medicine and human ecology 
 
Liquidators authentically more often, than the population of control 

group, suffered from malignant tumors totally all localizations, including a 
cancer of a bladder and a thyroid gland. Among the persons who were tak-
ing part in works on liquidation of consequences of the accident annually 
the incidence of a stomach cancer was increased on 9,7 % (p < 0,05), in 
control group - was reduced on 1,6 % (p < 0,01). During 1997-2002 the 
relative risk has authentically exceeded 1,0 for a cancer of a stomach, a co-
lon, a lungs, a bladder, a kidney, a thyroid gland, and also totally for all lo-
calizations of malignant tumors. 

 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС по масштабам радиацион-

ного воздействия на население и степени радиоактивного загрязнения 
территории относится к числу наиболее значимых техногенных ката-



 113 

строф второй половины ХХ столетия. Для ликвидации последствий 
этой катастрофы были привлечены несколько сот тысяч человек. Все 
они в той или иной степени подверглись воздействию ионизирующе-
го излучения, что может привести к ущербу для здоровья облученных 
людей. Основной составляющей этого ущерба  является увеличение 
частоты злокачественных новообразований. 

В настоящее время, спустя 18 лет после чернобыльской катаст-
рофы, латентный период развития радиогенных стохастических эф-
фектов в основном завершен и наступает этап возможного их прояв-
лении в популяции пострадавшего населения, что может быть под-
тверждено специальными эпидемиологическими исследованиями. 

Нами изучена частота возникновения новых случаев рака среди 
ликвидаторов за период 1993-2002 гг. За изучаемый период выявлено 
3343 впервые зарегистрированных случая рака суммарно всех локали-
заций, человеко-годы наблюдения составили 746637. В качестве кон-
трольной группы принято население Витебской области, за исключе-
нием лиц, относящихся к различным категориям пострадавшего насе-
ления. 

Выраженные различия в возрастно-половой структуре лиц, при-
нимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, с 
контрольной группой приводят к необходимости проведения сравни-
тельного анализа заболеваемости только с использованием стандарти-
зованных показателей. Стандартизация показателей заболеваемости 
проводилась методом усеченного стандарта (TASR, truncated age-
standardized rate) для возрастных групп старше 20 лет. Показатели 
стандартизовались прямым методом с использованием мирового стан-
дарта (World). 

Сравнительный анализ уровней заболеваемости показал, что ли-
квидаторы достоверно чаще, чем население контрольной группы, бо-
лели злокачественными новообразованиями суммарно всех локализа-
ций, в том числе раком мочевого пузыря и щитовидной железы 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Заболеваемость злокачественными новообразованиями лиц, 
принимавших участие в работах по ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС, за период 1993-2002гг. 
(TASR ±m на 100000 населения) 

Локализация Код по 
МКБ 

Витебская 
область 

Ликвидаторы 

Все локализации C00-C97 369,2±6,7* 419,1±22,5 
Желудок C16 43,2±1 40,9±3,8 
Ободочная кишка C18 16,1±0,5 19,5±2,6 
Легкое C34 53,9±1,2 54,5±5,8 
Кожа C44 35,1±2* 28,2±2,8 
Молочная железа С50 59,1±1,1 64,9±6,5 
Мочевой пузырь C67 11,9±1* 16,5±1,3 
Почка C64-C65 12,6±0,7 14,0±1,4 
Щитовидная железа C73 10±1,1* 25,6±3,4 

*- достоверное различие с ликвидаторами (p < 0,05-0,001) 
Динамика заболеваемости ликвидаторов характеризовалась дос-

товерным ростом заболеваемости раком легкого, мочевого пузыря, 
кожи и желудка. Среднегодовой темп прироста составил 12,8% (p < 
0,05), 10,8% (p < 0,001), 20,0%(p < 0,001), соответственно. Среди на-
селения Витебской области из перечисленных локализаций статисти-
чески значимым ростом характеризовалась только заболеваемость ра-
ком мочевого пузыря. Среднегодовой темп прироста 4,1% (p < 0,001). 

Особого внимания заслуживает динамика заболеваемости раком 
желудка. Среди ликвидаторов отмечалась выраженная устойчивая 
тенденция к росту заболеваемости, в то время как среди контрольной 
группы снижение (рис.1). Среди лиц, принимавших участие в работах 
по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, ежегодно показа-
тель заболеваемости раком желудка увеличивался в среднем на 9,7% 
(p < 0,05), в контрольной группе – снижался на 1,6% (p < 0,01). 

Относительный риск (RR) заболеваемости злокачественными 
новообразованиями всех локализаций среди ликвидаторов начал не-
уклонно возрастать с 1997 г. и в 1999-2002 гг. достоверно превысил 
1,0 (в 1999 г. RR составил 1,21, 95% ДИ1,1-1,34; в 2000 г. – 1,14, 95% 
ДИ 1,03-1,25; в 2001 г. – 1,12 95% ДИ 1,01-1,24; в 2002 г. – 1,13, 95% 
ДИ 1,03-1,25). 
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Ликвидаторы а = 3,6+0,2
R2 = 0,754

Контрольная группа а = -1,43+0,4
R2 = 0,5273
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Рис. 1 Динамика заболеваемости злокачественными 
новообразованиями желудка среди ликвидаторов 
и контрольной группы за период 1993-2002 гг. 

 
Изучение относительного риска в период 1993-1996 гг. показа-

ло, что ни по одной из локализаций рака не было статистически зна-
чимого превышения, за исключением рака щитовидной железы (RR 
1,47, 95% ДИ 1,16-1,86). 

В период 1997-2002 гг. относительный риск достоверно превы-
сил 1,0 для рака желудка, ободочной кишки, легкого, мочевого пузы-
ря, почки, щитовидной железы, а также суммарно для всех локализа-
ций злокачественных новообразований (рис.2). 
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Рис. 2. Относительный риск заболеваемости злокачественными 
новообразованиями ликвидаторов за период 1997-2002 гг. 
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Полученные результаты подтверждают необходимость даль-
нейшего проведения мониторинга состояния здоровья наиболее облу-
ченной категории пострадавшего населения. Важно продолжить эпи-
демиологические исследования по этой проблеме в будущем и обес-
печить дозиметрической поддержкой эпидемиологические данные. 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 
 

Е.Я. Сосновская, Э.К. Капитонова 
ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека» 

Республика Беларусь 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF HEALTH EVALUATION OF 
THE POPULATION SUFFERED AFTER 

THE CHERNOBYL CATASTROPHE 
 

E. Sosnovskaya, E. Kapitonova 
“Republican Research Center of Radiation Medicine and Human Ecology” 

Belarus 
 
Ecological situation in Belarus and the necessity of liquidation of 

medical consequences of the Chernobyl NPS Catastrophe demand many 
years’ dynamic observation after the health condition of  large people’s 
contingents. At present this problem is being solved by the clinical follow 
up of the population undergone irradiation due to the Chernobyl catastro-
phe which is the basis of  medical-prevention measures, directed to low 
medical consequences of the Chernobyl catastrophe. 

All the information on population’s health received during the clini-
cal follow up is put to a special State Data Base which was started for a 
clinical follow op information support, carrying out scientific researches 
and receiving reliable data on medical- biological consequences of the 
Chernobyl catastrophe. 

At present there’s a problem of correct evaluation of health changes 
of the population who need clinical follow up on all its levels. The problem 
of comparative analyses of stored data hasn’t been solved yet. 



 117 

It’s necessary to underline that illness data of the population suffered 
after the Chernobyl catastrophe received due to intensive clinical follow up 
can’t be compared with illness data of the population in general received 
due to ordinary applies to hospitals. It would be methodologically incor-
rect. 

Besides all said above, including into the research all the classes and 
forms of illnesses according to IDC-9, IDC-10 (International Disease Clas-
sification 9,10) what in a great degree enlarges volume of the research and 
its expenses is irrational. While studying the Chernobyl catastrophe medi-
cal consequences one must include to the analysis classes and nosological 
illness forms which level and dynamic changes connected in some extend 
to radiation irradiation. By doing this one can minimize the volume and the 
expenses in the research like this. 

In this situation it’s necessary to state such population health indexes 
which level exposed to a distortion in the lowest degree in the result of dif-
ferent revelation systems. We think it’s possible only when there are cases 
of so called modification, t. i. when there are only two outcomes (dead or 
not dead, fell ill or not and so on). This is related to death indexes and to 
those diseases which one cad develop just once (for example malignant 
tumor). Besides all the malignant tumor cases and cases ended in patient’s 
death are very strictly counted on the territory of Belarus and their number 
doesn’t depend on revelation system. Studying the health indexes of the 
population suffered after the Chernobyl catastrophe will let us find an ade-
quate control group which will be not only age representative but revela-
tion system representative as well. 

While choosing a control group especially while studying level of 
malignant tumor, the essential corrections must be made because of a diffi-
cult migration process after the Chernobyl catastrophe. 

First of all, people who took part in the activities related to the liqui-
dation of the consequences of the catastrophe and those who were evacu-
ated due to the law called “Social Protection of the Population Suffered af-
ter the Chernobyl Catastrophe” must be excluded from the group. Sec-
ondly, a great attention must be paid to age-sex studying of the population 
structure and the changes taking place in this group due to a migration 
process. The research carried out earlier showed that for studying medical 
consequences of the Chernobyl catastrophe a control group should be cho-
sen from the population living in Vitebsk region as it suffered in the least 
extent. Essential differences in sex-age structure of the population suffered 
after the catastrophe demand the necessity of carrying out a comparative 
analysis only with the usage of standard indexes. For carrying out an epi-
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demiological research it’s not enough to have a control group, which dif-
fers from the others just due to the degree of a risk factor affect. The most 
important thing is absence of authentic differences in the initial levels of a 
sickness rate between the studied groups. That is why carrying out a sick-
ness rate comparative analysis in the studied groups referred to a before ca-
tastrophe period (before 1986) or to a so called latent period (according to 
literary data this period is 5-10 years, t. i. 1990-1996) must be planed for a 
choice of an adequate population control group. The absence of initial dif-
ferences on authentic levels and in dynamics of a sickness rate referred to 
before catastrophe period between the compared groups let this chosen 
population group be an adequate form of control. Besides while choosing a 
control group other “interfering”. 

Factors like social-economical, demographical, geographical condi-
tions must be taken into account. 

 While studying a sickness rate of the population which lives on ra-
dio affected territories one could compare a sickness rate only inside this 
group in before catastrophe period (before 1986) and after. One should 
take into consideration, that while sickness rate comparing after 5, 10, 20 
years, an essential influence on a sickness rate has changing diagnostic 
methods, classification and illness description, new screening programs 
and maximum doctors’ attention towards detecting some illnesses. That is 
why carrying out the research on health condition of the population after 
the catastrophe according to the plan “before-after” is inexpedient and will 
lead to insurmountable problems when finding out the degree of reality and 
comparativeness of initial data. 

 
Экологическая ситуация в республике и необходимость ликви-

дации медицинских последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
требуют проведения многолетнего динамического наблюдения за со-
стоянием здоровья больших контингентов людей. В настоящее время 
решение этой проблемы достигается проведением диспансеризации 
населения, подвергшегося воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, которая является основой лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на снижение меди-
цинских последствий Чернобыльской катастрофы. 

Вся информация о состоянии здоровья населения, полученная в 
ходе проводимой в республике диспансеризации, вносится в базу 
данных Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, который 
был создан для информационной поддержки диспансеризации, прове-
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дения научных исследований и получения достоверных данных о ме-
дико-биологических последствиях катастрофы. 

В настоящее время остро стоит вопрос корректной оценки изме-
нений состояния здоровья населения, подлежащего диспансеризации 
на всех уровнях ее оказания. До настоящего времени не решена про-
блема сравнительного анализа накопленных данных. 

Особенно хотелось бы подчеркнуть, что показатели заболевае-
мости населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, получен-
ные на основе активной диспансеризации, нельзя сравнивать с пока-
зателями заболеваемости всего населения республики, полученными 
на основе текущей обращаемости, без корректировки, что методоло-
гически совершенно неверно. 

Кроме того, включать в исследование все классы и формы бо-
лезней в соответствии с МКБ-9, МКБ-10, что в значительной степени 
увеличивает объем исследований и затраты на их проведение, нецеле-
сообразно. При изучении медицинских последствий катастрофы на 
ЧАЭСС целесообразно включать в анализ лишь те классы и нозоло-
гические формы болезней, изменение уровня и динамики заболевае-
мости которыми в большей или меньшей степени может быть связано 
с радиационным воздействием, что в значительной мере сократит 
объемы и затраты на проведение такого рода исследований. 

В сложившейся ситуации необходимо определить такие показа-
тели состояния здоровья населения, уровень которых в наименьшей 
степени подвержен искажению из-за разных систем выявления. На 
наш взгляд, это возможно в случаях так называемого альтернативного 
варьирования, т.е. тогда, когда возможны только два исхода (умер 
или не умер, заболел данной болезнью или не заболел и т.п.). Это от-
носится к показателям смертности, заболеваемости теми болезнями, 
которыми, как правило, можно заболеть только один раз (злокачест-
венные опухоли, например). Кроме того, все случаи заболеваний зло-
качественными новообразованиями и случаи смерти подлежат стро-
гому персонифицированному учету на всей территории Беларуси и в 
наименьшей степени их число зависит от системы выявления. Изуче-
ние этих показателей здоровья среди пострадавшего от катастрофы на 
ЧАЭС населения позволит подобрать адекватную контрольную груп-
пу, репрезентативную не только по возрасту и полу, но и по системе 
выявления. 

При выборе контрольной группы, особенно при изучении забо-
леваемости населения злокачественными новообразованиями, суще-
ственные коррективы должны быть внесены в связи со сложным про-
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цессом миграции после Чернобыльской катастрофы. Во-первых, из 
исследования должны исключаться группы лиц, принимавших уча-
стие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, пересе-
ленных и эвакуированных, в связи с исполнением закона «О социаль-
ной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» и случаи заболеваний, выявленные среди них. Во-вторых, осо-
бого внимания заслуживает изучение возрастно-половой структуры 
населения изучаемых групп и изменения, произошедшие в ней в связи 
с процессом миграции. Исследования, проведенные нами ранее, пока-
зали, что для изучения медицинских последствий Чернобыльской ка-
тастрофы в качестве контрольной группы целесообразно выбирать 
население, проживающее в Витебской области, как наименее постра-
давшей. Существенные различия в возрастно-половой структуре по-
страдавшего населения и населения Витебской области диктуют не-
обходимость проведения сравнительного анализа только с использо-
ванием стандартизованных показателей. Для проведения эпидемиоло-
гического исследования недостаточно иметь контрольную группу, ко-
торая отличается от основных только по степени воздействия фактора 
риска. Важнейшим является отсутствие достоверных различий в ис-
ходных уровнях заболеваемости между изучаемыми группами. По-
этому для выбора адекватной контрольной группы населения должно 
планироваться  проведение сравнительного анализа заболеваемости в 
изучаемых группах в доаварийный период (до 1986 г.) либо в годы 
так называемого латентного периода (по литературным данным ми-
нимальный латентный период составляет 5-10 лет, т.е. 1990-1996 гг.). 
Отсутствие достоверных различий в исходных уровнях и динамике 
заболеваемости в доаварийном периоде между сравниваемыми груп-
пами позволяет признать выбранную группу населения адекватным 
контролем. Кроме этого, при выборе контрольной группы должны 
быть максимально учтены другие «мешающие» факторы: социально-
экономические, демографические, географические условия прожива-
ния населения и т. д. 

При изучении заболеваемости населения, проживающего на за-
грязненных радионуклидами территориях, можно было бы сравнивать 
заболеваемость только в этой группе населения до аварии на ЧАЭС 
(до 1986 г.) и после нее. Однако необходимо учитывать, что при со-
поставлении заболеваемости через 5, 10, 20 лет существенное влияние 
на показатель заболеваемости оказывают изменяющиеся методы ди-
агностики, классификации и описания болезней, внедряемые про-
граммы скрининга и просто повышенная настороженность врачей в 
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отношении выявления отдельных болезней. Поэтому, на наш взгляд, 
проведение исследования состояния здоровья населения после ката-
строфы на ЧАЭС по такому плану («до-после») нецелесообразно и 
приводит к непреодолимым проблемам при выяснении степени ре-
альности и сопоставимости исходных данных. 

 
 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА И ВОЗРАСТА РИСКА 
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
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METHOD OF DEFINITION OF RELATIVE EPIDEMIOLOGICAL 
RISKS AND AGES OF RISK FOR THE CHARACTERISTIC OF 
INFLUENCE OF THE ECOLOGICALLY ADVERSE FACTORS 

 
V.V. Sushchevich, N.A Haretskaya, N.V. Suryna, R.A. Dudinskaya 

International Sakharov Environmental University, Minsk, Repubic Belarus 
 
We have developed two methods: one designed to determine the age 

of pathology development risk, and the one helping to define the factor of 
relative epidemiological risk. These methods are used to estimate and pro-
vide the characteristics of influence caused by the ecologically adverse fac-
tors, along with the analysis of the ecologically induced pathology. 

 
Применение статистических методов в эпидемиологическом 

анализе можно рассматривать как моделирование эпидемического 
процесса регистрируемой патологии для выявления причин (факто-
ров) влияющих на динамику заболеваемости с целью выработки стра-
тегии и тактики проведения профилактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий и обоснования, разрабатываемых программах. 
Оценка рисков техногенного и радионуклидного загрязнения является 
новым направлением в эпидемиологическом анализе экологически 
индуцируемой патологии. Рассчитанные коэффициенты риска харак-
теризуют не только относительный риск здоровью населения, но и 
интенсивность, и однородность или многофакторность действия эко-
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логически негативных факторов влияющих на динамику экологиче-
ски индуцируемой патологии. 

Значительные проблемы возникают при попытке оценить опас-
ность загрязнения окружающей среды по уровню заболеваемости на 
территории этого загрязнения. Так как не все население реагирует в 
равной степени, имеются более или менее чувствительные группы на-
селения. Следовательно, необходимо стремиться к использованию 
методов с максимально возможной чувствительностью, применяемых 
при мониторинге экологически индуцированной патологии. 

На этапе эпидемиологической диагностики, группы риска опре-
деляются с учетом социальных, экологических и эпидемиологических 
аспектов, но определение возраста риска или возрастной группы рис-
ка, является сложной аналитической задачей, которая в настоящее 
время решается путем выявления максимального уровня заболевае-
мости. Но при анализе экологически индуцируемой патологии уро-
вень заболеваемости в возрастной группе это следствие воздействия 
риск факторов в предыдущие годы, порой данная лаг-фаза выражает-
ся десятилетием и более, т.е. существующий подход по определению 
возраста риска является ошибочным, тем более что при решении дан-
ной задачи в научных работах крайне редко приводятся результаты 
расчета достоверности различия (d) уровней заболеваемости рядом 
расположенных ранжированных возрастных групп. 

Для оценки и характеристики воздействия экологически небла-
гоприятных факторов, при анализе экологически индуцируемой пато-
логии, нами предлагается метод определения возраста риска развития 
патологии, а также определение коэффициента относительного эпи-
демиологического риска (ОЭР). Метод основан на гауссовом распре-
делении коэффициентов данного риска. 

Согласно определению, ОЭР – характеризует вероятность воз-
никновения неблагоприятных эффектов в отношении здоровья насе-
ления под воздействием факторов окружающей среды в исследуемом 
районе, т.е., он может быть расценен как интегральный показатель 
кумулятивного действия негативных факторов внешней среды спо-
собствующих возникновению заболеваний. Следовательно, значения 
коэффициентов отражают степень воздействия экологически нега-
тивных факторов и имеют корреляционную связь с динамикой эколо-
гически индуцируемой патологии. 

Этапы расчета: 
Для определения возраста риска необходимы показатели забо-

леваемости по возрастным группам за десять лет (минимальный пе-
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риод). С целью повышения чувствительности метода анализируемый 
период может быть увеличен. Наиболее оптимальный период (с уче-
том степени чувствительности и рациональности) пятнадцать лет. 

Метод определение возраста (возрастной группы) риска состоит 
из трех последовательных этапов: 

1. Расчет коэффициентов относительного эпидемиологического 
риска: 

Коэффициенты ОЭР, рассчитываются для каждого года анали-
зируемого периода, начиная с пятого в порядковом исчислении. 

1.1. Расчет фонового показателя (Рфон.), который равен среднему 
арифметическому значению трех минимальных показателей заболе-
ваемости за пятилетний период. 

1.2. Расчет отклонения (t) фактического показателя заболевае-
мости анализируемого года (Рфакт., показатель заболеваемости пятого 
года анализируемого периода и так далее ) от фонового: 

 
t = │Р фон. - Р факт.│ , где б = 1,96 

б 
 

1.3. По таблице интегральной функции устанавливается степень 
ОЭР. Значение рассчитанного t-критерия (п.1.2) сравнивается с пара-
метрами указанными в таблице 1 и делается вывод о степени риска  
(ОЭР). 

Таблица 1. 
Критерии степени риска экологически 

неблагоприятных факторов 

Степень риска Параметры 

Минимальный риск 
Умеренный риск 
Повышенный риск 
Высокий риск 

Менее 0,312 
0,312 - 0,500 
0,501 - 0,688 
более 0,688 

 
1.4. Повышенный и высокий риск  относят в категорию "опас-

ный риск", а минимальный и умеренный – в категорию "приемлемый 
риск". В категории "опасный риск", с целью оптимизации вывода, на-
ми объединены понятия выделяемых рисков "опасный", "чрезвычайно 
опасный" и "катастрофический риск". 
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2.Определение коэффициента опасного риска (DR – dangerous 
risk): 

2.1. Расчет удельного веса количества лет с категорией "опас-
ный риск" в каждой возрастной группе, от суммы всех четырех кате-
горий (табл.1) выявленных рисков в данной возрастной группе за ана-
лизируемый период. 

3. Определение возраста (возрастной группы) риска: 
а) если DR<2.140, то заболеваемость в данной возрастной груп-

пе характеризуется как "фоновая", 
б) если DR в пределах 2.141-15.730, данная возрастная группа 

характеризуется как "группа диспансерного наблюдения", 
в) если DR равен 15.731 и более, то данная группа характеризу-

ется как "возрастная группа (возраст) риска". 
 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
РАДИАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
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ON SOME PROBLEMS OF INTRODUCING INTO PRACTICE 
THE CONCEPT OF THE REHABILITATION OF POPULATION 

AND TERRITORY HAVING SUFFERED FROM THE 
CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT ACCIDENT 

 
V.I Ternov, A.A. Ternova 
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International Ecologic University Named after A.D. Sakharov 

 
The 3d  clause of the law of the Republic of Belarus “On Social Pro-

tection of Citizens Having Suffered from the Consequences of Chernobyl 
Nuclear Power Plant Accident” has determined the level of annual effec-
tive dose to be 0,1 mSv as a threshold. When achieving the threshold, the 
territory and the population are considered to be fully rehabilitated. While 
taking a corresponding decision, it is recommended to take into account the 
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pre-accident land caesium-137 contamination background and the expo-
sure doses of this radionuclide of global origin for the population. 

 
Реабилитационный (восстановительный) этап ликвидации по-

следствий аварии на территории Республики Беларусь официально 
определился в конце 1995 года после одобрения Кабинетом Минист-
ров Концепции защитных мер в восстановительный период для насе-
ления, проживающего на территории Республики Беларусь, подверг-
шейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской ка-
тастрофы (1). В ней, в частности, оговаривается, что «восстанови-
тельный этап продолжается в течение времени, необходимого для по-
степенной отмены мероприятий по радиационной защите, и создания 
условий для возвращения к обычному укладу жизни населения, про-
живающего на загрязненных радионуклидами территориях». 

Учитывая основные положения данной концепции и реалии со-
временного этапа ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в 2001 
году внесены принципиальные изменения и в Закон Республики Бе-
ларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (2). С позиций радиационной защиты ос-
новную концептуальную смысловую нагрузку в законе, с нашей точ-
ки зрения, несет в себе статья 3, где сказано, что «показателем оценки 
территорий, где условия проживания и трудовая деятельность населе-
ния не требует каких-либо ограничений, установлена средняя годовая 
эффективная доза (СГЭД) облучения населения, которая не должна 
превышать 1 мЗв  над уровнем естественного и техногенного радиа-
ционного фона. При превышении СГЭД облучения населения 1 мЗв 
проводятся защитные мероприятия. При снижении СГЭД дозы облу-
чения населения до значений в интервале от 1 мЗв до 0,1 мЗв защит-
ные мероприятия не отменяются, а их объем и характер регламенти-
руется  Советом Министров Республики Беларусь. При средней годо-
вой эффективной дозе облучения населения менее 0,1 мЗв над уров-
нем естественного и техногенного радиационного фона защитные ме-
роприятия не проводятся, а территория и проживающее на ней насе-
ление считаются выведенными из условий радиационного воздейст-
вия». 

Данная статья закона представляет реальные возможности на 
основе четко обозначенного критериального подхода поэтапно, сис-
темно решать проблемы радиационной реабилитации как населения, 
так и территорий, стратегической целью которой является завершение 
аварийного этапа аварии и переход на систему мониторирования ос-
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таточной радиоактивности объектов окружающей среды с продолже-
нием мер по дальнейшему ограничению воздействия на население 
различных источников радиации. 

Вместе с тем следует обратить внимание на некоторые сложно-
сти, которые возникнут на указанном пути. Так Законом установлен 
весьма жесткий дозовый критерий в 0,1 мЗв/год определить который 
будет весьма сложно, так как: во-первых, это очень низкий уровень 
дозы, составляющий всего 5 % от значений СГЭД облучения, полу-
чаемого населением за счет природных источников радиации (3), а 
во-вторых, при применении данного предела нужно будет учитывать 
вклад СГЭД того облучения, которое продолжает получать население 
республики за счет цезия-137 и стронция-90 оказавшегося здесь в ре-
зультате испытаний атомного оружия. 

Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение, по-
скольку современный дозовый мониторинг, проводимый в республи-
ке в рамках программы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
практически не учитывает вклад в СГЭД «глобальной» компоненты. 
Такой подход можно считать до тех пор допустимым, пока доза ава-
рийного облучения существенно выше «глобальной». Однако, по ме-
ре улучшения радиационной обстановки и уменьшения СГЭД для об-
лучения от техногенных источников, к которым можно отнести и це-
зий-137 и стронций-90 глобального происхождения будет возрастать. 

Так, согласно нашим данным (3), в 1985 году СГЭД облучения 
населения Республики Беларусь за счет глобального цезия-137 со-
ставлял порядка 25 мкЗв. Кроме того, в тот же период нами было ус-
тановлено, что в районе Белорусского Полесья дозы облучения за 
счет цезия-137 могут быть существенно (в 4-5 раз) выше, чем в сред-
нем по республике. Так на примере Лельчицкого района Гомельской 
области было доказано, что в результате слабой фиксации цезия-137 
почвами, на 80 % представленными песчаными, супесчаными и тор-
фоболотными разностями, наблюдается относительно высокий уро-
вень перехода радионуклида в пищевые цепочки и в организм челове-
ка. В результате только за счет внутреннего облучения цезием-137 
жители испытуемого района в период с 1971 по 1980 г.г. получали 
СГЭД, равную 93 мкЗв/год. Для сравнения: в этот же период СГЭД 
внутреннего облучения в целом населения республики составила в 
1971 году 23 мкЗв, а к 1980 году – 11 мкЗв. 

Из сказанного выше следует, что для отдельных регионов рес-
публики, где почвенно-климатические особенности способствуют бо-
лее свободному переходу цезия-137 в цепи миграций, в обязательном 
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порядке придется учитывать вклад в СГЭД радионуклида глобального 
«бомбового» происхождения. В противном случае при практической 
реализации положений статьи 3 закона «О социальной защите граж-
дан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС» может быть допущена 
методологическая ошибка, что приведет к существенным ошибкам и 
принятии соответствующих управленческих решений. 
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The aim of this work is to develop the complex of molecular meth-

ods for determinations of additional ionizing radiation influence on human 
genome and to study some sporadic mutations in somatic cells in habitants 
from different regions of Belarus. Using nested ARMAS-PCR for DNA 
from urine cell pellets we have found that about 70% of patients with blad-
der cancer carry specific mutation in exon 8 of gene p53 (codon 273, 
T→A). Suggested method of PCR was also useful for investigation of fix-
ated tissue samples. By study of breast cancer patients (more than 250 
cases) was found that 7% are carriers of mutations in BRCA1 gene 
(5382insC и Cys61Gly) or BRCA2 gene (6174delT). Developed in this 
study complex of methods gives possibility for isolation of groups with in-
creased risk of malignancy for conduct the cancer prevention. 
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По данным официального статистического сборника МЗ Рес-
публики Беларусь, в настоящее время в Беларуси сохраняется высо-
кий уровень общей заболеваемости и смертности от злокачественных 
новообразований различных локализаций. Цель данной работы - раз-
работать комплекс молекулярно-генетических методов, пригодных 
для оценки влияния на геном человека дополнительного ионизирую-
щего излучения, и изучить уровень некоторых спорадических мута-
ций в соматических клетках лиц, проживающих в различных регио-
нах Беларуси. 

Нами предложен неинвазивный метод для ранней диагностики и 
мониторинга рака мочевого пузыря, связанного с соматическими му-
тациями гена р53 – гнездовая аллель специфическая полимеразная 
цепная реакция (nested ARMAS-PCR) ДНК клеточного осадка мочи 
больных. Показано, что примерно 70%  пациентов с данной патологи-
ей являются носителями специфической мутации опухолевого су-
прессора р53 в 8-м экзоне. При этом 4 из 10 обследованных пациентов 
являлись компаунд-гетерозиготами по мутациям в кодоне 273 (8-й эк-
зон) и кодоне 309 (9-й экзон). Проведение ARMAS-PCR с контроль-
ной ДНК, не содержащей мутаций гена р53, показало, что данный ва-
риант полимеразной цепной реакции является высокоспецифичным 
для выявления конкретной мутации. Этот метод анализа мутаций гена 
р53 оказался также пригоден для исследования фиксированного фор-
малином архивного гистологического материала (биопсийные и ау-
топсийные образцы опухолей), полученного из различных регионов 
Республики Беларусь. Дальнейшая разработка nested ARMAS-PCR, на 
наш взгляд перспективна, так как она является высокочувствительной 
и позволяет выявлять мутации гена р53 на ранних этапах развития 
опухоли. Более того, полученные в ходе исследования дополнитель-
ные сведения о локализации и происхождении мутаций, возможно, 
расширят наши знания о возникновении и развитии опухолевого про-
цесса и его особенностях (например, выявление гипермутабельных и 
радиочувствительных участков в гене р53 у жителей Чернобыльской 
зоны. 

При раке молочной железы примерно 7% всех изученных случа-
ев (обследовано более 250 пациенток) представлены наследственны-
ми формами данной патологии. При изучении ДНК больных обнару-
жены высокопенетрирующие мутации генов BRCA1 (5382insC и 
Cys61Gly) и BRCA2 (6174delT). Мутаций генов ATM (IVS10-T→G) и 
CHEK2 (1100delC) не найдено. Наиболее часто встречаются мутации 
гена BRCA1. Не установлено сцепление полиморфного варианта 
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IVS7-G→A гена репарации ДНК XRCC4 с возникновением рака мо-
лочной железы. 

Таким образом, мы предлагаем комплекс молекулярно-
генетических методов анализа спорадических мутаций, возникающих 
в соматических клетках лиц, получивших дополнительное ионизи-
рующее облучение, позволяющий оценить их вклад в возникновение 
болезней с наследственной предрасположенностью. Это в свою оче-
редь даёт возможность выделять группы повышенного риска возник-
новения данных заболеваний и своевременно проводить их профи-
лактику, существенно снизит расходы на лечение пациентов, улучшит 
показатели общей и безрецидивной выживаемости. 
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EPIDEMIOLOGICAL EXAMINATIONS OF IDIOPATIC 
TROMBOCYTOPENIC PURPURA MORBIDITY IN CHILDREN 

OF GOMEL REGION 
 

S. Hoduleva, Gomel State Medical University, Gomel, Belarus Republic 
I. Romashevskaya, O. Kostikova, D. Novik 

Republican Research Center of Radiation Medicine and Human Ecology 
 
The conducted epidemiological research of idiopatic trombocyto-

penic purpura (ITP) morbidity in children of Gomel Region for the 15-
years period (1986-2000) allowed to identify mean annual indicator of 
morbidity (5,33±0,32%000), pattern of the disease (urban and 0-4 year-old 
children prevailed) and to detect tendency to growth of the appearance of 
this pathology with annual rate of rise 0,23%000. The comparative analysis 
of indicator of morbidity among three equal periods (1986-1990, 1991-
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1995 and 1996-2000) revealed that the growth of morbidity is caused 
mainly by the first period. The interrelation between indicator of ITP mor-
bidity and soil contamination density with radioactive 137Сs from 37 
kBq/square metre and above 555 kBq/square metre was not detected. 

 
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) является 

самым распространенным заболеванием среди геморрагических диа-
тезов у детей. Частота болезни колеблется от 2,68 до 5,3 первичных 
случаев на 100 000 детского населения в год. По данным литературы 
имеются единичные сообщения об эпидемиологических исследовани-
ях ИТП. Выполнены они за небольшой период наблюдения и без уче-
та структуры заболеваемости. В Республике Беларусь, как и во всем 
мире, данная проблема, по-прежнему, остается значимой и актуаль-
ной. Актуальность в республике еще более важна в связи с неблаго-
приятной экологической ситуацией, сложившейся после катастрофы 
на ЧАЭС. Известно, что радиационный фактор способен иницииро-
вать определенные изменения в иммунном статусе, а дисбаланс в им-
мунной системе может являться, как фоном, так и играть ведущую 
роль в развитии аутоиммунных заболеваний, в том числе и ИТП. 

Целью нашей работы являлось изучение уровня  и динамики за-
болеваемости ИТП у детей Гомельской области за период 1986-2000 
годы. 

За анализируемый 15-летний период (1986-2000гг.) среди детей 
в возрасте 0–14 лет, постоянно проживающих на территории Гомель-
ской области, выявлено 285 случаев ИТП, что составило 5,33±0,32 на 
100 000 детского населения в год (%000). Достоверно высокий уровень 
заболеваемости выявлен у детей, проживающих в городе, где показа-
тель заболеваемости составил 6,32±0,41%000, а аналогичный показа-
тель у детей села 3,27±0,44%000. Сравнительный анализ заболеваемо-
сти ИТП у мальчиков (5,78±0,46%000) относительно данного значения 
у девочек (4,84±0,43%000) свидетельствует об отсутствии достоверно-
сти их различий. Наибольшее количество случаев ИТП зарегистриро-
вано у детей в возрасте 0–4 года, где показатель заболеваемости со-
ставил 8,48±0,72%000 и достоверно превысил аналогичный показатель 
в возрастных группах 5-9 лет (4,83±0,72%000) и 10-14 лет 
(3,11±0,4%000). Таким образом, пик заболеваемости ИТП приходится 
на возрастную группу 0-4 года, что свидетельствует о наличии спе-
цифических этиологических факторов характерных для этой возрас-
тной группы. По-нашему мнению, скорее всего, это связано с особен-
ностями иммунной системы у детей этого возраста, вакцинацией и 
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низкой толерантностью к вирусным инфекциям, таким как ветряная 
оспа, краснуха, инфекционный мононуклеоз. 

С целью изучения влияния степени загрязнения территории ра-
диоактивным цезием (137Cs) на развитие ИТП, анализ заболеваемости 
проводился в 23-х регионах Гомельской области. За отдельные регио-
ны приняты: 21 район Гомельской области; г.Гомель и г.Мозырь. 
Картографическим методом территория Гомельской области была 
разделена на три зоны, где регионы распределили с учетом загрязне-
ния почвы 137Cs: I зона – 37-185кБк/м2; II зона - 185–555кБк/м2 и III 
зона – более 555кБк/м2. Уровень заболеваемости ИТП в III зоне со-
ставил 2,77±1,05%000 и был достоверно ниже, чем в I и II зонах, где 
показатель заболеваемости составил 5,41±0,34%000 и 5,79±1,07%000 со-
ответственно. Проведенный корреляционный анализ между степенью 
загрязнения территории 137Cs и уровнем заболеваемости ИТП показал 
отсутствие достоверной прямой взаимосвязи между этими показате-
лями (r=+0,318, p<0,25). 

Рассматривая заболеваемость ИТП у детей Гомельской области 
за 15-летний период, на наш взгляд, важным являлся ее анализ в ди-
намике. Выравнивание динамического ряда по методу наименьших 
квадратов позволило выявить, что за наблюдаемый период (1986-
2000гг.) заболеваемость ИТП у детей Гомельской области имела тен-
денцию к росту с ежегодным показателем тенденции +0,23%000. Для 
оценки особенностей динамики заболеваемости проведена сравни-
тельная характеристика трех равнозначных временных периодов: I 
период – 1986–1990гг.; II период – 1991–1995гг.; III период - 1996–
2000гг. В I-й период у детей Гомельской области диагностирован 81 
случай ИТП, а во II-м и III-м периодах – по 102 случая, что составило 
соответственно: 4,14±0,46%000; 5,57±0,55%000; 6,44±0,64%000. Сравни-
тельный анализ полученных показателей свидетельствует о достовер-
но более высоком уровне заболеваемости в III-м пятилетнем периоде 
исследования, чем в I–м периоде. Однако наибольшие темпы прирос-
та отмечены в I-м пятилетнем периоде наблюдения (+0,72%000). 

Таким образом, результаты проведенных эпидемиологических 
исследований позволили сделать следующие выводы. 

Среднегодовой показатель заболеваемости ИТП у детей Гомель-
ской области в возрасте 0-14 лет за период 1986-2000 годы составил 
5,33±0,32 на 100 000 детского населения и не отличался в сравнении с 
мировыми данными. В структуре заболеваемости преобладали дети 
возрастной группы 0-4 года и дети, проживающие в городе. За анали-
зируемый 15-летний период установлен рост уровня заболеваемости 
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ИТП с ежегодным темпом прироста 0,23 на 100 000 детского населе-
ния. Увеличение заболеваемости обусловлено преимущественно пе-
риодом 1986-1990 годы. 

Взаимосвязи между показателем заболеваемости ИТП у детей 
Гомельской области и степенью загрязнения территории радиоактив-
ным 137Сs от 37кБк/м2 и свыше 555кБк/м2 не установлено. 

 
 

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В 
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Н.В. Шаргаева 
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PREGNANT WOMEN OF GROUP OF RISK ON DEVELOPMENT 
FETOPLACENTAR INSUFFICIENCY FOLLOW-UP IN MODERN 

ECOLOGICAL CONDITIONS 
 

N.V. Sharhaeva 
Gomel State Medical University 

Republic of Belarus 
 
The aim of investigation was to study an outcome of pregnancy and 

labour pregnant women of the Gomel region by the introduced algorithm 
pregnant women follow-up. 

365 pregnant women (the main group) who had been followed-up in 
the out-patient department by the developed algorithm with ultrasound 
screening, were examined. The outcome of the pregnancy, labour, early 
neonatal period were studied. This results were compared with the perina-
tal outcomes from 100 pregnant women (comparison group), who had been 
examined by the clinical-laboratory algorithm. 

It was revealed that assessment of the fetoplacentar system condition 
must be complex (with modern perinatal technology using) and systematic 
(with 4-times ultrasound screening in the terms 9-11, 16-22, 30-34, 37-38 
weeks). Preclinical diagnostics of the placentar insufficiency allows to 
choose optimum obstetrical tactics. 
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The proposed algorithm of pregnant women follow-up in the out-
patient department is a mechanism for the decrease perinatal losses during 
the pregnancy and labours. 

 
Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) сопровождает прак-

тически все осложнения беременности, клинически проявляясь внут-
риматочной гипоксией или синдромом задержки развития плода. 
ФПН занимает ведущее место в структуре перинатальной заболевае-
мости и смертности [1,2,3,4,5]. Внутриматочная гипоксия и асфиксия 
плода в Республике Беларусь составляет 3,5±0,10‰ среди причин ан-
тенатальной смертности, 4,7±0,27‰ среди причин мертворождаемо-
сти и 53,1±6,00‰ в структуре заболеваемости новорожденных [5]. 

Резервом снижения перинатальной заболеваемости и смертно-
сти на современном этапе с учетом изменившейся экологической си-
туации является совершенствование организации медицинской по-
мощи беременным женщинам, проживающим на загрязненных терри-
ториях. 

Цель исследования: изучить исход беременности и родов у бе-
ременных Гомельского района, наблюдавшихся по внедренному ал-
горитму пренатального мониторинга. 

Материалы и методы 
Проведен ретроспективный анализ 100 индивидуальных карт 

беременных и родильниц, обследованных по клинико-лабораторному 
стандарту согласно регламентирующим документам (группа сравне-
ния). Проспективно обследовано 365 беременных, которые наблюда-
лись в женской консультации Гомельского района в 2002 году по раз-
работанному нами алгоритму с проведением ультразвукового скри-
нинга в 9-11, 16-22, 30-34, 37-38 недель беременности (основная 
группа). 

Изучено течение настоящей беременности, родов, раннего не-
онатального периода в основной группе и в группе сравнения. Функ-
циональное состояние плода оценивалось методами наружного аку-
шерского исследования, ультразвуковой фето- и плацентометрией, 
допплерометрией, кардиотокографией. Оценка состояния новорож-
денных проводилась по шкале Апгар, антропометрическим показате-
лям, частоте и характеру патологических состояний в раннем неона-
тальном периоде. 

Полученные результаты обработаны статистически с помощью 
электронных таблиц Excel пакета Microsoft Office 97, рассчитывали 
среднее арифметическое, ошибку среднего арифметического. Для 



 135 

сравнительного анализа частоты различия признака в разных группах 
использовали хи-квадрат. 

Результаты исследования 
На диспансерном учете до 12 недель беременности состояло 

82,2±0,01% пациенток основной группы, что статистически не отли-
чалось от группы сравнения (78,0±0,05%). Регулярно посещали жен-
скую консультацию достоверно одинаковое число женщин в обеих 
группах (82,2±0,01% и 84,0±0,04%, соответственно). Число перворо-
дящих в обеих группах было одинаковым: 64,9±0,02% - в основной и 
63,0±0,08% - в группе сравнения. 

Течение настоящей беременности у пациенток основной группы 
и группы сравнения одинаково часто осложнилось гестозом 
(21,6±0,05% и 24,0±0,18%, соответственно). Частота угрозы прерыва-
ния беременности в обеих группах достоверно не отличалось 
(65,2±0,02% и 57,0±0,09%, соответственно). В основной группе ане-
мия диагностирована у 16,2±0,06% беременных, что достоверно не 
отличалось от группы сравнения - 23,0±0,18%. 

Хроническая внутриматочная гипоксия плода была диагности-
рована в основной группе при проведении ультразвукового исследо-
вания в предложенные нами скрининговые сроки у 36,4±0,04% бере-
менных, что в 1,5 больше, чем в группе сравнения (21,0±0,19%). 

Число беременных, которым проводили стационарное лечение 
гипоксии плода, в двух группах было одинаково: 14,2±0,07% в основ-
ной группе и 14,0±0,25% в группе сравнения. Амбулаторное лечение 
внутриматочной гипоксии плода беременные основной группы полу-
чали в 3 раза чаще, чем в группе сравнения. Проведение данного вида 
лечения у 22,2±0,05% пациенток основной группы стало возможным 
из-за ранней диагностики гемодинамических нарушений в системе 
мать-плацента-плод по предложенной схеме наблюдения. 

Антенатальная гибель плода произошла в основной группе у 1 
из 365 беременной при переношенной беременности в результате 
хронической плацентарной недостаточности, а в группе сравнения - у 
4 из 100 при доношенной беременности. 

Процент срочных родов в группе сравнения и в основной группе 
был одинаковым (96,0±0,02% и 94,5±0,01%, соответственно). Число 
преждевременных родов в обеих группах также было одинаково: 15 
из 365 в основной группе и 4 из 100 в группе сравнения. 

Без асфиксии родилось достоверно больше новорожденных в 
основной группе, чем в группе сравнения (90,7±0,01% и 82,3±0,05%, 
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соответственно). Число новорожденных, родившихся в асфиксии лег-
кой степени, средней степени и тяжелой степени, в обеих группах 
достоверно не отличалось. Новорожденных с массой тела до 2499 г. в 
основной группе родилось в 2,5 раза меньше (3,3±0,15%), чем в груп-
пе сравнения (8,3±0,34%). Масса тела 3000-3499г. у детей основной 
группы достоверно чаще встречалась, чем в группе сравнения 
(42,6±0,03% и 30,2±0,16%, соответственно). Для дальнейшего лечения 
в другие детские стационары из 365 новорожденных основной группы 
переведено 17 (4,7±0,12%), из 96 новорожденных группы сравнения - 
7 (7,3±0,37%). 

Обсуждение 
У беременных основной группы и группы сравнения достоверно 

одинаково наблюдались факторы риска возникновения фетоплацен-
тарной недостаточности. Улучшение перинатальных исходов у паци-
енток основной группы связано с комплексным использованием ме-
тодов пренатальной диагностики в разработанные скрининговые сро-
ки, ранней диагностикой внутриматочной гипоксии плода. В основ-
ной группе резко снизилось мертворождение, увеличилось число но-
ворожденных, родившихся без асфиксии, с большей массой тела, вы-
писанных из стационара домой. 

При проведении регулярного ультразвукового обследования в 
предложенные нами сроки (30-34, 37-38 недель беременности) появи-
лась возможность диагностировать внутриматочную гипоксию плода 
у беременных основной группы до клинических проявлений в усло-
виях женской консультации, своевременно выявлять угрожаемые со-
стояния плода и проводить обоснованную дородовую госпитализа-
цию беременных. 

Благодаря новой тактике ведения беременных основной группы 
в условиях женской консультации достоверно увеличилось количест-
во новорожденных, родившихся без асфиксии; в 2,5 раза уменьши-
лось число новорожденных с массой тела до 2499г.; снизились пере-
воды новорожденных в другие детские стационары в 1,5 раза. 

Таким образом, предложенный алгоритм ведения беременных в 
условиях женской консультации позволяет диагностировать фетопла-
центарную недостаточность на этапе до клинических проявлений, 
выбрать оптимальную акушерскую тактику, снизить перинатальные 
потери при беременности и в родах. 
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CONTAMINATED TERRITORIES 
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Republic of Belarus 
 
The appearance of heavy forms of climacteric syndrome in territories 

with density of radioactive contamination up to 15 Кu/km² is higher than in 
those living in territories with the level of contamination from 1 to 5 
Кu/km². 

At treatment of climacteric syndrome during menopause in women 
living in radionuclide-contaminated territory, preparations containing natu-
ral estrogen and gestagens are of higher priority. 

 
Для лечения менопаузальных расстройств с успехом в конце ХХ 

столетия применяется заместительная гормонотерапия (ЗГТ). Много-
численные исследования доказали позитивное влияние эстрогенов не 
только на нейровегетативные проявления климактерического син-
дрома, но и на снижение риска развития атеросклероза и ишемиче-
ской болезни сердца [1,2]. 

В последнее время перед врачами и пациентками встал вопрос 
выбора оптимального препарата для ЗГТ. Необходимо, чтобы назна-
чение гормональных препаратов зависело от медицинских показаний, 
а не от стереотипов или личных предпочтений, было эффективным и 
безопасным. 

Целью нашей работы явилось сравнение течения климактериче-
ского периода у женщин, проживающих на территориях с разным 
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уровнем загрязнения радионуклидами и сравнение клинической эф-
фективности и действия пероральных препаратов заместительной 
гормонотерапии. 

Первичное обследование включало сбор анамнеза, гинекологи-
ческое исследование, измерение роста – весовых показателей, опре-
деление индекса Куппермана, исследование молочных желез, иссле-
дование гормонального и биохимического состава крови, ультразву-
ковое исследование органов малого таза. 

По результатам первичного обследования было выделено две 
группы пациенток в возрасте 45-52 лет в периоде перименопаузы в 
первую группу вошло 59 женщин, проживающих на территориях с 
уровнем радиоактивного загрязнения от 1 до 5 Кu/км² и 52 – прожи-
вающих на территориях с уровнем от 5 до 15 Кu/км². 

В первой группе тяжелую форму имели 16 (27,1%), среднетяже-
лую 31 (52,5%), легкую форму – 12 (20,4%) женщин. 

Во второй группе тяжелую форму проявления климактерическо-
го синдрома имели 28 (53,8%, р > 0,05), средне-тяжелую 18 (34,6%, р 
< 0,05), легкую – 6 (11,6%, р < 0,05) женщин. 

Ведущими жалобами в 1 и 2 группах  являлись соответственно: 
"приливы" жара - 59 (100%)  и 52 (100%); сердцебиение - 39 (66,1%) и 
46 (88,5%); головокружение - 26 (44,1%) и 33 (63,5%); изменение ар-
териального давления - 29 (49,2%) и 42 (80,8%); потливость - 47 
(79,7%) и 48 (92,3%); нарушение сна - 48 (81,4%) и 49 (94,2%); сни-
жение работоспособности - 48 (81,4%) и 50 (96,2%) случаев. 

Оценка жалоб больных и результатов объективного обследова-
ния явились основанием для назначения заместительной гормоноте-
рапии препаратами. 

С этой целью применялись эстрогенсодержащие препараты – 
циклапрогинова и климен. Оба препарата содержат по 2 мл эстрадио-
ла валерата, но гестагенный компонент разный: в "Климене" – 1 мг 
ципротерона ацетата (натуральный прогестаген), в "Циклопрогинове" 
– 0,5 мг норгестрела (синтетический прогестаген). 

В 1 группе климен получали 30 (50,8%), циклопрогинову 29 
(49,2%), во второй группе соответственно 31 (59,6%) и 21 (40,4%) 
женщина. 

Клинико-лабораторная оценка состояния проводилась до начала 
лечения, через 1,3 и 6 месяцев применения заместительной гормоно-
терапии раздельно по каждому препарату. 
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Оценивая клинический эффект терапии по индексу Куппермана, 
необходимо отметить более быстрое исчезновение или уменьшение 
климактерических симптомов при использовании климена. 

Преимущественно на 3-7 день лечения клименом значительно 
уменьшались проявления нейровегетативного синдрома (приливы, 
потливость), тогда как при приеме циклопрогиновы эти изменения 
происходили через 10-14 дней от начала лечения. 

После 6 курсов терапии улучшение состояния, то есть исчезно-
вение или уменьшение приливов, более стабильное артериальное дав-
ление, позитивные изменения в психо-эмоциональной сфере, конста-
тировали все получавшие климен: 31 (100%) женщина первой группы 
и 29 (100%) женщин второй группы. 

Процент нормализации состояния несколько ниже в сравнивае-
мой группе принимавших циклопрогинову: 26 (83,9%) в 1 группе и 19 
(82,6%) - во второй. Особенно это касается урогенитальных проблем. 

Устранение климактерических симптомов корректирует с дина-
микой уровня фолликулостимулирующего гормона  на протяжении 
терапии. 

Динамика уровня эстрадиола в сыворотке крови достоверно не 
отличалась в обеих группах за 6 месяцев: 1,23 ммоль/л  ± 0,21 и 1,12 
ммоль/л ± 0,19 в то время как исходный уровень эстрадиола во 2 
группе был ниже, чем в первой: соответственно  0,42 ± 0,13 ммоль/л  
и 0,82 ± 0,16 ммоль/л (р > 0,05). 

Из побочных эффектов при ЗГТ наиболее часто встречалась 
мастодиния: у 46 (77,9%) в первой группе и у 45 (86,5%) во второй, 
которая не потребовала прекращения лечения в исследуемых группах. 

Таким образом, частота тяжелых форм климактерического син-
дрома выше у женщин, проживающих на территориях с уровнем ра-
диоактивного загрязнения от 5 до 15 Кu/км², чем у женщин, прожи-
вающих на территориях с уровнем загрязнения от 1 до 5 Кu/км². При 
лечении климактерического синдрома в периоде пременопаузы у 
женщин, проживающих на загрязненной радионуклидами террито-
рии, предпочтение следует отдавать препаратам, содержащим нату-
ральные эстрогены и  гестагены. 
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Actual point that determines socio-economic development of region 

is production that should correspond to the RPL. One of the possible ways 
to solve the problem is specialization of farms. 

 
Специализация – одна из форм общественного распределения 

труда по различным направлениям производства определенного вида 
продукции. Специализация хозяйств позволяет оптимально использо-
вать материально-технические и трудовые ресурсы и на основе этого 
добиваться более эффективного производства продукции. 

Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных 
предприятий требуют соответствующего обоснования. Важнейшим 
при этом, наряду с учётом природных, естественноисторических, эко-
номических условий производства (почв, климата, рельефа местно-
сти, состояния дорог, наличия рабочей силы перерабатывающих 
предприятий, запросы рынка и др.), являются и радиологические ус-
ловия (плотность загрязнения территории радионуклидами, соответ-
ствие товарной продукции установленным нормативам). 
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Обоснованием специализации является поиск наиболее опти-
мального варианта по следующим основным экономическим крите-
риям: 

• минимизация финансовых затрат; 
• максимальная продуктивность производимой сельскохо-

зяйственной продукции; 
• востребованность товара на рынке с учётом его потребно-

сти при реализации. 
Специализированное сельскохозяйственное предприятие - 

хозяйство, имеющее ограниченное количество (не более 3) товарных 
отраслей. По уровню специализации условно делятся на 3 группы: 

• с одной товарной отраслью, доля продукции которой в 
структуре всей товарной продукции близка к 100% (птицефабрики, 
тепличные комбинаты, откормочные хозяйства и др.); 

• с одной главной отраслью, на долю которой приходится 
свыше 50% товарной продукции, и несколькими дополнительными 
отраслями (как  растениеводческие, так  и животноводческие); 

• с двумя главными отраслями, на долю которых приходит-
ся не менее 2/3 товарной продукции, или с тремя главными отрасля-
ми, удельный вес которых в товарной продукции не ниже 75% (в 
обоих случаях в хозяйстве имеется несколько дополнительных от-
раслей). 

С введением в качестве критерия радиационного фактора не 
только термин, но и сама процедура специализации приобретает 
смысл, который можно определить, как эффективную контрмеру. 

Одним из актуальных вопросов, определяющих социально-
экономическое развитие региона, является производство продукции, 
которая должна соответствовать действующим нормативам. Возмож-
ными вариантами решения являются: 

• специализация хозяйств; 
• переработка сырья. 
В настоящее время экономическое положение загрязненных 

районов таково, что производимая продукция обеспечивает лишь не-
значительный экспорт за его пределы. Поэтому повышение сельско-
хозяйственного производства в загрязненном районе должно соче-
таться с необходимыми контрмерами, в первую очередь, на кормовых 
угодьях, количественной оптимизацией валового производства, воз-
можной специализацией хозяйств и развитием местной перерабаты-
вающей промышленности. 
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Переработка сырья с разработкой специальных технологий, как 
экстраординарный способ снижения содержания радионуклидов в 
продуктах питания в аварийный период, была наиболее целесообраз-
ной. Современное состояние перерабатывающих предприятий в рай-
оне обусловлено, прежде всего, общим состоянием экономики в рес-
публике. 

Необходимость специализации сельскохозяйственных предпри-
ятий на загрязненных территориях диктуется следующими обстоя-
тельствами. 

• Большинство хозяйств в условиях низкой платежеспособ-
ности из-за диспаритета цен, отсутствия значимых инвестиционных 
вложений, в частности, сокращения объемов государственной под-
держки при переходе к рыночным отношениям, не в состоянии обес-
печить полноценное функционирование традиционного для последне-
го десятилетия сочетания зерновой специализации в растениеводстве 
и мясомолочной специализации в животноводстве. 

• Животноводческая (прежде всего мясная) специализация в 
системе международного разделения сельскохозяйственного труда — 
это благоприятная для республики перспектива. С радиологической 
точки зрения это приведет к благоприятным изменениям: в связи с 
уменьшением продаж зерна на продовольственные цели уменьшится 
вынос радионуклидов с продукцией, снимутся многие проблемы с 
превышением РДУ 90Sr в продовольственном зерне. 

• В связи с тем, что производители продуктов питания, 
пользующиеся загрязненными сырьевыми зонами, ограничены в воз-
можностях сбыта товара, возникает потребность в локализации таких 
зон, сохранении и, возможно, модернизации там перерабатывающих 
производств с целью снижения выноса радионуклидов с продукцией. 

Радиоэкологическое обоснование изменения специализации 
сельскохозяйственного предприятия должно основываться не только 
на прогнозировании уровней загрязнения сельскохозяйственной про-
дукции радионуклидами, но и оптимально сочетаться с экономиче-
скими факторами. Для радиоэкологического прогноза необходимо 
проводить оценку перераспределения радионуклидов с кормами, то-
варной продукцией растениеводства и животноводства, по направле-
ниям хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий. 

Таким образом, при радиологическом анализе производства 
сельскохозяйственной продукции необходимо опираться на следую-
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щие основные принципы для принятия решения о выборе направле-
ния специализации: 

• выбор стратегии развития производства, при реализации 
которой в производимую продукцию будет переходить минимальное 
количество радионуклидов, содержащихся в агроценозах данной тер-
ритории; 

• соответствие планируемой товарной продукции установ-
ленным нормативам (РДУ); 

• учёт экономической эффективности отраслей, направлений 
и технологий развития при радиологической оценке сельскохозяйст-
венного производства. 

Разработанные в институте модели позволяют регулировать вы-
носимую активность к населению путем оптимизации ведения сель-
ского хозяйства (например, исключая или, прерывая некоторые особо 
интенсивные потоки радионуклидов) и могут использоваться в каче-
стве основы для выбора вариантов специализации и применения за-
щитных мер. Это позволяет рассчитать экономическую эффектив-
ность различных способов ведения хозяйства и выбрать наиболее вы-
годный из них. В соответствии с выбранным вариантом можно рас-
считать необходимый экономический потенциал, в т.ч. и трудовые 
ресурсы. 
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Basic criteria for radiological situation analysis are described in the 

paper which claim attention while making decision on changing the type of 
production on agricultural farms. 

 
К важнейшим факторам, способствующим становлению конку-

рентной среды и повышению конкурентоспособности предприятий и 
товаров, относят специализацию, интенсификацию и эффективность 
производства. Специализация хозяйств позволяет оптимально исполь-
зовать материально-технические и трудовые ресурсы и на основе это-
го добиваться более эффективного производства продукции. Специа-
лизация предполагает организацию предприятий АПК по типу круп-
ного производства с большей возможностью внедрения достижений 
науки и передового опыта. Сущность специализации заключается в 
разделении труда и территориальном размещении сельскохозяйст-
венного производства с целью повышения выхода конкурентной то-
варной продукции по качеству, экологической безопасности и себе-
стоимости за счёт более эффективного использования производствен-
ных ресурсов. 

Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных 
предприятий требуют соответствующего обоснования. Важнейшим 
при этом, наряду с учётом природных, естественноисторических, эко-
номических условий производства (почв, климата, рельефа местно-
сти, состояния дорог, наличия рабочей силы перерабатывающих 
предприятий, запросы рынка и др.), являются и радиологические ус-
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ловия (плотность загрязнения территории радионуклидами, соответ-
ствие товарной продукции установленным нормативам). 

Одной из важных задач, стоящей перед сельскохозяйственными 
предприятиями, расположенными на загрязнённых радионуклидами 
территориях, остаётся получение продукции с наименьшим содержа-
нием радионуклидов. Необходимо при этом создавать такую структу-
ру сельскохозяйственного производства, которая уменьшает общее 
количество радиоактивности, вовлекаемой в пищевые цепочки. 

Важным моментом при специализации отрасли сельскохозяйст-
венного предприятия является экономический прогноз и прогноз за-
грязнения продукции радионуклидами. При оценке загрязнения про-
дукции необходимо учитывать внутрихозяйственные взаимосвязи. 
Для радиоэкологического прогноза важна объективная оценка пере-
распределения радионуклидов с кормами, товарной продукцией рас-
тениеводства и животноводства, учитывающая выбор направления 
хозяйственной деятельности сельхозпредприятий, что позволит наи-
более выгодно использовать загрязнённую радионуклидами террито-
рию путём переспециализации отраслей для получения высокорента-
бельной товарной сельскохозяйственной продукции, соответствую-
щей нормативным требованиям. 

Таким образом, при радиологическом анализе производства 
сельскохозяйственной продукции необходимо опираться на следую-
щие основные принципы для принятия решения о выборе направле-
ния специализации: 

 выбор стратегии развития производства, при реализации 
которой в производимую продукцию будет переходить минимальное 
количество радионуклидов, содержащихся в агроценозах данной тер-
ритории; 

 соответствие планируемой товарной продукции установ-
ленным нормативам (РДУ); 

 учёт экономической эффективности отраслей, направлений 
и технологий развития при радиологической оценке сельскохозяйст-
венного производства. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

 
М.И. Автушко, В.Э. Ковдерко 

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

 
PROSPECTS OF USE OF MINERAL RESOURCES 

FOR SOCIAL AND ECONOMIC REHABILITATION 
OF THE POLLUTED TERRITORIES 

 
M.I. Autushka, V.E. Коvderko 

Research Institute of Radiology, Gomel, Belarus 
 
The prospects of involvement into industrial production of the new 

sites with useful mineral wealth for development of the economy on terri-
tory polluted by Chernobyl radioactive fallouts are discussed. On the ex-
ample of chalk field "Dobrush" it has been shown that creation of the in-
dustrial complex including producing enterprise (the chalky quarry), row 
of processing enterprises of chalky material and also a developed goods-
and-transport infrastructure will be an efficient contribution to the social-
economic rehabilitation of such territories. 

 
1. Расширение и новые направления использования природных 

ресурсов для обеспечения промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, могут явиться значимым фактором развития экономики 
и улучшения социально-экономической ситуации на реабилитируе-
мых территориях. Освоение месторождений полезных ископаемых, 
ранее не вовлекавшихся в производство, представляет собой одно из 
наиболее перспективных направлений такого плана вследствие появ-
ления новых сфер использования трудового потенциала населения, 
связанного с этим создания рабочих мест и повышения материально-
го уровня жизни. 

2. В ходе исследований по социально-экономической реабили-
тации радиоактивно загрязненных территорий Институтом радиоло-
гии разработан «Перспективный проект освоения природных залежей 
карбонатного сырья (мела) на территории Добрушского района». 
Проект учитывает высокие потребности Гомельского агропромыш-
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ленного региона в карбонатном сырье и направлен на инициацию ин-
новационного предпринимательства по освоению природных ресур-
сов на реабилитируемых территориях. Приведенные в нем данные и 
расчеты могут служить информационной основой для разработки 
бизнес-плана освоения разведанных запасов мелового сырья в Доб-
рушском районе. 

Наиболее перспективным для освоения является самое крупное 
из трех меловых месторождений – «Добрушское», на котором разве-
данные запасы мела составляют 401,7 млн. тонн (по категории С2). 
Для сравнения отметим, что запасы мергельно-меловых пород, кото-
рые разрабатываются Кричевским цементно-шиферным комбинатом 
на месторождении «Каменка» составляют 145 млн. т.; запасы мер-
гельно-меловых пород на месторождении «Коммунарское», которое 
разрабатывается Белорусским цементным заводом (Костюковичи), не 
превышают 80 млн. т., запасы месторождения «Колядичи» – базы 
ОАО «Красносельскцемент» (Волковысский район), составляют око-
ло 150 млн. т. Суммарные разведанные запасы мела России (по 53 ме-
сторождениям) составляют около 770 млн. тонн, в том числе в сосед-
ней Брянской области не более 100 млн. тонн. 

3. В ходе работы с предприятиями и организациями Гомельской 
области, использующими в своей производственной деятельности мел 
и товарные продукты из него, установлено, что в настоящее время 
суммарная годовая потребность в меловом сырье составляет около 1 
млн. тонн. Крупные запасы месторождения «Добрушское» способны 
обеспечить на длительную перспективу стабильное производство ря-
да товарных продуктов: негашеную известь, химически чистый мел 
(для фармацевтической и парфюмерной промышленности), гидро-
фобный мел (для бумагоделательной промышленности, производства 
линолеума и др.), очищенный мел (для сельского хозяйства), различ-
ные виды цементов и т.д. Основными потребителями продукции яв-
ляются РУП «Белорусский металлургический завод», ОАО «Гомель-
строй-материалы», агропромышленный комплекс Гомельской облас-
ти, ОАО «Гомельстекло». Различные предприятия используют в сво-
их технологических циклах разные формы товарных продуктов (по 
вещественному составу, по крупности фракций и т.п.). Благодаря 
этому становится возможным безотходное использование мелового 
сырья, недостижимое ни на одном отдельно взятом предприятии. Ме-
сторождение расположено на расстоянии не более 3 км от железной 
дороги «Гомель – Брянск». Расстояние до границы с Российской Фе-
дерацией – 5 км. 



 

 

 

149 

4. Пески различного состава, перекрывающие меловое месторо-
ждение, также представляют собой полезное ископаемое, пригодное 
для производства строительных силикатных материалов, для дорож-
ного строительства, для использования в системе водоочистки (глау-
конитовые пески). 

5. По предварительным расчетам, затраты на предпроектные ра-
боты оцениваются в 500-550 млн. руб., включая 300 млн. руб. на де-
тальную геологическую доразведку месторождения, необходимую 
для его освоения. 

6. Создание промышленного комплекса, включающего добы-
вающее предприятие (меловой карьер) и ряд предприятий по перера-
ботке мелового сырья (производство негашеной извести, цемента, 
химически очищенного мела, гидрофобного мела и др.), а также раз-
витую товарно-транспортную инфраструктуру, будет являться эффек-
тивным вкладом в социально-экономическую реабилитацию приле-
гающих территорий, загрязненных чернобыль-скими радиоактивными 
выпадениями, включая смежные территории Российской Федерации. 
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ДИНАМИКА И ПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В 
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ МОГИЛЕВСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ПРЕВЫШЕНИЕМ РДУ-99 ПО ЦЕЗИЮ-137 

 
Т.Н. Агеева, С.Н. Шпакова, Е.С. Бураченко, А.Н. Мельникова 
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DYNAMICS AND REASONS OF MANUFACTURE OF MILK IN 
PERSONAL PART-TIME FARMS OF THE MOGILEV REGION 

WITH EXCESS RDU-99 ON CAESIUM-137 
 

T.N. Ageeva, S.N. Shpakova, E.S. Burachenko, A.N. Melnikova 
Mogilev Branch of Institute of Radiology, Republic of Belarus 

I.V. Gaevsky, L.V. Lipnitsky 
Mogilev Regional CentreHygiene and Epidemiology and Public 

health, Republic of Belarus 
 
There is a problem of manufacture normativ pure milk in personal 

part-time farms in Mogilyov region. There is a number of settlements 
where milk not appropriate RDU-99 on caesium-137 is constantly regis-
tered. These settlements are located either in territories with high density of 
pollution by caesium-137, or on the grounds with high transition of ra-
dionuclide into plants. For last two years it is again registered 11 settle-
ments making earlier during 5-7 years normative pure milk. A principal 
cause of occurrence in them of milk with excess RDU-99 on caesium-137 
was delayed creation of haymakings and pastures. 

 
В послеаварийный период основной задачей сельскохозяйствен-

ного производства на загрязненных радионуклидами территориях яв-
ляется снижение дозовых нагрузок на население, обусловленных 
внутренним облучением, путем производства сельскохозяйственной 
продукции с допустимым содержанием радионуклидов. 

Одним из источников, формирующих «коллективную дозу» 
внутреннего облучения, являются продукты питания и особенно по-
требление коровьего молока (41,1%). Серьезную радиологическую 
проблему представляет производство молока в личных подсобных хо-
зяйствах. В первые годы после аварии концентрация цезия-137 в мо-



 

 

 

151 

локе коров частных хозяйств была в 40-80 раз выше, чем в молоке ко-
ров общественного стада. Однако в последующие годы, благодаря 
осуществлению защитных мер, этот показатель снизился до 3-5 раз. 

Анализ динамики производства молока, не соответствующего 
нормативным требованиям по содержанию цезия-137 в личных под-
собных хозяйствах Могилевской области, за последние шесть лет по-
казал, что по-прежнему остается неустойчивой радиологическая си-
туация в 7 районах (Быховском, Кличевском, Костюковичском, Крас-
нопольском, Могилевском, Славгородском, Чериковском). Хотя в по-
следние годы наметилась тенденция к снижению числа населенных 
пунктов, где регистрировалось молоко выше допустимых уровней. В 
1999 году было зарегистрировано 53, в 2000 г. – 44, в 2001 г. – 50, 
2002 г. – 29, 2003 г. – 29 таких населенных пункта. В 2003 году наи-
большее число проблематичных населенных пунктов установлено в 
Краснопольском и Костюковичском районах ,12 и 6 соответственно. 
Превышение допустимого уровня (100 Бк/кг) по содержанию цезия-
137 отмечено в 78 пробах молока, что составило 12% от общего числа 
исследованных по неблагополучным населенным пунктам. Наиболь-
ший процент проб с превышением РДУ-99 регистрируется д.Косичи 
(41,2%) Быховского, д.Боровая (83,3%) и д.Выдранка (25%) Красно-
польского, д.Пильня (35,7%) Чериковского районов. В остальных 25 
населенных пунктах регистрировалось только по 1-4 проб молока с 
превышением допустимых уровней по содержанию цезия-137. 

Отмечается периодическое ухудшение обстановка по уровням 
радиационного загрязнения молока в ряде населенных пунктов, в ко-
торых оно не регистрировалось длительный период. За последние два 
года вновь зарегистрировано 11 населенных пунктов, производивших 
ранее на протяжении 5-7 лет нормативно чистое молоко. Из них 3 в 
Краснопольском районе, по 2 в Быховском, Костюковичском и Слав-
городском и по 1 в Кличевском и Могилевском районах. Основной 
причиной появления молока с превышением РДУ-99 по цезию-137 в 
личных подсобных хозяйствах явилось несвоевременное перезалуже-
ние пастбищ и особенно тех, где истек срок их эксплуатации. 

Стабильно неблагополучной на протяжении многих лет остается 
ситуация по уровням радиоактивного загрязнения молока в следую-
щих населенных пунктах: Косичи, Хомичи, Красница-1 и Добужа Бы-
ховского района; Брилевка и Новая Слободка Кличевского района; 
Норкино и Белая Дуброва Костюковичского района; Боровая, Вы-
дренка, Струменск Краснопольского района; Славгород, Кургановка, 
Дубно Славгородского района; Пильня, Соколовка Чериковского рай-
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она. Производство молока, не соответствующего допустимым нор-
мам, регистрируется в этих населенных пунктах, как в стойловый, так 
и в пастбищный периоды. Максимальные уровни превышения РДУ-
99 по цезию-137 в молоке в 2003 году зарегистрированы в д.Боровая 
(1378 и 560 Бк/л), д.Палуж-2 (646 Бк/л), д.Выдренка (492 Бк/л) и 
д.Березуга (455 Бк/л) Краснопольского района. Эти населенные пунк-
ты расположены либо на землях с высокой плотностью загрязнения 
цезием-137, либо прилегают к территориям с плотностью загрязнения 
от 15 до 40 Ки/км2. Основными причинами повышенного содержания 
радионуклидов в молоке личных подсобных хозяйств остальных на-
селенных пунктов является выпас животных и заготовка кормов в 
местах с высоким переходом радионуклидов в растения, к которым 
относятся неудобицы, лесные массивы, заболоченные и пойменные 
луга с естественным травяным покровом. В ряде случаев причиной 
являются плохо окультуренные пастбища или несоблюдение 
периодичности перезалужения последних. 

Создание культурных кормовых угодий для поголовья коров в 
частном секторе является одним из приоритетных защитных меро-
приятий. Однако, в последние годы для населенных пунктов Моги-
левской области, где отмечалось производство молока с превышени-
ем РДУ-99 по цезию-137, создание сенокосов и пастбищ проводилось 
не всегда в достаточном количестве. Объемы залужения и перезалу-
жения с 1998 по 2003 годы снизились с 1390,6 га до 255 га или в 5 раз 
и осуществлялись в основном по факту регистрирования молока с 
превышением допустимых уровней. При длительном сроке эксплуа-
тации пастбищ ухудшается их травостой и резко снижается продук-
тивность последних. Поэтому несвоевременное перезалужение спо-
собствует появлению молоко от коров личных подсобных хозяйств, 
не соответствующее РДУ-99 по цезию-137 в тех населенных пунктах, 
где ранее длительных период получали чистое молоко. 

Соблюдение рекомендаций по созданию и эффективному ис-
пользованию сенокосов и пастбищ на загрязненных радионуклидами 
территориях Могилевской области будет способствовать решению 
проблемы производства молока, отвечающего требованиям РДУ-99 
по содержанию цезия-137, в личных подсобных хозяйствах. 
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REHABILITATION OF TERRITORIES CONTAMINATED 
WITH RADIONUCLIDES: STRATEGY AND TACTICS 

 
V.Y. Ageyets, V.S. Averin, Y.M. Zhuchenko 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 
Basic principles and approaches to the measures that are planned to 

implement to the contaminated territories at the remote period of time after 
the Chernobyl accident are described in the paper. 

 
Государственная политика по отношению к территории, под-

вергшейся радиоактивному загрязнения, определена как реабилита-
ционная. Реабилитацию следует рассматривать как процесс создания 
полноценных условий жизнедеятельности населения в изменяющихся 
экологических и экономических условиях. 

Переход к решению проблем реабилитации загрязненных терри-
торий и населения от системы мер по минимизации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС обусловлен рядом факторов: 

- снижением текущих дозовых нагрузок на население, 
- необходимостью оценки эффективности затрат на проводимые 

защитные мероприятия, 
- освоением производства и технологий, позволяющих получать 

нормативно чистую и рентабельную (экономически выгодную) про-
дукцию растениеводства и животноводства. 

Предварительные разработки подходов к комплексному реше-
нию проблем реабилитации загрязненных регионов были выполнены 
белорусскими учеными и специалистами в 1994-1995 гг. на примере 
Чечерского района Гомельской области. Эти разработки убедительно 
показали, что планирование и реализация практических мероприятий 
по обеспечению нормальной жизнедеятельности в пострадавших рай-
онах возможны только на основе комплексного анализа и обобщения 
результатов научных исследований. выполняемых в различных облас-
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тях: сельскохозяйственной радиологии, радиобиологии, экономики 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, градостроительства, медици-
ны, социологии, демографии. 

Реабилитационные мероприятия должны носить индивидуаль-
ный характер, обусловленный специфическими особенностями жиз-
недеятельности населенного пункта, хозяйства, района и т.д. Таким 
образом, для каждой административной единицы необходимо иметь 
конкретные предложения и рекомендации. 

Несомненно, что социально-экономическое развитие загрязнен-
ных территорий невозможно без восстановления сельскохозяйствен-
ного производства (именно этот сектор наиболее пострадал в резуль-
тате катастрофы на Чернобыльской АЭС). В комплексе реабилитаци-
онных задач проблемы радиационной реабилитации агропромышлен-
ной сферы являются наиболее важными и находятся в непосредствен-
ной взаимосвязи со всеми аспектами реабилитации. При этом необхо-
димо учитывать экономическую целесообразность той или иной от-
расли производства, а также поиск наиболее подготовленных и вы-
годных для данного хозяйства источников и рычагов повышения эф-
фективности производства. Реализуемая в настоящее время деятель-
ность органов государственной власти и управления по реабилитации 
населения нуждается в серьезной коррекции. Во-первых, должна быть 
пересмотрена целесообразность применения тех или иных защитных 
мероприятий на основе ряда критериев, таких как экономические 
(уровень производства продукции, уровень реальных доходов и по-
требительских расходов населения и т.д.), социально-бытовые (обес-
печенность жильем, товарами длительного пользования и др.), соци-
ально-демографические (рождаемость, естественный прирост, уро-
вень здоровья населения, продолжительность жизни, уровень образо-
вания населения), социально-психологические (показатели социаль-
ной активности и благополучия на основе анкетирования и психоло-
гического тестирования населения). 

Каждый из этих показателей, находясь в прямой или косвенной 
зависимости от экологической ситуации, в частности, от радиоэколо-
гической, характеризует уровень общественного развития региона. 
Обобщающим показателем социальной эффективности является уро-
вень социального благополучия, который на основании объективных 
статистических и субъективных социологических оценок уровня жиз-
ни населения и уровня социальной напряженности в регионе может 
быть оценен на основе соответствующих методических разработок. 
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Для пострадавших в результате катастрофы территорий должны 
разрабатываться и осуществляться специальные программы по обес-
печению занятости населения, смягчению дефицита кадров. В целях 
привлечения молодежи к работе на селе необходимо вовлечь населе-
ние в социально значимую, престижную, экономически эффективную 
деятельность, объективно повышающую их жизненный уровень и 
создающую условия для социально-экономического комфорта. 

Радиоактивное загрязнение сферы агропромышленного произ-
водства - один из основных факторов, определяющих степень радиа-
ционного риска и масштаб защитных мероприятий, необходимых для 
ликвидации последствий аварии. Это объясняется тем, что дозовые 
нагрузки на население, связанные с выбросом радионуклидов, в зна-
чительной мере обусловлены потреблением сельскохозяйственных 
продуктов, производимых на загрязненных территориях. В большин-
стве случаев вклад внутреннего облучения сопоставим с вкладом 
внешнего облучения или превышает его. Даже в первый год после 
аварии вклад внутреннего облучения в суммарную дозу для населе-
ния СНГ составлял 45% (при 52%-ном вкладе внешнего), а для 
семидесятилетнего периода жизни населения – 39 и 60% соответст-
венно. 

Производство на загрязненных территориях сельскохозяйствен-
ной продукции, отвечающей санитарно-гигиеническим нормативам, 
достигло значительных успехов. В то же время для отдаленного пе-
риода после катастрофы на Чернобыльской АЭС характерны сле-
дующие процессы: 

- миграция радионуклидов по основным трофическим цепочкам 
"почва-растения-животные-сельскохозяйственная продукция" приоб-
рела черты относительного равновесия: 

- снижаются дозы облучения живых организмов в среде их оби-
тания; 

- существенно уменьшается эффективность защитных меро-
приятий выполняемых в сфере агропромышленного комплекса с це-
лью уменьшения доз внутреннего облучения, связанных с потребле-
нием пищевых продуктов; 

- меняется система приоритетов в оценке эффективности защит-
ных мероприятий, направленных на снижение доз облучения населе-
ния (в том числе мероприятий в АПК). На первый план выходит эко-
номическая оценка эффективности контрмер. Оценка кратности сни-
жения радионуклидов в продукции после применения контрмер при-
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обретает меньшее значение, так как в основном содержание радио-
нуклидов в продукции ниже допустимых уровней; 

- меняются приоритеты в системе защитных мероприятий по 
снижению доз внутреннего облучения. 

В то же время с ростом благосостояния населения увеличивают-
ся требования к качеству продуктов питания. В этой связи сельскохо-
зяйственная продукция, производимая на загрязненных территориях, 
будет менее конкурентоспособна по сравнению с аналогичной про-
дукцией производимой на чистых территориях. Этот факт будет обу-
словлен низким доверием населения к качеству производимой про-
дукции. Исходя из этого, стратегией сельскохозяйственных предпри-
ятий на загрязненной радионуклидами территории должна стать дея-
тельность, ориентированная на производство продукции и сырья, не 
поступающего напрямую в пищу человека (семена трав, племенной 
скот и т.д.). Актуально будет также придание загрязненным районам 
особого экономико-правового статуса с целью локализации загряз-
ненных сырьевых зон для производства сельскохозяйственной про-
дукции. В контексте радиационной защиты населения, большое зна-
чение будут иметь мероприятия, проводимые в рамках медицинского 
обеспечения населения и в первую очередь того, у которого накоп-
ленная доза уже составляет 200 и более мЗв или достигнет такой ве-
личины в ближайшее время. 

Использование денежных средств на минимизацию последствий 
катастрофы должно быть обосновано как с позиции выбора меро-
приятий, так и их эффективности. Контроль должен осуществляться 
не только на стадии распределения, но и насколько эффективно выде-
ленные средства и реализованные вследствие этого мероприятия по-
влияли на конечную цель - качество жизни и здоровье человека. 

Таким образом, на загрязненных радионуклидами территориях 
нужна такая социальная политика, которая способствовала бы эконо-
мическому развитию регионов, созданию новых рабочих мест, строи-
тельству благоустроенного жилья, внедрению прогрессивных техно-
логий, а также созданию благоприятных условий труда и быта. Все 
это позволяло бы повышать благосостояние населения, его социаль-
ный статус, формировать экологическую культуру на основе принци-
па опоры на собственные силы и возможности, и осмысленного пове-
дения в экологически неблагоприятных условиях. 
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ПЕРЕСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА – ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В.Ю. Агеец, Н.А. Мезенко 

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

 
SPECIALIZATION OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION AS 

ONE FROM EFFECTIVE COMPONENTS OF THE 
REHABILITATION OF TERRITORIES CONTAMINATED WITH 

RADIONUCLIDES 
 

V.Y. Ageyets, N.A. Mezenko 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
The principal advantage of the meat cattle breeding on the territories 

contaminated with radionuclides is the possibility most rationally to use the 
source of forage for the qualitative beef production. 

 
Главной задачей сельскохозяйственного производства на за-

грязненных радионуклидами землях является получение продукции с 
допустимым содержанием радионуклидов, что возможно только с ис-
пользованием комплекса мероприятий, которые включают организа-
ционные, агротехнические и технологические вопросы. 

При выполнении комплекса защитных мероприятий имеется ре-
альная возможность снизить коллективную дозу облучения населения 
на 40-50%. 

В Беларуси при проведении комплекса защитных мер, просле-
живается три этапа. На первом этапе (1987-1991 гг.) выведены из ис-
пользования земли с высокой плотностью загрязнения радионуклида-
ми. Из севооборотов полностью исключены культуры, накапливаю-
щие высокое количество радионуклидов – люпин, горох, гречиха, а на 
землях, загрязненных стронцием-90 – клевер. Проведено известкова-
ние кислых почв, ежегодно вносились повышенные дозы фосфорных 
и калийных удобрений, на ряде заболоченных участков проведено 
осушение и глубокая запашка дернины, залужение. 

Второй этап детально ориентированных контрмер в сельском 
хозяйстве с учетом особенностей каждого конкретного поля осущест-
влялся в 1992-2000 гг. Использовались приемы уменьшения загрязне-
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ния растениеводческой продукции за счет регулирования минераль-
ного питания, применения бактериальных препаратов и новых форм 
удобрений. Разработаны программы ведения сельскохозяйственного 
производства для хозяйств наиболее загрязненных районов, преду-
сматривающие снижение в 1,8-2,0 раза поступления радионуклидов в 
пищевую цепочку. 

Для целенаправленного, планомерного ведения сельскохозяйст-
венного производства в зоне радиоактивного загрязнения, особенно 
при высоком содержании радионуклидов, необходим заблаговремен-
ный прогноз загрязнения радионуклидами различных видов продук-
ции растениеводства. Для этого на основе обобщения эксперимен-
тальных данных разработаны усредненные коэффициенты переходя 
радионуклидов из почвы в урожай, которые дифференцированы в за-
висимости от целого ряда факторов. Используя эти коэффициенты в 
хозяйствах, на каждом конкретном поле можно прогнозировать уро-
вень загрязнения продукции радионуклидами и заблаговременно оп-
ределять характер ее использования (на пищевые цели, на корм скоту, 
на переработку и т.д.). Главная задача прогноза – определить возмож-
ность производства отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции и стоимость затрат, необходимых для получения конечных про-
дуктов питания с допустимым содержанием радионуклидов 137Cs и 
90Sr. 

В настоящее время осуществляется третий этап защитных мер в 
сельскохозяйственном производстве, главной особенностью которого 
является экономическая целесообразность применяемых контрмер. 

Для повышения рентабельности отрасли и снижения содержа-
ния радионуклидов в производимой животноводческой продукции 
можно выделить два основных направления реабилитационных меро-
приятий, реализация которых определяется уровнем производства и 
характером радиоактивного загрязнения территории в каждом кон-
кретном хозяйстве: 

• оптимизация кормления крупного рогатого скота на за-
грязненной территории; 

• специализация хозяйств с использованием энергосбере-
гающих и малозатратных технологий. 

При выборе хозяйств для проведения переспециализации мо-
лочного скотоводства на специализированное мясное необходимо 
учитывать внутренние резервы повышения эффективности производ-
ства молока и развития в технологиях молочного и специализирован-
ного мясного скотоводства. Главным направлением повышения рен-
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табельности производства молока является организация рациональ-
ной структуры кормопроизводства и оптимизация кормления дойного 
стада. Основным преимуществом развития отрасли специализирован-
ного мясного скотоводства на радиоактивно загрязненной территории 
является возможность наиболее рационально использовать имею-
щуюся кормовую базу для получения продукции (говядина), соответ-
ствующей нормативным требованиям по содержанию радионуклидов. 
Развитие мясного скотоводства необходимо предусмотреть в колхо-
зах и совхозах с низкоудойным поголовьем молочных коров, неспо-
собных за счет собственного молодняка обеспечить качественный ре-
монт основного стада, имеющих изношенное технологическое обору-
дование для производства молока и дефицит трудовых ресурсов, но 
располагающих достаточными площадями естественных кормовых 
угодий и пастбищ, большими запасами соломы и других гуменных 
кормов, резервами увеличения производства грубых и сочных травя-
нистых кормов. 

Основные преимущества специализированного мясного ското-
водства в сравнении с традиционным молочным на радиоактивно за-
грязненной территории нашли свое отражение в переводе трех хо-
зяйств Брагинского района (КСУП «Комаринский», ПХ РПО «Сель-
хозхимия», КСУП «Красное») на эту технологию. Для хозяйств раз-
работаны бизнес-планы развития отрасли специализированного мяс-
ного скотоводства с учетом хозяйственно-экономических и природно-
экологических условий («Мероприятия по совершенствованию хозяй-
ственной деятельности, направленные на получение сельскохозяйст-
венной продукции, отвечающей требованиям РДУ-99 по содержанию 
радионуклидов»). 
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ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

 
Т.В. Арастович, А.Г. Подоляк, В.П. Жданович 

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

 
EFFECTING OF CORN IN CONDITIONS FOR RADIOLOGICAL 

CONTAMINATION OF SOILS 
 

T.V. Arastovich, A.G. Podolyak, V.P. Zhdanovich 
Research Institute for Soil Science & Agrochemistry, 

National Academy of Belarus 
 
By experimental researches is established what to cultivate a grееn 

forage of corn on forage it is possible without limitations on density of 
contamination 137Cs but 90Sr (agrees RDU-99 the contents 137Cs for effect-
ing integral milk should not to exceed 165 Bq/kg, for processing – 600 
Bq/kg; the contents 90Sr for effecting integral milk should not exceed 37 
Bq/kg, for processing - 185 Bq/kg). Is established, that effecting of corn is 
not limited on density of contamination 137Cs, while at level of contamina-
tions of soil green weight is higher 45-71 kBq/m2 90Sr is unsuitable for lat-
escent flock. Priority direction by effecting culture in a zone of radiological 
contamination 137Cs and 90Sr is the optimization of parameters of soils fer-
tility for increase of productivity of green weight not less than 60-80 t/ha, 
at high-density contamination 90Sr - forecast of contamination radiation 
monitoring, target usage of forages by effecting integral milk. 

 
Кукуруза – одна из важнейших кормовых культур. Она является 

превосходным кормом для животных как зеленая масса и силос. Эта 
культура не имеет специфических требований в севообороте и явля-
ется хорошим предшественником для зерновых, картофеля и корне-
плодов, а также может возделываться как монокультура на протяже-
нии 5 и более лет. Кукуруза лучше всего растет на рыхлых, воздухо-
проницаемых, с глубоким гумусовым горизонтом, хорошо обеспечен-
ных питательными веществами в доступных формах, слабокислых 
или с нейтральной реакцией (рНKCl – 6-7) почвах. Культура требова-
тельна к элементам питания, обладает высоким потенциалом продук-
тивности и отличается высокой урожайностью, как во влажные, так и 
в засушливые годы. 
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Посевные площади кукурузы на силос и зеленый корм в Респуб-
лике Беларусь составляли от 208 до 421 тысяч га (данные 1998 и 2000 
годов), из них до 100 тысяч га в Гомельской области. Кукуруза на зе-
леный корм в структуре посевных площадей здесь занимала 18,3; 
27,9; 25,3% площади кормовых культур на пашне (1999,2000, 2001 
годы соответственно). Максимальная урожайность культуры в 2001 
году в отдельных хозяйствах Гомельской области («Хальч» Ветков-
ского района, «Гречихино» Хойникского) достигала 40 и более т/га. 

В соответствии с Республиканскими допустимыми уровнями 
содержания 137Cs и 90Sr в сельскохозяйственном сырье и кормах 
удельная активность 137Cs зеленой массы кукурузы не должна превы-
шать 165 Бк/кг (молоко цельное) и 600 (молоко-сырье для переработ-
ки на масло), 240 Бк/кг (мясо, заключительный откорм КСР), 90Sr – 37 
и 185 Бк/кг (молоко цельное и молоко-сырье). 

Полученные ранее данные величины коэффициентов перехода 
радионуклидов свидетельствуют о сравнительно невысоком накопле-
нии 137Cs в зеленой массе на дерново-подзолистых супесчаных поч-
вах: величины Кп137Cs находятся в интервале 0,03-0,05 при обеспе-
ченности почв подвижным калием от 140 до 300 и более мг/кг. Коэф-
фициенты перехода 90Sr уменьшаются при снижении уровня кислот-
ности почвы рНKCl с 4,6 до 7,0 и более от 1,97 до 0,54. 

Исследования накопления радионуклидов зеленой массой куку-
рузы были направлены на обновление значений и дополнение базы 
данных Кп в зависимости от времени, прошедшего после выпадения 
радионуклидов, погодных условий вегетационных периодов, сущест-
вующих уровней плодородия почв. Отбор сопряженных почвенных 
проб и зеленой массы кукурузы проводили в 2003 году на дерново-
подзолистых супесчаных почвах в производственных посевах в Вет-
ковском, Чечерском, Брагинском районах Гомельской области. Плот-
ность загpязнения почвы 137Cs составляла от 48 до787 кБк/м2 (от 1,3 до 
23,7 Ки/км2), 90Sr – от 2 до 29 кБк/м2 (от 0,05 до 0,8 Ки/км2). 

Результаты агрохимического анализа почв  свидетельствуют о 
том, что в загрязненных районах области кукуруза возделывается на 
высокоокультуренных дерново-подзолистых супесчаных почвах: ин-
декс агрохимической окультуренности Иок – 1,00; величина обменной 
кислотности рН – 5,6-7,4; содержание гумуса в пахотном горизонте 
2,0-2,5% и выше); обеспеченность подвижным фосфором – 250-300 
мг/кг и выше; обеспеченность подвижным калием – 300 мг/кг и выше. 

Данные по средней, максимальной и потенциальной урожайно-
сти культуры и уровням плодородия почв в области подчеркивают 
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необходимость оптимизации агрохимических показателей почв для 
достижения производства зеленой массы этой культуры не менее 60-
70 т/га. 

Результаты спектрометрического и радиохимического анализов 
показали, что удельная активность зеленой массы кукурузы составила 
не более 22 Бк/кг 137Cs и 26 Бк/кг 90Sr, что позволило использовать ее 
на корм для молочного стада. Получены данные по параметрам пере-
хода радионуклидов в зеленую массу на дерново-подзолистых высо-
коокультуренных почвах: Кп137Cs – 0,04±0,01, Кп90Sr – 0,66±0,16 в за-
висимости от агрохимических свойств. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о нали-
чии наиболее тесной взаимосвязи между накоплением 137Cs зеленой 
массой кукурузы и содержанием К2О (коэффициент корреляции r = -
0,68). Установлена средняя степень обратной корреляционной зави-
симости Кп137Cs и 90Sr с такими показателями, как рНKCl, гумус, под-
вижный Р2О5, обменный Са, Мg. 

Таким образом, в зависимости от целей использования можно 
возделывать кукуpузу на зеленую массу на высокоокультуренных 
дерново-подзолистых почвах: 

• для получения цельного молока при плотности загрязне-
ния 90Sr не более – 45-71 кБк/м2 (1,2-1,9 Ки/км2), 137Cs – без ограниче-
ний; 

• для получения молока-сыpья и мяса, заключительный от-
корм КРС, без ограничений на угодьях, разрешенных для сельскохо-
зяйственного использования по законодательству Республики Бела-
русь 137Cs до 1480, 90Sr до 111 кБк/м2. 

В условиях радиоактивного загрязнения угодий 137Cs при возде-
лывании кукурузы наиболее актуальным является повышение уро-
жайности зеленой массы до 60-80 т/га за счет повышения уровня пло-
дородия почв. В хозяйствах с высокой плотностью загрязнения 90Sr 
наряду с оптимизацией агрохимических показателей  почв необходи-
мы прогнозирование загрязнения зеленой массы, силоса, радиацион-
ный контроль кормов при производстве цельного молока и соблюде-
ние целевого использования. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТНЫХ МЕР В ЛЕСНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

А.В. Барабошкин, Л.Н. Карбанович 
Государственное учреждение радиационного контроля 

и радиационной безопасности «Беллесрад», 
Республика Беларусь 

 
Ведение лесного хозяйства в условиях радиоактивного  загряз-

нения осуществляется в соответствии с требованиями действующих 
нормативных, правовых актов, в основе которых лежит приоритет ра-
диационной безопасности работающих над другими аспектами лесо-
хозяйственной деятельности. 

Защитные меры в лесном хозяйстве осуществляются на терри-
тории  радиоактивного загрязнения площадью 1721,0 тыс. га или 21,6 
% от всей площади подведомственных лесов, в 53 лесхозах отрасли. 
По характеру и эффективности они подразделяются на организацион-
но-технические, технологические, ограничительные, информацион-
ные, социально-экономические, предупредительные. 

Эффективность системы защитных мер оценивается по уровню 
предотвращенной коллективной и индивидуальных доз облучения ра-
ботников леса и населения от использования загрязненной продукции 
или пребывания в местах с повышенной мощностью излучения. 

В целях обеспечения радиационной безопасности работающих и 
населения при посещении лесов и пользовании продукцией леса 
службой радиационного контроля отрасли осуществляется контроль 
радиационной обстановки загрязненных лесных массивов, объектов 
лесного хозяйства, рабочих мест, радиационный контроль продукции 
лесного хозяйства, индивидуальный контроль доз облучения работ-
ников леса, информирование о результатах радиоактивного загрязне-
ния, мерах радиационной безопасности. 

На территории лесного фонда, подвергшегося радиоактивному 
загрязнению, начиная с 1993 года, проводятся работы по организации 
и ведению радиационного мониторинга леса на 88 постоянных пунк-
тах наблюдения, важнейшей задачей которого является обоснование и 
разработка рекомендаций по осуществлению безопасного лесополь-
зования в загрязненных радионуклидами лесах. 

Результаты радиационного обследования государственного лес-
ного фонда, радиационного контроля продукции лесного хозяйства, 
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контроля доз облучения работников лесного хозяйства свидетельст-
вуют о том, что острота чернобыльских последствий в лесном фонде 
не снижается: 

площадь радиоактивного загрязнения изменяется незначительно 
-ежегодное снижение удельного поверхностного загрязнения почв со-
ставляет  2%, среднее снижение мощности дозы гамма – излучения в 
зависимости от типа леса - от 2 до 5 %;  

радиоактивность дикорастущей продукции леса остается высо-
кой, что влияет на формирование доз внутреннего облучения работ-
ников и населения. Бракуется более 50% измеренных проб грибов, 
ягод, собранных в местах разрешенных к заготовке; 

не смотря на ограничение лесопользования, порядка двух про-
центов проб топливной древесины превышают допустимый уровень;  

дозы внешнего облучения работников лесного хозяйства пре-
вышают установленный для населения среднегодовой уровень в 1 
миллиЗиверт у четверти обследованных работников. 

Работы по обеспечению радиационной безопасности работников 
леса, населения и потребителей продукции следует проводить в необ-
ходимых объемах с концентрацией усилий на решении следующих 
задач: 

- Организация системы мер по обеспечению радиационной 
безопасности работающих в лесу. Оптимизация лесохозяйственной 
деятельности в условиях радиоактивного загрязнения с учетом лесо-
водственных, региональных особенностей; 

- Организация действенного радиационного контроля в лесах и 
на объектах лесного хозяйства, лесной продукции, мониторинга за-
грязненных радионуклидами лесов; 

- Повышение качества радиационного контроля – оснащение 
радиометрическим оборудованием, внедрение стандартов, подготовка 
кадров, проведение семинаров, технической учебы и др.; 

- Информирование органов власти и населения о радиацион-
ной обстановке в лесах и возможности пользования лесной продукци-
ей с применением современных технологий; 

- Осуществление международного сотрудничества в области 
преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС (Россия, Украина, 
международные организации и проекты). 
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ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПЛОДОРОДИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ПОЧВ БЕЛАРУCИ 

 
И.М. Богдевич 

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

 
COUNTERMEASURES AND FERTILITY OF SOILS 

CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES IN BELARUS 
 

I.M. Bogdevitch 
Research Institute for Soil Science & Agrochemistry, 

National Academy of Belarus 
 
Agricultural countermeasures showed rather high efficiency during 

post Chernobyl period. However more work is needed to reduce the exces-
sive contamination of foodstuff produced on small personal plots and 
farms. Concentration of countermeasure application in the most contami-
nated rural districts of Belarus is the main direction of rehabilitation activ-
ity for radiation protection of people in conditions of reduced state budget 
resources. The priority in countermeasure application should be directed to 
soil fertility improvement and other remedial actions that provide the dose 
reduction as well as the profitable agricultural production. 

 
В настоящее время используется 1,18 млн. гектаров земель, за-

грязненных 137Cs с плотностью более 37 кБк/м2. Проблемными явля-
ются 337 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий с плотностью 
выпадения 137Cs 185-1480 кБк/м2, одновременно загрязненных также 
90Sr с плотностью 11-111 кБк/м2 на площади  189 тыс. га. За 17 лет в 
подпахотный горизонт мигрировало около 4% выпавшего 137Cs и 11% 
- 90Sr, основная масса радионуклидов содержится в корнеобитаемом 
слое. Решение проблемы снижения дозовых нагрузок на население и 
впредь будет связано с проведением эффективных защитных мер в 
АПК. На фоне процессов распада и закрепления радиоизотопов в 
почве, поступление радиоцезия в сельскохозяйственную продукцию 
за пост аварийный период снизилось более чем в 10-12 раз. 

Однако, масштабы Чернобыльской катастрофы оказались несо-
измеримо больше тех ресурсов которые страна смогла выделить на их 
преодоление. В общественном секторе лишь незначительная часть 
молока производится и поступает на переработку с превышением до-
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пустимых уровней содержания 137 Cs, в 2003 году - 630 тонн. Умень-
шились случаи возврата скота для повторного откорма, до 153 голов в 
2003 г. Основное количество "грязного" молока производится и по-
требляется в личных подсобных хозяйствах, где стадо выпасается на 
неокультуренных или заболоченных угодьях. По данным СЭС, коли-
чество населенных пунктов, где пробы молока имели активность 137Cs 
> 100 Бк/л, снизилось с 580 до 212 за период 1997-2003 гг., что гово-
рит как о масштабах, так и о возможности решения проблемы. 

В последние годы четко обозначена и локализована проблема 
радиостронция. В отличие от 137Cs, подвижность 90Sr в почве и дос-
тупность его растениям мало изменилась, а иногда имеет тенденцию к 
повышению. Объективно, в Беларуси приняты более жесткие, чем в 
России и Украине допустимые уровни содержания 90Sr в продуктах 
питания. На площади 108 тыс. га пахотных земель, загрязненных 90Sr 
с плотностью свыше 11кБк/м2, практически невозможно производство 
продовольственного зерна. Встречаются пробы молока с превышени-
ем допустимой концентрации 90Sr. Эта проблема не решена в Хойник-
ском, Брагинском, Ветковском и Наровлянском районах Гомельской 
области. Радикальное снижение накопления стронция-90 в растениях 
требует длительного окультуривания почв и больших капиталовло-
жений, что неприемлемо. Однако решение проблемы возможно на ос-
нове научных разработок и целевого размещения различных культур 
в зависимости от комплекса свойств почв. 

Воспроизводство плодородия и оптимизация свойств почв явля-
ется незаменимой предпосылкой для получения самоокупаемой про-
дукции с допустимым содержанием радионуклидов. Многолетнее 
снижение требуемых доз органических, минеральных и известковых 
удобрений приводит к снижению плодородия почв. В 16 районах 
уменьшается содержание фосфора, в 13 - содержание гумуса, в 11 
районах наблюдается подкисление пахотных почв. Вырождаются тра-
востои на лугах. В результате - повышенный переход радионуклидов 
в растения, снижение продуктивности и ухудшение экономики.  

Очевидна необходимость усилить научное обеспечение по Чер-
нобыльской проблеме, использовать импульс развития, последовав-
ший за решением Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
о концентрации научных исследований в Гомельской области. Разра-
ботка защитных мероприятий в АПК и реабилитация загрязненных 
территорий является первостепенным звеном в решении Чернобыль-
ской проблемы (головная организация – РНИУП Институт радиоло-
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гии, соисполнитель – Гомельский отдел Института почвоведения и 
агрохимии НАН Беларуси, и несколько других учреждений). 

Разработаны и доведены до каждого специалиста технологиче-
ские регламенты и рекомендации по удобрениям, возделыванию сель-
скохозяйственных культур и кормлению скота для получения само-
окупаемой конечной продукции с допустимым содержанием радио-
нуклидов. Теперь следует реализовать эти разработки в хозяйствах. 
Требуются коррективы и в стратегию защитных мер. Чтобы эффек-
тивно использовать научный потенциал в решении Чернобыльской 
проблемы важно сосредоточить внимание на главных задачах. 

Прежде всего, необходимо обеспечить безопасные условия про-
живания населения на загрязненной территории. Для этого требуется 
решить задачу производства нормативно чистых продуктов питания в 
личных подсобных хозяйствах и в общественном секторе. В связи с 
дефицитом бюджетных средств,  необходимо сконцентрировать за-
щитные сельскохозяйственные меры преимущественно в проблемных 
хозяйствах. Это - землепользователи с высокой плотностью загрязне-
ния радионуклидами и неблагоприятными свойствами почв. 

Необходимо обеспечить расширенное воспроизводство плодо-
родия почв загрязненных радионуклидами на основе оптимизации 
землепользования и структуры севооборотов, рационального исполь-
зования всех видов удобрений и мелиорантов. Надо также найти вне-
бюджетные источники финансирования и активизировать человече-
ский фактор для стабильного самоокупаемого производства продук-
тов питания и сырья для промышленной переработки. 

Важнейшей перспективной задачей науки и производства следу-
ет считать поэтапное вовлечение в сельскохозяйственный оборот наи-
более плодородной части ранее выведенных земель, загрязненных 
радионуклидами цезия и стронция, по мере улучшения радиологиче-
ской ситуации и создания экономических предпосылок. Для этого 
следует привлечь как научные кадры Беларуси, так и зарубежных 
партнеров. 
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ВЛИЯНИЕ СОРТОВОЙ СПЕЦИФИЧНОСТИ ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ НА НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 137Cs И 90Sr 

 
И.М. Богдевич, Ю.В. Путятин, О.М. Петрикевич 

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 
“Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси”, 

Беларусь 
 

INFLUENCE OF VARIETY SPECIFICITY OF THE SPRING 
WHEAT ON ACCUMULATION RADIONUCLIDES 137Cs AND 90Sr 

 
I.M. Bogdevitch, Yu.V. Putyatin, O.M. Petrykevich 
Research Institute for Soil Science & Agrochemistry, 

National Academy of Science of Belarus 
 
Results of field experiments with a six varieties of a spring wheat 

(Triticum aestivum) are shown. Differences on productivity up to 33 % are 
found. In weather-climatic conditions of southern areas of the Gomel re-
gion of the most suitable for cultivation food-grade wheat it is possible to 
decrease contamination of grain on 40 % of 137Cs and on 50 % of 90Sr on 
contaminated lands cultivating varieties with the minimal ability to accu-
mulate radionuclides. 

 
Важнейшей задачей земледелия республики является производ-

ство зерна в достаточном количестве для обеспечения нужд населе-
ния продовольствием, а животноводства - кормами. Потребность рес-
публики Беларусь в зерне пшеницы превышает 1,2 млн. тонн, из них 
только 70% обеспечивает наше сельское хозяйство. Для Беларуси 
производство продовольственного зерна пшеницы является стратеги-
чески важной задачей в реализации программы импортозамещения и 
для улучшения экономических показателей хозяйств за счет продажи 
производимого зерна по более высоким закупочным ценам. 

Погодно-климатические условия южных районов Гомельской 
области наиболее пригодны для возделывания продовольственной 
пшеницы. Однако, в связи с высокой плотностью загрязнения 90Sr 
пашни существует проблема производства зерна отвечающего требо-
ваниям республиканских допустимых уровней (РДУ-99). Внедрение 
сортов пшеницы с минимальными размерами накопления радионук-
лидов позволило бы увеличить производство продовольственного 
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зерна в данном регионе и повысить эффективность использования зе-
мель, загрязненных радионуклидами. 

С целью практического решения этой проблемы в 2002-2003 гг. 
в полевых опытах, заложенных в э/б “Стреличево” Хойникского рай-
она Гомельской области на дерново-подзолистой супесчаной почве 
было исследовано шесть сортов яровой пшеницы (Triticum aestivum): 
Ростань (стандартный - Беларусь), Банти (Польша), Ману (Финлян-
дия), Кваттро (Германия), Мунк (Германия), Дарья (Беларусь). Плот-
ность загрязнения почвы 137Cs - 320 кБк/м2, 90Sr - 30 кБк/м2. 

Анализ экспериментальных данных показал, что в среднем по 
опыту урожайность сортов составила 49 ц/га. По продуктивности сорт 
Банти на 22% и сорт Мунк на 13% достоверно превосходили стан-
дартный сорт Ростань (46 ц/га). Урожайность сортов Кваттро и Ману 
была на уровне стандартного сорта. Урожайность сорта Дарья на 9% 
была ниже стандартного сорта. Сбор побочной продукции у сортов 
колебался от 48 до 66 ц/га. Максимальный сбор соломы, на 25% пре-
восходящий сорт Ростань, наблюдался у сорта Кваттро. Сбор соломы 
у сортов Ману и Мунк был ниже стандартного сорта на 6% и 9% со-
ответственно. Минимальное соотношение соломы к зерну было отме-
чено у сорта Мунк, максимальное - у сорта Дарья. 

В условиях нашего эксперимента по накоплению 137Cs зерном 
все сорта располагались в следующий ряд (по убыванию): Дарья (15,8 
Бк/кг), Росстань (14,7 Бк/кг), Банти (12,9 Бк/кг), Мунк (12,7 Бк/кг), 
Ману (12,2 Бк/кг), Кваттро (9,9 Бк/кг). Таким образом, все сорта, за 
исключением сорта Дарья  накапливали 137Cs меньше, чем стандарт-
ный сорт. Минимальное накопление цезия-137 отмечено у сорта 
Кваттро, что на 33% ниже, чем у Ростань. 

По содержанию 90Sr сорта Мунк (44 Бк/кг), Дарья (39 Бк/кг) и 
Банти (37 Бк/кг) накапливали больше стандартного сорта Ростань со-
ответственно на 38%, 22% и 16%. Наименьшим накоплением характе-
ризовались сорта Кваттро (28 Бк/кг) и Ману (30 Бк/кг), что на 12% и 
6% ниже стандарта. 

Различия в накоплении радионуклидов между сортами по 137Cs 
составляли 40%, по 90Sr 51%. В эксперименте отмечена тесная зави-
симость: чем больше зерно содержало 90Sr, тем больше оно содержало 
Са (R2 = 0,90). В отношении 137Cs и его химического аналога – калия  
такой закономерности не наблюдалось (R2 = 0,19). 

По результатам исследований рассчитаны предельно допусти-
мые уровни (ПДУ) загрязнения радионуклидами деpново-
подзолистых супесчаных почв, при которых возможно получение 
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зерна пшеницы в пределах требований РДУ-99, где допустимые уров-
ни содержания в зерне 137Cs составляют 90 Бк/кг и 90Sr 11 Бк/кг. Со-
гласно закона Республики Беларусь "О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС” сельскохозяйственное производство разре-
шено при плотности загрязнения до 1480 кБк/м2 по 137Cs и 111 кБк/м2 
по 90Sr. 

На дерново-подзолистых супесчаных почвах (рН 6,0, гумус 
1,9%, подвижный K2O – 288 мг/кг и P2O5 –197 мг/кг почвы) все иссле-
дуемые сорта можно возделывать на продовольственные цели по 137Cs 
на всей территории, где разрешено ведение сельскохозяйственного 
производства. Ограничения загрязнения почвы по 90Sr при возделыва-
нии пшеницы на продовольственные цели по сортам составили 9,3-
14,5 кБк/м2 или 0,25-0,4 Ки/км2. Сравнительный анализ показал, что 
зерно соответствующее продовольственному нормативу можно полу-
чить, высевая сорт Кваттро при плотности загрязнения 90Sr в 1,6 раза 
более высокой, чем сорт Мунк. 

Таким образом, в погодно-климатических условиях южных рай-
онов Гомельской области, наиболее пригодных для возделывания 
продовольственной пшеницы на загрязненных радионуклидами зем-
лях, за счет возделывания сортов с минимальной способностью нака-
пливать радионуклиды можно снизить загрязнение зерна на 40% по 
137Cs и на 50% по 90Sr. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСТИЛОЧНОГО 
НАВОЗА НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 

ПАХОТНЫХ ПОЧВАХ 
 

И.М. Богдевич, С.В. Тарасюк, И.Д. Шмигельская 
Республиканское унитарное предприятие «Институт почвоведения и 

агрохимии НАН Беларуси», Республика Беларусь 
 

EFFICIENCY OF MANURE APPLICATION ON RADIOACTIVE 
CONTAMINATED ARABLE SOILS 

 
I.M. Bogdevitch, S.V. Tarasiuk, I.D. Shmigelskaya 
Research Institute for Soil Science & Agrochemistry 

National Academy of Sciences of Belarus», Republic of Belarus 
 
The balanced application of manure and fertilizers for crop produc-

tion on radioactive contaminated arable soils allowed to increase the crop 
yield up to 55-65 c.f.u./ha with profitability of 60-80% and, simultane-
ously, to reduce 137Cs and 90Sr soil-to-plat transfer in 2,0-3,5 times in field 
experiment. The food production could be disseminated on affected areas 
with higher level deposition by radionuclides at the rational using organic 
matter. For this reason the available resources reaching of soil organic 
should be saved and applied. 

 
Ведение сельскохозяйственного производства на радиоактивно 

загрязненных дерново-подзолистых супесчаных почвах сопряжено с 
производством продукции с содержанием радионуклидов 137Cs и 90Sr 
выше допустимых уровней. В естественном состоянии эти почвы ха-
рактеризуются низким плодородием, что требует систематического 
внесения удобрений и мелиорантов. Рациональное использование ор-
ганических удобрений позволяет повысить эффективность минераль-
ных удобрений, получать устойчивые высокие урожаи возделывае-
мых культур с низкой концентрацией радионуклидов и наибольшим 
чистым доходом. 

В настоящее время с учетом сложившегося экономического по-
ложения сельскохозяйственных предприятий проведение научных ис-
следований направлено на оптимизацию использования органических 
удобрений: предотвращение потерь, повышение их качества, сбалан-
сированное внесение с минеральными удобрениями. Поддержание 
бездефицитного баланса гумуса и элементов минерального питания в 
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почве является обязательным условием стабилизации растениеводче-
ской отрасли, особенно, на загрязненys[ радионуклидами землях. 

Экспериментальные данные, полученные в Институте почвове-
дения и агрохимии НАН Беларуси, свидетельствует, что с повышени-
ем содержания гумуса в почвах от 1 до 3,5 % накопление 137Cs и 90Sr в 
растениеводческой продукции снижается в 1,5-3,5 раза. В то же время 
результаты мониторинга плодородия пахотных почв 21 пострадавше-
го района республики свидетельствует о снижении с 2,43 до 2,26% 
содержания гумуса в этих почвах из-за уменьшения доз вносимых ор-
ганических удобрений. Так, количество органических удобрений, 
вносимых в 2003 году, составило около 6,0 т/га, что по сравнению с 
1993 годом ниже почти в 2 раза. Сохранение такой тенденции в даль-
нейшем может привести к снижению плодородия почв, а соответст-
венно к уменьшению продуктивности культур и ухудшению качества 
продукции в данных регионах. 

Данные полевых экспериментов свидетельствуют, что сбалан-
сированное применение минеральных удобрений и навоза обеспечи-
вало продуктивность севооборота на уровне 55-65 ц к.ед./га с рента-
бельностью 60-80 % и величиной чистого дохода 60-80 $/га. 

При внесении 16 т/га севооборотной площади навоза в сочета-
нии с минеральными удобрениями (N72P60K168) продуктивность 
культур составила 64,4 к.ед./га в год с величиной чистого дохода 
79,1$/га и рентабельностью 77,3%. На фоне 8 т/га навоза наиболее 
эффективно внесение умеренных доз азотных и калийных удобрений 
(N72P60K114) по сравнению с другими вариантами. Это обеспечило 
продуктивность севооборота на уровне 51,6 ц к.ед./га с величиной 
чистого дохода 61,5 $/га и рентабельностью 73,5%. При внесении 
только минеральных удобрений без навоза продуктивность культур 
севооборота не превысила 41,3 ц к.ед./га, а величина чистого дохода 
составила 42,0 $/га с рентабельностью 54,6%. 

Экономически оправданной является прямоточная технология 
внесения навоза, при которой навоз приготавливается, складируется и 
хранится на ферме и вывозится на поля на расстояние до 5-6 км. За-
траты на транспортировку по прямоточной технологии составляют 
1,90 $/т, а по перевалочной - 2,64 $/т. При дозе внесения 40 т/га наво-
за экономия средств составляет 29,6 $/га, а при 80 т/га - 59,2 $/га. 

Сбалансированное применение минеральных и органических 
удобрений позволяет уменьшить в 1,5-2,5 раза переход 137Cs и 90Sr из 
почвы в растения. Полученные результаты особенно актуальны для 
уменьшения поступления 90Sr в продукцию из-за его высокой под-



 

 

 

173 

вижности в почве. Минимальное накопление 90Sr в продукции уста-
новлено при внесении минеральных удобрений с высокой дозой ка-
лия (N72P60K168) на фоне 16 т/га навоза. При этом удельная актив-
ность зерна озимой и яровой пшеницы снизилась с 18 до 9  и с 44 до 
11 Бк/кг соответственно, зерна люпина – с 77 до 25 и  зеленой массы 
кукурузы - с 88 до 35 Бк/кг по сравнению с контролем. 

Влияние минеральных удобрений на переход 90Sr из почвы в 
растения на безнавозном фоне и при внесении 8 т/га навоза менее вы-
ражено. На фоне 8 т/га навоза накопление 90Sr в продукции снижалось 
в 1,4-2,0, а на безнавозном фоне – в 1,1-1,3 раза. 

Важно отметить, что внесение подстилочного навоза, произве-
денного на данной загрязненной территории, не привело к увеличе-
нию накопления радионуклидов в почве и не повысило их переход из 
почвы в растения. При расчете доз азотных удобрений под культуры 
необходимо учитывать действие и последействие навоза для сбалан-
сированности элементов питания. Высокие дозы азота повышали в 
1,2-1,3 раза поступление радионуклидов в растения по сравнению с 
оптимальной дозой азота. 

Таким образом, сбалансированное внесение органических и ми-
неральных удобрений на радиоактивно загрязненных территориях по-
зволяет обеспечить продуктивность культур севооборота на уровне 
55-65 ц к.ед./га с рентабельностью 60-80 % и, одновременно, снизить 
поступление радионуклидов из почвы в продукцию до 2,0-3,5 раз. Ра-
циональное использование органических удобрений позволяет рас-
ширить посевные площади под продовольственными культурами. С 
этой целью необходимо рационально использовать все имеющиеся в 
хозяйствах источники обогащения почвы органическим веществом – 
навоз, компосты, торф для компостов, солому, зеленые удобрения. 
При недостатке органических удобрений доля бобовых трав и бобово-
злаковых травосмесей в структуре посевных площадей должна быть в 
2 раза выше, чем пропашных культур. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
И.М. Булавик, А.Н. Переволоцкий 

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

 
REHABILITATION OF FORESTS CONTAMINATED 

WITH RADIONUCLIDES: MITHS AND REALITY 
 

I.M. Bulavik, A.N. Perevolotsky 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
The paper reports potential forestry objects to be rehabilitated. 

Measures which are being offered to decrease radioactivity levels in timber 
and forest-derived foodstuffs are analyzed. The authors arrive at the con-
clusion that in the foreseeable future the only means to decrease radioactiv-
ity in forest ecosystems will be self-decontamination through the decay of 
radioactive isotopes. 

 
Основной целью реабилитации загрязнённых радионуклидами 

лесных земель является постепенное возвращение их в хозяйственный 
оборот со всеми природно-ландшафтными элементами и искусствен-
ными объектами. Согласно нормативных документам, регламенти-
рующим ведение лесного хозяйства в условиях радиоактивного за-
грязнения, теоретически потенциальными объектами для реабилита-
ции являются: леса, произрастающие в зонах III (15-40 Ки/км2) и IV 
(более 40 Ки/км2), для заготовки спелой древесины, леса с плотно-
стью загрязнения 137Cs свыше 2 Ки/км2 с целью заготовки съедобных 
грибов и лесных ягод, а также земли, вышедшие из-под сельскохозяй-
ственного пользования и переданные в ведение лесного хозяйства 
ввиду  невозможности получения на них нормативной сельхозпро-
дукции. 

В настоящей работе всесторонне рассмотрены методы и спосо-
бы реабилитации вышеперечисленных категорий лесных земель: 

1) облесение земель, вышедших из сельхозпользования путем 
посадки саженцев на дно борозд, созданных плугами ПКЛ-70 или 
ПЛП-135 с использованием лесопосадочных машин. Опыты показали, 
что даже спустя 15 лет после посадки саженцев по такой обычной 
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технологии накопление радионуклидов в биомассе деревьев до 10 раз 
меньше, чем без обработки почвы; 

2) улучшение радиационной обстановки в лесных насаждениях 
можно достичь путём удаления лесной подстилки и верхнего (0-2 см) 
слоя почвы. Недостатками данного метода является высокая трудоем-
кость, значительные дозовые нагрузки на работающих и эффектив-
ность от его выполнения только в первые годы после аварии, когда 
основная часть радионуклидов в них; 

3) внесение в лесные почвы минеральных и органических удоб-
рений для снижения поступления радионуклидов в древесные расте-
ния является малоперспективным по следующим причинам: 

- рост и развитие древесных растений имеет многолетний харак-
тер. Период их выращивания до рубки главного пользования состав-
ляет от 50-60 лет в мягколиственных породах до 80-90 лет в хвойных 
и до 100-120 лет в твердолиственных. Для уменьшения накопления 
радионуклидов в древесине потребуется вносить от 10 до 20 раз по-
вышенные дозы калийных удобрений; 

- эффективность действия калиевых удобрений в лесных почвах 
составляет не более 4-5-х лет, что требует их периодического повтор-
ного внесения; 

- одно-трёхразовое через каждые 4-5 лет внесение минеральных 
удобрений в приспевающие и спелые насаждения в малой степени 
окажет влияние на снижение содержания радионуклидов в древесине 
из-за малого ежегодного прироста древесины (1-2 % от объёма ство-
ла). Если предположить, что прирастающая древесина после внесения 
удобрений будет абсолютно чистой от радионуклидов (чего не быва-
ет), то она не сможет существенно уменьшить удельную активность 
137Cs в древесине целого ствола; 

- недорубом расчетной лесосеки в чистых лесах (на 1,3-1,5 млн. 
м3 древесины) в связи с уменьшением спроса на древесину. 

4) создание в лесных фитоценозах "биологической перегородки" 
блокирующей поступление радионуклидов в древесные растения на 
автоморфных почвах за счет формирования "чистой" от радионукли-
дов лесной подстилки. Сформировать ее можно при внесении калий-
ных удобрений, что снизит корневое поступление радионуклидов и 
приведет к поступлению в подстилку "чистого" опада. Здесь следует 
отметить два момента. Во-первых, на автоморфных почвах для по-
ступления на её поверхность лесного опада низким содержанием ра-
дионуклидов необходимо периодическое (через 4-5 лет) внесение ка-
лийных удобрений и, следовательно, эффект будет оказывать  непо-
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средственно само минеральное удобрение. Во-вторых, в подстилке 
насаждений на автоморфных почвах содержится в настоящее время 
20-35% 137Cs от общего содержания в биогеоценозе (основная масса 
радиоцезия находится в гумифицированном слое лесной подстилки), 
а ежегодное поступление с опадом составляет <1%, причем эта вели-
чина постоянно снижается. Даже если многократно снизить поступ-
ление, то все равно не произойдет резкого блокирования поступления 
радионуклидов по корневому пути, так как основная масса радиоак-
тивных веществ находится ниже "перегородки" и доступна для корне-
вых систем; 

5) снижение загрязненности лесной продукции возможно при её 
переработке: после окорки на лесосеке и продольной распиловки  
круглых сортиментов, отваривании съедобных грибов, изготовлении 
сока из лесных ягод, перетирании ягод с сахаром и приготовлении 
джемов и варенья, получении целлюлозы, картона и бумаги с помо-
щью специальной технологии; 

6) оптимизация лесопользование на основе лесотипологического 
фактора. Установлено, что в богатых и свежих условиях меcтопроиз-
растания (С2 и Д2) уровни накопления  радионуклидов в древесных 
растениях в 8-10 раз ниже, чем в бедных (А2), что является реальной 
возможностью получения древесины в радиоактивно-загрязненных 
лесах с минимальными затратами. 

К сожалению, других приёмов и способов по снижению накоп-
ления радионуклидов пока нет. Ускорить процесс самоочищения ле-
сов предлагаемыми в настоящее время методами в большинстве слу-
чаев представляется экологически и экономически нецелесообразны-
ми. Поэтому в обозримой перспективе единственным путём снижения 
загрязнённости лесных экосистем является их самоочищение в ре-
зультате естественного радиоактивного распада радионуклидов. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С 

РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ДРУГИМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 
О.В. Гудзь 

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 
 
Работники (персонал), занятые на работах с радиоактивными 

веществами и другими источниками ионизирующих излучений (далее 
-ИИИ), пользуются правом на пенсию за работу в особых условиях 
труда по спискам № 1 и № 2. 

Обязательным условием для включения в специальный стаж пе-
риодов работы в профессиях и должностях, предусмотренных спи-
сками №1 и №2, является подтверждение особых условий труда ре-
зультатами аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - атте-
стация), начиная с 1 января 1992 года. 

При проведении аттестации рабочих мест работников, занятых 
на работах с радиоактивными веществами и другими ИИИ, согласно 
методике проведения аттестации рабочих мест по условиям труда не-
обходимо проводить оценку условий труда как по радиационным 
факторам, так и по факторам нерадиационной природы. 

К радиационным факторам относятся: 
• «мощность дозы внешнего гамма- и рентгеновского излуче-

ния» 
оценивается 2 и 3 баллами всему персоналу независимо от вида 

применяемых ИИИ при наличии инструментальных замеров, прове-
денных при выполнении соответствующих работ; 

• «плотность потока частиц» 
оценивается 3 баллами только персоналу, непосредственно ра-

ботающему с открытыми радионуклидными источниками на основа-
нии инструментальных замеров плотности потока частиц непосредст-
венно при выполнении работ с открытыми радионуклидными источ-
никами; 

• «активность на рабочем месте при работе с открытыми ис-
точниками ионизирующих излучений» 

оценивается от 1 до 3 баллов всему персоналу независимо от ха-
рактера выполняемой работы в соответствии с классом работ соглас-
но санитарному паспорту; 



 

 

 

178 

• «активность при работе с закрытыми источниками ионизи-
рующих излучений» 

оценивается от 1 до 3 баллов в зависимости от активности ис-
точников гамма-установок; 

• «мощность пучка ускорителей заряженных частиц» 
оценивается от 1 до 3 баллов в зависимости от мощности пучка 

персоналу, непосредственно обслуживающему ускоритель; 
• «мощность рассеиваемая на аноде рентгеновской установки» 
оценивается персоналу от 1 до 3 баллов; 
• «выход нейтронов нейтронного генератора» оценивается от 1 

до 3 баллов. 
Всем работающим с ИИИ, кроме факторов радиационной при-

роды, оцениваются такие нерадиационные факторы как «эмоциональ-
ное напряжение», а также «вредные вещества в воздухе рабочей зо-
ны» (озон, свинец). 

Аттестация проводится не только в целях подтверждения осо-
бых условий труда, предусмотренных списками №1 и №2, но и для 
установления размера доплат за работу во вредных и тяжелых усло-
виях труда, а также в целях разработки мероприятий по улучшению 
условий труда. При этом аттестация проводится один раз в пять лет. 

Информация о состоянии условий труда предусмотрена госу-
дарственной статистической отчетностью, форма №1-Т (условия тру-
да), сбор и разработка которой осуществляется Министерством стати-
стики и анализа Республики Беларусь. 

По статистическим данным в 1999 году 2684 человек работали 
под воздействием повышенного уровня ионизирующего излучения, 
что составляет 0,2% от численности работников, работающих под 
воздействием других неблагоприятных факторов (повышенный уро-
вень шума, вибрации, запыленности и загазованности воздуха, неио-
низирующего излучения). Распределение по отраслям экономики сле-
дующая: в промышленности – 2035 человек, на транспорте – 100 че-
ловек, в строительстве – 549 человек. В 1995 году работающих под 
воздействием ионизирующего излучения насчитывалось 12610 чело-
век, в том числе в промышленности – 5272, на транспорте – 959, в 
строительстве – 277. 

Таким образом, можно отметить снижение количества рабо-
тающих под воздействием ионизирующего излучения. Это связано с 
комплексом мероприятий, проводимых в Республике Беларусь, в том 
числе с введением новых нормативных правовых документов (Закон 
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Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» и 
др.). 

В то же время необходимо дальнейшее улучшение состояния 
условий труда работников, занятых на работах с радиоактивными ве-
ществами и другими источниками ионизирующих излучений, а также 
снижение числа рабочих мест с вредными условиями труда. 

 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С РАДИОАКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ И ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
 

Л.П. Домащенко 
Министерство труда и социальной Республики Беларусь 

 
Введение в действие новых нормативных документов (Закон 

Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения», 
Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасно-
сти ОСП-2002), регулирующих вопросы в области обеспечения ра-
диационной безопасности обусловило необходимость внесения изме-
нений в разъяснения, касающиеся определения требований, необхо-
димых и достаточных для подтверждения занятости полный рабочий 
день для работников, занятых на работах с радиоактивными вещест-
вами и другими источниками ионизирующих излучений для подтвер-
ждения права на досрочную пенсию за работу с особыми условиями 
труда. Впервые в основу определения занятости для указанной кате-
гории работников в течение полного рабочего дня положен принцип 
оптимизации в целях снижения доз облучения до возможно низкого 
уровня, являющегося одним из требований обеспечения радиацион-
ной безопасности населения, заложенных в основу Закона Республики 
Беларусь «О радиационной безопасности населения». В новой редак-
ции порядка применения списков № 1 и № 2 (с учетом определения 
рабочего места) это положение изложено в следующей редакции: 

Работники (персонал), занятые на работах с радиоактивными 
веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ис-
точниками излучений), пользуются правом на пенсию за работу в 
особых условиях труда по спискам № 1 и № 2, если их занятость на 
рабочем месте в условиях радиационной вредности составляет не ме-
нее 50% рабочего времени или 2 часа непрерывной работы при всей 
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продолжительности рабочего дня (смены) не менее продолжительно-
сти рабочего времени, установленной законодательством. При этом 
под работой в условиях радиационной вредности понимается выпол-
нение работ в условиях вредного воздействия радиационных факто-
ров на работников сверх естественного радиационного фона и доз об-
лучения граждан (пациентов) на медицинских процедурах. Понятие 
«радиационная вредность», используемое в отдельных позициях ныне 
действующих списков, в которых предусмотрены особые показатели 
условий труда и работы с радиоактивными веществами и источника-
ми ионизирующих излучений, исходит из норм статьи 8 Закона Рес-
публики Беларусь «О радиационной безопасности населения» и тре-
бований действующих норм радиационной безопасности. 

На таких рабочих местах в обязательном порядке должен осу-
ществляться дозиметрический радиационный контроль. Одним из 
принципов, положенных в основу указанных правовых нормативных 
актов, является принцип оптимизации: поддержание на возможно 
низком достижимом уровне как индивидуальных (ниже установлен-
ных пределов доз), так и коллективных доз облучения. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О радиацион-
ной безопасности населения» создана Единая государственная систе-
ма контроля и учета индивидуальных доз облучения, приняты новые 
нормативные акты в области обеспечения радиационной безопасно-
сти. 

Имеющиеся в республике технические средства контроля инди-
видуальных доз облучения работников не отвечают вышеуказанным 
требованиям. Как правило, имеющиеся приборы обеспечивают кон-
троль только доз внешнего рентгеновского и гамма-излучения. Работа 
с техногенными источниками излучения, а также работа на загряз-
ненной территории сопряжена с опасностью облучения от различных 
видов источников, в том числе и смешанных. Средств измерений для 
контроля индивидуальных доз облучения от различных видов источ-
ников (γ, α, β, n, γ+α+β+n) в республике нет. Для решения важнейшей 
задачи учета и контроля доз облучения от всех видов источников не-
обходимо поставить задачу приобретения необходимого оборудова-
ния. За рубежом разработаны и широко используются для реализации 
вышеуказанной задачи ТЛД-системы (на основе термолюминисцент-
ного метода регистрации доз). Стоимость такого оборудования со-
ставляет от 200 000 тысяч долларов в зависимости от технических ха-
рактеристик, числа комплектов индивидуальных дозиметров и спосо-
ба обработки (автоматическая или ручная). 
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В целях наиболее эффективной эксплуатации ТЛД-систем мо-
жет быть передана единому государственному центру по мониторин-
гу и использоваться для контроля индивидуальных доз облучения 
персонала и населения. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВИДОВЫХ И СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР НА АККУМУЛЯЦИЮ 

РАДИОНУКЛИДОВ 137Сs И 90Sr 
 

В.П. Жданович, А.Г. Подоляк, *С.А. Демидович 
Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 

«Институт почвоведения и агрохимии» НАН Беларуси, 
*Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии», Беларусь 
 

ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES 137Cs AND 90Sr BY 
DIFFERENT KINDS AND GRADES LEGUMES CROPS 

 
V.P. Zhdanovich, A.G. Podolyak, *S.А. Demidovich 
Research Institute for Soil Science & Agrochemistry, 

National Academy of Belarus, 
*Research Institute оf Radiology, Belarus 

 
The decision of protein problem on contaminated by radionuclides 

territories as a result of the accident on Chernobyl NPP is not possible 
without increase of the sowing areas legumes crops (peas, lupine, soy-
bean). Introduction in collective farms of grades with a low level of accu-
mulation radionuclides (peas - Aist, Agat, Gomelskaya; soybean - Mageva, 
Pina, Severnaya zvezda) will allow to receive agricultural production ade-
quate «Republican allowable levels of the contents of cesium-137 and 
strontium -90 in agricultural raw material and forages» on arable lands at 
their higher density of radioactive contamination: 137Cs - 925-1110 kBq/m2 
(25-30 Ci/km2); 90Sr - 15-18 kBq/m2 (0,40-0,50 Ci/km2). 

 
В решении проблемы дефицита растительного белка в районах 

загрязнённых радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС, весьма важная, если не решающая, роль принадлежит зернобо-
бовым культурам (гороху, люпину, сое). Значимость этих культур со-
стоит в том, что они обладают высокой кормовой ценностью (содер-
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жание белка 25-40%) и улучшают использование животными кормов 
других низкобелковых культур (однолетних и многолетних злаковых 
трав, зерновых и других культур). 

В первые годы после аварии зернобобовые культуры были ис-
ключены из производственных посевов на загрязнённых землях из-за 
высокого уровня накопления радионуклидов в зеленой массе и зерне, 
что привело к значительному дефициту (280-300 тыс. тонн в год) 
кормового белка. Площади посева этих культур ограничены следую-
щими уровнями загрязнения почв: 137Cs – не более 25 Ки/км2 (925 
кБк/м2), 90Sr – не более 0,20 Ки/км2 (7,4 кБк/м2). 

Среди факторов уменьшения аккумуляции радионуклидов в 
растениях определённое значение имеют биологические и сортовые 
особенности возделываемых культур, которые для зернобобовых 
изучены недостаточно. С целью практического решения этой 
проблемы, на протяжении 2000-2003 гг. в КСУП «Дубовый Лог» 
Добрушского района Гомельской области были проведены 
исследования возможностей возделывания зернобобовых культур и 
их сортов на пахотных землях с высокой плотностью радиоактивного 
загрязнения 137Cs – 740 - 1110 кБк/м2 (20-30 Ки/км2) и 90Sr –14,8 – 22,5 
кБк/м2  (0,4-0,6 Ки/км2). В полевых опытах изучали 9 сортов гороха: Аист (контроль-
ный), Кудесник, Богатырь, Агат, Гомельская, Свитанак, Ева, Пегас, Д-
15; 18 сортов люпина: Ранний (контрольный), Михась, Адраджэнне, 
Миф, Ресурс 720, Жемчуг, БСХА-382, Крок, Першацвет, Миртан, 
Владлен, Светаник, Митан, Белокруз, Хвалько, Глатко, Сморгонь-
ский, Сож; 5 сортов сои: Магева (контрольный), Ясельда, Пина, Се-
верная звезда, №37-15.  

Результаты исследований показывают, что наиболее высокий 
урожай зеленой массы в фазу бутонизации - начало цветения (первый 
срок скашивания) у гороха обеспечивает сорт Аист (14,2), пелюшка 
Гомельская (11,9) и номерной сорт Д-15 (12,0 т/га). В фазу полного 
цветения - образования бобов (второй срок скашивания) оказались 
лучшими Аист (35,4), Ева (31,9), Д-15 (31,4 т/га). Самый высокий 
урожай зерна получен у сорта Аист (3,0), Богатырь, Д-15, Агат (2,7) и 
Гомельская (2,5 т/га). Люпин формирует более высокий урожай зеле-
ной массы (до 19,3 т/га), однако ко второму укосу максимальная уро-
жайность его составила около 28,0 т/га, в то время как урожай гороха 
достигал 35,0 т/га. Лучшие по продуктивности зеленой массы сорта 
люпина  БСХА–382 (27,6), Хвалько (27,1), Белокруз (26,9 т/га), по 
урожайности зерна: Сморгоньский (2,4) Белокруз, Хвалько (2,1 т/га). 
Наиболее урожайные по зеленой массе сорта сои – Северная звезда 
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(22,3), №37-15 (15,9), Магева (14,2) и Пина (12,4 т/га), а зерна – Се-
верная звезда и №37-15 (2,7 т/га). 

По величине накопления 137Cs зеленая масса (менее 165 Бк/кг) в 
оба срока скашивания и зерно гороха (менее 180 Бк/кг) пригодны для 
использования на кормовые цели без ограничения, но лучшими в 
этом отношении оказались сорта Аист, Свитанак, Ева, Агат и Д-15. 

По содержанию 90Sr (менее 185 Бк/кг) зеленая масса гороха в 
оба срока скашивания пригодна на корм для получения молока-сырья 
для переработки на масло. Возможен вариант использования ее путем 
приготовления сенажа, силоса и сена на корм дойному стаду для по-
лучения цельного молока. Меньше всех содержится 90Sr в зеленой 
массе сортов Кудесник (73-111), Агат (99-104), Ева (93-130), Аист (96-
115). Зерно гороха, полученное в посевах при повышенной плотности 
загрязнения 90Sr, пригодно для использования на фуражные цели без 
ограничения (содержание радионуклида < 100 Бк/кг). При этом сле-
дует учитывать, что больше содержит 90Sr сорт Кудесник (63 Бк/кг) 
меньше всех – сорт Аист (25 Бк/кг). Как у гороха, так и у сои не суще-
ствует проблемы использования продукции на кормовые цели по со-
держания 137Cs и 90Sr. При этом наименьшее количество 137Cs (22-86 
Бк/кг в зеленой массе; 8-16 Бк/кг в зерне) и 90Sr (95-175 Бк/кг в зеле-
ной массе; 74-112 Бк/кг в зерне) накапливают сорта Пина, Ясельда, 
Магева и Северная звезда. По сравнению с другими зернобобовых 
культур люпин отличается более высоким накоплением радионукли-
дов в зеленой массе и зерне (соответственно:137Cs – 160-600 Бк/кг; 90Sr 
65-260 Бк/кг и 137Cs – 530-1950 Бк/кг; 90Sr 56-145 Бк/кг). В чистом ви-
де корма из люпина могут использоваться только для получения мо-
лока-сырья на переработку. Наименьшее количество 137Cs накаплива-
ют сорта Жемчуг (зеленая масса 170-215 Бк/кг; зерно – 530 Бк/кг) и 
Ресурс-720 (зеленая масса 240-315 Бк/кг; зерно – 680 Бк/кг), а 90Sr – 
Жемчуг (зеленая масса 65-95 Бк/кг; зерно – 64 Бк/кг), Ранний (зеленая 
масса 70-75 Бк/кг; зерно – 56 Бк/кг), Адраджэнне (зеленая масса 60-80 
Бк/кг; зерно – 77 Бк/кг), что соответствует нормативам РДУ-99 для 
получения цельного молока. 

Таким образом, подбор высокопродуктивных сортов зернобобо-
вых культур с более низким содержанием радионуклидов позволяет 
решать проблему производства переваримого протеина в условиях 
радиоактивного загрязнения на пахотных угодьях даже с высокой 
плотностью радиоактивного загрязнения 137Cs – 925-1110 кБк/м2  (25-
30 Ки/км2);  90Sr – 15-18 кБк/м2 (0,40-0,50 Ки/км2). 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ 

И МЕДИЦИНСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ 
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ДРОЦ КОМЧЕРНОБЫЛЯ 
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Брестский филиал Республиканского научно-исследовательского 

унитарного предприятия «Институт радиологии», 
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METHODS OF EVALUATION OPTIMIZATION OF 

FUNCTIONAL RESERVES LEVEL WITH KIDS FROM 
TERRITORIES CONTAMINATED WITH RADIO NUCLIDES AND 

MEDICAL EFFECTIVENESS OF THEIR MEDICAL-
PSYCHOLOGICAL REHABILITATION IN CONDITIONS OF 

COMCHERNOBYL CRSC 
(Children’s Rehabilitation Sanitation Centers) 

 
L.V. Zhukovskaya, A.S. Sudas, A.A. Zaitsev 

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

 
There was worked out a computer program “Sanatorium rehabilita-

tion” to form the database, medical statistics, to analyze clinical-laboratory 
indexes and the results of psycho-emotional tests. The use of PC possibili-
ties will let the doctor receive the information about the state of functional 
and adaptive abilities of kids’ body to choose an optimal volume of treat-
ment factors. The analysis of indexes dynamics will let evaluate objec-
tively the effectiveness of applied methods of sanatorium – resort treat-
ment. 

 
Разработана компьютерная программа «Санаторная реабилита-

ция» для формирования банка данных, медицинской статистики, ана-
лиза клинико-лабораторных показателей и результатов психо-
эмоционального тестирования. Использование возможностей ЭВМ 
позволит врачу оперативно получать информацию о состоянии функ-
циональных и адаптивных возможностей организма детей и подрост-
ков для выбора оптимального объема лечебных факторов. Анализ ди-
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намики показателей позволит объективно оценить эффективность 
применяемых методов санаторно-курортного лечения. 

Прошло более 17 лет с момента катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Созданная в республике система диспансеризации и оздоровле-
ния пострадавших контингентов населения внесла большой вклад в 
решение проблемы минимизации медико-биологических последствий 
и улучшение здоровья населения. Дальнейшее медицинское наблюде-
ние, диспансерный учет, санаторно-курортное лечение и другие ме-
роприятия по оздоровлению пострадавшего населения, предусмот-
ренные законодательством Республики Беларусь, имеют большое ме-
дико-социальное значение. 

Эффективность санаторно-курортного лечения и оздоровления 
имеет большое экономическое, социальное и нравственное значение. 
Выделяемые республикой на эти нужды немалые средства должны 
окупаться. Однако, согласно статистическим данным, несмотря на 
наметившуюся тенденцию стабилизации уровней заболеваемости у 
пострадавшего населения, у детей и подростков продолжают регист-
рироваться высокие показатели заболеваемости практически по всем 
классам болезней, в сравнении с данными по республике. В связи с 
этим качественная профилактика, ранняя диагностика, эффективное 
этапное лечение, медико-психологическая реабилитация детей и под-
ростков чрезвычайно важны. 

Основной задачей санаторно-курортного лечения является вос-
становление и компенсация нарушенных функций на основе норма-
лизации и повышения, собственных защитно-приспособительных ре-
акций организма. Необходимо учитывать, что в процессе санаторно-
курортного лечения нередко развиваются климатические, бальнеоло-
гические реакции, которые имеют свои клинические проявления и по-
разному влияют на течение заболевания. В одних случаях эти реакции 
обуславливают эффективность комплексного лечения, в других слу-
чаях неадекватные по силе преформированные факторы могут вы-
звать срыв регуляторных механизмов, привести к обострению заболе-
вания, декомпенсации состояния [5]. Поэтому, при назначении тех 
или иных процедур необходимо учитывать не только наличие того 
или иного диагноза, но и состояние функциональных резервов и адап-
тационных возможностей организма в данный момент. Таким обра-
зом, определение показателей состояния функциональных резервов, 
адаптационных возможностей организма и показателей психо-
эмоционального состояния детей и подростков необходимы для на-
значения адекватного объема лечебных факторов. Как показывает 
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пациент 

СИЧ Лабораторное  
обследование 

УЗИ, ЭКГ, 
спирография 

Определение 
уровня функцио-

нального 
 резерва 

Педиатр,  
узкие специалисты 

Психо-эмоциональное  
тестирование 

Индивидуальная  
итоговая 
оценкаI группа 

здоровья, 
УФР 

II-III группа здоровья, 
Диагнозы, 

УФР 

План реабилитации План реабилитации 

Оздоровление.  
Коррекция УФР 

Санаторное лечение. 
Коррекция УФР 

практика, даже при отсутствии жалоб и диагнозе «здоров», значи-
тельное число детей и подростков имеет средний и низкий уровень 
функционального резерва (УФР) и нуждается в восстановительном 
лечении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 1. Алгоритм выбора индивидуального комплекса 

медицинской реабилитации. 
 

Динамика показателей, характеризующих состояние функцио-
нальных резервов, адаптационных возможностей организма (за пери-
од лечения) использована для оценки качества и эффективности (как 
критерии эффективности) оздоровления в детских санаторно-
курортных учреждениях, в том числе – в детских реабилитационно 
оздоровительных центрах (ДРОЦах) Комчернобыля. Это исследова-
ние функциональных резервов и компенсаторных возможностей сер-
дечно-сосудистой системы с использованием пробы с физической на-
грузкой по Н.А. Шалкову; определение гармоничности физического 
развития детей и подростков с использованием центильного метода; 
психо-эмоциональное состояние подростков и детей определяется с 
использованием теста Люшера; оценка гематологических адаптаци-
онных реакций - по методу Л.Х. Гаркави; анализ дозы внутреннего 
накопления радионуклидов - по результатам измерений на стацио-
нарной установке СИЧ; динамика самочувствия - по унифицирован-
ной таблице субъективных жалоб. 
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Результаты обследования оцениваются по бальной системе, от-
дельно по каждому показателю с помощью разработанный сотрудни-
ками Брестского филиала РНИУП «Институт радиологии» компью-
терной программы «Санаторное оздоровление». Для оценки эффек-
тивности оздоровления нами была применена методика, предложен-
ная в «Концепции оздоровления и санаторно-курортного лечения дет-
ского населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (1993г.), основанная на определении коэффициента эффектив-
ности (КЭФ) [1]. Он высчитывается по формуле:

∑
∑

2

1 , где сумма бал-

лов при 1-м исследовании делится на сумму баллов при повторном 
обследовании. Ниже приводятся возможные варианты оценки эффек-
тивности оздоровления. 

КЭФ = 2.0 и более - «значительное улучшение», 
КЭФ =1,2-1,99 – «улучшение», 
КЭФ =1,06-1,19 – «незначительное улучшение», 
КЭФ =0,95-1,05 – «безэффективное оздоровление», 
КЭФ =, > 0,95 – «ухудшение». 
Оценка медицинской эффективности санаторно-курортного ле-

чения и оздоровления по предлагаемым критериям целесообразна с 
экономической точки зрения, так как проведение обследования детей 
с их использованием, не требует дополнительных затрат, сложного и 
дорогостоящего оборудования. Все исследования проводятся по об-
щепринятым и утвержденным МЗ РБ методикам. Они просты в ис-
полнении, достаточно информативны, исключают утомительные, 
травмирующие методы обследования детей. 

Компьютерная программа (прикладной программный комплекс) 
«Санаторная реабилитация» предназначена для регистрации данных 
пациентов, проходящих оздоровление в детских реабилитационно оз-
доровительных центрах, статистической обработки введенной ин-
формации, оценки хода оздоровительного процесса с использованием 
медико-психологического тестирования. Она работает в режиме фор-
мирования базы данных, картотеки, выходных отчетов, в режиме ста-
тистических отчетов по выбранным критериям за любой период. 
Осуществляет оценку уровней функционального резерва организма 
по заданным параметрам: возрастные нормы показателей гемодина-
мики (ЧСС, АД), гармоничность физического развития по центиль-
ному методу, психо–эмоциональное тестирование по М. Люшеру, на-
грузочные пробы по Н.А. Шалкову, гематологические показатели по 
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Л.Х. Гаркави. Проводит итоговую оценку эффективности оздоровле-
ния по каждому пациенту и в целом по учреждению. 

Таким образом, предлагаемые методы оптимизации оценки 
уровня функциональных резервов у детей и подростков и медицин-
ской эффективности их медико-психологической реабилитации с по-
мощью компьютерной программы «Санаторная реабилитация» помо-
жет врачу в выборе индивидуального оптимального объема назначае-
мого лечения, позволит объективно оценить эффективность приме-
няемых методов санаторно-курортного лечения, определить качество 
работы врача и учреждения в целом. Позволит улучшить медико-
психологическую помощь детям и подросткам в оздоровительных уч-
реждениях. 

 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
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ABOUT PERFECTION OF THE RADIATING CONTROL SYSTEM 
OF PRIVATE FOOD PRODUCTION 

 
Yu.M. Zhuchenko(1), A.N. Osipenko(1), A.M. Bouzdalkina(2) 

(1) Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
(2)Gomel Center of Hygiene and Epidemiology, Republic of Belarus 

 
Using standard statistical methods and GIS-TECHNOLOGIES was 

made a scientific substantiation of perfection of system of the radiating 
control of private food production in view of periodicity and frequency of 
measurements. The list of the settlements was ordered under the radiologi-
cal and economical factors. 

 
На основе фактических данных о радиологической, демографи-

ческой и хозяйственной ситуации в населенных пунктах Гомельской 
области и использования стандартных [1] и оригинальных методов 
расчета [2, 3] разработано научное обоснование совершенствования 
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системы радиационного контроля пищевой продукции частного сек-
тора в части периодичности и частоты проведения измерений. В ре-
шении поставленной задачи для практической реализации заранее 
спланированных работ заинтересованы службы, занимающиеся кон-
тролем радиационной обстановки на загрязненных территориях в со-
ответствии с регламентирующими документами республиканского и 
областного значения [4, 5]. Основываясь на этих документах и на раз-
работках [6], с использованием реляционной базы данных о фактиче-
ском загрязнении продуктов питания, выполнены модельные расчеты 
с применением ГИС-технологий, включающие пространственно–
скоординированную радиологическую (уровни загрязнения 137Cs и 
90Sr), хозяйственную (количество коров в частном секторе) и демо-
графическую информацию по населенным пунктам Гомельской об-
ласти. С применением методов математической статистики [7, 8] про-
ведены расчеты распределения функции вероятности содержания ра-
дионуклидов 137Cs и 90Sr в основных продуктах питания (молоке, кар-
тофеле и пищевой продукции леса), а также индивидуальной годовой 
суммарной эквивалентной дозы по населенным пунктам Гомельской 
области. 

Для обеспечения корректных расчетов были определены крите-
рии, по которым населенный пункт по радиологическим факторам 
следует относить к одной из четырех групп. Такими критериями яв-
ляются: 

• DСумм – среднее значение годовой суммарной эквивалент-
ной дозы; 

• 137Cs (молоко) – среднее значение содержания 137Cs в мо-
локе; 

• 90Sr (молоко) – среднее значение содержания 90Sr в молоке; 
• 90Sr (картофель) –среднее значение содержания 90Sr в кар-

тофеле. 
В свою очередь, каждая из четырех групп была разбита на под-

группы, представляющих возможное сочетание выбранных критери-
ев. Таким образом, было сформировано 25 возможных вариантов 
группировок или категорий. 

По выбранным критериям была выполнена операция группи-
ровки населенных пунктов и определен перечень рекомендуемых ме-
роприятий по проведению радиационного контроля. Населенные 
пункты отранжированы по степени очередности выполнения радиа-
ционного контроля с учетом не только радиационного фактора, но и с 
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учетом числа жителей и количества коров в конкретном населенном 
пункте. 

Необходимый годовой объем работ на проведение комплексного 
радиационного контроля по предварительным оценкам включает око-
ло 20000 СИЧ-измерений, 4500 проб молока по определению содер-
жания 137Cs и 330 проб молока и картофеля на измерение содержания 
90Sr. 

Таким образом, объектами проведения различных видов радиа-
ционного контроля и планирования специальных мероприятий явля-
ются 185 поселений. Для сравнения в 2002 году радиационным кон-
тролем определения содержания 137Cs и 90Sr в продуктах питания ча-
стного сектора было охвачено 1490 и 354 населенных пунктов, соот-
ветственно. 
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ABOUT METHODOLOGICAL CHANGE IN THE CHERNOBYL 

PROBLEMS DECISION 
 

Yu.M. Zhuchenko, A.N. Osipenko 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
In offered variant of the Concept of rehabilitation of the contami-

nated territories, as a result of Chernobyl accident the necessity of transi-
tion from radiological and  improvement of health of approach to eco-
nomical, ecological and improvement of health is proved. 

 
До сих пор в обществе поддерживается мнение о неполноценно-

сти земель зон первоочередного и последующего отселения и выра-
щенной на них продукции и, как вывод, – неполноценности жизни 
проживающих там людей. Основная причина этого – массовая соци-
ально-психологическая инфекция мыслеобраза «пораженности ра-
диацией», действие которой аналогично действию ипохондрической 
тревоги – появление по сигналу мнимой причины ощущения болезни 
при фактическом ее отсутствии. Возникла эта инфекция с момента 
атомной бомбардировки Хиросимы и культивировалась в обществе в 
период холодной войны. У многих впечатлительных людей много-
кратная генерация сигналов радиофобического мыслеобраза способ-
ствовала (наряду с другими депрессивными факторами) снижению 
иммунитета и развитию реальных болезней. В этой связи чернобыль-
ская проблематика имеет две радикально различающиеся стороны: 
радиационную и социально-психологическую (в виде косвенных пу-
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тей роста заболеваемости за счет дополнительной стимуляции семей-
но-бытовых, коллективно-трудовых и индивидуально-личностных со-
ставляющих стрессовой нагрузки человека). Принятая в конце 80-х 
годов под давлением популистских настроений концепция вредонос-
ности малых доз привела к дезориентации населения и тяжелейшим 
психологическим потрясениям как для тех, кто остался на загрязнен-
ных территориях, так и для большинства переселенцев. В результате 
оттока из хозяйств загрязненных районов наиболее активной части 
населения многие перспективные в сельскохозяйственном плане тер-
ритории пришли к запущению и экономическому развалу. По сово-
купному моральному и материальному ущербу осуществленные про-
цессы переселения жителей в условиях общего социального кризиса 
можно квалифицировать как вторую волну чернобыльской катастро-
фы. 

В связи с проходящими в последние годы в нашей стране и 
странах СНГ экономическими изменениями и, в частности, в связи с 
перспективой взаимного расширения рынков сбыта, действующая по-
ка в обществе установка на чернобыльскую проблему (преимущест-
венно с медико-радиационным уклоном) становится неполной, а с 
экономической точки зрения – даже вредной, так как дает в руки кон-
курентов дополнительный повод для антирекламы нашей сельскохо-
зяйственной продукции. 

Учитывая это, всем заинтересованным ведомствам (Комчерно-
былю, Министерствам сельского хозяйства, природных ресурсов, 
здравоохранения и образования) совместно с облисполкомами необ-
ходимо перейти к экономико-радиолого-эколого-оздоровительной ус-
тановке на чернобыльскую проблему, основные идеи которой должны 
быть изложены в новом варианте Концепции реабилитации террито-
рий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. В рамках этой уста-
новки основная экономическая цель – обеспечить Республике, в част-
ности, ее полесским регионам, гарантированный экспорт высококаче-
ственной животноводческой (в первую очередь мясной) и растение-
водческой (картофель, овощи, фрукты, лен) продукции за счет снятия 
радиофобических антирекламных барьеров. Главная радиологическая 
задача – минимизировать вынос радионуклидов с продуктами пита-
ния путем локализации экономик загрязненных регионов на базе ре-
формирования, специализации и кооперации предприятий АПК. Ос-
новная экологическая задача – обеспечить производство экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции в соответствии с наиболее 
жесткими требованиями международных стандартов (этому благо-
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приятствует имеющаяся у нас природная ниша и в основном еще со-
хранившаяся инфраструктура полуэкстенсивного сельскохозяйствен-
ного производства). Наконец, ключевая оздоровительная задача – 
снижение стрессовой нагрузки на жителей, пострадавших в связи с 
постчернобыльскими процессами. Прежде всего это относится к ней-
трализации социально-психологической инфекции «пораженности 
радиацией» и улучшению морально-психологической обстановки в 
семьях и трудовых коллективах. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 
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EXPERIMENTAL RESEARCHES OF RADIONUCLIDES 
ABSORPTION BY PERENNIAL GRASSES 

IN DEPENDENCE ON SUBTERRANEAN WATERS LEVELS 
 

S.N. Ivashkovets 
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The results of researches of Cs-137 absorption in green mass of per-

ennial grass in dependence on natural moving of subterranean waters levels 
are adduced. 

 
В зоне радиоактивного загрязнения имеются большие массивы 

заболоченных и временно избыточно увлажненных почв, которые со-
ставляют 37% от всей площади сельскохозяйственных угодий. Одним 
из факторов, влияющих на поступление радионуклидов в сельскохо-
зяйственные культуры на этих почвах, является степень увлажнения 
почв. Трудности, возникающие при исследовании водного режима и 
вычленения его из совокупности других факторов, обусловливают 
слабую изученность вопроса о поведении радионуклидов в почве и их 
биодоступности в зависимости от различной степени увлажнения. 
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Исследования в этом направлении велись в ряде научных учрежде-
ний, и было установлено, что осушение переувлажненных земель яв-
ляется радикальным приемом снижения содержания радионуклидов в 
урожае сельскохозяйственных культур. Однако до сих пор в литера-
туре нет достоверных данных, характеризующих зависимость накоп-
ления радионуклидов многолетними травами на различных типах 
почв от регулирования водного режима. 

Как показывают результаты исследований ряда авторов, мини-
мальное накопление радионуклидов растениями наблюдается при оп-
тимальных условиях их произрастания. Регулирование уровня грун-
товых вод (УГВ), которое обеспечивается польдерной системой, спо-
собствует поддержанию оптимальной влажности почвы и, следова-
тельно, созданию благоприятных условий для роста растений. Увели-
чение биомассы приводит, в свою очередь, к снижению концентрации 
радионуклидов в растениях. 

С целью изучения влияния УГВ на накопление радионуклидов 
многолетними злаковыми травами в 2003 году был заложен экспери-
мент на функционирующей мелиоративной системе (колхоз имени 
Свердлова Пинского района, мелиоративная система «Большие Дико-
вичи»). Опытные площадки расположены на мелкозалежном торфя-
нике в 120 метрах от канала мелиоративной сети, использование тра-
востоя – пастбищное. 

В течение вегетационного периода наблюдалось изменение по-
ложения уровней грунтовых вод. Cредний максимальный УГВ выше 
поверхности почвы (от +0,01 м до +0,15 м) зафиксирован в июле, ко-
гда в результате проливных дождей произошел подъем УГВ и про-
должительность затопления площадок составляла от 4 до 19 суток. 
Самое низкое положение УГВ наблюдалось в октябре (от –0,78 м до –
0,98 м). 

Для роста многолетних трав рекомендуемое оптимальное поло-
жение УГВ за вегетационный период составляет 0,6-0,7 м, а рекомен-
дуемая оптимальная влажность почвы – 75-80%. В условиях 2003 го-
да наиболее благоприятный период роста и развития многолетних 
трав совпадал со сроками, когда указанные параметры были близки 
оптимальным значениям. 

Анализ динамики положения УГВ и влажности почвы в слое 30 
см показал, что в течение вегетационного сезона первого года экспе-
римента наблюдались весьма быстрые изменения их значений. В свя-
зи с тем, что процесс накопления радионуклидов травами обладает 
инерционностью, его изменения не следовали сразу же за изменением 
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водного режима. Однако следует отметить, что в период наиболее 
близких УГВ к поверхности и при высокой влажности почвы наблю-
далось снижение перехода радионуклидов в растения, что можно объ-
яснить общим снижением биологической активности растений в ус-
ловиях переувлажнения и недостатком кислорода в корнеобитаемом 
слое почвы. Более строгая взаимосвязь между водным режимом и вы-
носом радионуклидов многолетними травами может быть установле-
на в последующие годы наблюдений, когда будет проведена стати-
стическая обработка достаточного массива данных. 
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RADIOECOLOGICAL EDUCATION – THE KEY ELEMENT 
TO FORM PRACTICAL RADIOLOGICAL CULTURE 

 
T.N. Kovaleva1, G.A. Sokolik2, S.L. Korsik1, T.G. Ivanova2 

1Ministry of Education, 2Belarusian State University, Belarus 
 
The issue of raising the activity of the local population is actual in 

the frame of the new approaches to the rehabilitation and sustained devel-
opment of the regions affected as a result of the Chernobyl accident. It is 
foreseen to implement the following activities: information and methodical 
support to the process of the radioecological education and upbringing of 
children and youth; creation of the education and advisory centers on the 
development of the practical radiological culture; saving and transmission 
of memory about the Chernobyl accident among the nations and genera-
tions. 

 
Успешное решение проблемы восстановления качества жизни в 

пострадавших регионах возможно только при условии вовлечения в 
этот процесс местного населения, в первую очередь молодежи. Ак-
тивность населения в данном процессе определяется уровнем его 
практической радиоэкологической культуры, формируемой путем не-
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прерывного образования. В пострадавших районах работают инициа-
тивные и высококвалифицированные специалисты, которые понима-
ют важную роль радиоэкологического образования и просвещения 
населения в разрешении имеющихся проблем и повышения качества 
жизни. Имеется ряд частных инициатив в Речицком и Добрушском 
районах Гомельской области, Краснопольском районе Могилевской 
области, Столинском районе Брестской области. Накоплен опыт ор-
ганизации образовательно-информационной деятельности в рамках 
государственных программ по преодолению последствий катастрофы 
на ЧАЭС и различных международных проектов. Но данные наработ-
ки носят локальный характер и, как правило, не выходят за рамки от-
дельного проекта или населенного пункта. Недостаток учебно-
методической, справочной, научно-популярной литературы, ориенти-
рованной на формирование практических навыков безопасной жизне-
деятельности и здорового образа жизни, отсутствие комплексной 
стратегии радиоэкологического образования не позволяют сделать 
процесс формирования радиоэкологической культуры непрерывным и 
устойчивым. Кроме того, изучению исторического наследия Черно-
быля уделялось мало внимания и многое безвозвратно утеряно. А 
ведь чернобыльская катастрофа коснулась четвертой части населения 
Беларуси, затронула судьбы миллионов людей, изменила их традици-
онный образ жизни. Население пострадавших районов накопило мно-
голетний опыт жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, бес-
ценный для международной общественности и грядущих поколений и 
заслуживающий внимания и изучения. Развитие местных инициатив 
по сбору материалов памяти (рассказов очевидцев, различных доку-
ментальных, фото- и видеоматериалов, произведений изобразитель-
ного искусства и др.) и их представлению в наглядной форме в виде 
выставок и экспозиций позволит сохранить память о чернобыльской 
трагедии для будущих поколений. 

Основной целью приоритетного направления Программы CORE 
«Культура, образование, просвещение» является содействие инфор-
мационному и методологическому обеспечению процесса образова-
ния и воспитания учащихся и молодежи, сохранению и передаче па-
мяти об аварии и ее последствиях. Необходимость участия местного 
населения в реализации образовательно-практических и культурно-
просветительных проектов исходит из основополагающих принципов 
социальной мобилизации программы CORE, изложенных в «Деклара-
ции». Участие местного населения будет способствовать повышению 
уровня его осведомленности в области радиоэкологии и радиацион-
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ной безопасности, приобретению практических навыков, столь необ-
ходимых для создания безопасных условий проживания. 

Следует также отметить, что местное население нуждается не в 
общих сведениях о радиоэкологической ситуации и радиационной 
безопасности, а в практически полезной информации, максимально 
приближенной к конкретной обстановке в их населенном пункте с 
учетом специфики местных условий, традиций и образа жизни. Таким 
образом, процесс радиоэкологического образования и воспитания 
должен быть практико-ориентированным: людям нужны не просто 
теоретические знания, а практические навыки и умения, приобрете-
ние которых возможно только в  результате экспериментальной дея-
тельности. Многолетний педагогический опыт свидетельствует о том, 
что без практики не бывает прочных знаний. В этой связи планирует-
ся создание на базе средних школ учебно-консультационных центров. 
Повышение квалификационного уровня местных педагогов в области 
радиоэкологии и радиационной безопасности, оснащение центров не-
обходимыми измерительными приборами, оборудованием, соответст-
вующими методическими материалами и инструкциями, а также ин-
тегрирование их в общеобразовательный процесс в качестве базы для 
проведения школьного практикума – все это гарантирует устойчи-
вость функционирования учебно-консультационных центров. Выпол-
нение данного мероприятия возможно при активном участии местных 
педагогических коллективов, а также специалистов сельского хозяй-
ства и радиометристов. Большое внимание в работе учебно–
консультационных центров будет уделено творческой практической 
деятельности учащихся под руководством учителей, обученных на-
выкам работы на измерительной и компьютерной технике. Дети смо-
гут контролировать уровень загрязнения даров леса, продукции, вы-
ращенной своими руками на пришкольных участках, личных под-
ворьях и сельхозугодьях, а также осваивать простые способы произ-
водства и переработки продуктов питания, позволяющих снижать со-
держание радионуклидов. В ходе образовательно-практического про-
цесса будут созданы благоприятные условия для формирования ра-
диологической культуры - системы взглядов, убеждений, норм и пра-
вил безопасного проживания на загрязненной территории. Неотъем-
лемой частью данной культуры является память о чернобыльской ка-
тастрофе и о её последствиях, которая должна быть воспринята в са-
мобытном и культурном аспектах как пострадавшими людьми, так и 
обществом в целом, и передаваться от поколения к поколению и меж-
ду народами. 
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ПОДБОР ТРАВОСМЕСЕЙ – ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА 
СНИЖЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В КОРМАХ 

 
А.Г. Подоляк, В.П. Жданович, Т.В. Арастович, Л.Е. Одинцова 

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

 
GUARD ROPES OF MIXES KINDS GRASSES - EFFECTUAL 
COUNTERMEASURES A DECREASE ACCUMULATIONS 

OF RADIONUCLIDES IN FORAGES 
 

A.G. Podolyak, V.P. Zhdanovich, T.V. Arastovich, L.E. Odintsova 
Research Institute for Soil Science & Agrochemistry, 

National Academy of Belarus 
 
On the basis of long-term stationary experience it was established of 

kinds cereals and leguminous grass, which one accumulate low quantities 
of radionuclides and the mixes of grasses for native born improvement of 
haymakings and pastures in collective farms arranged on are offered is ra-
dioactive the contaminated area. The intrusion of these mixes grasses will 
allow to receive forages, which is adequate to established permissible lev-
els: «Republican allowable levels of the contents of cesium-137 and stron-
tium-90 in agricultural raw material and forages» 

 
По результатам последнего (девятого) тура радиологического 

обследования, по состоянию на 01.01.2003 года в Республике Бела-
русь луговое кормопроизводство ведётся на 323,2 тыс. гектаров сено-
косно-пастбищных угодий с плотностью радиоактивного загрязнения 
137Cs более 185 кБк/м2 (5 Ки/км2), из которых 161,4 тыс. гектаров од-
новременно загрязнены 90Sr более, чем 5,55 кБк/м2 (0,15 Ки/км2). 

Одна из важнейших задач лугового кормопроизводства на за-
грязнённых территориях – довести продуктивность каждого гектара 
кормовых угодий до уровня не менее 30 ц к.е. и обеспечить получе-
ние грубых и сочных кормов, отвечающих требованиям: «Республи-
канским допустимым уровням содержания 137Cs и 90Sr в сельскохо-
зяйственном сырье и кормах» за счёт их коренного улучшения и пере-
залужения. 

Результаты многолетних исследований показали: при улучше-
нии кормовых угодий особое внимание необходимо уделять не только 
системе обработки почвы, системе применения удобрений, но и под-
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бору травосмесей, поскольку они имеют преимущество перед чисты-
ми посевами злаковых трав, превосходят их по продуктивности и бо-
лее устойчивы к неблагоприятным условиям среды. При подборе трав 
для травосмесей необходимо соблюдать следующие правила: 

• учитывать плотность радиоактивного загрязнения почвы; 
• включать виды и сорта трав, хорошо приспособленные к дан-

ным почвенно-климатическим условиям и обеспечивающие получе-
ние высоких урожаев кормов; 

• учитывать предполагаемую длительность и тип  использова-
ния (сенокосный или пастбищный) кормовых угодий. 

В условиях радиоактивного загрязнения сенокосно-пастбищных 
угодий в травосмеси следует включать как минимум 3-5 видов трав. 
Основными видами бобовых трав при создании сеяных травостоев 
для интенсивного укосного использования на суходольных и низин-
ных лугах c невысокой плотностью радиоактивного загрязнения: 137Cs 
– до 15 Ки/км2 (< 555 кБк/м2); 90Sr – до 0,50 Ки/км2 (<18,5 кБк/м2) яв-
ляются клевер луговой, клевер гибридный, люцерна гибридная, лядве-
нец рогатый. 

Клевер луговой наиболее подходит для включения в состав тра-
восмесей на хорошо известкованных дерново-подзолистых почвах 
суходольных лугов и хорошо осушенных низинных лугов с дерново-
глееватыми почвами, клевер гибридный – для сенокосов на более ув-
лажненных дерново-глеевых почвах. Люцерну следует высевать в 
чистом виде или в составе бобово-злаковых травосмесей на слабокис-
лых хорошо известкованных дерново-подзолистых и интенсивно 
осушенных дерново-глеевых и дерново-карбонатных почвах. Вклю-
чение бобовых компонентов в травосмеси для сенокосного использо-
вания позволяет за счет фиксации атмосферного азота значительно 
снизить уровень применения азотных удобрений в первые годы ис-
пользования травостоя и обеспечить получение достаточно высоких 
урожаев зеленого корма высокого качества. Оптимальное содержание 
бобовых трав в составе бобово-злаковых травосмесей составляет 30-
40%, а злаковых – 60-70%. При таком соотношении злаковых и бобо-
вых трав травостои отличаются наибольшей стабильностью урожаев 
по годам использования и наименьшей их засоренностью в годы вы-
падения бобовой компоненты. 

Особенно перспективна для хорошо осушенных дерново-
глеевых почв двухкомпонентная бобово-злаковая травосмесь с вклю-
чением люцерны и костреца безостого. Оба компонента травостоя хо-
рошо дополняют друг друга: в первом укосе преобладает кострец без-



 

 

 

200 

остый, а в двух последующих – в урожае возрастает доля люцерны. В 
дальнейшем после выпадения люцерны такой травостой с доминиро-
ванием костреца безостого можно эффективно использовать еще не-
сколько лет, удобряя его более высокими  дозами азота (60-90 кг/га д. 
в.). 

На территориях с высокой плотностью радиоактивного загряз-
нения:137Cs – более 15 Ки/км2 (>555 кБк/м2); 90Sr – более 0,50 Ки/км2 
(>18,5 кБк/м2) при создании улучшенных кормовых угодий много-
укосного использования можно формировать и чисто злаковые траво-
стои, которые в условиях радиоактивного загрязнения и применения 
умеренных доз азота по продуктивности и долголетию значительно 
превосходят бобово-злаковые. Создаются такие травостои путем по-
сева 2-4-компонентных злаковых травосмесей из овсяницы луговой, 
костреца безостого, тимофеевки луговой. Под влиянием многократно-
го скашивания и интенсивного уровня удобрения травостои высеян-
ных травосмесей значительно изменяются. Если на 3-4 год эксплуата-
ции планируется сенокос использовать как пастбище, то в состав тра-
восмеси следует включать 40-45% низовых злаков (овсяница луговая 
или красная) и 55-60% корневищных злаков (кострец безостый, мят-
лик луговой, лисохвост луговой). 

Посев травосмесей проводят в следующие сроки: весной, летом 
и осенью. Как правило, весной травы высевают под покров. Летние и 
осенние сроки предусматривают беспокровный посев трав. Весной и 
летом высевают бобовые травы и бобово-злаковые смеси, а осенью – 
злаковые под покров озимых или, реже, беспокровно. Лучший способ 
посева – комбинированный разброснорядовой, при котором исполь-
зуются сеялки МД-3,6 и агрегаты для перезалужения АПР-2,6. 

Выполнение данных рекомендаций в условиях производства 
обеспечит получение нормативно чистых кормов, что позволит со-
кратить объемы производства молока и мяса с превышением РДУ-99 
по содержанию 137Cs и 90Sr. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПО ПРОБЛЕМАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

 
И.Я. Поплыко, Н.Я. Борисевич, В.И. Слободин 

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

 
THE CONCEPT OF THE INFORMATION SUPPORT ON THE 

PROBLEMS OF THE CHERNOBYL CATASTROPHE 
 

I.Ya. Poplyko, N.Ya. Borisevich, V.I. Slobodin 
Research Institute of Radiology, Republic of Belarus 

 
At the solution of the problems to overcome the consequences of the 

Chernobyl catastrophe the large role belongs to information measures. 
The population, living in the contaminated areas, still experiences a 

serious lack of the information and knowledge in this field. All this shows 
the necessity to improve the forms and methods of the information for the 
population. In this connection it was elaborated the Concept of the infor-
mation support of the population and state bodies on the problems of the 
Chernobyl catastrophe. 

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

 
При решении проблем преодоления последствий чернобыльской 

катастрофы большая роль отводится информационным мероприяти-
ям. Во всех государственных программах Республики Беларусь по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы присутствует 
раздел «Информационное обеспечение». В этот раздел действующей 
программы 2001–2005 гг. включены мероприятия по проведению 
пресс-конференций, изданию информационных материалов по про-
блемам катастрофы, выпуск научно-популярных и информационно-
пропагандистских фильмов, создание интегрированной компьютер-
ной системы «Чернобыль-инфо». Регулярно проводится информаци-
онная работа и в ходе поездок высшего руководства республики в за-
грязненные районы.  

Однако, несмотря на постоянное распространение информации 
о методах снижения риска радиоактивного облучения, результаты со-
циологического исследования показывают, что пострадавшее населе-
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ние до сих пор испытывает серьезный дефицит информации и знаний 
в этой области. Проблема, следовательно, заключается в недоработке 
информационной стратегии. 

Население часто с недоверием относится к информации по чер-
нобыльским проблемам, распространяемой государственными орга-
нами, что частично объясняется отсутствием в течение первых не-
скольких лет после аварии достоверных сведений о ее последствиях. 
Подобное недоверие подкрепляется и неоднозначными высказыва-
ниями специалистов относительно долговременных медицинских по-
следствий аварии или наиболее эффективных защитных мер.  

Используемые в учебных учреждениях  материалы носят в ос-
новном описательный характер и не сочетаются с практическими за-
нятиями, направленными на обучение навыкам поведения в условиях 
радиоактивного загрязнения окружающей среды.  

Таким образом, несмотря на принимаемые меры, пострадавшее 
население до сих пор испытывает серьезный дефицит информации и 
знаний в этой области. Все это свидетельствует о необходимости со-
вершенствования форм и методов информирования населения. В свя-
зи с этим разработана Концепция информационного обеспечения на-
селения и органов государственного управления по проблемам чер-
нобыльской катастрофы. Концепция согласована с органами государ-
ственного управления Республики Беларусь, участвовавшими в ее об-
суждении, одобрена постановлением коллегии Комчернобыля Рес-
публики Беларусь и Президиума Национальной академии наук Бела-
руси 30 мая 2003 г. № 5/49. 

Концепция направлена на создание системы информирования 
органов государственного управления и населения по проблемам по-
следствий катастрофы на ЧАЭС, основанной на упорядочивании со-
ответствующей работы, прогрессивных информационных технологи-
ях, использовании для распространения информации существующих 
структур в системах образования, здравоохранения, СМИ и т.д. 

Основными целями информирования являются: 
• повышение эффективности мероприятий Государственной 

программы Республики Беларусь по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2001–2005 годы и на период до 
2010 года и Программы совместной деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государ-
ства на 2002–2005 годы путем упорядочивания информационных по-
токов между участвующими органами государственного управления; 
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• образование и просвещение населения в области радиаци-
онной безопасности и радиоэкологии, и на этой основе - преодоление 
социально-психологического стресса и радиофобии, повышение жиз-
ненной активности, формирование безопасного образа жизни в усло-
виях проживания на загрязненных территориях, и в результате – 
уменьшение доз облучения от радиоактивного загрязнения и сохране-
ние здоровья. 

Приоритетными являются следующие основные задачи: 
• систематический анализ фактических данных о выполне-

нии разделов Госпрограммы и формирование на этой основе обосно-
ванных предложений по планированию и принятию решений, совер-
шенствованию форм и методов работы, коррекции проводимых меро-
приятий; 

• совершенствование информационного обеспечения дея-
тельности Комчернобыля как органа государственного управления, 
осуществляющего координацию всех работ, путем развития интегри-
рованной информационной системы, а также обеспечение широкого 
доступа к имеющейся информации посредством сети Интернет; 

• создание компьютерной системы передачи информации 
между Комчернобылем и органами государственного управления, 
участвующими в реализации мероприятий по преодолению последст-
вий катастрофы на ЧАЭС; 

• подготовка, оперативное издание и распространение ши-
рокого спектра информационных материалов по проблемам преодо-
ления последствий чернобыльской катастрофы, в том числе для рас-
пространения за рубежом; 

• разработка новых методик информирования и просвеще-
ния населения по вопросам безопасного проживания в условиях ра-
диоактивного загрязнения; 

• обеспечение непрерывного радиоэкологического образо-
вания и воспитания детей и учащейся молодежи с целью формирова-
ния у них необходимой радиоэкологической культуры; 

• представление всей необходимой для работы с населением 
информации по чернобыльским проблемам общественным организа-
циям (объединениям), депутатам местных Советов депутатов, СМИ 
для систематической работы по информированию и просвещению на-
селения. 
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С целью информирования и просвещения населения осуществ-
ляются: 

• подготовка и распространение информационных материа-
лов через республиканские, областные и районные газеты, радио и 
телевидение; 

• организация выездов лекционных бригад ученых и спе-
циалистов для проведения информационно-разъяснительной работы 
среди населения; 

• подготовка и распространение памяток, брошюр, буклетов 
для населения по вопросам безопасного проживания на загрязненных 
территориях; 

• подготовка и издание карт радиационной обстановки рес-
публики, областей, районов; 

• выпуск регулярных информационных бюллетеней по ре-
зультатам реализации Госпрограммы, Закона «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и За-
кона «О радиационной безопасности населения»; 

• подготовка и издание учебно-методической и научно-
популярной литературы по радиоэкологии и радиационной безопас-
ности для разных слоев населения, включая медицинских работников, 
специалистов сельского хозяйства, учителей; 

• разработка инновационных методик информирования на-
селения по безопасному проживанию на загрязненных радионукли-
дами территориях; 

• подготовка и выпуск научно-популярных и информацион-
но-пропагандистских видео- и кинофильмов;  

• организация и проведение информационных экспозиций, 
выставок, других мероприятий;  

• обеспечение социально-психологической поддержки насе-
ления; 

• подготовка специалистов в сфере радиобиологии, радио-
физики, радиационной медицины, радиоэкологии и обучение местных 
специалистов и руководителей по вопросам жизнедеятельности в ус-
ловиях радиоактивного загрязнения. 

Основными критериями, положенными в основу информацион-
ного обеспечения, являются: открытость, доступность, актуальность, 
новизна, достоверность, адресность, востребованность, полезность, 
оперативность, своевременность, полнота информации. 
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Реализация перечисленных задач возможна лишь при наличии 
системы информирования как населения, так и органов государствен-
ного управления. 

Определена система органов, обеспечивающих информирование 
населения и органов государственного управления. 
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PRODUCTION OF FOOD GRAIN IN AREAS 

CONTAMINATED BY THE RADIONUCLIDES 
 

А.М. Samusev, I.A. Mashkov, S.A. Demidovich 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
In the paper a short description of the consequences of the Chernobyl 

NPP has been given. Ways of reducing accumulation of radionuclides by 
grain crops are shown. Results of researches for 137Cs and 90Sr accumula-
tion by different kind of wheat, rye and triticale are presented. 

 
Авария на ЧАЭС тяжелым бременем отразилась на сельскохо-

зяйственном производстве. Загрязнению радионуклидами подверг-
лись огромные площади сельскохозяйственных угодий. Загрязненны-
ми 137Cs свыше 1 Ки/км2 оказались 1751,6 тыс. га сельскохозяйствен-
ных угодий республики, из них пашни – 1010,7 тыс. га. С плотностью 
загрязнения 15-40 Ки/км2 в Республике насчитывается 228,8 тыс. га 
сельхозугодий, в том числе 132,8 тыс. га пашни, которые находятся в 
обороте. С плотностью 40 Ки/км2 и выше насчитывается 35,8 тыс. га 
сельхозугодий, в том числе 21,6 тыс. га пашни. На этих землях полу-
чать нормативно чистую сельскохозяйственную продукцию не воз-
можно. Поэтому, земли с такой плотностью загрязнения, выведены из 
оборота. 90Sr до 0,15 Ки/км2 по Республике загрязнено 8723,7 тыс. га 
сельхозугодий, в том числе 5641,0 тыс. га пашни. При такой плотно-
сти загрязнения возможно без дополнительных мер получение норма-
тивно чистой сельскохозяйственной продукции. На почвах 0,3 Ки/км2 
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и выше получить нормативно чистую продукцию затруднено. Таких 
земель в Республике 110,9 тыс. га, или 55,45 тыс. га зернового клина. 

На размеры перехода 137Сs и 90Sr в зерно оказывают влияние 
биологические особенности культур, почвенные условия и плотность 
радиоактивного загрязнения земель. 

Краткосрочные агрохимические защитные меры не всегда могут 
обеспечить требуемое уменьшение поступления 90Sr в сельскохозяй-
ственную продукцию. В ряде хозяйств Брагинского, Наровлянского, 
Ветковского, Хойникского, Чечерского и других районов Гомельской 
области, где сосредоточены основные массивы сельскохозяйственных 
угодий, загрязненных 90Sr, производится зерно с превышением допус-
тимого содержания этого радионуклида (11 Бк/кг). 

Для разработки контрмер нашим институтом были проведены 
исследования по получению нормативно чистого зерна таких культур 
как озимая и яровая пшеница, озимая и яровая тритикале и озимая 
рожь. Опыты проводились на почве с плотностью загрязнения по 
137Сs 26,7 Ки/км2 и 90Sr 0,38 Ки/км2. Почва опытного участка дерново-
подзолистая, супесчаная, подстилаемая мореной, с глубиной пахотно-
го горизонта 19-25 см. Содержание элементов питания в пахотном го-
ризонте следующее: Р2О5 – 188; К2О – 258; СаО – 629; Mg – 85; S – 
15,6; В – 0,22; Cu – 2,39; Zn – 2,57; Mn – 4,0 мг/кг почвы; гумус – 
1,9%; рН(KCl) – 6,2. 

Исследования проводились на трех фонах минерального пита-
ния: 

1. Контроль (без удобрений); 
2. N60P40K70; 
3. N90P70K100. 
Изучались хлебные зерновые культуры по накоплению радио-

нуклидов 137Сs и 90Sr на разных фонах минерального питания, в зави-
симости от видов и сортов. В эксперименте изучались 4 сорта озимой 
ржи, 5 сортов яровой пшеницы, 6 сортов озимой пшеницы, 3 сорта 
ярового тритикале и 4 сорта озимого тритикале. Всего изучалось 22 
сорта зерновых хлебных культур. В результате исследований было 
установлено, что содержание цезия-137 в зерне изучаемых сортов и 
культур на всех фонах минерального питания ниже установленных 
допустимых уровней и составляет от 5 до 24 Бк/кг (по 137Сs норма-
тивно чистое зерно должно содержать не более 90 Бк/кг). 

Накопление 90Sr в зерне отличается в зависимости от фонов ми-
нерального питания, видового и сортового состава изучаемых куль-
тур. Наблюдается тенденция к снижению содержания данного радио-
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нуклида по мере увеличения количества вносимых удобрений. Одна-
ко, с учетом нормативных требований сорта яровой пшеницы Мунк; 
озимой пшеницы Каравай, Щара, Былина и Кобра; озимой ржи Спад-
чина и Пуховчанка не  могут быть использован на продовольственные 
цели из-за превышения содержания данного радионуклида – свыше 
11 Бк/кг. 

Сорта яровой пшеницы Росстань, Банти, Иволга, Контесса; ози-
мой пшеницы Премьера, Завет; озимой тритикале Дубрава Идея, Ми-
хась, Прадо; яровой тритикале Ванад, Карго, Ульяна; озимой ржи 
Сябровка и Игуменская обеспечивают допустимые уровни содержа-
ния 90Sr в зерне на фоне минерального питания N90P70K100. 

Так же в пределах допустимых уровней наблюдается накопле-
ние радионуклида 90Sr на фоне N60P40K70 у сорта яровой пшеницы Рос-
стань, всех изучаемых сортов озимой тритикале, ярового тритикале 
Ванад, Ульяна и озимой ржи Сябровка. 

Достоверно понижается содержание 90Sr у всех сортов на фоне 
N90P70K100, что ещё раз подтверждает необходимость применения по-
вышенных доз минеральных удобрений на загрязнённых территориях. 

В связи с вышеизложенным можно констатировать следующее: 
в условиях загрязнения почвы 137Сs свыше 20 Ки/км2 возможно полу-
чение нормативно чистого зерна озимой ржи, озимой и яровой пше-
ницы, озимой и яровой тритикале независимо от сорта и фона мине-
рального питания. 

Из всех изучаемых культур меньше накапливает стронций-90 
озимая тритикале, больше – озимая рожь. 

При загрязнении почвы 90Sr до 0,4 Ки/км2 возможно получение нор-
мативно чистого зерна: 

- озимой ржи сорта Сябровка и Игуменская на фонах питания 
N60P40K70 и N90P70K100; 

- озимой тритикале сорта Дубрава, Идея, Михась и Прадо на фо-
нах питания N60P40K70 и N90P70K100; 

- яровой тритикале сорта Ванад и Ульяна на фонах питания 
N60P40K70 и N90P70K100; 

- яровой пшеницы сорта Ростань на фонах питания N60P40K70 и 
N90P70K100; 

- озимой пшеницы сорта Премьера и Завет на фоне минерально-
го питания N90P70K100. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-
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RADIOLOGICAL AND SOCIAL – ECONOMICAL 
EFFECTIVENESS OF SPECIALIZATION AT AGRICULTURAL 

ENTERPRISES OF BREST REGION DISTRICTS 
CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES 

 
A.S. Sudas, V.M. Livensky 
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Pinsk, Republic of Belarus 

 
The use of lands that are contaminated with radio nuclides to produce 

agricultural products not accumulating radio nuclides, gives reduction of 
their contribution to collective dose in more than 5 times. 

The adequate choice of specialization solves the problem of radio 
ecological and social-economical rehabilitation of agricultural enterprises 
situated on contaminated lands. 

 
Перспективная сельскохозяйственная специализация Полесско-

го региона, основанная на принципах республиканского разделения 
труда, в целом отвечает задачам, поставленным в Государственной 
программе продовольственной безопасности страны и целевыми про-
граммами развития агропромышленного комплекса. Специфической 
особенностью загрязненных районов является необходимость обеспе-
чить радиоэкологические параметры сельскохозяйственного произ-
водства, соответствующие сегодняшним и перспективным требовани-
ям к качеству продукции и условиям производства. 

Радиационная зона охватывает часть сельскохозяйственных 
угодий пострадавших районов области, поэтому для сельхозпред-
приятий, расположенных на загрязненных землях, существует реаль-
ная возможность углубить специализацию на технологичных направ-
лениях производства продукции не накапливающей радионуклиды и 
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одновременно сократить производство продукции, которая требует 
дополнительных затрат для достижения нормативных показателей по 
содержанию радионуклидов. При этом повышается рентабельность 
предприятий, а районы смогут сохранить целостную территориально-
производственную структуру, сложившуюся в соответствии с терри-
ториальным разделением труда в стране. 

Для предприятий радиационной зоны Лунинецкого, Столинско-
го и Пинского районов Брестским филиалом Института радиологии 
подготовлено обоснование перспективных направлений специализа-
ции, разработаны бизнес-планы и ведется работа по их внедрению в 
производство. Основными радиоэкологичными направлениями спе-
циализации определены следующие: мясное животноводство (вклю-
чая коневодство и птицеводство), производство и переработка техни-
ческих культур, производство продовольственного и семенного кар-
тофеля. 

Изменение специализации хозяйства всегда требует значитель-
ных инвестиций, поэтому выбранные направления должны обеспечи-
вать достаточно высокий радиоэкологический эффект, чтобы рас-
сматриваться в качестве альтернативы существующему производству. 
Для оценки радиоэкологической эффективности проектов специали-
зации сельскохозяйственных предприятий используется основной ра-
диоэкологический показатель – снижение коллективной дозы облуче-
ния населения. Он характеризует насколько уменьшится в результате 
данного мероприятия внешнее и внутреннее облучение для всего на-
селения подверженного воздействию радиационного фактора по 
сравнению с ситуацией без мероприятия. 

Изменение направления и углубление специализации хозяйств 
на загрязненных землях будет осуществляться вместо производства 
продукции дающей наибольший вклад в коллективную дозу, форми-
руемую в общественном секторе. Для всех сельскохозяйственных 
предприятий радиационной зоны такой продукцией является молоко. 
Каждые 100 га сельскохозяйственных угодий на загрязненной терри-
тории, используемые для производства молока, формируют коллек-
тивную дозу в Лунинецком районе 24,2 миллизиверта, Столинском 
23,0 миллизиверта, Пинском 21,5 миллизиверта. Использование этих 
сельхозугодий для производства других видов продукции при реали-
зации перспективных направлений специализации даст следующий 
радиоэкологический эффект. 

1. Выращивание технических культур (сахарная свекла, рапс, 
картофель, лен, хмель, лекарственные травы и др.) позволит полно-
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стью исключить вклад этих земель в коллективную дозу, поскольку 
конечная продукция (сахар, растительное масло, крахмал, льноволок-
но) или не содержит радионуклиды, или не является продуктами пи-
тания. 

2. Специализированное мясное скотоводство, может дать в 
среднем в два раза больше мяса с той же площади, чем мясомолочное 
направление. Это определяется использованием интенсивных техно-
логий, позволяющих достигнуть большей плотности поголовья на 100 
га, и мясных пород скота с более высокими показателями продуктив-
ности. При использовании загрязненных кормов и пастбищ мясо так-
же будет содержать радионуклиды цезия-137. Замена мясомолочного 
скотоводства на мясное не решает проблему повышения уровня ра-
диоэкологической безопасности для загрязненных районов. Поэтому 
для сельхозпредприятий, которые при неизбежном уменьшении в 
ближайшей перспективе допустимых уровней содержания радионук-
лидов цезия-137 в молоке до 50 Бк/л не смогут решить проблему про-
изводства чистого молока, мясное скотоводство не является приемле-
мой альтернативой по радиоэкологическим показателям. 

Вместе с тем, ряд хозяйств радиационной зоны обладает пой-
менными землями с обширными заливными лугами и естественными 
водоемами, которые являются исключительно благоприятными для 
разведения водоплавающей птицы. В настоящее время эти угодья ис-
пользуются как сенокосы и пастбища, причем наиболее проблемные 
по радиационным параметрам. Производство мяса птицы позволит 
снять эту проблему и получать чистую продукцию. Нормативные 
требования по содержанию радионуклидов для мяса птицы гораздо 
более жесткие, чем для говядины, поэтому расчетный вклад в коллек-
тивную дозу будет при этом примерно в 3 раза меньше по сравнению 
с мясом КРС и на 20-30% меньше по сравнению с молоком. 

Расчеты показывают, что при специализированном использова-
нии загрязненных земель их вклад в формирование коллективной до-
зы уменьшится в 5,3 раза. В целом можно констатировать – правиль-
ный выбор перспективных направлений специализации сельскохозяй-
ственных предприятий, расположенных на загрязненных угодьях, ре-
шает проблему радиоэкологической реабилитации общественного 
сектора в пострадавших районах Брестской области. При этом следу-
ет учитывать, что специализация сопровождается интенсификацией 
производства и значительным увеличением объемов продукции. 

В разработке МКРЗ «Оптимизация радиационной защиты на ос-
нове анализа соотношения затраты-выгода» защитные мероприятия 
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рассматриваются как оправданные, если стоимость уменьшения кол-
лективной дозы на 1 человеко-зиверт в результате их проведения, на-
ходится в интервале 10-20 тыс. долларов США. Снижение вклада в 
коллективную дозу в результате изменения специализации предпри-
ятий Лунинецкого, Столинского и Пинского районов, расположенных 
на загрязненных землях составляет около 35 человеко-зиверт. Следо-
вательно, величину в 700 тыс. долларов США можно рассматривать 
как максимальную экономическую оценку радиоэкологического эф-
фекта от изменения специализации сельскохозяйственных предпри-
ятий в этих районах. 

 
 

МОДЕЛЬ ПОГЛОЩЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ РАСТЕНИЯМИ 
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THE MODEL OF RADIO NUCLIDES ABSORPTION BY PLANTS 

IN DEPENDENSE OF THE DYNAMICS OF SOIL WATER 
REGIME 

 
A.S.Sudas, A.P.Rusetsky 
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Pinsk, Republic of Belarus 

 
They have worked out a mathematical model of radio nuclides ab-

sorption by plants. This model takes into consideration the dynamics of 
humidity of rooted soil layer in vegetation period, the containing of roots 
mass and their distribution in soil profile, the density and distribution of 
radio nuclides in soil, the biological conformity of containing in soil the 
substance – analogue of radio nuclides. For perennial grass, mass increase 
in dependence on mowing terms is also taken into consideration. 

 
Исследования различных авторов по накоплению радионукли-

дов растениями под влиянием водообеспеченности корнеобитаемого 
слоя почвы показали на неоднозначность и противоречивость резуль-
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татов: от повышения содержания радиоактивных веществ при увели-
чении водообеспеченности [1, 2], до его понижения [3]. Имеется ряд 
исследований, показывающих на повышение загрязнения растений, 
как при повышении, так и понижении водообеспеченности корнеоби-
таемого слоя от некоторого их оптимального значения [4,5,6]. Другие 
исследования затрагивают миграцию радионуклидов в почвенно-
растительном покрове в зависимости от степени увлажнения послед-
него [7, 8] и др. Аналитический обзор этих исследований показал, что 
имеющиеся модели накопления радионуклидов растениями не учиты-
вают изменения (динамику) влажности почвы во времени, а основаны 
лишь на неких осреднённых значениях в целом за вегетационный пе-
риод, или определениях, характеризующих многолетнюю водообес-
печенность почв (автоморфные, временно-избыточные, дерново-
глеевые, дерново-подзолистые, торфяно-болотные и другие). Этими 
обстоятельствами объясняются существенные различия в накоплении 
радионуклидов растениями по годам исследований, так как при рав-
ной средней за вегетацию влажности почвы, или одних и тех же ха-
рактеристиках почв, режим увлажнения корнеобитаемого слоя за 
время роста и развития растений может по годам существенно разли-
чаться в зависимости от метеорологических условий. 

В данной работе приведена модель накопления радионуклидов 
растениями, учитывающая динамику влажности корнеобитаемого 
слоя почвы в вегетационный период. 

В основе разработанной модели использована структура взаи-
мосвязи накопления радионуклидов от средней влажности почвы 
корнеобитаемого слоя за вегетационный период [4, 5]. Только средняя 
влажность почвы за вегетацию заменена функцией переменной влаж-
ности. Поскольку от динамики влажности почвы зависит прирост как 
биомассы растений, так и радионуклидов, то раздельное их определе-
ние за элементарные промежутки времени  позволяет рассчитать ди-
намику удельной активности накопления радионуклидов во время ве-
гетации, а также суммарную активность за всю вегетацию путём ин-
тегрирования её приращений за элементарные промежутки времени. 

Кроме этого, в предлагаемой модели дополнительно введены, 
как отдельные факторы, коэффициенты, учитывающие вид культуры 
и неравномерность поглощения радионуклидов во времени, а также 
содержание вещества-аналога в почве. 
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В результате математическое выражение модели поступления 
радионуклидов в растения за время от 1t  до 2t  в интегральной форме 
получено в виде: 
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где sQ  - количество поглощённых радионуклидов растениями; 
iζ -коэффициент эффективности поглощения i -го радионуклида, 

зависящий от вида растения; 
кK  - коэффициент, учитывающий содержание вещества-аналога 

в почве; 
)(tKi -коэффициент, учитывающий динамику поглощения радио-

нуклидов по времени роста культуры; 
)(tЕT  - транспирация влаги культурой; 

)(zS  - содержание радионуклидов в единичном слое почвы на 
глубине z ; 

),( tzθ  - относительная влажность почвы на глубине z  в момент 
времени t ; 

)(zm  - содержание массы корней в единичном слое почвы на 
глубине z ; 

ph - величина загрязнённого радионуклидами слоя почвы; 
kh  -мощность корнеобитаемого слоя; 

dt  - элементарный промежуток времени; 
dz  - элементарный слой почвы. 
В условиях стохастического характера изменения исходной ин-

формации (осадков, температуры воздуха, испарения, влажности) для 
практического решения уравнения (1) целесообразно ввести осредне-
ние переменных параметров на небольших промежутках времени и 
глубин, сохраняя их постоянными на этих промежутках. Такими про-
межутками времени t∆  могут быть декады, так как для них накоплен 
и статистически обработан большой материал по испарению, осадкам, 
температуре воздуха. Приемлемыми для расчётов интервалами по 
глубине могут быть приняты z∆ =0,1м=const. 
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Для таких условий уравнение (1) переходит в уравнение в ко-
нечных разностях в виде: 
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где n  - число расчётных декад ( t∆ ); 
ч  - число расчётных слоёв ( z∆ ) в пределах загрязнённой почвы; 
к  - число расчётных слоёв ( z∆ ) на глубине распространения 

корневой системы; 
tK∆  - коэффициент, учитывающий поглощение радионуклидов 

на промежутке времени t∆ ; 
tE∆ - транспирация за время t∆ ; 

tz ∆∆ ,θ - влажность слоя z∆  на промежутке времени t∆ ; 
zm∆ - содержание корней в слое z∆ ; 

zS∆  - содержание радионуклидов в слое z∆ .  
Удельная активность растений за вегетационный период: 

M
Q

R s= ,         (3) 

где M  - масса растений за вегетационной период. 
Прирост биологической массы многолетних трав в некоторый 

момент времени зависит от влажности корнеобитаемого слоя почвы, 
способности прироста растения, определяемой биологической кривой 
роста и зависящей от содержания питательных веществ в почве и 
климатических условий. Для многолетних трав динамика прироста 
массы зависит ещё от сроков и количества их скашивания или страв-
ливания. Предлагаемая модель позволяет учесть все эти факторы и их 
динамику в процессе роста и развития растений. 
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Low effectiveness of agricultural production on ameliorated lands 

because of intensification lack, together with amelioration systems recon-
struction that cost 1000$/ha gives complex decision of the problems of 
production effectiveness, getting products radiation-free and keeping of 
ecological balance. 

 
Расширение масштабов мелиоративных работ в 1965-1985г. Бе-

лорусского Полесья (744 тыс. га в Брестской области) и повышение 
капиталоемкости мелиоративных систем (736 руб/га осушительные, 
1450 руб/га осушительно-увлажнительные, 2246 руб/га водооборот-
ные системы в ценах 1991г.) не только обусловило существенное по-
вышение народнохозяйственной значимости этих работ, но и услож-
нило решение задачи обеспечения высокой экономической эффектив-
ности капитальных вложений, и обеспечения экологического равно-
весия. 

За период с 1955 по 1990 г. отдача с мелиорируемого гектара 
возросла с 12 до 36 ц.к.ед. Однако по мере эксплуатации мелиоратив-
ных систем (срок службы осушительной системы 28 лет, осушитель-
но-увлажнительной 40 лет) по прежнему осуществлялся ввод новых 
систем, а на реконструкцию выделялось около 5% объема финансиро-
вания в мелиоративные мероприятия (в промышленности на реконст-
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рукцию направляют около 60% средств). Не проводились также нор-
мативные капитальные ремонты на мелиоративных системах (2-3 ка-
питальных ремонта по норме на каждую систему сроком эксплуата-
ции 15 лет), что привело к неоправданному расширению объема работ 
по реконструкции. Средняя урожайность сельскохозяйственных куль-
тур за период с 1990 по 1997г. снизилась до 18-19 ц.к.ед., на мелиори-
рованных землях урожайность оказалась еще ниже. Таким образом, 
из-за низкой эффективности использования мелиорированных земель, 
при отсутствии средств на реконструкцию встал вопрос о выводе час-
ти осушенных сельхозугодий из сельскохозяйственного оборота. При 
этом не учитывается, что мелиорация это не все условия для эффек-
тивного производства, необходима еще интенсификация производст-
ва. 1990-1997г. характеризовались резким снижением использования 
минеральных (до 80 ц.д.в./га) и органических (до 5т/га) удобрений, 
недостаточной технической оснащенностью производства. Именно 
отсутствие интенсификации производства привело к неэффективному 
использованию мелиорируемых земель. В первую очередь необходи-
мо оснастить предприятия мелиоративных систем высокопроизводи-
тельной энергонасыщенной техникой по очистке каналов. 

С ростом интенсификации в 2000-2003 гг. отмечается рост уро-
жайности до 25-27 ц.к.ед./га именно на мелиорированных сенокосах и 
пастбищах. Реконструкция мелиоративных систем не только обеспе-
чит рост урожайности кормовых культур, но и поможет решить еще 
одну важнейшую проблему - получение чистой продукции на осу-
шенных землях, загрязненных радионуклидами. 

Расчеты по сравнению эффективности вариантов мелиоратив-
ных работ показывают возможность существенного снижения содер-
жания радионуклидов при оптимальном УГВ, который может обеспе-
чить только работоспособная мелиоративная система. 

Несмотря на высокую степень поддержания оптимального 
уровня грунтовых вод водооборотными системами, и наибольшего 
снижения накопления радионуклидов (4112 Бк/кг), они имеют самый 
большой срок окупаемости (свыше 10 лет) и низкую степень сниже-
ния уровня накопления радионуклидов на 1 руб. капитальных вложе-
ний. Практически не обеспечивают снижение загрязнения продукции 
такие экономически эффективные и наименее затратные мероприя-
тия, как коренное улучшение, поверхностное улучшение и внесение 
удобрений на естественном лугу, потому что при этом не задейство-
ван самый мощный фактор снижения содержания радионуклидов – 
регулирование уровней грунтовых вод. 
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Наиболее рациональным является вариант реконструкции с ка-
питалоемкостью до 1000 руб/га, где обеспечивается достаточно высо-
кая прибавка урожайности (17 ц/га), что существенно позволит повы-
сить экономику производства, но и имеет самую высокую степень 
снижения накопления радионуклидов на 1 руб. затрат. Проведение 
реконструкции мелиоративных систем даже в минимально-
возможной капиталоемкости дает комплексное решение проблем по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур, получения ра-
диационно-чистой продукции, сохранение экологического равнове-
сия. 
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In the article is examining the question of methods, technologies and 

software development for optimal farms specialization on the contaminated 
area by set of factors. There were proposed possible ways of specialization 
change. There were described potentialities of developed software and da-
tabases. 

 
Для получения продукции сельского хозяйства, соответствую-

щей установленным нормативам, а также для рационального исполь-
зования ресурсов необходимо оценить не только текущую ситуацию в 
регионе, но и спрогнозировать динамику ее развития на несколько лет 
вперед. Поэтому актуальным является вопрос создания методов, тех-
нологий и программного обеспечения для моделирования изменения 
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радиоэкологической обстановки на территории загрязненного региона 
по набору параметров. 

Для решения подобных задач предлагается использовать в каче-
стве инструмента геоинформационные системы (ГИС), что позволяет 
проводить исследования в области организации "ландшафтного зем-
леделия" - оптимизации сельскохозяйственного использования земель 
в зависимости от местных условий (плотности загрязнения, рельефа, 
климата, почвенных условий, размещения других хозяйственных объ-
ектов). Учитывая степень загрязнения территории, нерациональность 
осуществления дорогостоящих защитных мероприятий, эколого-
экономическую нецелесообразность производства загрязненной про-
дукции сельского хозяйства необходимо найти пути переспециализа-
ции сельскохозяйственного производства. 

В условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных 
угодий оптимальными могут быть признаны следующие три варианта 
специализации хозяйств: 

• специализация, которая обеспечивает минимальное загряз-
нение всей (или выделенной части) растениеводческой продукции; 

• специализация, которая обеспечивает получение макси-
мальной прибыли в растениеводстве, при условии, что загрязнение 
продукции каждой культуры ограничивается заданным уровнем; 

• специализация, которая, обеспечивает животноводческую 
отрасль кормами, позволяющими получить нормативно-чистую ко-
нечную продукцию (мясо, молоко). 

Объектом моделирования принято сельскохозяйственное пред-
приятие с известной или предполагаемой на момент решения задачи 
производственной структурой (земельные и производственные фон-
ды, направление специализации, соотношение отраслей), располо-
женное на загрязненной территории. 

В экономико-математической задаче требуется в едином расчете 
отразить все множество условий, взаимосвязи между затратами ре-
сурсов и результатами производства и получить решение, которое от-
ражает направление деятельности хозяйства на загрязненной терри-
тории, наилучшим образом обеспечивает сочетание различных отрас-
лей и рациональное использование имеющихся ресурсов при произ-
водстве нормативно-чистой продукции. 

Задача решается на текущий период или на перспективу, при 
разработке планов организационно-хозяйственного и социального 
устройства хозяйства или группы хозяйств. В последнем случае раз-
рабатывается план межхозяйственного взаимодействия. 
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Для решения задачи необходима следующая исходная информа-
ция: 

1. Перечень переменных, то есть отраслей и культур, вклю-
чаемых в задачу. Этот перечень зависит от условий сельскохозяйст-
венного производства, достигнутого уровня его специализации и по-
становки задачи. 

2. Объемы производственных ресурсов. Здесь определяют 
площади сельскохозяйственных угодий, трудовые ресурсы в челове-
ко-днях или человеко-часах за год и по отдельным напряженным пе-
риодам, энергоресурсы хозяйства. 

3. Нормы затрат производственных ресурсов. Для их опреде-
ления используются типовые технологические карты, которые пере-
считывают для условий данного хозяйства. Нормы затрат кормовых 
ресурсов (кормов и питательных веществ) берутся из соответствую-
щих справочников с учетом продуктивности животных. 

4. Нормы выхода продукции, в том числе урожайность куль-
тур и продуктивность животных. 

5. Расчет удельной активности продукции. Производится на 
основе коэффициентов перехода в трофической цепи почва-растение-
животное с учетом агрохимических показателей и типа почвы. 

6. Севооборотные требования к соотношению посевных пло-
щадей отдельных сельскохозяйственных культур. 

7. Расчет себестоимости продукции и цены ее реализации.  
8. Нормативы по удельной активности конечной продукции 

растениеводства или животноводства. 
Для решения задачи был использован адаптивный метод [1] ре-

шения интервальной задачи оптимизации вида: 
*

*
*

*min, dxdbAxbcx ≤≤≤≤→ , как наиболее подходя-
щий при решении задач оптимизации сельскохозяйственного произ-
водства и позволяющий наиболее полно использовать информацию, 
предоставляемую экспертами при формировании начальных планов. 

На основе адаптивного метода был разработан программный 
комплекс “Радиоэкология+”, позволяющий решить следующие зада-
чи: 

• ведение отраслевых баз данных растениеводческого и жи-
вотноводческого направлений для конкретных хозяйств; 

• ведение базы данных нормативно-справочных материалов; 
• подключение любого источника данных с заданной струк-

турой и работа в режиме АРМа специалиста; 
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• создание технологических карт и расчет параметров воз-
делывания культур; 

• расчет по оптимизации структуры посевных площадей, ра-
циона кормления по любому выбранному критерию; 

• определение экономических и радиологических парамет-
ров возделывания культур на любом элементарном участке с учетом 
агрохимических требований; 

• формирование в интерактивном режиме условий конкрет-
ных задач оптимизации производства; 

• формирование отчетов о результатах моделирования для 
последующего экспорта в другие прикладные приложения. 

Литература 
1. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы линейного програм-

мирования. Ч.1. Общие задачи, Минск, Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 
1977. - 176 с. 
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It is necessary to estimate radioecological situation on territories of 

evicted zone in more details and on this basis to offer possible ways of 
evicted lands use. 

The general question, which requires the quick resolution, is a devel-
opment of technology of complex survey of evicted lands. 

Along with methodical adaptations, a legislative base of input and 
output of land from use are required some perfection. 

For development of the program of evicted lands input in use it is 
necessary also to estimate an economic expediency and to elaborate a 
technology of phased development of evicted zone lands in view of adapta-
tion system of soil treating, system of fertilizers, cultures selection. 
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Одним из последствий аварии на ЧАЭС явилось выведение из 

оборота более 265 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий, кото-
рые впоследствии послужили основой для формирования зон отчуж-
дения и отселения. Установлено, что существует взаимосвязь между 
периодом отчуждения, типом почвы, видом сельхозугодий и измене-
нием растительных сообществ. Наиболее заметные трансформации 
растительности присущи бывшим пахотным землям. Происходят про-
цессы зацелинивания, заболачивания, закустаривания пашни. Эти яв-
ления могут серьезно осложнить окультуривание данной категории 
земель. В связи с этим, в настоящее время имеет смысл более внима-
тельно рассмотреть проблемы освоения и использования территории 
зоны отселения. 

Содержание и использование земель зоны отселения регламен-
тируется нормативными документами, в которых предписаны поря-
док ввода и вывода их из оборота. 

Научные аспекты проблемы отражены в «Концепции содержа-
ния зон отчуждения и отселения». Следует отметить, что за время, 
прошедшее после принятия Концепции произошли определенные из-
менения радиоэкологической ситуации в зоне отселения. В связи с 
этим, для оценки возможности сельскохозяйственного использования 
земель, выведенных из оборота, в 1996 г сотрудниками института ра-
диологии было проведено обследование более 4 тыс. га бывших сель-
хозугодий Брагинского района Гомельской области. Установлено, что 
около половины из них по радиационным показателям могут быть 
использованы для получения травяных кормов. 

Исследования по данному направлению были продолжены  в 
последующие годы. При обследовании 300 га земель зоны отселения 
в 2002 г выявлено, что 60% воздушно-сухой массы травостоя содер-
жит 137Cs до 1300 Бк/кг. Сложнее ситуация по стронцию. Лишь в 30% 
трав размеры накопления стронция не превышали норматива. Преоб-
ладающая плотность загрязнения обследованных угодий 137Cs состав-
ляла до 1480 кБк/м2, 90Sr до 111 кБк/м2. Проведенными исследования-
ми показана неоднородность радиоактивного загрязнения территории. 
В связи с этим, одним из вопросов который требует скорейшего раз-
решения это технология комплексного обследования земель зоны от-
селения, которая включает кроме оценки плотности загрязнения поч-
вы, определения содержания радионуклидов в растительности целый 
ряд и других факторов. 
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Наряду с методическими доработками, нуждается в некотором 
совершенствовании законодательная база по вводу бывших угодий в 
оборот. Следует отметить, что процедура оформления ввода земель 
зоны отселения в оборот достаточно сложна, многоступенчата и про-
должительна, в результате чего имеет место несанкционированное 
землепользование. 

Решение вопроса о путях использования выведенных из оборота 
земель зависит от таких факторов как плотность загрязнения, размер 
накопления радионуклидов растениями, уровень плодородия почв, их 
удаленность от землепользователя, продолжительности периода от-
чуждения. 

С учетом изложенного, основными направлениями землеполь-
зования могут являться: 

1. Использование естественного травостоя. 
2. Возделывание полевых культур. 
3. Культивирование нетрадиционных культур. 
4. Отработка технологий по возделыванию сельскохозяйствен-

ных культур в условиях повышенного перехода радионуклидов в зве-
не почва-растение. 

На основе имеющейся информации наиболее целесообразно на 
первом этапе освоения использовать данные земли для производства 
кормов и семян, а затем и для других целей. Приоритет в использова-
нии пашни зоны отселения следует отдать производству технических 
культур (рапс, сахарная cвекла). Следует иметь ввиду, что введение в 
оборот земель с уровнем почвенного плодородия менее 30 баллов не 
имеет смысла из-за низкой эффективности их использования. Одним 
из способов нетрадиционного использования земель зоны отселения 
можно считать возделывание такой культуры, как ива. На протяжении 
1997-2001 гг. в зоне отселения и отчуждения Брагинского района 
проводили отработку технологии возделывания 4 сортов ивы запад-
ноевропейской селекции. Получены достаточно интересные результа-
ты. В последнее время появились рекомендации по использованию 
ивовой древесины для нужд энергетики. 

Таким образом, для подготовки программы, учитывающей сово-
купность многих аспектов освоения и использования земель необхо-
димо решить следующие задачи: 

- разработать технологию комплексного обследования земель 
зоны отселения; 

- установить площади земель подлежащих рекультивации, с 
учетом предложений потребителей; 
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- осуществить оценку экономической целесообразности введе-
ния в оборот земель с учетом уровня почвенного плодородия, место-
нахождения, современного состояния радиоэкологической ситуации в 
зоне отселения; 

- создать многослойную электронную карту земель зоны отселе-
ния, с нанесением необходимой информации, включающую типы 
почв и почвенные разновидности, состояния растительного покрова, 
плотности загрязнения бывших сельхозугодий 137Cs и 90Sr; 

- разработать технологию поэтапного комплексного освоения 
земель зоны для потребителей с учетом адаптации системы обработки 
почвы, системы удобрений, подбора культур. 
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On the basis of radiological investigation, taking into account nature 

peculiarities of Byelorussian Polesie, concrete conditions of living, nutri-
tion traditions and population behavior stereotype they have revealed the 
dominant factors of radio ecological unfortune, main directions of safe liv-
ing provision were pointed. 

 
Радиационное загрязнение окружающей среды в результате ава-

рии на ЧАЭС и в настоящее время представляет угрозу для здоровья 
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населения, особенно в сельской местности. Сохранение здоровья на-
селения - важнейший фактор социально-экономической реабилитации 
загрязненных территорий. 

Базовым параметром оценки вреда для здоровья населения, 
проживающего на загрязненных радионуклидами территориях, явля-
ется индивидуальная доза облучения. Определение индивидуальных 
доз облучения на достаточном количестве прямых измерений, обес-
печивающем достоверность результатов, практически невозможно, 
поэтому оценка дозовых нагрузок населения, как правило, сопряжена 
с рядом допущений, использованием эмпирических параметров по 
широкому спектру условий, что приводит к большой неопределенно-
сти. Ошибки в оценках индивидуальных доз для реальных условий 
конкретных населенных пунктов могут достигать 150-200 % и бо-
лее[1]. 

Кроме того, индивидуальные дозовые нагрузки человека зависят 
от комплекса экологических факторов нерадиационной природы и в 
сочетании с радиационным фактором вызывают синергические эф-
фекты. Поражающий эффект сочетанного воздействия значительно 
превышает сумму эффектов каждого из них. 

Наиболее обширной является информация о плотности загряз-
нения почвы радионуклидами, однако, в постчернобыльский период 
объективность корреляционной связи этого показателя с ростом забо-
леваемости невелика, поскольку поверхностная загрязненность почвы 
и доза облучения не являются линейно-зависимыми величинами, осо-
бенно на территориях с относительно невысокими плотностями за-
грязнения (до 370 кБк/м2) [2]. 

Показатели количества и качества здоровья в данном случае яв-
ляются наиболее объективными и достоверными интегрированными 
критериями радиоэкологического неблагополучия, вызванного соче-
танным воздействием ионизирующего излучения с другими эндеми-
ческими и антропогенными факторами присущими конкретным тер-
риториям. 

В Брестской области наиболее значительному загрязнению под-
верглась юго-восточная её часть, а именно Пинский, Лунинецкий и 
Столинский районы, где содержание цезия-137 в почве находится в 
пределах от 37 до 185 кБк/м2, а максимальные уровни локальных пя-
тен достигают 1480 кБк/м2. 

Исследованиями проведенными Брестским филиалом РНИУП 
«Институт радиологии» установлено, что радиационная обстановка 
этих районов, несмотря на систему традиционных контрмер, не имеет 
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тенденции к улучшению, если судить по основному фактору оценки 
радиологической безопасности – состоянию здоровья населения. 

Отмечается значительный рост заболеваемости по всем классам 
болезней детей, родившихся после аварии на ЧАЭС и проживающих 
на загрязнённых радионуклидами территориях, по сравнению с забо-
леваемостью детей, проживающих на чистых территориях (Ушачский 
район Витебской обл.). 

Сравнительно низкая эффективность традиционных мер радио-
логической реабилитации обусловлена многими причинами, и в пер-
вую очередь, спецификой природных условий Белорусского Полесья, 
а именно: 

• загрязненные радионуклидами органогенные торфяно-
болотные и пойменные почвы с низким содержанием слюдистых и 
глинистых минералов обуславливают аномально высокое поступле-
ние радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию при сравни-
тельно низких плотностях загрязнения почвы, что позволяет отнести 
эти районы к критическим по радиологическому фактору. Аномаль-
ное поведение радионуклидов в почвах Полесского региона было от-
мечено радиоэкологами ещё в 70-х годах в связи с глобальными вы-
падениями; 

• равнинный пониженный рельеф и паводки способствуют 
вторичному загрязнению пойменных земель взвесями радионуклидов; 

• своеобразный гидрологический режим региона, высокая 
влажность почвы и, следовательно, повышенная биодоступность ра-
дионуклидов; 

• населенные пункты окружены лесными массивами, кото-
рые аккумулировали значительное количество радионуклидов и отно-
сятся к 4 и 5 группе тяжести загрязнения леса, с ограничением ис-
пользования древесины на топливо и обязательным радиологическим 
контролем «даров леса»; 

• наличие загрязненных непроточных водоемов и рыбы в 
них, с содержанием цезия-137  выше РДУ; 

• общую радиоэкологическую обстановку усугубляет выра-
женный дефицит природного йода, усиливающий радиочувствитель-
ность и уязвимость щитовидной железы, выявленный в этих населен-
ных пунктах в результате широкомасштабного исследования йодной 
обеспеченности, проведенного Брестским филиалом «Институт ра-
диологии»; 

• комплекс других неблагоприятных факторов окружающей 
внешней среды нерадиационной природы (низкое качество питьевой 
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воды и др.) в сочетании с радиационным фактором, усиливающий по-
ражающий эффект радиационного воздействия. 

С другой стороны, конкретные условия проживания населения 
Полесского региона, традиции питания и стереотип поведения имеют 
свои специфические особенности, обусловленные приоритетами в ве-
дении личных подсобных хозяйств (ЛПХ), наличием значимых для 
жизнедеятельности экосистем, и в целом социально-экономическим и 
образовательным уровнем населения: 

• высокая степень натуральности индивидуальных хозяйств 
и местные традиции питания, включающие в рацион «дары природы»; 

• весьма значительным является вклад внешнего облучения 
для сельского населения, учитывая бытовые особенности поведения и 
производственную деятельность, преимущественно на открытой ме-
стности; 

• низкий социально-экономический и образовательный уро-
вень значительной части сельского населения, отсутствие базовых ра-
диологических знаний, приводящие к рискованному поведению и до-
полнительному необоснованному облучению. 

Анализ основных факторов, определяющих качество жизни 
сельского населения, позволяет обозначить основные направления в 
обеспечении радиологической безопасности жизнедеятельности и 
природопользования сельского населения, загрязнённых радионукли-
дами территорий Полесского региона: 

• реализация реабилитационных мероприятий с целью мини-
мизации последствий аварии на ЧАЭС должна сопровождаться ад-
ресной информационно-просветительной работой по формированию 
радиологической культуры поведения, пропагандой знаний по безо-
пасности проживания и природопользования для осознанного умень-
шения населением доз внутреннего и внешнего облучения. 

• повышение социально-экономического уровня сельского на-
селения Полесского региона. 

• активный контроль продуктов питания и «даров природы». 
• регулярное обследование населения на СИЧ. 
• радиационное обследование подворий, паспортизация с по-

следующей дезактивацией. 
• обеспечение населенных пунктов качественной питьевой во-

дой. 
• систематическая планомерная работа по ликвидации йодде-

фицита. 



 

 

 

228 

Литература 
1. Власова Н. Г., Скрябин А. М. //Тезисы докладов междуна-

родной научной конференции «Фундаментальные и прикладные ас-
пекты радиобиологии: биологические эффекты малых доз и радиоак-
тивное загрязнение среды (радиоэкологические и медико-
биологические последствия катастрофы на ЧАЭС)» 16-17 апреля 1998 
г./ Под общ. ред. академика Конопли Е.Ф. – Мн., 1998 г. С. 40. 

2. Криворученко К. А.// Сборник материалов VI Международ-
ной научно-практической конференции «Экология человека в по-
стчернобыльский период» 25-27 марта 1998 г. и семинара «Вопросы 
валеологии» 24-26 сентября 1998 г./ Под общ. ред. акад. БАЭА Бело-
окой Т.В. – Мн., 1999 г. С. 4 – 26. 

 
 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

А.А. Царенок 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии», г. Гомель, Республика Беларусь 
 

THE FACTORS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF CATTLE 
BREEDING IN CONDITIONS OF RADIOACTIVE POLLUTION 

 
А. Tsarenok 

Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 
 
Manufacture of products of animal industries in conditions of radio-

active pollution causes on new to decide the system economic, technologi-
cal, material, agronomical and other tasks, with the purpose of reception 
profitable production with the normative contents of radionuclides. 

 
В наиболее пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС рай-

онах животноводство обеспечивает 60% и выше выручки сельскохо-
зяйственных предприятий от реализации производимой продукции. 
Производство продуктов животноводства в условиях радиоактивного 
загрязнения сельскохозяйственных угодий вызывает необходимость 
по новому решить целую систему организационно-хозяйственных, 
экономических, технологических, материально-технических, зоовете-
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ринарных, агрономических и других задач, с целью получения рента-
бельной и конкурентно способной продукции отвечающей дейст-
вующим нормативам по содержанию радионуклидов. 

В первую очередь необходим коренной пересмотр технологии 
содержания и кормления дойного стада, выращивания ремонтного 
молодняка, проведение целенаправленной селекционно-племенной 
работы. Основными элементами производства продуктов животно-
водства должны быть: 

- составление прогноза вероятного загрязнения кормов и 
продуктов животноводства, 

- выбор оптимальных режимов кормления и содержания жи-
вотных, 

- дифференцированное использование кормов с различными 
уровнями содержания радионуклидов для кормления скота разных 
половозрастных групп и направления продуктивности, 

- использование обычных и экспресс-методов радиометриче-
ского, радиохимического, гамма-спектрометрического и других ана-
лизов проб растительного и животного происхождения. 

Одним из путей развития отрасли животноводства в загрязнен-
ных районах является использование малозатратных технологий, 
обеспечивающих получение продукции животноводства, отвечающей 
нормативным требованиям по содержанию радионуклидов, на имею-
щейся материально-технической базе хозяйств. 

Одной из таких технологий может быть перевод части молоч-
ных стад на технологию мясного скотоводства, отличающейся суще-
ственно меньшей энерго-, фондо- и трудоемкостью. 

Выбор хозяйств для проведения перепрофилирования молочно-
го скотоводства на специализированное мясное следует проводить с 
учетом комплекса факторов, отражающих как радиоэкологическую 
ситуацию и хозяйственно-экономические особенности производства 
продукции, так и возможности кормообеспечения. 

В настоящее время на загрязненной территории в большинстве 
хозяйств среднее содержание цезия-137 в молоке коров не превышает 
40 Бк/кг, однако достаточно часто в ряде хозяйств встречаются случаи 
производства молока, превышающего допустимые уровни по содер-
жанию радионуклидов. Относительная стабилизация радиоэкологиче-
ской обстановки не позволяет надеяться на существенное снижение 
производства "загрязненной" продукции без перепрофилирования от-
расли животноводства. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ПАХОТНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Н.Н. Цыбулька 
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», 

Республика Беларусь 
 

INCREASE OF EFFICIENCY OF USE POLLUTED 
OF RADIONUCLIDES ARABLE LANDS 

IN THE MOGILEV AREA 
 

N.N. Tsybulka 
Mogilev Branch of Institute of Radiology, Republic of Belarus 
 
Actual problem in the polluted territories is increase of efficiency of 

use of the agricultural grounds. A mainstream is perfection of structure of 
crops and optimization of accommodation of cultures. It is recommended 
to increase in structure of crops densities of such cultures, as triticale, 
wheat and leguminous. 

 
В Могилевской области сельскохозяйственное производство ве-

дется на 314 тыс. га земель, загрязненных цезием-137 с плотностью 
более 1 Ки/км2. Особую сложность представляет ведение его на 94,6 
тыс. га земель с плотностью загрязнения цезием-137 5-40 Ки/км2, а 
также на 23,9 тыс. га, загрязненных как цезием-137, так и стронцием-
90 с плотностью выше 0,15 Ки/км2. 

Загрязненные радионуклидами сельскохозяйственные земли 
присутствуют в 15 районах Могилевской области, однако основные 
массивы их сосредоточены в Быховском, Краснопольском, Славго-
родском, Чериковском и Костюковичском районах. 

Важнейшая и наиболее актуальная задача реабилитации сель-
скохозяйственного производства на загрязненных территориях, наря-
ду с получением нормативно чистой продукции, повышение эффек-
тивности использования обрабатываемых земель. Анализ показывает, 
что если в целом по Могилевской области урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в 2003 году составила в среднем 22,3 ц/га, то в 
ряде наиболее загрязненных радионуклидами районов – 16,6-18,8 
ц/га. Выход валовой продукции растениеводства в кормовых едини-
цах в расчете на балло-гектар кадастровой оценки земель в среднем 
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по республике составляет около 0,85 центнера, по Могилевской об-
ласти – 0,73, а в хозяйствах области, расположенных на загрязненных 
радионуклидами территориях, этот показатель еще ниже – 0,59 цент-
нера. 

В каких направлениях видится совершенствование использова-
ния сельскохозяйственных земель? 

На территории Могилевской области около 5% площади пахот-
ных земель по уровню плодородия участков имеют балл 20 и ниже. 
Поэтому, одной из задач является исключение из активного сельско-
хозяйственного использования таких низкокачественных земель, пе-
реориентировав их на более эффективное в экономическом, экологи-
ческом и социальном аспектах использование по другим направлени-
ях. 

Важным направлением в сельскохозяйственном производстве на 
загрязненных территориях является совершенствование структуры 
посевов, что связано с различиями по величине накопления радио-
нуклидов разными видами и сортами сельскохозяйственных культур. 
Установленные закономерности поступления радионуклидов в про-
дукцию разных культур являются теоретической основой их разме-
щения по полям и формирования структуры посевов. 

В значительной части хозяйств, в которых обрабатываемые зем-
ли имеют не высокую плотность радиоактивного загрязнения и (или) 
их удельный вес не очень существенный проблема производства нор-
мативно чистой товарной продукции растениеводства и кормов впол-
не решается путем оптимизации размещения культур и совершенст-
вования структуры посевов. 

Анализ структуры посевов в 35-ти наиболее загрязненных хо-
зяйствах Могилевской области показал, что в первую очередь требу-
ется совершенствование структуры зерновых и зернобобовых куль-
тур, а также многолетних трав на пашне. Основной зерновой культу-
рой является озимая рожь, занимающая во многих случаях более 50% 
зернового клина. В то же рожь как преобладающая культура в струк-
туре реализованного зерна значительно дешевле пшеницы и ячменя, а 
использование ее на кормовые цели ограничено из-за содержания 
компонентов, негативно влияющих на здоровье сельскохозяйствен-
ных животных. 

Основная фуражная культура в хозяйствах ячмень, занимающий 
в некоторых случаях до 40-42%. Тритикале, как ценная зернофураж-
ная культура, составляет не более 15% от площади посевов зерновых 
и зернобобовых культур. 
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Необходимо совершенствование структуры посевов зерновых 
культур таким образом, чтобы обеспечить получение полноценного 
зернофуража, требующего минимальных затрат для приготовления из 
него комбикорма. В хозяйствах, где это возможно по почвенным ус-
ловиям, в группе озимых зерновых культур целесообразно сущест-
венно увеличить посевы озимого тритикале за счет сокращения ози-
мой ржи, а в структуре яровых зерновых культур – яровой пшеницы, 
обладающей более высоким потенциалом продуктивности и рента-
бельностью производства в этой группе культур. На суглинистых и 
супесчаных на морене почвах за счет сокращения посевов фуражных 
сортов ячменя целесообразно вводить яровое тритикале, содержание 
белка в котором по данным Института земледелия и селекции НАН 
Беларуси на 1,4% выше, чем у ячменя, выход кормовых единиц – на 
5,2 ц/га. 

В настоящее время из 35 наиболее загрязненных радионуклида-
ми хозяйств Могилевской области в 21 хозяйстве убыточным являет-
ся производство молока и в 31 – производство мяса. В значительной 
мере это обусловлено, наряду с другими причинами, очень низкой 
обеспеченностью животноводства кормовым белком вследствие вы-
вода из севооборотов после чернобыльской катастрофы бобовых 
культур. В настоящее время зернобобовые культуры занимают около 
2-3% зернового клина. Согласно республиканской программе «Бе-
лок», удельный вес их в группе зерновых должен составлять до 15%. 
Кроме этого, в целях существенного улучшения экономики кормо-
производства необходимо и многолетние травы на пашне перевести 
на бобовые культуры, одновременно сводя к минимуму злаковые тра-
вы и бобово-злаковые смеси. В последующем требуется полное ис-
ключение из посевов злаковых трав, как ухудшающих фитосанитар-
ное состояние севооборотов. 
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАДИАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Н.Н. Цыбулька, В.В. Барашенко 

Могилевский филиал Республиканского научно-исследовательского 
унитарного предприятия «Институт радиологии», 

Республика Беларусь 
 

LONG-TERM FORECAST RADIOACTIVE  POLLUTION OF 
AGRICULTURAL PRODUCTION 

 
N.N. Tsybulka, V.V. Barashenko 

Mogilev Branch of Institute of Radiology, Republic of Belarus 
 
On the basis of usual radiating conditions in territory of the 

Mogilyov area the long-term forecast of accumulation of cesium-137 in 
long-term cereal grasses and strontium-90 in grain crops is executed. Now 
in an agricultural production of area there is a problem of production of 
long-term cereal grasses with allowable levels of the contents of cesium-
137 for manufacture of whole milk and a food grain with the allowable 
contents of strontium-90. The long-term forecast of pollution of production 
with radionuclide is executed on an example of most polluted facilities of 
Kostukovichsky, Krasnopolsky and Slavgorodsky areas. 

 
Накопленный научный и экспериментальный материал позволя-

ет выполнить прогноз накопления радионуклидов в продукции возде-
лываемых сельскохозяйственных культур. Установлено, что на по-
ступление цезия-137 в растения большое влияние оказывает наличие 
в почве обменного калия, а на поступление стронция-90 – значения 
реакции почвенной среды. Величина перехода радионуклидов в про-
дукцию культур в значительной степени зависит от типа почв, грану-
лометрического состава, увлажнения и ряда других показателей. Про-
гноз перехода радионуклидов из почвы в растения широко использу-
ется в сельскохозяйственном производстве при планировании и про-
ведении комплекса защитных мероприятий. Актуальной задачей яв-
ляется долгосрочное прогнозирование радиоактивного загрязнения 
сельскохозяйственной продукции с учетом тенденций изменения по-
казателей почвенного плодородия. В связи с тем, что в последние го-
ды уровни применения известковых мелиорантов, органических и 
минеральных удобрений снизились, в почвах ряда районов и хозяйств 
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отмечается тенденция их подкисления и снижения плодородия по со-
держанию гумуса и элементов питания. Недостаточно применяются 
азотные и калийные удобрения, что является причинами низкой про-
дуктивности пахотных земель и увеличения поступления радионук-
лидов в продукцию. 

За период между последними турами обследования сельскохо-
зяйственных земель в отдельных хозяйствах существенно снизилось 
содержание обменного калия (на 40 мг/кг почвы и более). Анализируя 
тенденции изменения содержания обменного калия в пахотных поч-
вах хозяйств можно отметить, что они различаются по группам сни-
жения обменного калия от 10 до 150 мг/кг. Например снижение со-
держания калия в пахотных почвах произошло в Костюковичском 
районе из 17 в 10 хозяйствах, в Краснопольском – из 9 в 7, а в Славго-
родском – из 15 в 5. Практически в каждом из загрязненных радио-
нуклидами хозяйств произошло снижение содержания обменного ка-
лия в почвах кормовых угодий. Особенно низкой обеспеченностью 
калием характеризуются почвы кормовых угодий, которые в загряз-
ненных хозяйствах Костюковичского района на сенокосах занимают 
от 85,9 до 100%, а на пастбищах от 83,2 до 89,4%. В Краснопольском 
районе отмеченные земли сенокосов составляют от 80,1 до 94,9%, а 
пастбищ от 84,1 до 91,0%. Соответственно в Славгородском – от 90,9 
до 100 и от 66,3 до 100%. 

За отмеченный период в почвах произошло снижение реакции 
почвенной среды. Это обусловлено тем, что за последние пять лет 
объемы известкования кислых почв полностью не выполнялись и по 
загрязненным районам составляли от 46 до 75%. Хозяйства, где про-
изошло увеличение удельного веса почв с более низкими показателя-
ми реакции почвенной среды, сгруппированы по интервалам измене-
ния рН до 0,1; 0,11-0,20; 0,21-0,30; 0,31-0,40 и 0,41-0,50. В Костюко-
вичском районе наличие пахотных почв с более низкими значениями 
рН увеличилось из 17 хозяйств в 12, в Краснопольском – из 9 в 6, 
Славгородском – из 15 в 10. 

Наличие кислых почв обуславливает поступление стронция-90 в 
сельскохозяйственные культуры. Долгосрочный прогноз накопления 
радионуклидов в растениях проведен на период полураспада цезия-
137 и стронция-90 для всех сельскохозяйственных культур в разрезе 
гранулометрического состава почв. Прогнозируемые уровни накопле-
ния цезия-137 и стронция-90 сельскохозяйственными культурами 
рассчитаны с интервалом в четыре года в соответствии с циклами 
проведения крупномасштабного агрохимического и радиологического 
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обследования почв (через 4 8, 12, 16, 20, 24 и 28 лет). Расчеты накоп-
ления цезия 137 проведены для культур при плотности загрязнения 
почв 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 Ки/км2 , для стронция-90 – при плот-
ности 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45 и 0,50 Ки/км2. При более 
высокой плотности загрязнения почв стронцием-90 расчеты не произ-
водились в связи с тем, что в области они отсутствуют. 

Установлено, что на типичных для области супесчаных почвах 
при плотности загрязнения цезием-137 10 Ки/км2 можно получить 
цельное молоко, отвечающее необходимым требованиям при разной 
обеспеченности почв обменным калием. При плотности загрязнения 
почвы цезием-137 – 15 Ки/км2 и низком содержании калия (вторая 
группа – 80-140 мг/кг) нормативно чистую продукцию многолетних 
злаковых трав возможно получить только через 5 лет в результате ес-
тественного распада радионуклида, а при очень низком содержании 
калия (первая группа – менее 80 мг/кг) – через 16 лет. При загрязне-
нии земель радиоцезием 20 Ки/км2 получить нормативно чистую про-
дукцию на почвах с очень низким содержанием обменного калия не-
возможно и за период 28 лет, а при низком содержании калия только 
через 17 лет. При загрязнении почвы радиоцезием 25 и 30 Ки/км2 на 
слабообеспеченных почвах калием невозможно получит нормативно 
чистую продукцию многолетних злаковых трав и за 28 лет. 

Важно отметить, что уже  при средней обеспеченности почвы 
обменным калием отмеченную продукцию с допустимым содержани-
ем цезия-137 можно получить и при загрязнении дерново-
подзолистой супесчаной почвы до 40 Ки/км2. 

Аналогичные расчеты выполнены  по долгосрочному прогнозу 
загрязнения стронцием-90 и для других культур. Результаты долго-
срочного прогноза загрязнения продукции радионуклидами исполь-
зуются при подготовке рекомендаций для хозяйств области. 
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ 137Cs 
В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЛОШАДЕЙ 

 
П.Н. Цыгвинцев, А.А. Царенок, А.Ф. Гвоздик 

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

 
ACCUMULATION AND REDUCING 137CS 

IN MUSCLE OF THE HORSES 
 

P.N. Tsegvintsev, A.A. Tsarenok, A.F. Gvozdik 
Research Institute of Radiology, Gomel, Republic of Belarus 

 
The accumulation 137Cs in muscles of the horses occurs within 30-40 

day. Factor of transition 137Cs makes of hay 2,5-3 %. The reducing 137Cs 
occurs slowly. For 30 day the specific contents in muscles have decreased 
in 2 times for young animals (10-12 months), and at adult animal (2-3 
years) - only on 20-25 %. 

 
В современных рыночных условиях для получения экологиче-

ски чистой продукции с целью повышения ее конкурентоспособности 
прибыльное ведение производства при ограниченности финансовых и 
материальных вложений вызывает необходимость ориентации това-
ропроизводителя на совершенствование структурной и отраслевой 
специализации. Приоритет необходимо отдавать отраслям которые 
обеспечивают возможность самофинансирования и расширенного 
воспроизводства. Важным дополнительным источником повышения 
продовольственной независимости республики должно стать коне-
водство, не требующее больших капитальных вложений, энерго- и 
трудозатрат. Природно-экономические условия большинства районов, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС, позволяют вести продуктивное, 
племенное и рабочепользовательное коневодство. 

Кормление лошадей в зимний период упрощается регулирова-
нием доступа самих животных к заготовленным объемистым кормам. 
Использование данных технологических элементов, позволяет в де-
сятки раз снизить потребность в энергии и значительно увеличить 
производительность труда, по сравнению с другими отраслями. 

В ряде сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных 
хозяйствах, расположенных в зоне радиоактивного загрязнения, про-
изошло значительное увеличение конепоголовья. Периодически, осо-
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бенно в зимне-стойловый период содержания, регистрируются случаи 
превышения содержания 137Cs в организме лошадей реализуемых на 
убой и их возврат с мясоперерабатывающих предприятий. 

В настоящее время в научной литературе имеются отдельные 
сведения по переходу радионуклидов в организм лошадей, классиче-
ские работы в радиоэкологии выполнялись в основном на других ви-
дах домашних животных. Поэтому вопросы перехода радионуклидов 
в организм лошадей на территории радиоактивного загрязнения тре-
буют своего уточнения. 

Изучение динамики поступления 137Cs в организм лошадей про-
водили в стойловый период на базе СПК Маложинский Брагинского 
района на 3 группах лошадей разного возраста. Рацион животных со-
стоял из сена с высоким содержанием 137Cs и других кормов (свекла, 
сенаж, овес) с незначительным содержанием радионуклида. Опреде-
ление уровней накопления 137Cs в мышечной ткани проводили мето-
дом прижизненной дозиметрии с помощью прибора СРП-68-01. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Динамика накопления 137Cs в мышечной ткани лошадей 

 
1 – возраст 8-10 месяцев, рацион 80 кБк/сутки; 
2 – возраст 8-10 месяцев, рацион 40 кБк/сутки; 
3 – возраст 2-3 года, рацион 40 кБк/сутки. 
 
Как видно из рисунка, накопление 137Cs в мышечной ткани ло-

шадей происходит в течение 30-40 суток. Динамика накопления 137Cs 
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в этот период может быть описана как экспонентой с периодом полу-
накопления 10-20 суток, так и линейной зависимостью, при которой 
ежедневно удельное содержание 137Cs в мышечной ткани лошадей 
увеличивается на 0,07-0,08 % от активности рациона. Коэффициент 
перехода 137Cs из сенного рациона в мышечную ткань лошадей со-
ставляет 2,5-3 % в зависимости от возраста животных. 

Таблица 
Динамика выведения 137Cs из организма лошадей 

Содержание 137Cs в мышечной ткани, Бк/кг Группа живот-
ных (возраст) Исходное 30 сутки 60 сутки 

1 (9-12 месяцев) 1950-2640 800-1240 420-530 
2 (9-12 месяцев) 1200-1300 580-800 200-530 
3 (2-3 года) 860-980 580-800 420-530 

 
Выведение 137Cs из организма лошадей происходит медленно, 

так за 30 суток удельное содержание радионуклида в мышечной тка-
ни молодняка (9-12 месяцев) снизилось в 2 раза, а у взрослых живот-
ных (2-3 года) – только на 20-25 %. Таким образом, период полусни-
жения 137Cs в мышечной ткани лошадей составил для молодняка 30 
суток, для взрослых животных – 60 суток. 

Низкие темпы выведения 137Cs из организма лошадей, особенно 
старшего возраста, накладывают определенные ограничения на уро-
вень радиоактивного загрязнения кормов, используемых для кормле-
ния лошадей. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Т.П. Шапшеева, О.А. Мерзлова 
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», 

Республика Беларусь 
 

WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF THE 
AGRICULTURAL PRODUCTION ON THE POLLUTED 

RADIONUKLIDAMI GROUNDS OF THE MOGILЕV AREA 
 

T.P. Shapsheyeva, O.A. Merzlova 
Mogilev branch of Institute of Radiology, Republic of Belarus 

 
Clause is devoted to problems of increase of profitability of manu-

facture and competitiveness of agricultural production of the facilities lo-
cated on polluted radionuclids the grounds. Are submitted structure of 
manufacture on branches, structure general and material inputs, the basic 
economic parameters are analysed. 

The role of animal industries in increase of stability of an agricultural 
production is underlined.  

Ways of increase of economic efficiency of analyzed group of the 
enterprises are determined. Among them perfection of structure of areas 
under crops, change of specialization manufactures. 

The interrelation of improvement of economic parameters of manu-
facture and reception of non-polluting end production is marked. 

 
В настоящее время острой остается проблема повышения рента-

бельности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах, расположенных на загрязненных радионуклидами 
землях.  

Анализу подверглось 35 хозяйств, где земли загрязненные цези-
ем-137 выше 10 Ки/км2 и стронцию-90 выше 0,15 Ки/км2 составляют 
более 10%. 

Специализация сельскохозяйственных предприятий анализи-
руемой группы имеет животноводческую направленность. Доля про-
дукции животноводства в общем объеме реализации в 30 хозяйствах 
составляет более 50%, из них в 11 хозяйствах - более 70%. Доля рас-



 

 

 

240 

тениеводческой отрасли в структуре реализованной продукции в 
среднем по группе анализируемых хозяйств составляла за 2002 год 
34% и варьировала от 13 до 58%. 

Доля говядины в структуре реализованной продукции животно-
водства в хозяйствах анализируемой группы составляет от 19 до 61%. 
Удельный вес продукции свиноводства значительно ниже. Свиновод-
ством  занимается 20 хозяйств анализируемой группы, в 10 из них 
свинина занимает менее 10% товарной продукции животноводства, 
только в четырех она составляет - 20-30%. 

В развитии именно животноводческой отрасли заложены осно-
вы укрепления экономики сельскохозяйственных предприятий и их 
устойчивого развития. Однако в 31 хозяйстве производство мяса яв-
ляется убыточным. Производство говядины за 2002 г. было рента-
бельно только в 3 хозяйствах, а свинины - только в одном - «При-
вольный» Славгородского района. Прибыль от реализации молока 
получена лишь в 12 хозяйствах. 

Для выявления резервов повышения эффективности производ-
ства произведен анализ затрат в отрасли. В целом по анализируемой 
группе хозяйств уровень и структура затрат производства животно-
водческой продукции сильно колеблется. В среднем наибольшую до-
лю занимают материальные затраты - около 68%, в структуре кото-
рых преобладают корма – около 74%. В разрезе производителей циф-
ра колеблется от 50% до 84. Доля затрат на оплату труда варьирует от 
13 до 26%, и составляет в среднем 20%. Амортизационные отчисле-
ния в структуре затрат занимают 1-24% или в среднем по анализи-
руемой группе - 9%. 

При сложившейся специализации сельскохозяйственного произ-
водства растениеводству отводится подчиненная роль. В первую оче-
редь оно должно обеспечивать устойчивую и качественную кормовую 
базу для полной реализации генетического потенциала сельскохозяй-
ственных животных и производство нормативно чистой по содержа-
нию радионуклидов животноводческой продукции. 

В целом по группе анализируемых хозяйств уровень и структура 
затрат производства растениеводческой продукции сильно варьирует. 
Наибольшую часть занимают материальные затраты, на их долю при-
ходится в среднем 63%. Доля затрат на оплату труда варьирует от 6 
до 33%, составляя в среднем по группе хозяйств 19%. В свою очередь 
материальные затраты распределяются следующим образом: семена - 
26%, удобрения – 22%, нефтепродукты – 19%, оплата работ и услуг– 
9%, запчасти - 8%. 
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От рационального размещения и специализации сельскохозяй-
ственного производства в значительной степени зависит эффектив-
ность его ведения, что обеспечивает рациональное использование 
природно-климатических и почвенно-земельных ресурсов конкретно-
го региона и сельскохозяйственного предприятия. 

В сельскохозяйственных предприятиях, где имеется большой 
удельный вес обрабатываемых земель с высокой плотностью радио-
активного загрязнения, переспециализация отраслей растениеводства 
и животноводства может являться одним из перспективных, а в неко-
торых случаях и единственных, путей их реабилитации, в том числе и 
экономической. Изменение специализации растениеводческой отрас-
ли сельскохозяйственных предприятий позволяет провести их час-
тичную радиоэкологическую и экономическую реабилитацию. В пер-
вую очередь решается проблема производства продовольственного 
зерна с превышением допустимого уровня содержания стронция-90. 
Сельскохозяйственные предприятия районов обеспечиваются высо-
кокачественными семенами зерновых культур. 

Для сельскохозяйственных предприятий «Дуброва» Костюко-
вичского района, «Палужский» - Краснопольского и «Привольный» - 
Славгородского района сотрудниками Могилевского филиала РНИУП 
«Институт радиологии» совместно со специалистами облисполкома, 
райисполкомов подготовлены Программы изменения специализации 
сельскохозяйственного производства, направленные на получение 
нормативно чистой продукции и повышение ее рентабельности. В них 
предусматривается переспециализация растениеводческой отрасли с 
производства продовольственного зерна на семеноводство озимых и 
яровых зерновых культур с целью получения семян 1-2 репродукций 
для  обеспечения сельскохозяйственных предприятий районов высо-
кокачественным семенным материалом. 

Интенсификация растениеводства и увеличение урожайности 
позволит повысить валовые сборы зерна в СПК «Дуброва» на 128,0 
тонн, «Палужский» - 663,6 и «Привольный» - 542,0 тонн. Повышение 
производства зерна в целом и реализация семян дает возможность 
увеличить чистый доход повысить рентабельность растениеводческой 
отрасли с 12-16 до 38-48%. 

Эффективным и беззатратным способом повышения эффектив-
ности растениеводческой отрасли является совершенствование струк-
туры посевных площадей. Оптимизация размещения по полям и уча-
сткам зерновых культур на продовольственные цели в группе «крити-
ческих» хозяйств позволяет снизить объемы производства зерна, не 
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отвечающего РДУ-99 по стронцию-90, в целом с 2500 до 250 тонн в 
год, то есть почти в 10 раз по группе «критических» хозяйств. 

Учитывая разницу в стоимости продовольственного и фуражно-
го зерна общий экономический эффект от реализации разработки по 
оптимизации размещения зерновых культур на продовольственные 
цели в группе «критических» хозяйств составит 65,0 млн. рублей. 

Расчеты экономической эффективности совершенствования 
структуры посевов в группе хозяйств показывает, что в результате ее 
улучшения возможно обеспечить дополнительный валовой сбор про-
дукции на пашне по группе хозяйств в размере 9779 т к. ед. 

 
 

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ НА 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ 

 
Л.Н. Шашко, А.С. Судас, С.Н. Ивашковец 

Брестский филиал Республиканского научно-исследовательского 
унитарного предприятия «Институт радиологии», 

г.Пинск, Республика Беларусь 
 

CULTIVATION OF MEDICINAL GRASSES  
ON THE POLLUTED GROUNDS 

 
L.N. Shashko, A.S. Sudas, S.N. Ivashkovets 

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

 
The major factor of reduction of unprofitability and increase of a 

production efficiency of the agricultural production made on the polluted 
grounds, expansion in structure of the areas under crops, rather limited set 
of nonconventional cultures such, as hop, tobacco, olive cultures, herbs 
that can form a basis of rehabilitation and social development of the given 
region is. 

 
Экономические реформы, которые проводятся в сельском хо-

зяйстве республики, осуществляются в сложных условиях. Проблемы, 
связанные с производством и сбытом сельскохозяйственной продук-
ции, усугубляются несбалансированностью цен, низкой заработной 
платой, неэффективным использованием имеющихся земельных ре-
сурсов, низкой реальной занятостью населения. На производство 



 

 

 

243 

сельскохозяйственной продукции существенно влияет и экологиче-
ское состояние окружающей среды. 

Авария на Чернобыльской АЭС привела к выведению части зе-
мель из сельскохозяйственного оборота, а в ряде случаев, производст-
во кондиционной в радиологическом плане продукции стало пробле-
матичным. Эти проблемы особенно остро стоят для сельскохозяйст-
венных предприятий, расположенных на загрязненных территориях 
Белорусского Полесья, поскольку использовать их под сельскохозяй-
ственные угодья стало экономически нецелесообразно, поэтому в 
этих районах требуется переспециализация хозяйств на более рента-
бельные производства. 

Важнейшим фактором уменьшения убыточности и повышения 
эффективности производства сельскохозяйственной продукции, вы-
ращиваемой на загрязненных землях, является расширение в структу-
ре посевных площадей, весьма ограниченного набора нетрадицион-
ных культур таких, как хмель, табак, масличные культуры, лекарст-
венные растения, что может послужить основой реабилитации и со-
циального развития данного региона. 

Производство лекарственного растительного сырья является од-
ним из возможных направлений частичной переспециализации хо-
зяйств, расположенных на загрязненных территориях области. Это 
обусловлено тем, что растительное лекарственное сырье долго хра-
нится, транспортабельно и, вместе с тем, уникально для рынка данно-
го региона. Под лекарственные травы могут быть использованы, вы-
веденные из сельскохозяйственного оборота наименее благоприятные 
для земледелия, почвы. 

Лекарственное растительное сырье может использоваться не 
только в фармакологии, но и в пищевой промышленности для изго-
товления тонизирующих чайных напитков, в хлебопечении, консер-
вировании. Эфирные масла лекарственных растений широко исполь-
зуются в парфюмерной промышленности. Ряд растений используется, 
как биологическое средство борьбы для защиты урожая от вредителей 
и болезней. 

Вместе с тем, лекарственные растения являются естественной 
экосистемой, способной уменьшить степень влияния на организм не-
благоприятных факторов внешней среды. Лекарственные растения 
корригируют иммунитет, повышают сопротивляемость и устойчи-
вость организма при хроническом низкодозовом радиационном воз-
действии. В процессе жизнедеятельности в растениях образуется 
большое количество разнообразных веществ, которые при введении в 
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организм нормализуют физиологические процессы, нарушенные при 
тех или иных заболеваниях. 

Сложившаяся радиационная обстановка в Брестской области не-
гативно влияет на здоровье сельскохозяйственных животных. Под 
влиянием малых доз ионизирующие излучения приводят к медленно-
му развитию патологических процессов и следовательно, к увеличе-
нию заболеваний. По данным ветеринарных служб, в хозяйствах 
Пинского, Столинского, Лунинецкого, Ивановского и Дрогичинского, 
наиболее загрязненных радионуклидами районов в Брестской облас-
ти, на 100 голов КРС приходится в среднем, около 60 случаев заболе-
ваемости сельскохозяйственных животных, при этом молодняка боле-
ет более 70%. Отсюда и низкое качество животноводческой продук-
ции и ее высокая себестоимость. 

Использование для лечения сельскохозяйственных животных 
дорогостоящих синтетических лекарственных препаратов тяжким 
бременем ложится на экономику хозяйств, снижая эффективность 
животноводческой отрасли. Специалисты ветеринарной службы не-
справедливо забыли, что при проведении комплекса лечебно-
профилактических мероприятий в ветеринарии хороший эффект дает 
применение лекарственных растений, многие из которых обладают 
радиопротекторными свойствами. Вместе с тем, потребность в лекар-
ственном растительном сырье для ветеринарных целей в хозяйствах 
Брестской области, ведущих хозяйственную деятельность на загряз-
ненных радионуклидами землях растет, при этом потребность в ас-
сортименте «зеленой аптеки» для ветеринарии довольно широка – это 
душица обыкновенная, иссоп лекарственный, ромашка аптечная, ты-
сячелистник обыкновенный, мелисса лекарственная, пустырник пяти-
лопастный, валериана лекарственная, эхинацея пурпурная, крапива 
двудомная, полынь горькая. 

Неблагоприятная радиологическая обстановка на загрязненных 
территориях ограничила заготовку лекарственных растений с естест-
венных угодий, в связи с содержанием радионуклидов выше допус-
тимых уровней и невозможностью управления процессом накопления 
радионуклидов в лекарственном растительном сырье в естественных 
условиях. В связи с этим появилась необходимость возделывать ле-
карственные растения на пашне, где можно получить продукцию над-
лежащего радиологического качества, регулируя условия минераль-
ного питания, водного и воздушного режима, ухода за посевами. 

В 2001–2003 годах Брестским филиалом РНИУП «Институт ра-
диологии» проведены исследования по оценке возможности возделы-
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вания лекарственных трав на землях загрязненных радионуклидами. 
Результаты исследований свидетельствуют, что лекарственные травы: 
пустырник сердечный, иссоп лекарственный, календула лекарствен-
ная, мелисса лекарственная, душица обыкновенная, эхинацея пурпур-
ная, могут возделываться в почвенно-климатических условиях Бело-
русского Полесья и давать урожай, при строгом соблюдении агротех-
ники возделывания лекарственных растений, хорошего радиологиче-
ского качества, на землях с плотностью загрязнения до 185 кБк/м2 . 

Конечной целью возделывания любой сельскохозяйственной 
культуры является экономическая выгода от производимой продук-
ции. В последние годы в Брестской области возделыванием лекарст-
венных растений занимаются единичные фермерские хозяйства, про-
дукция которых не может закрыть ту брешь по обеспечению лекарст-
венным растительным сырьем нужд ветеринарии, которая существует 
на данный момент в этой отрасли. 

Экономическая эффективность возделывания лекарственных 
трав прежде всего определяется такими показателями, как себестои-
мость, чистый доход, рентабельность производимой продукции. В 
нашем случае расчет себестоимости и рентабельности проведен на 
примере пустырника сердечного, наиболее распространенного и ис-
пользуемого из растительных лекарственных средств. Для расчетов 
взята средняя урожайность пустырника сердечного за три года, полу-
ченная на опытном стационаре КУСП «Невель» Пинского района. 
Цена реализации 1 кг сухого сырья пустырника – цена предлагаемая 
районной заготовительной организацией. 

Рентабельность производства пустырника сердечного составила 
226%, или на 1 рубль затрат приходится 2 рубля 26 копеек выручки. 
Такая же ситуация и с другими видами лекарственных трав. Это гово-
рит о доходности возделывания лекарственных растений и использо-
вании их при проведении лечебно-профилактических мероприятий в 
ветеринарии. 

Таким образом, 
• лекарственные травы пустырник сердечный, иссоп лекарст-

венный, календула лекарственная, мелисса лекарственная, душица 
обыкновенная, эхинацея пурпурная, могут возделываться в почвенно-
климатических условиях Белорусского Полесья и давать урожай, при 
строгом соблюдении агротехники возделывания лекарственных рас-
тений, хорошего радиологического качества; 

• прибыль, полученная с 1 га при возделывании лекарствен-
ных растений, значительно превышает затраты на их производство, 
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при том, что под лекарственные травы можно использовать земли, 
выведенные из сельскохозяйственного оборота; 

• растительное лекарственное сырье, выращенное на этих 
землях, может быть использовано при проведении лечебно-
профилактических мероприятий в ветеринарии. 
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An increased interest in determining 241Am in soils from Chernobyl 

fallout area is explained by growing concentration of 241Am, which arises 
from the decay of 241Pu. Problems and features of the instrumental method 
for 241Am determination in soil have been considered. The results of the 
determination of 238, 239+240Pu, 241Am by alpha spectrometry and the deter-
mination of 241Am by low energy gamma spectrometry in selected soil 
samples from different agricultural situations of Belarus will be presented. 
Attention is given to the quality assurance issues of the measurements. The 
quality data of the instrumental determination of 241Am in soil have been 
evaluated semiannually by an intercomparison radiological program QAP 
sponsored by the US Department of Energy, Environmental Measurements 
Laboratory. 

 
1. В настоящее время 241Am является лидирующим среди транс-

урановых нуклидов чернобыльского загрязнения, что предопределяет 
необходимость контроля за его содержанием в объектах окружающей 
среды. Наиболее оперативным средством контроля являются инстру-
ментальные ядерно-физические методы. Метод гамма-спектрометрии 
в сочетании с методом альфа-спектрометрии и оценкой качества из-
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мерений обеспечивает эффективность получения достоверных анали-
тических данных, экономию финансовых ресурсов и времени. 

2. В 2003 году Институтом радиологии на основании методики 
[1] и МВИ 2143-90 [2] проведена апробация инструментального мето-
да определения 241Am с использованием полупроводникового герма-
ниевого детектора расширенного энергетического диапазона «Can-
berra-GX3020» (серия XtRa, отн. эффективность 30%). Калибровка 
рабочих геометрий измерения «дента» для зольных остатков почвы 
проведена с использованием контрольных образцов смешанного ра-
дионуклидного состава, аттестованных в БелГИМ. 

3. Особенности гамма-спектрометрии 241Am в почвах с черно-
быльским загрязнением заключаются в том, что относительно малые 
активности измеряемого радионуклида необходимо регистрировать 
на фоне высоких активностей «мешающих» радионуклидов (в основ-
ном 137Cs) [1, 3]. Оценка минимально-детектируемой активности 
(МДА) 241Am производилась с использованием специально изготов-
ленных и аттестованных в БелГИМ фоновых образцов песка с «нуле-
вым» и «чернобыльским» содержанием 137Cs. 

4. Возможность появления неучтенных систематических откло-
нений (bias) обычно выявляется путем проведения межлабораторных 
экспериментов по сравнительной оценке результатов измерений 
удельной активности радионуклидов в различных объектах окру-
жающей среды. В этой связи аналитическая лаборатория Института 
радиологии в качестве научной поддержки получала образцы QAP 54-
59 рассылок (2001-2003 гг.). Лаборатория окружающей среды Депар-
тамента энергетики США (EML), ведущая программу обеспечения ка-
чества радиологических измерений QAP (Quality Assessment Program), 
дважды в год рассылает образцы окружающей среды (почва, сухие из-
мельченные растения, водный раствор, воздушные фильтры). В про-
грамме участвуют около 200 радиологических лабораторий со всего 
мира. Результаты инструментального определения 241Am методом 
прямых гамма-спектрометрических измерений образцов почвы, ис-
следованных Институтом радиологии по программе QAP, имеют 
оценку «приемлемый» («А»), что свидетельствует об адекватности 
используемых методик для контроля этого радионуклида в почвах. 
(Подробные отчеты оценки результатов каждой лаборатории доступ-
ны на сайте www.eml.doe.gov). Качество измерений обеспечено: 1) ре-
гулярным учетом фона; 2) подготовкой проб унифицированных гео-
метрий для исключения поправки на степень заполнения измеритель-
ного сосуда; 3) регулярным участием в международно-признанной 
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программе сличений и коррекцией в случае необходимости. 
5. В 2003 г. содержание 241Am в отдельных образцах почвы, ото-

бранных на глубину пахотного слоя 20 см на сельхозугодьях Гомель-
ской области, было исследовано методом прямой гамма-
спектрометрии. Ранее содержание 241Am и 238,239+240Pu в этих же образ-
цах было определено радиохимическим методом с последующей аль-
фа-спектрометрией [4]. Результаты этих определений показывают, что 
в 2001 г. содержание 241Am уже сравнялось с суммой изотопов 
238,239+240Pu. Определения 2003 г. свидетельствуют о существенном по-
вышении содержания 241Am в почвах. При содержании 241Am в почве, 
не превышающем МДА гамма-спектрометрического метода, необхо-
димо привлечение более трудоемкого радиохимического метода с по-
следующей альфа-спектрометрией. 

Таким образом, опыт Института радиологии подтверждает, что 
гамма-спектрометрическое определение 241Am является наиболее экс-
прессным и экономически эффективным методом мониторинга этого 
радионуклида в почвах территорий, загрязненных чернобыльскими ра-
диоактивными выпадениями. Увеличение содержания 241Am в почвах в 
результате распада 241Pu дает основание полагать, что вопросы контро-
ля этого радионуклида в окружающей среде будут оставаться актуаль-
ными в течение длительного времени. 
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A combined analysis of chromatin injures (aberration of chromo-

somes, micronuclei and apoptosis) in different tissues of model animal 
species (Clethrionomys glareolus, Rana arvalis, R.. temporaria, Lym-
naea.stagnalis), inhabiting adjacent areas with a different contamination 
level, was suggested for bioindication of incorporated radionuclide effect 
on genetic structures. Selection of cytogenetic and cytological criteria for 
the analysis is based on biological distinctions of tissues and animals 
whose radiosensitivity is defined by the pattern of phylogenesis and onto-
genesis. 

 
Длительное проживание популяций животных на территориях, 

загрязненных радионуклидами, сказывается на различных уровнях, 
часто затрагивая генетическую структуру популяции [1]. Она могла 
измениться в первый острый период после аварии, когда радиологи-
ческая обстановка была близка условиям острого облучения. Наличие 
отдаленных генетических последствий регистрируется, в частности, 
на уровне сложных поведенческих маркеров в популяциях мелких 
грызунов [2]. Поэтому при мониторинге позвоночных, со сложным 
механизмом реализации реакции «напряжения» при различного рода 
стрессовых ситуациях нельзя говорить о исключительно прямом по-
вреждении только генетических структур по данным одного цитоге-
нетического теста. Индуцируемые мутагенами изменения в системе 
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крови могут быть вызваны кортикостироидами, которые выделяются 
при поимке, взятии крови и/или инъекций колхицина для теста на 
аберрации хромосом. Эти гормоны угнетают лимфопоэз и активиру-
ют другие ростки кроветворения [3]. Такие изменения клеточной ге-
терогенности кроветворных тканей могут привести к цитогенетиче-
ской изменчивости на линейном и видовом уровне [4] и повлиять на 
результаты тестов по учету аберраций хромосом, индуцируемых об-
лучением. 

Падение дозовых нагрузок в последние годы, изменение баланса 
радионуклидов в организме могут приводить зачастую к 
противоположным дозовым зависимостям уровня аберрантных 
клеток [5]. 

Анализ цитогенетических препаратов кроветворной ткани ры-
жих полевок, бурых лягушек и прудовика, обитающих на загрязнен-
ных радионуклидами территориях, показал разную чувствительность 
этих видов. У мышевидных грызунов, отловленных на территории 
Полесского государственного радиационно-экологического заповед-
ника (ПГРЭЗ) уровень лейкоцитов с микроядрами в костном мозге 
был в два раза выше, чем у животных, обитающих в Березинском го-
сударственном биосферном заповеднике [5]. Однако, пространствен-
ная удаленность исследуемых популяций поставила задачу сравнения 
животных, обитающих в одном районе. С этой целью был проведен 
анализ препаратов пойкилотермных животных, обитающих на терри-
тории зоны отчуждения ЧАЭС (ПГРЭЗ). 

В амебоцитах мантийной жидкости прудовика с наиболее за-
грязненных территорий отмечено увеличение в три раза числа клеток 
с микроядрами [6]. Различная чувствительность моллюсков из разных 
популяций к дополнительному острому облучению (500 Гр) выража-
лась в большем числе гемоцитов с признаками апоптоза, слабой вы-
раженностью нервных рефлексов (whole-body withdrawal response) и 
меньшей длительностью выживания особей с меньшими уровнями 
накопления радионуклидов. 

У лягушек с повышением уровня накопления радионуклидов 
снижение числа лейкоцитов с микроядрами в костном мозге сочетает-
ся с нарастанием митотической гибели и числа клеток с признаками 
досрочной дифференцировки. Это связано с более высокой чувстви-
тельностью иммунных клеток амфибий к индукторам пролиферации 
и апоптоза, чем у млекопитающих [7,8]. Повреждение клеток амфи-
бий различных пулов указывает на напряженность процессов гемопо-
эза в период ежегодного сезонного обновления и усиление пере-
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стройки кроветворной ткани этих многолетних животных, которые в 
отличие от мышевидных грызунов и моллюсков приступают к раз-
множению на третий год своей жизни. 

В заключение следует отметить, что высокая восстановительная 
способность кроветворной ткани млекопитающих и сезонные особен-
ности пойкилотермных животных позволяют более полно и детально 
регистрировать изменения цитогенетических и цитологических пара-
метров при накоплении радионуклидов в организме. 
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АККУМУЛЯЦИЯ 137CS РАСТЕНИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТИПА КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ (ПО ДАННЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В 30-КМ ЗОНЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ АТОМНУЮ СТАНЦИЮ) 

 
Л.Н.Барыбин, В.И. Гапоненко 

ГНУ "Институт радиобиологии НАН Беларуси", Республика Беларусь 
 

137CS ACCUMULATION BY PLANTS IN DEPENDING ON THE 
ROOT SYSTEM PLANTS (IN 30 KM EXLUSION ZONE 

SURROUNDING CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT) 
 

L.N.Barybin, V.I.Gaponenko 
SSI "Institute of radiobiology of NASB", Gomel, Belarus 

 
Purpose of given study was to define the intensity of migration of 

137cs under soil-to-plant transfer depending on the anatomical root system 
construction. We studied ploughed and unploughed land ( meadow and 
forest land) in 30 km exlusion zone surrounding chnpp. It was revealed 
that plants with fascicular root system had 137cs transfer factor ([Bq/kg 
plant]/[Bq /kg soil] more than plants with main root on unploughed land 
(meadow and forest land). On the contrary, for ploughed (arable) land 
plants with the main root system had 137cs  transfer factor (tf) more (in-
version). Besides, plants with the main root had tf on ploughed (arable) 
land more than tf on unploughed land (meadow and forest). Plants with 
fascicular root system had inverse effect: tf on ploughed land less than tf 
on unploughed land. 

 
Переход радионуклидов из почвы в растения зависит от многих 

факторов: от удельной активности почвы, типа почвы, его механиче-
ского состава, pH, влажности, вида растения, продолжительности его 
жизни и т.д. Одной из главных характеристик вида растения является 
корневая система. Более 90% всех радионуклидов поступает в расте-
ния с помощью корневой системы. Остальные радионуклиды – через 
надземные органы растений. В зависимости от корневой системы рас-
тения делятся, в основном, на две группы: со стержневой корневой 
системой и с мочковатой. Основной вклад в радиоактивность расте-
ний вносит 137Cs. Цель данного исследования – это определить ин-
тенсивность миграции 137Cs при переходе из почвы в растение в за-
висимости от анатомического строения корневой системы. Почвы 
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подбирались близкие по физико-химическим и биологическим свой-
ствам. Отдельно изучались обрабатываемые (пахотные) земли и необ-
рабатываемые, находящиеся в естественных условиях. 

Для оценки поступления радионуклидов из почвы в растения 
используют различные показатели. Одним из широко применяемых 
показателей является коэффициент накопления (Кн) – частное от де-
ления концентрации этого элемента в растении на концентрацию в 
среде его обитания (в данном случае в почве). 

На скорость поступления радионуклидов большое влияние ока-
зывает тип почвы. Почвы на юго-востоке Беларуси характеризуются 
следующими свойствами: отсутствие глинистых минералов в илистой 
фракции, преобладание фульвокислот по сравнению с гуминовыми 
кислотами, низкое содержание калия. Эти факторы способствуют по-
вышенному поступлению 137Cs в растения. Исследовалась миграция 
137Cs в растения на перепаханной почве и на неперепаханной. 
Удельная активность неперепахонной почвы изменялась в пределах 
от 4,1*104 до 3,4*105. Удельная активность перепаханной почвы рав-
нялась 2,0*103±102 Бк/кг. Мощность экспозиционной дозы на непе-
репаханной почве (МЭД) на высоте 1 м изменялась от 1100 до 1700 
мкР/ч, а на перепаханной 40-60 мкР/ч. Для того, чтобы исключить 
влажность, растения и почва высушивались до воздушно-сухого со-
стояния. Образцы почвы отбирали под корнями растений на глубину 
0-5 см (кольцом), высушивали при комнатной температуре и потом 
взвешивали. Гамма-спектрометрический анализ содержания 137Cs в 
почве и растении производился на многоканальном анализаторе 
AFORA LP-4900 c германий-литиевым (GeLi) детектором ДГДК–80B. 
Ошибка измерения не превышала 10%. Мощность экспозиционной 
дозы (МЭД) гамма – излучения измеряли дозиметром ДРГ – 01Т на 
высоте 1 м. Коэффициент накопления (Кн) рассчитывался как отно-
шение удельной активности растения (Бк/кг) к удельной активности 
почвы (Бк/кг). 

Исследовались растения, отличающиеся по типу корневой сис-
темы и произрастающие в естественных условиях в 30 км зоне, окру-
жающей Чернобыльскую атомную электростанцию. Это растения со 
стержневой корневой системой: клевер луговой (Trifolium pratense L), 
зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L), ослинник дву-
летний (Oenothera biennis L), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris 
L), коровяк обыкновенный (Verbascum thapsys), осот огородный 
(Sonchus oleraceus), лопух большой (Arctium lappa), подмаренник на-
стоящий (Galium verum) и. т. д. Растения с мочковатой корневой сис-
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темой: тимофеевка луговая (Phleum pratense L), ежа сборная (Dactylis 
glomerata L), овсяница овечья (Festuca ovina), вейник наземный 
(Calamagostis epigeios) и т. д. Каждый вид растений, отобранных на 
перепаханной почве, выращивался на площадке 10 кв.м. После высу-
шивания до воздушно-сухого состояния растения взвешивали и изме-
ряли  их активность. 

Выявлено, что для исследованных растений на неперепаханной 
почве коэффициент накопления 137Cs больше у растений с мочкова-
той корневой системой. Для перепаханной почвы такая тенденция не 
наблюдалась. Для растений со стержневой корневой системой коэф-
фициент накопления 137Cs на перепаханной почве оказался выше, 
чем у растений со стержневой системой на неперепаханной почве. 
Для растений с мочковатой корневой системой наблюдалась обратная 
тенденция. 
 

 
О ВЛИЯНИИ ЭДАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НАКОПЛЕНИЕ 

РАДИОНУКЛИДОВ ДРЕВЕСИНОЙ БЕРЕЗЫ 
 

Булавик И.М., Переволоцкий А.Н., Паскробко Л.А., 
Переволоцкая Т.В., Андруш С.Н. 

РНИУП "Институт радиологии", Республика Беларусь 
 

ON EFFECT OF EDAPHIC FACTORS ON ACCUMULATION 
OF RADIONUCLIDES BY BIRCH WOOD 

 
Perevolotsky А., Bulavik I., Paskrobko L., 

Perevolotskaya Т., Аndrusch S. 
Research Institute of  Radiology, Republic of Belarus 

 
The authors have considered the effect of edafotops on accumulation 

of radionuclides by birch wood. It was stated that increase in soil humidity 
results in higher accumulation of 137Cs and lower accumulation of 90Sr. In-
creasing soil fertility results in decrease of accumulation for both radionu-
clides. The authors have established the effect of research sites on accumu-
lation of radionuclide by wood plants. 

 
Для оптимизации лесопользования на загрязненных радионукли-

дами территориях проведено изучение влияния эдафических факторов 
на накопление радионуклидов древесиной березы бородавчатой. 
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Объектами исследований служили приспевающие и спелые на-
саждения березы с примесью иных древесных пород не более 30% в 
различных типах условий местопроизрастания. Научно-
исследовательские работы были проведены на территории Гомель-
ской (Ветковский спецлесхоз), Брестской (Лунинецкий лесхоз) и Мо-
гилевской (Костюковичский лесхоз) областей. Все подобранные на-
саждения в естественных условиях проверялись на соответствие ука-
занному в таксационном описании типу леса и уточнялись на пробных 
площадях. 

В подобранных насаждениях закладывались пробные площади, 
имеющие характерный состав древесной растительности и напочвен-
ного покрова для исследуемого типа лесного насаждения. Плот-
ность загрязнения почв радионуклидами устанавливалась путем 
отбора проб почвенным буром диаметром 4 см на глубину 20 см в че-
тырех точках на пробной площади. 

Отбор проб древесины без коры осуществлялся в пределах вре-
менной пробной площади с 20-30 растущих деревьев I-II классов рос-
та и развития на высоте 1,3 м с помощью возрастного бурава. Содер-
жание 137Cs в исследуемых образцах (почва, кора, древесина) опреде-
ляли на γ-спектрометрических комплексах Canberra и Oxford. Радио-
химическое выделение 90Sr проводили по стандартной методике 
ЦИНАО с радиометрическим окончанием на α-β счетчике Canberra-
2400. Аппаратурная ошибка измерений не превышала 15-30 %. 

Методами дисперсионного анализа установлено, что интенсив-
ность процесса накопления радионуклидов древесиной березы опре-
деляется влажностью почвы (сила влияние этого фактора оценена в 
39%) и богатством (∼25%). Данная закономерность прослеживается 
по всем исследованным лесхозам. Неучтенные в эксперименте факто-
ры влияют на коэффициент перехода ∼16%. 

Влажность почвы в березовых насаждениях приводит к повы-
шению коэффициента перехода 137Cs в древесину (таблица). От влаж-
ных к сырым гигротопам увеличение составляет 3-4 раза. Менее за-
метны различия между свежими и влажными условиями увлажнения 
(в частности, между А2 и А3, В2 и В3). 

Влияние влажности почвы на накопление 90Sr древесиной бере-
зы носит прямо обратный характер – коэффициент перехода снижает-
ся. Очевидно, с увеличением влажности почвы биологическая под-
вижность радиостронция уменьшается и чем влажнее эдафотоп, тем 
ниже коэффициент перехода. Вероятно, это явление может быть свя-
зано со снижением доли подвижных форм 90Sr и преобладанием его в 
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твердой фазе при увеличении оторфованности почв на что указывают 
ряд исследователей. Обратная картина свойственна для 137Cs, у кото-
рого многими исследователями отмечено повышение количества мо-
бильных форм с возрастанием влажности почвы. 

Богатство почвы лесных насаждений способствует снижению 
коэффициентов перехода обоих радионуклидов в древесину. Наибо-
лее интенсивны эти изменения при переходе от боровых к суборевым 
трофотопам (в 1,5 раза в Костюковичском и 2,5-3 – в Лунинецком и 
Ветковском лесхозах). При переходе от суборей к сложным суборям и 
от последних к дубравам различия уменьшаются. Возможно, что эта 
ситуация обусловлена повышением плодородия почвы от бора к дуб-
раве, что может быть связано с увеличением доли мелкодисперсной 
фракции почвы в которой преобладают глинистые минералы, обла-
дающие высокой емкостью почвенно-поглощающего комплекса и 
способствующие снижению биологической подвижности радионук-
лидов. 

Таблица 
Значения коэффициентов перехода радионуклидов в окоренную 

древесину березы в различных регионах и типах условий 
местопроизрастания 

137Cs 90Sr 
ТУМ Костюкович-

ский лесхоз 
Ветковский 
лесхоз 

Лунинецкий 
лесхоз 

Ветковский 
лесхоз 

А2 0,995 0,005 0,962 0,090 1,705 0,452 17,619 1,405 
А3   1,090 0,132   17,392 1,298 
А4   4,822 0,238   7,391 0,775 
В2 0,651 0,103 0,346 0,037 0,778 0,076 12,124 1,069 
В3 0,913 0,168 0,634 0,094 1,159 0,099 13,275 1,918 
В4   1,629 0,220 5,024 0,455 6,312 0,860 
В5   1,638 0,327   4,328 1,214 
С2 0,423 0,031 0,295 0,045   8,900 0,849 
С3   0,442 0,108 0,718 0,155 12,749 3,720 
С4 1,931 0,308 1,625 0,236 2,013 0,159   
Д2 0,186 0,024 0,182 0,030   8,121 0,947 
Д4     1,412 0,117   

 
Региональные изменения в накоплении 137Cs выражаются в уве-

личении коэффициентов перехода этого радионуклида в древесину 
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березы в насаждениях Лунинецкого лесхоза по сравнению с прочими. 
Физико-химическими свойствами радионуклидов обусловлены 

различия в накоплении их древесиной березы. Коэффициент перехода 
90Sr в древесину березы значительно выше по сравнению с 137Cs. Наи-
более рельефные различия наблюдаются в свежих и влажных гигро-
топах – до 20 раз, но с повышением влажности из-за снижения биоло-
гической доступности 90Sr и увеличении - 137Cs данные различия не-
сколько уменьшаются и составляют 1,5-2 раза. Более высокие пара-
метры накопления 90Sr различными растениями по сравнению с 137Cs 
отмечались в ряде научных исследований и, обычно, связывались с 
преобладанием 90Sr в ионообменной форме нахождения в почве. 

 
 

ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СИГНАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВОСПРИЯТИЯ ПРИРОДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
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EFFECNS OF IONIZING RADIATION LOW DOSES ON LIVING 
ORGANISMS AS A REFLECTION OF THE SIGNAL-

INFORMATIVE PERCEPTION OF NATURE   PHYSICAL FIELD 
 

K. Ya. Bulanova, L. M. Lobanok, E. F. Konoplya 
Inernational Sacharov Environment University, Belarusian State.Mеdical 
University, Institute of Radiobiology National Academy of Science, Bela-

rus 
 
Living  organism are self-regulating systems in which the primary 

structural units are the controlling and controlled  link. Relation between 
them are not physico-chemical nature; they are based on  control, i.e. on 
information processes. There processes are  not be described by physical or 
chemical laws. The information is neither substance not energy, but all the 
manipulations with substance and energy are made on basis of its algo-
rithms: signal perception, translation, re-proceeding, storage, transfer to 
other material carries or deletion. Physical and chemical processes occur-
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ring in organism are secondary and take place in strict accordance with al-
gorithm, made in given conditions. Substance in the form of a field is only 
a carrier of signal information. The signal, i.e. phenomenon data but not 
carrier’s energy, makes it possible to initiate managing inside the system 
on the  principle of direct and indirect (positive and negative) relation. Un-
der the mechanism of a positive indirect relation there is an augmentation 
of  any parameter, growth and complication of an organism.Under the 
mechanism of a negative indirect relation there is a maintenance of homeo-
stasis. In the case of information increasing (excess of radiation back-
ground) the system comes into an intensive condition; this may lead to in-
tersystem relation disturbance and its extreme demonstration to the death 
of the organism. 

 
За многолетний период своего развития радиобиология накопи-

ла огромный экспериментальный и клинический материал, благодаря 
которому сформировались представления о механизмах действия ио-
низирующей радиации в больших дозах. Тем не менее, все радиобио-
логи едины во мнении, что имеются существенные различия в меха-
низмах действия на организм ионизирующей радиации в больших и 
малых дозах. Следует отметить, что само разделение поглощенных 
доз на большие и малые достаточно условно. Так доза 10 Гр, смер-
тельная для большинства млекопитающих, включая человека, выра-
женная в тепловом эквиваленте, соответствует стакану горячего чая. 
Этот радиобиологический парадокс - несоответствие между ничтож-
ными величинами энергетического воздействия ионизирующей ра-
диации и реакциями организма, трудно объяснить с позиций физиче-
ских законов. Можно привести ряд эффектов низко интенсивного об-
лучения, которые также не нашли объяснения: сложный, нелинейных 
характер зависимости биологических ответов от дозы  облучения; 
опосредованность большинства пострадиационных изменений нерв-
ной, гормональной, иммунной, антиоксидантной и другими система-
ми организма; проявление постлучевых изменений в организме толь-
ко после функциональных нагрузок; неспецифический характер ра-
диогенных эффектов, которые могут стать основой как для развития 
патологий, так и для повышения радиорезистентности; существова-
ние адаптивного ответа при последовательном действии малых и 
больших доз облучения; модифицирующее влияние физиологическо-
го состояния организма, органов и тканей на постлучевые реакции. 

Мы полагаем, что эффекты малых доз являются трудно объяс-
нимыми из-за методологии, положенной в основу исследовательского 
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подхода, когда игнорируется закономерности функционирования 
сложных, саморегулирующихся систем, для которых применимы 
принципы системного, кибернетического анализа. 

Живые организмы являются саморегулирующимися системами, 
в которых простейшей структурной единицей является управляющее 
и управляемое звено. Связи между ними не имеют физической или 
химической природы, а основаны на управлении, то есть, на инфор-
мационных процессах. Информация не является ни веществом, ни 
энергией, но на базе ее алгоритмов совершаются все манипуляции с 
веществом или энергией: сигнальное восприятие, трансляция, обра-
ботка, накопление, перевод на другие материальные носители. Физи-
ческие и химические процессы, происходящие в организме, являются 
вторичными, поскольку совершаются в соответствии с информацион-
ными потоками. Материя в форме поля (ионизирующее излучение) 
является только носителем сигнала и ее характеристики (энергетиче-
ские, корпускулярные) не определяют содержательную ценность ин-
формации, то есть, при действии радиации в малых дозах не происхо-
дит поглощение организмом энергии ионизирующего излучения. Для 
организма, как саморегулирующейся системы, необходимы только 
сведения о происходящем в природе явлении, что инициирует про-
цессы управления внутри системы по принципу прямых и обратных 
(положительных и отрицательных) связей. По механизму положи-
тельной обратной связи осуществляется увеличение любого парамет-
ра, рост и усложнение организма, по механизму отрицательной об-
ратной связи – поддержание гомеостаза. Следовательно, самые раз-
личные низко интенсивные поля и излучения могут использоваться 
организмом в целях управления. Наличие слабого радиационного фо-
на обеспечивает необходимый «физиологический» уровень сигналь-
ной информации. При повышении потока информации, поступлении 
дополнительной к фону радиации, в системе снижается оператив-
ность обработки информации, что приводит к напряжению в системе, 
нарушению управления и, в крайнем случае, к полному разрушению 
межсистемных связей и гибели организма. Информационный харак-
тер в действии ионизирующей радиации в малых дозах позволяет 
объяснить радиобиологический парадокс. 

Мы полагаем, что рецепция ионизирующих излучений может 
осуществляться по принципу «поле на поле» стуктурированными (на 
основе принципов системной саморегуляции) физическими полями 
живого организма, а затем перекодироваться на вещественный уро-
вень. Сигнально-информационное восприятие живыми организмами 
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ионизирующих излучений в малых дозах положено в основу нели-
нейного характера зависимости биологического эффекта от дозы, на-
личия отдаленных последствий, явлений гормезиса, адаптивного от-
вета, системных реакций в постлучевых ответах и т. д. 

 
 
О СОСТОЯНИИ ЛЕСОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ПРОБЛЕМЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ДРЕВЕСИНЫ 

 
Н.И.Булко 
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ABOUT THE STATUS OF FORESTS WITH HIGH LEVEL 
OF RADIOACTIVE CONTAMINATION AND PROBLEM OF 

RADIONUCLIDES CONTAMINATED WOOD 
 

N.I.Bulko 
Forest Institute of National Academy of Sciences of Belarus 

 
According last publications, adopted at present time in forestry inter-

diction lead to worsening of sanitary status of plantations, to development 
of vermin and illness seats. Worked out in Forest Institute system method 
of approach to decision of this problem allows to obtain wood according 
the normative through 2-3 years after introduction offering methods of 
regulation radionuclides roots accumulation. 

 
В последнее время как в Беларуси, так и в России появляются 

публикации, говорящие о том, что принятая в настоящее время и про-
водящаяся в жизнь система ведения лесного хозяйства в радиоактив-
но загрязненных лесах, практически запрещает ведение рубок в зонах 
с плотностью загрязнения 137Cs  свыше 15 Ки/км2, что ведет к ухуд-
шению санитарного состояния насаждений, развитию очагов вредите-
лей и болезней, накоплению валежа и сухостоя. 

Предлагается три подхода к решению данной проблемы. 
Первый – полное отрицание возможности реабилитации таких 

лесных насаждений, сохранение их в практически заповедном состоя-
нии на 90-100 лет до тех пор, пока за счет естественного распада ра-
дионуклидов уровень загрязнения древесины не снизится до допус-
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тимых норм. 
Второй – разворачивание в срочном порядке массовых рубок 

«избыточно накопленных» спелых и перестойных лесов в зонах за-
грязнения свыше 15 Ки/км2 в настоящее время, поскольку в 2010-2015 
годам вся древесина «на 100% будет грязной и потребуется ее захо-
ронение, вследствие накопления 137Cs». При этом предлагается к 2020 
году «вырубить пораженные леса, прежде всего хвойные» на площади 
210 км2 и «собрать и сжечь подстилку» с площади 140 км2. 

Третий - комплексный подход к проблеме радиоактивно загряз-
ненных территорий с реабилитацией, хотя бы частичной, прежде все-
го вблизи населенных пунктов, загрязненных лесных экосистем на 
основе разработанной в ИЛ НАН Б системы методов, позволяющих 
регулировать накопление радионуклидов лесными экосистемами, пе-
рераспределять в них потоки радиоактивных веществ. 

Анализ контроля содержания 137Cs в древесине в Ветковском 
спецлесхозе показал, что в 2001-2003 году по лесхозу на участках, от-
водившихся в рубку, в среднем 17% деловой и 31% топливной древе-
сины превышало по данному показателю действующие нормативы. 
При этом проверка плотности загрязнения почвы в выделах, отво-
дившихся в рубку, показала превышение загрязнение уровня 15 
Ки/км2 на 6 участках из 37 участков, отводившихся в главное пользо-
вание, и на 7 из 32 участков, отводившихся в прореживание и выбо-
рочные санитарные рубки. Таким образом, фактически в зонах до 15 
Ки/км2 также имеется тенденция увеличения количества покрытых 
лесом площадей, которые исключаются из пользования на загрязнен-
ных территориях и где будет идти накопление неиспользуемой древе-
сины, в том числе и спелой, прежде всего в пределах хозсекций мяг-
колиственных пород. 

В целом, имеющиеся официальные материалы Белгослеса на 
1.01.94. говорят о наличии в ГЛФ Республики Беларусь в зонах свыше 
15 Ки/км2 около 144 тыс. га лесов с корневым запасом около 23 млн. 
м3, в том числе мягколиственных соответственно 30,5 тыс. га с запа-
сом около 6 млн. м3, причем на долю всех спелых и перестойных ле-
сов приходится 7,3 тыс. га с корневым запасом 1,62 млн. м3.Данные 
цифры требуют уточнения, и потребность эта назрела давно. Так, 
анализ «Проектов организации и ведения лесного хозяйства» и «При-
ложений к пояснительной записке ко 2-му лесоустроительному сове-
щанию» лесхозов Гомельского ПЛХО без учета трансформации лес-
ного фонда этих лесхозов после написания «Проектов» и отсутствия 
актуализированных данных показал, что только в Гомельской области 
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в зонах загрязнения свыше 15 Ки/км2 имеется 4,8 тыс. га спелых и пе-
рестойных лесов с корневым запасом 1,2 млн. м3, причем на долю на-
саждений мягколиственных пород приходится почти 62% от всего их 
наличия. 

Очевидно, что изменение возрастной структуры насаждений при 
имеющихся общепринятых в настоящее время в лесном хозяйстве 
возрастов рубок для преобладающих в этих зонах лесов II группы, 
даже с учетом процессов естественного распада радионуклидов, будет 
вести к потере качества древесины в лесах ГЛФ Беларуси в зонах ма-
лого загрязнения. И если для сосновых и твердолиственных лесов со 
100 до 160-170 лет (отсрочка рубки на 50-60 лет) потери качества дре-
весины сосны, ели, дуба не превышают 15-17% и компенсируются 
увеличением количества крупной деловой древесины, то для мягко-
лиственных лесов этот подход неприемлем. Поскольку, не говоря уже 
о спелых, древесина на 22 тыс. га средневозрастных и приспевающих 
мякголиственных насаждениях (53 млн. м3) к этому времени полно-
стью потеряет свои товарные качества. Таким образом, возможные 
потери только мягколиственной древесины за 50-летний период пре-
высят 6 млн. м3. 

Ориентировочные расчеты, выполненные с учетом состава этих 
древостоев, их сортиментной структуры в разрезе пород, таксовой 
стоимости древесины по преобладающему разряду такс показывают, 
что в зависимости от преобладающей в насаждении породы (осина, 
береза, ольха), потери древесины составят от 62$ (осиновые насажде-
ния) до 110$ (березовые насаждения) на 1 га. Средние потери древе-
сины только при учете таксовой стоимости превысят 215 тыс. $, а 
потери лесного хозяйства с учетом потерь прироста и коэффициентов 
дисконтирования при 3 % в год превысят 16,4 млн. $. 

Таким образом, становится очевидным, что для мягколиствен-
ных насаждений зон с плотностью загрязнения свыше 15 Ки/км2 пер-
вый подход полностью неприемлем. 

Второй подход, по нашему мнению, не может быть осуществ-
лен, с одной стороны, в силу своей ориентации на применение поль-
зующейся наибольшим спросом спелой древесины хвойных пород, 
количество которой в зонах свыше 15 Ки/км2 не превысит 22-25%, а с 
другой – в силу непродуманности предлагаемых в проекте решений, 
отсутствия учета в нем радиоэкологических особенностей лесных 
экосистем. 

Предлагаемый нами, разработанный в ИЛ НАН Б, системный 
подход к решению данной проблемы частично защищенный 5 патен-
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тами России и Беларуси, позволяет через 2-3 года после принятия 
предлагаемых методов регулирования корневого поступления радио-
нуклидов получать древесину, соответствующую нормативам. При 
этом вклад дозы внешнего облучения по некоторым данным в инди-
видуальную дозу накопления не превысит в зимний период с устой-
чивым среднегодовым снежным покровом 18-25%. Открывается так-
же путь использования древесины древостоев, имеющих сверхнорма-
тивное загрязнение древесины в зонах до 15 Ки/км2. 

Экологический эффект от предлагаемых методов в этом случае 
достаточно высок (прибыль на 1$ затрат не менее 3,6 $), хотя и будет 
в конечном итоге определяться объемами выполняемых работ. 

 
 

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ: 

18 ЛЕТ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 
 

Герменчук М.Г., Жукова О.М., Подгайская М.А. 
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 

окружающей среды Минприроды Республики Беларусь 
 

PROGNOSIS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF 
ENVIRONMENT ON THE TERRITORY OF BELARUS AFTER 

CHERNOBYL CATASTROPHE 
 

Maria Germenchuk, Olga Zhukova., Marina Podgaiskaya 
Republican Center of Radiation Control and Monitoring of Environment of 

the Ministry of Environment of the Republic of Belarus 
 
After Chernobyl catastrophes the system of radiation monitoring of 

the environment in Belarus has ensured the collection and analysis of in-
formation about radioactive contamination of an atmospheric air, surface 
waters and territories. These results of radiation monitoring are used for an 
estimation of a radiation condition of an environment and prognosis it of 
restoring. 

The numerical prognosis shows, that the value of gamma-rays dose 
will achieve levels which was before catastrophe approximately in 65 
years. 

Due to use GIS the prognosis of changing of the areas contaminated 
by Cs-137 to 2016 and 2046 was obtained. 
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The prognosis of space distribution of activity Am-241 in Belarus 
shows, that the high levels of contamination will be in 30-km to a zone 
Chernobyl NPP and on around territories, where the population lives. 
Maximum volumes the activity of Am-241 will achieve to 2060 and will 
exceed activity of Pu-238,239,240 approximately in 2 times. 

 
После Чернобыльской катастрофы система радиационного мо-

ниторинга природной среды в Республике Беларусь обеспечила сбор 
и анализ данных о радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха, 
поверхностных вод и территорий. Эти результаты радиационного мо-
ниторинга используются для оценки радиационного состояния при-
родной среды и прогноза ее восстановления. 

Численный прогноз показывает, что восстановление доаварий-
ного значения МЭД (менее 0,010 мР/ч) в г.Брагин можно ожидать 
приблизительно через 65 лет. В других белорусских городах, где в на-
стоящее время МЭД превышает доаварийный уровень (например, Че-
черск и Славгород), восстановление доаварийного значения МЭД 
можно ожидать приблизительно через 25 лет. В настоящее время за-
грязнение территории Беларуси определяется преимущественно Cs-
137, а также Sr-90 и Pu. 

С использованием ГИС был получен прогноз изменения площа-
дей, загрязненных цезием-137, к 2016 и 2046. 

Особое внимание необходимо обратить на увеличение в при-
родной среде активности америция-241, который является продуктом 
распада плутония-241. Прогноз пространственного распределения ак-
тивности америция-241 в Беларуси показывает, что самые высокие 
уровни загрязнения будут в 30-км зоне Чернобыльской АЭС и на 
прилегающих территориях, где проживает население. Максимальных 
значений активность америция-241 достигнет к 2060 году и превысит 
активность плутония-238,239,240 приблизительно в 2 раза. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ 
ПРЕСНОВОДНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИХ ВНЕДРЕНИЯ 

 
Р.И. Гончарова, А.М. Слуквин 

Институт генетики и цитологии Национальной Академии Наук 
Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

 
SUGGESTED RECOMMENDATIONS FOR MANAGEMENT OF 
FRESH–WATER AQUCULTURE IN CONTAMINATED AREAS 
AND ESTIMATION OF THEIR INTRODUCTION EFFICIENCY 

 
Goncharova R., Slukvin A. 

Institute of Genetics and Cytology of National Academy of Sciences of 
Belarus, 220072, Minsk, Akademicheskaya St., 27, BELARUS, 

E-mail: R.Goncharova@igc.bas-net.by 
 
SUMMARY 
The project of recommendations was worked out for managing 

fresh–water aquaculture in radiocontaminated areas of the Union State in 
the post–Chernobyl period. The suggested recommendations touch upon 
the entire production and technological cycle of producing high–quality 
fish foodstuffs and other hydrobionts in contaminated areas. In particular, 
diludine preparation, exhibiting antimutagenic, antioxidant, complexon and 
growth–stimulating properties confirmed by the patents for invention, was 
recommended to be added to mixed fodders for fish. The economic benefit 
from introduction of the worked out recommendations in radiocontami-
nated ponds (137Cs concentration in bottom sediments – from 451 to 1724 
Bq/kg) of the fish farm “Beloye” (Zhitkovichi district of Gomel region in 
the Republic of Belarus) made up about 4,500 US dollars. The 137Cs con-
tent in fish did not exceed republican permissible levels for foodstuffs 
(RPL–99) and was on the average 20 Bq/kg. 

 
Нами подвергнуты ревизии разработанные ранее меры по веде-

нию рыбоводства на загрязненных радионуклидами территориях, ко-
торые были представлены в сборнике “Рекомендации по ведению аг-
ропромышленного производства в условиях радиационного загрязне-
ния земель Республики Беларусь” (Минск, 2003), под редакцией про-
фессора И.М. Богдевича. 
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Предложен комплекс рекомендаций по ведению пресноводной 
аквакультуры на загрязненных радионуклидами территориях Союзно-
го государства в отдаленный после чернобыльской катастрофы пери-
од, затрагивающий весь производственный и технологический цикл 
выращивания гидробионтов, а именно: 

1. Общие – функционирование радиологического поста в хо-
зяйствах; ежегодное проведение радиационного картирования прудов 
и водотоков; текущий и предупредительный радиационный контроль 
донных отложений, воды и рыбной продукции; рациональное исполь-
зование прудовых площадей, исходя из их радиационного картирова-
ния; использование в загрязненных прудах более разнообразного 
спектра видов рыб для выращивания (зоо– и планктофагов, хищни-
ков), сокращение производства рыб бентофагов в этих прудах (карп, 
карась); 

2.  Агромелиоративные – комплекс мероприятий на прудах и 
водотоках с целью снижения степени их радиоактивного загрязнения 
(по ложу и по воде); 

3. Внесение удобрений и дезинфицирующих средств – хими-
ческие методы снижения степени радионуклидного загрязнения био-
ты водоемов; 

4. Подготовка инкубационных цехов и нерестовых водоемов 
– рекомендации по содержанию инкубационных цехов и нерестовых 
прудов в условиях радиоактивного загрязнения; 

5. Содержание производителей рыб и проведение нерестовой 
кампании – подбор прудовых площадей в меньшей степени загряз-
ненных радионуклидами; преднерестовое кормление производителей 
с добавкой витаминов, дилудина и фенотиазина; осуществление под-
ращивания личинок рыб; 

6. Выращивание рыбопосадочного материала и товарной ры-
бы – меры по посадке и кормлению рыбы в прудах с применением 
дилудина; осуществление контроля за качеством рыбы; передержка 
рыбы на живорыбной базе перед реализацией; 

7. Лечебно–профилактические мероприятия и ветеринарная 
экспертиза у гидробионтов – в загрязненных водоемах рекомендуется 
максимально использовать биологические меры борьбы с заболева-
ниями и профилактировать их, проводя упреждающую диагностику 
заболеваний; ужесточить ихтиопатологический и гидрохимический 
контроль в загрязненных прудах и иметь запас лечебных средств на 
складах этих прудов; предприятиям рыбного хозяйства рекомендует-
ся ежегодно заключать договора с СЭС и Ветслужбой для проведения 
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независимой ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы в период ее 
реализации в торговую сеть и во время перевозок. 

Разработанные рекомендации по ведению пресноводной аква-
культуры на загрязненных территориях были апробированы в 
рыбхозе “Белое” Житковичского района Гомельской области, 
территория которого подверглась радиоактивному загрязнению в 
результате аварии на ЧАЭС. Применение этих рекомендаций в 2003 
году в радиационно–загрязненных прудах (концентрация 137Cs в дон-
ных отложениях от 451 до 1724 Бк/кг) позволило получить следую-
щие результаты: 

- выловлено на 252 тысячи экземпляров молоди карпа пер-
вого года выращивания больше, чем планировалось хозяйством по 
рыбоводным нормативам; 

- дополнительно получено около 2,8 тонн молоди карпа 
первого года выращивания. Экономический эффект составил около 10 
млн. белорусских рублей; 

- концентрация радионуклидов в теле карпа и других рыб, 
выращиваемых с карпом в поликультуре, не превышала РДУ – 99 
(370 Бк/кг) и составляла в среднем 20 Бк/кг. 

Таким образом, на примере одного их прудовых хозяйств Бела-
руси показана высокая эффективность от внедрения разработанных 
рекомендаций. Необходимо проведение производственной проверки 
рекомендаций в рыбоводных предприятиях Российской Федерации с 
целью их доработки, согласования и включения в виде раздела «Пре-
сноводная аквакультура» в сборник «Единое руководство по ведению 
сельскохозяйственного производства на территориях Беларуси и Рос-
сии, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии 
на ЧАЭС». 

Работа выполняется по Программе совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Со-
юзного государств на 2002–2005 годы. 
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И СОСТОЯНИЯ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ КРЫС 
ПОСЛЕ ОСТРОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ 

 
Господарёв Д.А., Петренёв Д.Р. 
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DYNAMICS OF LIPID PEROXIDATION PRODUCTS 
ACCUMULATION AND BLOOD ANTIOXIDANT STATUS 

IN ACUTE GAMMA-IRRADIATED RATS 
 

Gospodarev D.A., Petrenyov D.R. 
Institute of Radiobiology NAS Belarus, Gomel 

 
The aim of this study was to determine the correlation between dy-

namics of lipid peroxidation (LPO) products and total antioxidant activity 
(AOA) of blood serum. Maturated Wistar male rats (250-300g) were acute 
gamma irradiated at dose 2Gy (137Cs, dose rate – 0.91 Gy/min). The level 
of malondialdehyde (MDA) was determined in serum of peripheral blood 
at 1, 3, 7 and 14 days after exposure. Also it was investigated the total 
AOA by method of Fe2+ induced LPO. The MDA content at 1 and 3 days 
was higher than in normal rats – 162% and 140.5% respectively. MDA 
levels decreased to 72% at 7 day and increased to 120% at 14 day relative 
to intact rats. During the first three days total blood serum AOA decreased 
rapidly to 80% concerning norm and slowly to 14 day after irradiation. Ex-
perimental data showed the wavelike nature of change in MDA levels, 
while AOA of blood serum was reduced. 

 
Общеизвестно, что воздействие ионизирующего излучение на 

живые организмы инициирует и значительно интенсифицирует пере-
кисное окисление липидов (ПОЛ), развивающееся по свободно-
радикальному механизму. Важную роль в этих процессах играют ак-
тивные формы кислорода (АФК), которые способны не только вызы-
вать ПОЛ, но и эффективно окислять и инактивировать различные 
белки, разрушать некоторые полисахариды и стимулировать мутаге-
нез (за счёт накопления окислительных повреждений в ДНК). В то же 
время в тканях имеется система антиоксидантов, направленно утили-
зирующих АФК и тем самым обеспечивающих защиту клетки от дей-
ствия ионизирующего облучения. По мнению ряда исследователей 
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[Гончаренко Е.И., Кудряшов Ю.Б., 1980], состояние антиоксидантной 
системы (АОС) может характеризовать радиорезистентность орга-
низма. В литературе [Мажуль Л.М. и др.,1996; Петрина Л.Г., 2001] 
имеются данные, касающиеся изучения состояния ПОЛ и АОС в от-
носительно малых и сублетальных дозах в различные сроки после об-
лучения. Однако для накопления фактического материала по данной 
проблеме представляет особый интерес оценка динамики этих пока-
зателей в ближайшие сроки после действия на организм острого γ-
облучения в дозе 2 Гр. 

Эксперименты проводили на 45 белых половозрелых крысах-
самцах стадного разведения массой 250-300 г. Животных однократно 
облучали на установке “ИГУР-1” в дозе 2 Гр (γ-источник 137Cs; мощ-
ность дозы 0,91 Гр/мин). Декапитацию крыс осуществляли на 1, 3, 7 и 
14 сут после облучения. В крови животных определяли концентрацию 
малонового диальдегида (МДА), являющегося одним из конечных 
продуктов ПОЛ, по реакции с тиобарбитуровой кислотой, и уровень 
общей антиокислительной активности (АОА) сыворотки крови, слу-
жащий интегральным показателем состояния АОС крови. 

Как показали проведённые исследования, в первые сутки после 
воздействия острого ионизирующего излучения наблюдается резкая 
интенсификация процессов ПОЛ, проявляющаяся в достоверном по-
вышении в сыворотке крови экспериментальных животных концен-
трации малонового диальдегида (до 161,95% по отношению к контро-
лю). 

В дальнейшем к седьмым суткам после облучения содержание 
МДА в сыворотке крови облучённых крыс постепенно снижалось до 
72,2% от контрольных величин. Однако к 14-ым суткам вновь отме-
чается повышение концентрации МДА до 123,44%, что может быть 
связано с истощением антиоксидантной системы. 

Отмеченное падение концентрации МДА ниже контрольного 
уровня не представляется возможным объяснить исходя из показателя 
общей АОА сыворотки крови. Очевидно, что данный показатель не 
учитывает полностью все звенья антиоксидантной защиты. Не ис-
ключено также, что в эти сроки происходит активирование процессов 
метаболической утилизации малонового диальдегида. Поэтому этот 
вопрос станет предметом наших дальнейших исследований. 
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Рис. Динамика показателей процессов ПОЛ и антиоксидантной 
защиты в течение 14 суток после воздействия γ-облучения в дозе 2Гр. 

 
Одновременно в крови опытных животных показано постоянное 

снижение общей антиокислительной активности. Уровень АОА сыво-
ротки крови крыс в указанные сроки после острого радиационного 
воздействия снизился до 70,73%. Причём наиболее резкое падение 
антиоксидантной способности сыворотки крови крыс отмечено с 1 по 
3 сутки после облучения. 

Таким образом, проведённые исследования показывают, что 
острое γ-облучение в дозе 2 Гр вызывает в короткие сроки в системе 
перекисного окисления липидов организма волнообразные измене-
ния, протекающие на фоне постепенного истощения системы антиок-
сидантной защиты. Поэтому укрепление последней может явиться 
важным шагом в профилактике радиационных поражений. 
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МИТОХОНДРИАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК И 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС 

ПРИ ИНКОРПОРАЦИИ 137Cs 
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Гомельский государственный медицинский университет, 

г. Гомель, Беларусь 
 

MITOCHONDRIAL OXYDATION OF LIVER AND KIDNEYS AND 
BIOCHEMICAL BLOOD PLASMA PARAMETERS FOLLOWING 

INCORPORATION OF CESIUM RADIONUCLIDES 
 

A.I. Gritsuk, S.M. Sergeenko 
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus 

 
The influence of 60 day 137Cs intake on the mitochondrial respiration 

of liver and kidney and biochemical constants of blood plasma of white 
rats was studied. In liver mitochondria were more susceptible to amytal, 
2,4-DNP, and succinate pool decreased. Kidney reaction observed as de-
creased succinate pool. Total protein in blood plasma decreased: albumin 
and more – globulin fractions. The mechanisms of this phenomena are to 
explore. 

 
У жителей «загрязненных» районов Гомельской области, отме-

чено достоверное увеличение заболеваемости болезнями печени и по-
чек [Дробышевская И. М.и др., 1996, Сукало А.В., 1992], которое, по 
данным исследования секционного материала, сопровождается, по-
вышенным содержанием 137Cs в этих органах [Крылов Ю.В. и др., 
1996]. 

Эти отчасти обусловлено тем, что данные органы являются 
«органами-мишенями» для 137Cs [Журавлев В.Ф., 1990, Чиж 
А.С.,1992]. 137Cs депонируется в цитоплазме клеток и способен ак-
тивно накапливаться в митохондриях [Грицук А.И. и др., 2002], 
играющих важнейшую роль в выполнении гомеостатические 
функции этих органов. Вполне вероятно, что нарушения или изме-
нения в системе митохондриального окисления могут отразиться 
на таких интегральных параметрах крови как общее содержание 
белка и белковых фракций. 

В доступной литературе практически полностью отсутствуют 
работы, посвященные влиянию инкорпорации 137Сs на митохондри-
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альное окисление печени и почек и контролируемые этими органами био-
химические параметры. 

Целью работы является изучение влияния инкорпорации 137Cs на по-
казатели митохондриального окисления печени и почек, а также содержа-
ние белка плазмы крови. 

Материалы и методы. Опыты проводили на белых лабораторных 
крысах-самцах, которым в течение 60 суток ежедневно скармливали мясо с 
удельной активностью по 137Cs 600 кБк/кг. Уровни накопления радиоцезия 
в организме животных измеряли на гамма-спектрометре LP-4900 B, (Фин-
ляндия). 

Накопленная удельная активность по 137Cs и формирующаяся при 
этом поглощённая доза составили 1500 Бк/кг (0,2 мГр). 

Методика радиометрических измерений, забоя животных, поляро-
графического исследования параметров митохондриального окисления ку-
сочков ткани печени и почек и статистической обработки результатов опи-
сана ранее [Грицук А.И. и др., 2002]. Содержание фракций белка плазмы 
крови определяли на анализаторе Synchron CX5 фирмы “Beckman” (США). 

Результаты. Полученные данные свидетельствует о несущественных 
изменениях показателей тканевого дыхания печени и почек в условиях ука-
занного радиационного воздействия. 

В печени это проявляется в виде тенденции к снижению дыхательной 
активности на эндогенных субстратах и достоверного снижения скорости 
дыхания в присутствии специфического ингибитора – амитала с 6,38±0,20 
нмоль О2×мин/мг белка до 4,50±0,58 нмоль О2×мин/мг белка. Поскольку I 
комплекс дыхательной цепи митохондрий отличается высокой чувстви-
тельностью к внешним воздействиям, можно предположить, что при дан-
ном воздействии существенно возрастает его чувствительность к 
ингибиторному действию амитала. 

Достоверное увеличение в группе экспериментальных животных (до 
1,33±0,06 против 1,14±0,03 в контроле) показателя стимулирующего дейст-
вия динитрофенола (СДднф), отражающего степень сопряжения окисли-
тельного фосфорилирования, может свидетельствовать, на наш взгляд, об 
увеличении чувствительности протонной АТФ-азы митохондрий к дейст-
вию разобщителя – 2,4-ДНФ. 

Есть основания также полагать, что в этих условиях в печени проис-
ходит снижение эндогенного пула сукцината, о чем свидетельствует досто-
верное снижение показателя стимулирующего действия янтарной кислоты 
(CДяк) с 1,28±0,05 нмоль О2×мин/мг белка в контроле до 1,85± 0,25 нмоль 
О2×мин/мг белка в опытной группе. 

Система митохондриального окисления в почках иначе реагирует на 
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инкорпорацию 137Cs. Так, например, отмечается лишь тенденция к увели-
чению дыхательной активности на эндогенных субстратах и сукцинате. 

Ингибиторный анализ свидетельствует о вероятном снижении энер-
гетической роли янтарной кислоты, на что указывает достоверное увеличе-
ние показателя малонатрезистентного дыхания до 0,84±0,02 против 
0,75±0,02 нмоль О2×мин/мг белка в контроле. Об этом же свидетельствует 
тенденция к увеличению коэффициента СДяк, отражающая, вероятно, сни-
жение в ткани эндогенного пула сукцината. 

Как уже отмечалось, изменения параметров митохондриального 
окисления, вызванные действием инкорпорированного 137Cs могут отра-
зиться на выполнении этими органами гомеостатических функций. Иссле-
дование данного вопроса подтвердило это предположение. 

Так, например, общее содержание белка крови у опытных животных 
снижается до 42,8±2,8 г/л, что достоверно ниже контроля, составляющего 
56,0±0,8 г/л. Причем, это снижение связано не только с достоверным 
уменьшением количества альбуминов с 36,54±1,23 г/л в контроле до 
29,11±1,94 г/л у опытных животных, но также и с еще большим снижением 
глобулиновых фракций, на что указывает достоверное возрастание коэф-
фициента A/G до 2,28±0,07 против 2,01±0,16. 

Снижение общего количества белка, а также альбуминов и глобули-
нов можно объяснить повышенной его элиминацией из крови, связанной с 
радиационно-индуцированной модификацией белков. Нельзя исключить 
предположение о том, что при инкорпорации 137Cs возникающие «дисрегу-
ляторные» изменения энергетического обмена гепатоцитов, отражаются на 
интенсивности биосинтеза альбумина. 

Отсутствие в основных органах регуляции гомеостаза – печени и 
почках, при радиационной нагрузке, значительных изменений митохонд-
риального окисления, вероятно, связано с большими адаптивными возмож-
ностями печени и почек. 

Таким образом, радиационные нагрузки в 0,2 мГр, полученные от ин-
корпорации 137Cs, вызывают незначительные изменения митохондриально-
го окисления в основных «органах гомеостаза» – печени и почках, которые 
сопровождаются снижением содержания основных групп белков крови 
экспериментальных животных. Механизмы этих изменений требуют даль-
нейшего более детального изучения. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕ АВАРИИ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
 

O.М. Жукова, M.Г. Герменчук, Э.Д. Шагалова 
Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 

окружающей среды Минприроды Республики Беларусь 
 

RADIO-ECOLOGICAL SITUATION AND PROGNISIS OF 
WATER SYSTEMS CONTAMINATION AFTER 

CHERNOBYL NPP ACCIDENT 
 

O.M. Zhukova, M.G. Germenchuk, E.D. Shagalova 
Republican Center of Radiation Control and Environment Monitoring of 

the Ministry of Environment of the Republic of Belarus 
 
The data on radioecology of the rivers of Belarus (the Sozh, the Iput, 

the Besed, the Braginka) are given. The radioactive contamination of  lakes 
are represent. Transboundary transfer of radionuclides by water way (Rus-
sia – Belarus - the Ukraine) are estimated. Total activity of Cs-137 on the 
catchments of rivers which are large tributaries of the Dnieper river and 
run off of this radionuclide through the transboundary control points for 
period 1987-2002 are calculated. 

It was shown, that nowadays main transboundary transfer of ra-
dionuclides by water way is realized only by the Pripyat river and its tribu-
taries because its catchments  completely or partly situated in exclusion 
zone. 

The article demonstrates that now natural reabilitation in big and 
medium rivers of the Dnieper basin has been and levels of radionuclides 
content in surface waters have considerably decreased in comparison with 
initial levels. At the same time closed water bodies (lakes, ponds, water 
reservoirs) have saved up and continue to save up radionuclides due to ero-
sion and sedimentation. Some of such water bodies have approached to 
level of intervention and have surpassed it on levels of radioactive con-
tamination of fish. It was shown, that contamination of the bottom sedi-
ments in the Svyatskoe lake (catchment of the Besed river) and the 
Nizhnya Braginka (s.Gden) with Cs-137 exceeds Low-level waste. 

The prognosis of annual Cs-137 concentration change in the rivers 
for 2010 are given. 
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Представлены данные по радиоактивному загрязнению рек Бе-
ларуси (Сож, Ипуть, Беседь и Брагинка), а также данные по радиоак-
тивному загрязнению озер. Оценен трансграничный перенос радио-
нуклидов водным путем (Россия – Беларусь – Украина). 

Оценен запас Cs-137 на водосборах рек, являющихся крупными 
притоками р. Днепр и вынос этого радионуклида через трансгранич-
ные створы за период 1987-2002 годы. Показано, что в настоящее 
время основной трансграничный перенос радионуклидов водным пу-
тем осуществляется р. Припять и ее притоками, поскольку их водо-
сборы частично или полностью находятся в пределах зоны отчужде-
ния. В р. Нижняя Брагинка отмечено повышенное содержание Cs-137 
в воде по сравнению с другими контролируемыми реками, хотя пре-
вышений РДУ-99 по этому радионуклиду не наблюдается. Однако со-
держание Sr-90 находится на уровне РДУ-99, а в ряде случаев  пре-
вышает гигиенические нормативы в 2-5 раз. 

В докладе показано, что если в реках произошла естественная 
реабилитация, то в замкнутых и слабопроточных водных системах 
(озера, пруды, водохранилища) продолжают накапливаться радионук-
лиды в донных отложениях за счет эрозии и седиментации. Некото-
рые из таких объектов приблизились к уровню вмешательства, а по 
уровням загрязнения донных отложений и рыбы превзошли его. 

Дан прогноз изменения среднегодовых концентраций Cs-137 в 
реках на 2010г. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОБЛУЧЕНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА АКТИВНОЙ СТАДИИ АВАРИИ 
 

Журавков В.В., Миронов В.П. 
Международный государственный экологический университет 

им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Беларусь 
 

THE RETROSPECTIVE ANALYSIS THE IRRADIATION OF 
THYROID THE GOMEL OBLAST RESIDENTS DURING 

THE ACTIVE STAGE OF ACCIDENT 
 

Zhuravkov V.V., Mironov V.P. 
International Sakharov Environmental University, Мinsk, Belarus 
 
The collective thyroid dose for the residents of the more contami-

nated territories of Belarus in during up 26.04.1986 to 05.05/1986 is pre-
sented. The retrospective analysis  the thyroid irradiation of have been per-
formed on the basis of result detail studies of dynamics soil, plant, air, 
dairy and farm produce contamination. 

 
Первые данные по накоплению 131I в щитовидной железе жите-

лей Гомельской области были получены 7 мая 1896 г., поэтому в по-
следнее время были предприняты неоднократные попытки реконст-
рукции радиационной обстановки во время активной стадии аварии. 
Карты загрязнения территории Беларуси приводятся по состоянию на 
10.05.86[1], когда концентрация короткоживущих радионуклидов йо-
да в объектах окружающей среды уменьшилась более чем в 4 раза за 
счет естественного распада. Однако по этим данным корректно про-
вести реконструкцию дозовых нагрузок на щитовидную железу на ак-
тивной стадии аварии не представляется возможным. 

В данном сообщении на основании восстановления динамики 
загрязнения территории Гомельской области (поверхностное загряз-
нение почвы, воздуха, молока, молочных продуктов, листовых ово-
щей) [2] радионуклидами йода за каждые сутки с 26.04.86 по 5.05.86, 
восстановлены дозовые нагрузки на щитовидную железу (Табл.1,2 и 
3). 

При рассмотрении дозовых нагрузок на щитовидную железу 
жителей Гомельской области были использованы следующие экспе-
риментальные данные и положения: 
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1. В качестве базовой единицы временного масштаба приняты 
сутки, в течение которых предполагается, что радиационный пара-
метр остается неизменным. 

2. Коэффициент задержки травой на активной стадии аварии 
был принят равным 0,3. 

3. Было учтено дополнительное образование 131I на территории 
Гомельской области за счет распада 131mTe после выброса. 

4. В соответствии с последними рекомендациями НКДАР [3] на-
селение Гомельской области было разбито на 3 возрастные группы: 
дети(0-5лет), подростки(5-15лет), взрослые(>15лет). 

5. Использовались дозовые коэффициенты за счет ингаляции по 
данным работы[4]: дети - 2,1 мЗв/кБк, подростки - 0,56 мЗв/кБк, 
взрослые-0,28 мЗв/кБк. 

6. Интенсивность дыхания: дети 5м3/сут, подростки 17м3/сут, 
взрослые 22,3м3/сутки [5]. 

7. Дозовые коэффициенты за счет перорального поступления 
[4]: дети - 3,1*10-6 Зв/Бк, подростки - 1*10-6 Зв/Бк, взрослые-4,4*10-

7Зв/Бк. 
8. Суточное потребление молока, молочных продуктов, листо-

вых овощей для разных возрастных групп населения Гомельской об-
ласти, принимались по данным, приведенным в “Методических ука-
заниях” [6]. 

 

Таблица 1 
Коллективная доза на щитовидную железу  при ингаляционном 
поступлении I-131 для жителей Гомельской области с 26.04.86 по 

05.05.86 (чел.Зв) 

Дети (0-5лет) Подростки (5-15 лет) Взрослые (>15 лет) 
10000 54600 77600 

Таблица 2. 
Коллективная доза на щитовидную железу  при пероральном по-
ступлении I-131 для жителей  Гомельской области с 26.04.86 по 

05.05.86 (чел.Зв) 

Продукты Дети Подростки Взрослые 
Молоко 59800 54400 55100 
Молочные продукты 35100 37900 38900 
Листовые овощи 15300 34400 27900 
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9. Защитные мероприятия на активной стадии аварии отсутство-
вали. 

Эвакуация населения происходила с 3-7 мая 1986г. 
Таблица 3 

Вклад (%) отдельных короткоживущих радионуклидов в дозу облуче-
ния щитовидной железы от длительности поступления, 

относительно 131I [3]. 

Час РН 1 5 10 20 36 96 
132I 0,87 0,54 0,33 0,18 0,1 0,042 
133I 35 33 31 27 22 13 
135I 5,9 4,9 3,9 2,8 1,8 0,76 
132Te 24 23 23 22 21 19 
Сумма 66 62 58 52 45 32 

 
Коллективная доза облучения щитовидной железы для жителей 

Гомельской области всех возрастных групп за счет поступления йода-
131 на активной стадии аварии равна 500 000 чел/Зв. 

Мощность экспозиционной дозы для дальнего следа определя-
лась 132Te/132I (более 80%), а для южных районов 95Zr/95Nb и 
140La/140Ba. 

Вклад в дозу на щитовидную железу за период с 26.04.86 по 
5.05.86 составил около 70% от общей дозы на щитовидную железу за 
всё время действия йода-131. 
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ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЙОДОМ-131 НА АКТИВНОЙ СТАДИИ АВАРИИ 

 
Журавков В.В.,Миронов В.П., Куканков Г.П. 

Международный государственный экологический университет 
им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Беларусь 

 
DINAMICS OF RADIONUCLIDE CONTAMINATION OF GOMEL 

REGION DURING THE ACTIV STAGE OF ACCIDENT 
 

Zhuravkov V.V. Mironov V.P., Kukankov G.P. 
International Sakharov Environmental University, Minsk, Belarus 
 
The scientific substantiation and the retrospective analysis of radia-

tion situation on the territory of Republic of Belarus up 26 April to 5 May 
1986 on the basis of results of measurement of iodine-131,129; cesium-137 
in environmental objects is represented in present report. 

 
На основании аналитического обзора многочисленных опубли-

кованных экспериментальных и расчетных данных была восстановле-
на динамика развития радиационной обстановки на активной стадии 
аварии для Гомельской области (см. рисунок и таблицу) при этом ис-
пользованы следующие экспериментальные данные и положения: 

1. Сформирована информационная база данных для Гомель-
ской области (более чем 2000 населенных пунктов), содержащая ин-
формацию о населении, загрязнении почвы 137Cs, 131I. На основе этой 
базы, с использованием ГИС (ArcView GIS 3.1) были построены кар-
ты динамики загрязнения территории Гомельской области 131I с 
26.04.86 по 10.05.86. 

2. В качестве базовой единицы временного масштаба приня-
ты сутки, в течение которых предполагается, что радиационный па-
раметр остается неизменным. 

3. Использовались экспериментальные данные планшетных 
измерений суточных выпадений изотопов йода[1]. 
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4. Были использованы экспериментальные данные прямых 
измерений загрязнения территории Гомельской области 131I и 137Cs[2]. 
 
Динамика загрязнения поверхности территории Гомельской области 

I-131, кБк/м2 (28.04.86-01.05.86) 
 

 
 
Формирование радиоактивных следов в РБ началось 26 апреля 

1986г. для территорий ближней зоны, непосредственно примыкающей 
к границе с Украиной, 27 апреля для северо-западного и северного 
направления от ЧАЭС и 28-29 апреля для северо-восточного направ-
ления, включая районы цезиевых пятен. 

 
5. Использовались данные реконструкции загрязнения 131I по 

прямым измерениям 129I[3]. 
6. Скорость «сухих» осаждений 131I была определена на ос-

новании экспериментальных данных по концентрации 131I в воздухе и 
подстилающей поверхности, которая составила 3,8*10-4 м/сек. Это 
значение соответствует мелкодисперсным аэрозольным частицам. 
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Таблица 
Загрязнение приземного воздуха для крупных населенных пунктов 

Гомельской области 

I-131, кБк/м3 НП 
27.04.86 28.04.86 29.04.86 30.04.86 01.05.86 

Гомель 1,0E-02 3,0E-01 7,5E+01 5,0E+00 5,0E-01 
Речица 2,6E-03 5,9E-02 1,4E+01 8,9E-01 7,9E-02 
Жлобин 2,2E-03 5,0E-02 1,2E+01 7,5E-01 6,7E-02 
Калинковичи 1,6E-02 3,3E+00 8,2E-01 1,3E-01 5,5E-02 
Добруш 7,0E-03 1,6E-01 3,7E+01 2,4E+00 2,1E-01 
Ветка 3,4E-02 7,9E-01 1,8E+02 1,2E+01 1,1E+00 
Чечерск 2,0E-02 4,5E-01 1,0E+02 6,8E+00 6,1E-01 
Корма 3,3E-02 7,6E-01 1,7E+02 1,1E+01 1,0E+00 
Октябрьский 2,8E-03 5,6E-01 1,4E-01 2,1E-02 9,3E-03 
Хойники 3,7E-01 2,7E+00 6,9E-02 3,1E-01 3,1E-01 
Наровля 1,4E+00 1,0E+01 2,5E-01 1,1E+00 1,1E+00 
Брагин 3,9E-01 3,1E+00 7,7E-02 3,5E-01 3,9E-01 
Светлогорск 1,3E-02 2,6E+00 6,4E-01 9,9E-02 4,3E-02 
Мозырь 2,1E-02 4,2E+00 1,1E+00 1,6E-01 7,0E-02 
Лельчицы 3,3E-02 6,6E+00 1,7E+00 2,5E-01 1,1E-01 
Ельск 8,7E-02 1,7E+01 4,3E+00 6,7E-01 2,9E-01 
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FOREST. HUMAN. CHERNOBYL. 
WAYS OF RADIOACTIVE PROTECTION OF POPULATION 

 
Ipatiev V.A., Malko M.V.*, Bulko N.I., Mitin N.V, Shabaleva M.A. 
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Conducted researches shows, that regulation of forest ecosystems nu-

tritive regime after fertilization of send soils by potassium lead to the 
cleaning from 137Cs not only overground phytomass but forest litter and 
upper 3-cm soil layer during 5 years. In result «the biological partition» is 
formed, that lead to decrease radionuclides accumulation by overground 
vegetetion, included «forest gifts». 

 
Плотность загрязнения почвы и ее физико-химические свойства 

являются определяющими факторами накопления радионуклидов в 
сельскохозяйственных и лесных продуктах питания - из высокопло-
дородных почв переход радионуклидов в растения значительно ниже, 
чем из бедных, малоплодородных. Cнижение интенсивности перехода 
радионуклидов в возделываемые растения происходит как за счет бо-
лее высокого урожая, получаемого за счет биологического разбавле-
ния радионуклидов в возросшем объеме выращиваемой продукции, 
так и в результате обогащения почв макроэлементами, препятствую-
щими поступлению радионуклидов в растения через их корневые сис-
темы [1]. Другими словами, снизить связанный с радиацией рост за-
болеваемости населения [2] возможно, главным образом, воздействи-
ем на почву пусть не стопроцентными, но достаточно радикальными 
мерами, которые направлены на снижение поступления дозообра-
зующих радионуклидов в организм человека уже в начале пищевой 
цепочки. 

Возможно ли решить или хотя бы наметить пути к решению 
проблемы снижения интенсивности поступления в растения радио-
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нуклидов из почвы, не снижая  при этом ее плодородия? Наши много-
летние фундаментальные и экспериментальные исследования показа-
ли, что возможно! И возможно путем регулирования поступления до-
зообразующих радионуклидов в растения. Но при этом сам процесс 
поступления радионуклидов из почвы в растения должен носить про-
лонгированный характер, который и может обеспечить экономически 
оправданные методы снижения плотности радиоактивного загрязне-
ния почвы. 

Лес задерживает, аккумулирует и перераспределяет радионук-
лиды по своим компонентам, но сам по себе лес не способен, как и 
любые другие природные системы, нейтрализовать поглощенную им 
радиоактивность [1]. Способность леса перераспределять радионук-
лиды по своим компонентам была использована нами при теоретиче-
ском обосновании и в практических экспериментах для построения 
почвенно-растительного антинуклидного барьера или динамической 
«биологической перегородки», построение которой именно для усло-
вий Беларуси крайне необходимо, во-первых, из-за активного участия 
в процессе дозонакопления лесной компоненты [3]. Во-вторых, со-
средоточением в настоящее время абсолютного большинства радио-
нуклидов (более 90%) в самых верхних почвенных горизонтах, яв-
ляющихся постоянно действующим фактором внешнего и внутренне-
го облучения биологических объектов [4]. И, в-третьих, площадь ра-
диоактивно загрязненных лесов в Беларуси, как ни в одной стране 
мира, огромна и составляет около 10% всей ее территории [3]. 

Лесные экосистемы являются неиссякаемым источником посту-
пления в почву огромного количества образующихся в результате фо-
тосинтеза органических веществ. Только на радиоактивно загрязнен-
ных  лесных землях Беларуси ежегодно накапливается по 10-12 млн. 
тонн органики, что дает возможность сформировать под радиоактив-
но загрязненными лесами самый верхний слой почвы (лесной под-
стилки), который отличался бы от нижележащих горизонтов почвы и 
произрастающей на ней растительности более низким содержанием 
дозообразующих радионуклидов. Благодаря поступлению на поверх-
ность почвы растительного опада, в котором происходит ежегодное 
уменьшение концентрации радионуклидов за счет регулирования их 
представительства в биологическом круговороте, формируется лесная 
подстилка с пониженным содержанием радионуклидов. Последняя 
постепенно разлагается, включаясь в почвообразовательный процесс 
под лесом, способствует образованию корнеобитаемого слоя почвы с 
пониженной плотностью радиоактивного загрязнения. При этом про-
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исходит синхронное блокирование поступления радионуклидов в 
надземные компоненты лесных  экосистем, включая «дары» леса, и 
вглубь почвенного профиля при практически неизменном запасе ра-
дионуклидов в системе «почва-растение». 

Следовательно, при построении «биологической перегородки» 
имеет место перераспределение радионуклидов по компонентам леса, 
сопровождаемое ежегодным снижением их представительства в био-
логическом круговороте лесных экосистем. Разумеется, снижение ак-
тивности поступления радионуклидов в древесные и  другие форми-
рующие лесной фитоценоз растения зависит как от вида блокируемо-
го радионуклида, так и типа почвы. С учетом этих факторов и приме-
нятся разработанные нами те или иные меры воздействия человека на 
эдафические факторы роста древесных растений, не допуская сниже-
ния их продуктивности и плодородия почвы [5]. 

Остановимся только на некоторых результатах, проводимых в 
Институте леса НАН Беларуси исследований по регулированию нако-
пления радиоцезия в лесных почвах в природно-климатических усло-
виях Белорусского Полесья, территория которого, как отмечалось 
выше, в наибольшей степени загрязнена 137Cs чернобыльского выбро-
са. 

В центре Белорусского Полесья, на территории Ветковского 
района Гомельской области обогащение дерново-подзолистых песча-
ных почв калием способствует очищению от 137Cs не только надзем-
ной фитомассы лесного фитоценоза, но лесной подстилки и верхнего 
3-см слоя почвы по крайней мере в течение пяти лет (рисунок). 

Необходимо подчеркнуть, к настоящему времени впервые в ми-
ровом лесоводстве и радиологии в целом установлен научный подход 
к решению проблемы по снижению плотности радиоактивного за-
грязнения лесопокрытых земель, требующий решения в практическом 
аспекте на территории наших братских славянских государств. 

Решение проблем реабилитации последствий техногенных ката-
строф, в том числе и радиоактивных включает в себя три обязатель-
ных блока научных исследований: по организации мониторинга, 
обоснованию прогноза и разработке стратегии системы реабилитаци-
онных мер. 

Нам также представляется весьма актуальной совместная разра-
ботка достаточно гибкой математической модели, способной адекват-
но и количественно отразить направленные человеком миграционные 
процессы радиоактивных веществ в системе «почва – древесное рас-
тение - лесной опад – лесная подстилка – почва», то есть в процессе 
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биологического круговорота в лесных экосистемах. Реализация в ма-
тематической модели этих процессов очень важно с теоретической и 
практической позиций не только для собственно радиоактивно за-
грязненных лесных земель, но и для частичного очищения от радио-
нуклидов захоронений (могильников) радиоактивных отходов и непо-
средственно прилегающих к атомным станциям так называемых «зе-
леных поясов». А это проблема не только Беларуси, Украины и Рос-
сии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Перераспределение 137Cs по профилю минеральной почвы под 
влиянием обогащения ее калием (в % от контроля) 

 
Примечания: 
1. Калий внесен на поверхность почвы  в мае 1998 года 
2. Плотность загрязнения почвы 137Cs замерена в ноябре 2002 

года 
Спустя почти 18 лет после Чернобыльской катастрофы необхо-

димо, наконец, уяснить, что начальным и реальным путем или звеном 
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регулирования миграции радиоактивных веществ является почва, от 
свойств которой зависит активность перехода радионуклидов в пище-
вые цепи и поведение которых может быть вполне контролируемым 
человеком посредством воздействия на водный и питательный режи-
мы корнеобитаемых почвенных горизонтов как сельскохозяйственно-
го назначения, так и при лесовыращивании. 
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Radioecological phenomenon of forest is a process of interaction be-

tween forest and radiation. After Chernobyl accident on the territory of 
Belarus 137Cs accumulation by forest products is 20-50 times more than by 
agricultural products. Our scientific results of regulation of radionuclides 
accumulation in system «Soil – woody plants» confirms the necessity of 
real rehabilitation of radioactive contaminated territories, included forest 
and agricultural measures. 

 
Наибольшую трудность по решению проблем реабилитации по-

следствий Чернобыльской катастрофы представляют, по нашему 
мнению, именно лесные экосистемы, имеющие не только огромное 
многообразие их составляющих, но и заметное влияние этих систем 
на практически все сферы деятельности человека. За кажущейся лег-
костью выявления степени воздействия радиации на лесные фитоце-
нозы следует осознать, что лишь констатация накопления радионук-
лидов тем или иным составляющим лесной фитоценоз растением да-
леко до развертывания полной картины взаимодействия радиации и 
леса - нужны исследования не только констатирующего, но базового 
и активного типов, ибо только многоуровневые эксперименты позво-
ляют установить реальную взаимообусловленность таких факторов 
как лес, человек и радиация, обеспечив надежный «ключ» к познанию 
этого сложного процесса. 

Явление или радиоэкологический феномен леса, по нашему 
мнению, является вполне познаваемым процессом взаимодействия и 
взаимовлияния казалось бы далёких друг от друга категорий: реаль-
ного предмета – леса и практически не осязаемого природного выде-
ления – радиации. 

На понятии взаимодействия леса и радиации построена, выска-



 289 

занная нами еще в середине 80-х годов, гипотеза о возможном оздо-
ровлении леса и почвы под его пологом в условиях глобального ра-
диоактивного загрязнения [1]. 

Понятие гипотезы, как метода познания феномена или очертан-
ного явления дал Ф. Энгельс в своем злободневном и поныне труде 
«Диалектика природы», в котором гипотеза понимается как научно 
обоснованное предположение, объясняющее известную совокупность 
явлений [2]. 

На примере лесных экосистем нами впервые в радиологии уста-
новлено, что только многовекторные и многоуровневые фундамен-
тальные исследования по изучению взаимодействия радиации и от-
крытых (живых) систем дают реальную возможность ускорить выяв-
ление возможных механизмов, позволяющих научно обосновать меры 
и внедрить на радиоактивно загрязненных территориях научные раз-
работки по направленному снижению радиоактивного негатива, кото-
рый развивается  прежде всего в почве [1]. Последняя и должна 
явиться предметом пристрастного внимания ученых, ибо раньше и в 
наши дни, через 18 лет после Чернобыльской катастрофы, мы по-
прежнему, очевидно, расходуем огромные средства государства на 
следствие, а не на причины его породившие. Снизить же и даже лик-
видировать связанный с радиацией возможный рост заболеваемости, 
по нашему мнению, возможно главным образом воздействием на поч-
ву пусть не стопроцентными, но достаточно радикальными мерами, 
направленными на снижение поступления радионуклидов в организм 
человека уже в начале пищевой цепочки. 

В лесах планеты, как известно [3], ежегодно в процессе фото-
синтеза накапливается огромное количество органических веществ – 
около 100 млрд. тонн. Леса Беларуси приносят ежегодно на поверх-
ность почвы 40-50 млн. тонн органики, в том числе на долю радиоак-
тивно загрязненных приходится порядка 10-12 млн. тонн. Благодаря 
присущему только лесу этому процессу вполне реально создать за 
счет растительного опада специальный почвенно-растительный слой, 
который по сравнению с почвой и произрастающей на ней раститель-
ностью отличался бы более низким содержанием радионуклидов. 
Достигается же это снижение регулированием присутствия радионук-
лидов в потоке питательных веществ биологического круговорота в 
лесных экосистемах. Именно на характер развития лесных фитоцено-
зов и почв под ними как механизмов функционирования биологиче-
ского круговорота в специфике развития наземных экосистем указы-
вал один из основоположников отечественного почвоведения проф. 
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Н.П. Ремезов [2, 4]. 
На территории Беларуси, согласно нашим исследованиям [1, 5], 

после чернобыльских выпадений в «дарах» леса накопление основно-
го дозообразующего радионуклида 137Cs оказалось в 20-50 раз выше, 
чем в основных продуктах сельскохозяйственного производства. Не 
случайно поэтому доля лесной компоненты в дозонакоплении этого 
радионуклида для населения Гомельщины составляет сегодня поряд-
ка 50%. На радиоактивно загрязненных землях Российской Федера-
ции, по сообщению С.В. Фесенко, С.И. Спиридонова, Н.И. Санжарова 
и др. [6], в наиболее пострадавшем от радиоактивного загрязнения 
Новозыбковском районе Брянской области, если вклад лесных про-
дуктов в формирование внутренней дозы его населения относительно 
доз от сельскохозяйственных продуктов составил на следующий по-
сле ядерной катастрофы 1987 год только 10-15%, то через 10 лет этот 
показатель возрос уже до 40-45%, то есть данные эти в России и Бе-
ларуси весьма близкие. 

Это весьма тревожный симптом проявления нового источника 
облучения населения – лесного, уделять которому следует самое при-
стальное внимание со стороны науки и в практической деятельности 
органов управления. Накопленные нами научные результаты по регу-
лированию накопления основных дозообразующих радионуклидов в 
системе «Почва – древесные растения» свидетельствуют о необходи-
мости к переходу от предполагаемой (или мифической) к реальной 
реабилитации радиоактивно загрязненных земель, для чего нужна аб-
солютно новая концепция реабилитации, в которой во главу угла 
должно быть поставлено научно обоснованное сочетание лесных и 
сельскохозяйственных контрмер, направленных на решение главной 
радиоэкологической задачи - снижение уровня радиоактивности ок-
ружающей человека природной среды. 
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РЕАКЦИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ НА ДЕЙСТВИЕ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ ДОЗАХ И 

ДИОКСИДА СЕРЫ НА МЫШЕЙ 
 

Кадукова Е.М. 
ГНУ «Институт радиобиологии» НАН Беларуси, 

Гомель, Беларусь. 
 

ALVEOLAR MACROPHAGES REACTION TO EFFECT OF  
IONIZING RADIATION IN DIFFERENT DOSES AND SULPHUR 

OXIDES ON MICE 
 

Kadukova E.M. 
Institute of radiobiology National Academy of Sciences of Belarus, 

Gomel, Belarus. 
 
The dynamics of mice alveolar macrophages population and his 

functional properties has been studied under separate and combined effects 
of ionizing radiation and sulphur oxides. It has been shown that the com-
bined effect leads to other investigation figures, then the separate effects of 
this factors with equal doses and concentration level. 
 

Актуальной проблемой для Беларуси остается загрязнение атмо-
сферного воздуха, которое является наиболее значимым из экологи-
ческих факторов, определяющих здоровье людей в общенациональ-
ном масштабе (Филонов В.П., 2001). 

Обостряет экологическую ситуацию в республике радиационное 
загрязнение территории. Результаты оценки влияния техногенных 
факторов на формирование здоровья населения показали, что процент 
первичной заболеваемости детей по причине техногенного загрязне-
ния внешней среды в среднем по республике составляет 32,5%, что в 
1,5 раза выше, чем в России. Указанное различие объясняется суще-
ственным вкладом загрязнения окружающей среды Беларуси авто-
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транспортом и последствиями аварии на ЧАЭС (Бережной В.А., Ост-
роумов А.А., 2003). 

Альвеолярные макрофаги (АМ) являются первичным звеном аэ-
рогематического барьера легких, во многом определяя последующие 
реакции организма на действие неблагоприятных факторов различной 
природы. 

Экспериментальные исследования по изучению морфофункцио-
нальных показателей АМ после радиационно-химического воздейст-
вия выполнены на мышах линии Af обоего пола  24-недельного воз-
раста (масса 20-22 г). 

Через 1 час после общего внешнего γ-облучения в дозах 0,1 и 1,0 
Гр при мощности дозы 1,0 Гр/ч (источник 60Co) мышей ингалировали 
диоксидом серы в концентрации 20 мг/м3 в течение часа. Клетки 
бронхоальвеолярного смыва выделялись из легких по методике (Myr-
vik) в 1, 7, 15 и 30 сутки после воздействия. 

Общее количество клеток в смывах подсчитывалось в камере 
Горяева (с применением жидкости Самсона). 

Для исследования фагоцитарной функции макрофагов в качест-
ве тест-объектов использовался штамм золотистого стафилококка с 
подсчетом в приготовленных и окрашенных по Романовскому мазках 
процента фагоцитирующих клеток через 30 и 90 минут от начала ре-
акции фагоцитоза – фагоцитарный показатель (ФП1 и ФП2) и средне-
го числа фагоцитированных частиц на одну клетку – фагоцитарное 
число (ФЧ1 и ФЧ2 соответственно). Рассчитывался индекс завершен-
ности фагоцитоза (ИЗФ)=ФЧ1/ФЧ2. 

Исследование бактерицидной активности АМ проводилось в 
тесте с восстановлением нитросинего тетразолия, который позволяет 
судить об уровне образования супероксидного анион-радикала в про-
цессе фагоцитоза. Вычислялись показатели оптической плотности 
проб спонтанного и индуцированного НСТ-теста спектрофотометри-
ческим методом (в условных ед.). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что АМ явля-
ются более радиочувствительными, чем это считалось. 

Снижение количества клеток в 1 сутки после облучения соста-
вило 40% и 74% по отношению к уровню контроля при дозах воздей-
ствия 0,1 и 1,0 Гр соответственно. На 7 и 15 сутки в группах облучен-
ных мышей содержание вымываемых клеток также было снижено. 
Восстановление количественного состава смывов происходило к 30 
суткам эксперимента. 

В группе мышей, ингалированных диоксидом серы, в 1 сутки 
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вымывалось на 45% клеток больше, чем в контроле, с последующим 
снижением (на 30 сутки – 30% от уровня контроля). Это повышение в 
ранние сроки можно объяснить усиленной диффузией жидкости из 
интерстициального пространства в альвеолярное вследствие токсиче-
ского действия диоксида серы и притоком с ней АМ. 

После радиационно-химического воздействия количество кле-
точных элементов в смывах было снижено во все сроки наблюдения и 
также зависело от дозы облучения. 

Облучение вызвало нарушение процесса фагоцитоза, выразив-
шееся в достоверном снижении к уровню контроля ФЧ1 и ФЧ2 на 7 и 
15 сутки. ИЗФ был ниже контрольных значений после облучения 1,0 
Гр до 30 суток. 

В группе ингалированных мышей поглотительная активность 
повышалась в более поздние сроки наблюдения, ИЗФ не отличался от 
контроля. 

После радиационно-химического воздействия ИЗФ был досто-
верно снижен в 15 и 30 сутки наблюдения при дозах 0,1 и 1,0 гр. 

В 1 сутки после облучения в обеих дозах и затравки диоксидом 
серы наблюдалось повышение показателей спонтанного и активиро-
ванного НСТ-теста, с максимальным отклонением от уровня контроля 
после действия SO2+1,0 Гр. На 15 сутки отмечено снижение показате-
лей НСТ-теста после воздействия более высокой дозы и в группе 0,1 
Гр+SO2. 

К 30 суткам коэффициент стимуляции после активации проб 
зимозаном оставался сниженным в опытных группах после всех ви-
дов воздействия, максимально отклоняясь от контроля для дозы 1,0 
Гр. 

Таким образом, реакция АМ на действие радиационного факто-
ра носит дозозависимый характер. Дополнительное влияние диоксида 
серы изменяет ответ АМ, предварительно облученных животных, ко-
торый проявляется как в изменении общего количества клеток в смы-
вах, так и их функциональных характеристик. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ВИДОВОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЕМОГЛОБИНА К ОКИСЛЕНИЮ 

НИТРИТОМ НАТРИЯ 
 

Т. П. Каркоцкая, А. Ф. Маленченко 
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси, 

г. Гомель, Беларусь 
 

СORRELATION BETWEEN SPECIFIC RADIOSENSETIVITY 
AND HAEMOGLOBINS SENSETIVITY TO 

SODIUM NITRITE OXYDATION 
 

T. P. Karkotskaya, A. F. Malenchenko 
Institute of radiobiology National academy of sciences of Belarus, 

Gomel, Belarus 
 
Radiosensetivity of organism, nitrite methaemoglobinformations are 

evalutionary caused by species distinctions. It was analysed experimental 
values of kinetic parameters of nitrite methaemoglobinformation and litera-
ture data of half-lethal dose - LD50/30. Laboratory  animals are sheeps, 
goats, pigs, guenea pigs, rats, mouses. The kinetic parameters of nitrite 
methaemoglobinformations reaction (in vitro) at different animal species 
correlate with literature data on speciefic radiosensetivity with coefficient 
0,89. Nitrite methaemoglobinformation is able to be test in evaluation of 
radiosensetivity of organism. 

 
Радиочувствительность организма, кинетика нитритного метге-

моглобинобразования являются эволюционно обусловленными, что 
реализуется за счет различия в строении гемоглобина. Радиочувстви-
тельность является интегральным фактором, отражающим различия в 
лучевой патологии на всех уровнях структурно–метаболической ор-
ганизации: от организма до молекул. При радиационном воздействии, 
вызывающим сильное нарушение равновесия различных систем, ор-
ганизм мобилизует гомеостатические функции, направленные на уст-
ранение повреждения. По всей вероятности, существует прямая связь 
неспецифической реакции клеток с радиочувствительностью. В рав-
ной степени это относится и к реакции организма на действие нитри-
тов, что также является эволюционно сложившимся процессом и ха-
рактерно для каждого вида. 
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Принимая во внимание вышесказанное, был проведен сравни-
тельный анализ между экспериментальным значением времени полу-
превращения гемоглобина при инкубации раствора белка с нитритом 
натрия, полученными в настоящей работе, и литературными данными 
по полулетальной дозе – ЛД50/30. В качестве подопытных животных 
выбраны баран (3 особи), козел (4 особи), свинья (4 особи), морская 
свинка (6 особей), крыса (10 особей), мышь (10 особей). 

В таблице 1. приведены кинетические параметры реакции мет-
гемоглобинобразования в растворах крови жвачных и грызунов, а 
также литературные данные по видовой радиочувствительности жи-
вотных к действию γ-излучения, представленной как величина дозы 
(Гр), вызывающая смертность 50% животных на 30–е сутки после об-
лучения — ЛД50/30. Данные, полученные в результате эксперимента по 
окислению гемоглобина нитритом натрия крови указанных живот-
ных, а именно время полупревращения, сравнивали с ЛД50/30 каждого 
вида, соответственно, что и отражено на рис. 2. 

Таблица 1 
Характеристики кривых нитритного метгемоглобинобразования в 

растворах гемоглобина крови животных разных видов: лаг–фаза (τ, c); 
время полупревращения (t1/2, c); время протекания реакции (Т, с); ско-

рость реакции (C/t, с–1) и полулетальная доза (ЛД50/30,Гр) 

Вид 
Параметры баран свинья козел морская 

свинка 
крыса мышь 

Sττ ±  17,0±2,0 24,0±3,0 24,5±4,2 48,0±3,5 55,3±2,4 68,3±5,6 

1/21/2 tt S±  52,0±1,2 53,0±2,2 59,4±1,1 82,0±3,8 125,5±1,
8 130,5±2,1 

TT S±  260,0±5,2 220,0±8,5 230,2±4,6 300,5±6,8 240,0±6,
5 220,8±4,5 

C tC t S±  1,1±0,06 0,9±0,05 0,8±0,05 1,0±0,04 0,7±0,05 1,0±0,04 
ЛД50/30 1,55 1,95 2,30 4,50 7,1 7,2 

 
При действии нитрита натрия (in vitro) время полупревращения 

гемоглобина в метгемоглобин (t1/2) в последовательности ба-
ран →  свинья →  козел →  морская свинка→крыса →  мышь 
возрастает, то есть увеличивается время достижения 50% содержания 
метгемоглобина в растворе гемоглобина. Эти данные согласуются с 
величиной радиочувствительности в указанной выше последователь-
ности видов, если принять во внимание тот факт, что чем меньше ве-
личина ЛД50/30, тем меньше время достижения 50% относительного 
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содержания метгемоглобина. Коэффициент корреляции равен 0,89, 
т. е. существует положительная корреляция между признаками ряда 
значений, соответствующих ЛД50/30 и времени полупревращения t1/2. 

Таким образом, экспериментальные данные по чувствительно-
сти оксигемоглобина к окисляющему действию нитрита натрия раз-
ных видов животных коррелируют с литературными данными по ви-
довой радиочувствительности (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Время полупревращения оксигемоглобина t1/2 
при нитритном окислении и ЛД50/30 разных видов 

 
Специфичную чувствительность гемоглобина животных разных 

видов к радиационному и химическому воздействию можно объяс-
нить эволюционно сформировавшимся конформационным состояни-
ем белка. Нитритное метгемоглобинобразование можно рассматри-
вать как один из возможных тестов в оценке радиочувствительности 
организма. 
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МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА НИТРИТНОE 

МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗОВАНИE У ЖИВОТНЫХ РАЗНЫХ 
ВИДОВ 

 
Т. П. Каркоцкая 

Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси, 
г. Гомель, Беларусь 

 
MODIFIED ACTION OF IONISING IRRADIATION TO NITRITE 

METHAEMOGLOBINFORMATION OF DIFFERENT 
ANIMAL SPECIES 

 
T. P. Karkotskaya 

Institute of radiobiology National academy of sciences of Belarus, 
Gomel, Belarus 

 
Radiation causes damage of all organism systems to some extent, 

that is shown by sublethal organism damages, realized at additional action 
of the various nature factors. Taking into account specific sensitivity hae-
moglobin of animal different kinds to action sodium nitrite. The process 
nitrite methaemoglobinformation was chosen as test - system for revealing 
haemoglobins subdamages initiated by γ - radiation by dose rate 1 mR/h 
(in vitro). The effect of combined action of an irradiation and sodium ni-
trite to haemoglobins solutions of different species animal allows to reveal 
most radiatively-damaged haemoglobin. 

 
Одинаковые летальные механизмы развиваются у всех видов, но 

относительная важность их различна у каждого вида. При действии 
ИИ в первую очередь повреждается красный костный мозг, что вызы-
вает его истощение и последующий недостаток клеточных элементов 
крови. Однако радиацией повреждается не одна эта система, а все ор-
ганы и системы организма в той или иной степени, что проявляется 
сублетальными повреждениями организма, реализующимися при до-
полнительном действии факторов различной природы. Учитывая спе-
цифичную чувствительность гемоглобина животных разных видов к 
действию нитрита натрия, процесс нитритного метгемоглобинобразо-
вания был выбран как тест-система для выявления субповреждений 
гемоглобина, инициированных гамма-излучением мощностью дозы 1 
мР/ч (in vitro). 
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В качестве подопытных животных были выбраны морские свин-
ки (8 особей), крысы (10 особей), мыши (10 особей). 

Растворы гемоглобина этих животных экспонировались в гам-
ма-поле мощностью дозы 1 мР/ч, по достижении дозы 5 мкГр добав-
лялся раствор нитрита натрия и регистрировалась реакция нитритного 
метгемоглобинобразования. Контролем являлась реакция нитритного 
метгемоглобинобразования в интактных растворах гемоглобина кро-
ви животных разных видов. Для оценки вклада модифицирующего 
действия ионизирующего излучения в процесс нитритного метгемог-
лобинобразования использовался коэффициент - радиационный вклад 
(∆S). Этот параметр оценивался как величина площади, заключенной 
между S-образной кривой, описывающей автокаталитическое окисле-
ние гемоглобина при сочетанном действии ионизирующего излучения 
и нитрита натрия, и расчетной кривой, представленной суммой эф-
фектов раздельного действия этих факторов (рис.1). 

Следует отметить, что кинетические параметры реакции нит-
ритного метгемоглобинобразования в интактных растворах гемогло-
бина крыс и мышей сравнительно близки по значению по сравнению 
с группой морских свинок, то же можно сказать и о величине полуле-
тальной дозы ЛД50/30: у морских свинок - 4,5 Гр, у крыс – 7,14 Гр, у 
мышей – 7,2 Гр. Однако облучение растворов гемоглобина крови 
крыс и мышей позволяет дифференцировать видовую чувствитель-
ность поврежденного гемоглобина к действию нитрита натрия. Дан-
ный факт отражен в значительном увеличении величины радиацион-
ного вклада в экспериментальной группе мышей по сравнению с 
группой крыс (рис.2). 

C, %

t, с  
 

Рис. 1 Кинетические кривые окисления гемоглобина крови крыс при 
сочетанном и раздельном действии нитрита натрия и гамма-облучения: 
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 содержание metHb в крови облученных крыс; 
  нитритное метгемоглобинобразование в растворах Hb ин-
тактных крыс; 

 расчетная сумма эффектов ионизирующего облучения и 
NaNO2; 

 сочетанное действие нитрита натрия и радиации. 
По оси ординат – кoнцентрация метгемоглобина С (%); по оси абсцисс 
– время реакции t (c) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 4 Радиационный вклад S и полулетальная доза ЛД50/30 у живот-

ных разных видов 
 

Таким образом эффект сочетанного действия облучения и нит-
рита натрия на растворы гемоглобина животных разных видов с близ-
кими по значениям величинами полулетальной дозы ЛД50/30 позволяет 
выявить наиболее радиационно-поражаемый гемопротеид. 
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛАНДШАФТОВ КАК 
ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
И РАДИОНУКЛИДОВ 

 
А.А. Карпиченко 

Белорусский государственный университет, Беларусь 
 

GEOCHEMICAL STRUCTURE OF LANDSCAPES AS A BASIS 
FOR DEVELOPMENT OF MEASURES FOR NEUTRALIZATION 

HEAVY METALS AND RADIONUCLIDES 
 

A.A. Karpichenka 
Belarusian State University, Belarus 

 
The classification of geochemical structures of landscapes has been 

developed on the base of regularities of the variation of chemical element 
concentration within geochemical katen and a nature of their accumulation 
in different soil layers. Main factors of forming structure and its spatial al-
location under conditions of Belarus have been identified. 

 
Вопросы поведения токсических элементов в ландшафте, их ми-

грации и накопления являются одними из приоритетных для Беларуси 
в связи со сложившейся экологической обстановкой. Особое внима-
ние вызывает их включение в естественные потоки вещества и энер-
гии, протекающие в ландшафтах. Ключевую роль в познании этих 
процессов следует отвести изучению геохимической структуры 
ландшафта, под которой мы понимаем закономерное латеральное и 
радиальное распределение химических элементов, вызванное их 
дифференциацией под воздействием природных процессов, внешних 
и внутренних факторов миграции. Ее изучение является необходи-
мым условием для решения практических задач при разработке меро-
приятий по дезактивации токсических соединений (радионуклидов, 
тяжелых металлов и т.д.), поскольку она обладает высокими инфор-
мативными свойствами, характеризующими локальную геохимиче-
скую контрастность, вызванную дифференциацией химических эле-
ментов в ландшафте под действием различных процессов, природных 
и техногенных факторов миграции. 

Для почв, загрязненных радионуклидами и тяжелыми металлами 
(их комбинированное воздействие особенно опасно, ввиду синергиче-
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ского взаимодействия в организмах растений и животных), приори-
тетными является изучение геохимических структур таких химиче-
ских элементов, как алюминий и железо, полуторные оксиды и гид-
роксиды которых способны к специфической необменной сорбции 
ряда радионуклидов и тяжелых металлов, чем достигается перевод 
последних в недоступные для растений формы и исключение из про-
цессов активной миграции в ландшафте. 

Нами была разработана классификация видов геохимической 
структуры, основанная на закономерностях латеральной и радиальной 
вариации содержания и накопления химических элементов в пределах 
геохимической катены. 

На основании исследований основных родов ландшафтов Бела-
руси (холмисто-моренно-эрозионного, моренно-озерного, озерно-
ледникового, вторично-моренного, моренно-зандрового, водно-
ледникового с озерами, вторичного водно-ледникового, лессового, 
аллювиально-террасированного, нерасчлененных речных долин с 
преобладанием болот) было установлено, что большинстве случаев 
геохимическая структура ландшафтов сформировалась в результате 
кислого и кислого глеевого выщелачивания химических элементов 
сильной и средней интенсивности миграции (N, S, Cl, B, Ca, Mg, Na, 
Mo, Mn, Cu, Co, Zn) из почв автоморфных ландшафтов, их латераль-
ной и радиальной миграции и накопления на сорбционных, механиче-
ских, биогеохимических барьерах в профиле почв и отложений в пре-
делах элювиальных, супераквальных и субаквальных ландшафтов. 
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ПРОГНОЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
АЛЬФА-АКТИВНЫМИ ТРАНСУРАНОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 
 

В.А. Кнатько, В.Д. Асимова, Ю.Н. Бондарь, Ю.Н. ГоликовA), 
Л.А. Кузьмина, А.Э. Януш 

Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии 
Национальной академии наук Беларуси» 

A)Центр радиационного контроля и мониторинга 
 

FORECAST OF BELARUS TERRITORY CONTAMINATION 
WITH ALPHA-EMITTING TRANS-URANIUM ELEMENTS 

AFTER CHERNOBYL ACCIDENT 
 

V. Knatsko, V. Asimova, Ju. Bondar, Ju. Golikov, 
L. Kuzmina, A. Janush 

State science institution “Institute of  radiobiology national academy of 
science of  Belarus”, Gomel, Str. Feduninskogo, 4 

A)Radioactivity control and monitoring Centre, 
220023, Minsk, str. Scoriny, 4 

 
Taking into account ecological importance of alpha-emitting ra-

dionuclides, prognostic estimation of areas in Belarus contaminated with 
238, 239, 240Pu and 241Am (the daughter-nucleus of the β-emitting isotope 
241Pu) was carried out. The Calculations are based on the empirical data on 
the isotopes 238, 239, 240Pu contamination of settlements and prognostic as-
sessments of the activity ratio R=A(241Am)/A(238, 239, 240Pu) obtained with 
using data on concentration of 238, 239, 240Pu and 241Am isotopes in soil sam-
ples. 

The results show, that in 2006 the inhabited area, where contamina-
tion with 238, 239, 240Pu and 241Am exceeds the boundary level 740 Bq/m2 will 
amount to about 3.5·103 k/m2. This value is 3.7 times larger than the as-
sessment obtained for 1986. About 22% of the mentioned area will be oc-
cupied by the zone, where the contamination level is 1850-3700 Bq/m2. 

 
В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС южные и вос-

точные районы Беларуси были загрязнены долгоживущими радио-
нуклидами, в том числе изотопами 238, 239, 240, 241Pu. Согласно имею-
щимся теоретическим оценкам (см. например [1]), активность бета-
излучающего изотопа 241Pu (Т1/2=14,2 года) в реакторе на момент ава-
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рии превышала в десятки раз суммарную активность альфа-
излучающих изотопов 238, 239, 240Pu (Т1/2=87,7; 2,4·104; и 6,5·103 лет со-
ответственно). Исходя из этих оценок предсказывалось увеличение со 
временем активности альфа-излучающего изотопа 241Am (дочернего 
ядра 241Pu) примерно до уровня начальной суммарной активности 
изотопов 238, 239, 240Pu. 

Учитывая экологическое значение альфа-излучающих элемен-
тов, в настоящей работе исследовался вопрос об изменении зон за-
грязнения трансурановыми изотопами 238, 239, 240Pu и 241Am. Для реше-
ния этой задачи использовались данные из [2] по загрязнению насе-
ленных пунктов изотопами 238, 239, 240Pu и прогностические оценки от-
ношения активностей R(t)=A(241Am)/A(238, 239, 240Pu). Значения величи-
ны R(t) вычислялись на основании эмпирических данных по содержа-
нию в почве 241Am и 238, 239, 240Pu[3,4]. 

Результаты проведенных расчетов показывают, что вследствие 
роста активности 241Am суммарная активность изотопов 238, 239, 240Pu и 
241Am будет увеличиваться примерно 65 лет и ее максимальное значе-
ние в 2,6 раза превысит начальную активность 238, 239, 240Pu. На протя-
жении около 250 лет суммарная активность 238, 239, 240Pu и 241Am будет 
более, чем в 2 раза превышать значение 1986г. 

Полученные на основании данных из [2] и значений R(t) оценки 
загрязнения населенных пунктов изотопами 238, 239, 240Pu и 241Am ис-
пользовались для определения зон загрязнения в 1986 и 2006 гг. Ре-
зультаты построения карт загрязнения 238, 239, 240Pu и 241Am показыва-
ют, что в 2006г. площадь территорий, где загрязнение превышает 740 
Бк/м2, увеличится в 3,7 раза по сравнению с 1986г. и составит около 
3,5·103 K/м2. Зона загрязнения, предсказываемая на 2006г. включает 
два участка: основной, который граничит с зоной отчуждения, и уча-
сток, состоящий из пятен, расположенных к северу от основного уча-
стка.  Общая площадь пятен составляет около 40% площади основно-
го участка. Одним из следствий роста активности 241Am является по-
явление на населенной территории зоны с загрязнением 1850-3700 
Бк/м2, которая составляет около 22% площади основного участка. 
Отметим, что согласно результатам проведенных расчетов, зона 1850-
3700 Бк/м2 являлась в 1986г. частью зоны отчуждения. 

Следует подчеркнуть, что в отличие от зон загрязнения изото-
пами 137Cs и 90Sr, отмеченные зоны загрязнения трансурановыми эле-
ментами, в том числе зона 1850-3700 Бк/м2, граничные значения кото-
рой в 35-70 раз превышают уровень глобальных выпадений ТУЭ на 
территории Беларуси, будут существовать на заселенной территории 
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на протяжении жизни нескольких поколений. 
Полученные данные по динамике загрязнения 241Am и 238, 239, 

240Pu использовались для оценки относительного вклада 241Am в нако-
пленную дозу, обусловленную поступлением трансурановых элемен-
тов. Согласно результатам, доза от поступления 241Am за 10 лет соста-
вит около 20%  дозы, обусловленной поступлением 238, 239, 240Pu; соот-
ветственно за период  50 лет вклад 241Am увеличится до 120%. 
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СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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МУСКУЛАТУРЫ ПРИ ИНКОРПОРАЦИИ 137Cs 
 

А. Н. Коваль, А. И. Грицук, Н.А. Грицук 
Гомельский государственный медицинский университет, 

г. Гомель, Беларусь 
 

COMPARISON OF SOME PARAMETERS OF ENERGY 
METABOLISM IN MYOCARDIUM AND SKELETAL 

MUSCLES AT 137Cs INTAKE 
 

A. N. Koval, A. I. Gritsuk, N.A. Gritsuk 
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus 

 
Cesium-137 intake during 60 day caused changes in some parameters 

of mitochondrial respiration in myocardium and skeletal muscles of white 
rats. Respiration ratios in myocardium decreased at 17000 Bq/kg and in-
creased at 30000 and 66000 Bq/kg of 137Cs activities. In skeletal muscles 
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was observed only increasing at 30000 and 66000 Bq/kg of 137Cs activities 
observed. Also stimulating effect of creatine and glutamate had been found 
at these conditions in skeletal muscles. The mechanisms of this phenomena 
seemed to be a result of differences in energy metabolism in myocardium 
and skeletal muscles. 

 
Воздействие на живые организмы инкорпорированного 137Cs, 

как основного антропогенного радионуклида аварийного выброса на 
ЧАЭС, до сих пор остается одной из наиболее актуальных медико-
социальных проблем нашего региона. Будучи аналогом калия, 137Cs, 
имеет преимущественно внутриклеточную локализацию, создавая 
градиент концентрации на внутренней мембране митохондрий, где 
содержится максимальная внутриклеточная концентрация кислорода. 
Это дает основания для предположения о том, что митохондрии, осо-
бенно их система сопряжения окислительного фосфорилирования, 
является субклеточной мишенью инкорпорированного радиоцезия. 
Принимая во внимание участие митохондрий в апоптозе, необходимо 
отметь возможную роль нарушений митохондриального окисления, 
вызванное инкорпорацией 137Cs, в формировании специфической для 
нашего региона патологии. Анализ доступной литературы свидетель-
ствует о том, что данный вопрос остается малоизученным, хотя пред-
ставляет несомненный научно-практический интерес. 

Целью данной работы явилось изучение влияния длительной 
инкорпорации 137Cs на процессы митохондриального окисления в 
миокарде и скелетных мышцах. 

Методы исследования. В работе использовали белых лаборатор-
ных крыс, которым в течение 60 суток скармливали мясо кабана с 
удельной активностью по 137Cs 600 кБк/кг. Накопленные удельные ак-
тивности, которые определяли на гамма-спектрометре LP-6900 (Фин-
ляндия). Были сформированы три группы животных, в зависимости 
от уровня накопления и формирующейся при этом поглощенной до-
зы. Накопленные активности по 137Cs и формирующиеся при этом до-
зы составили: 17000 Бк/кг (1940 мкГр), 30600 Бк/кг (3,5 мГр), 66000 
Бк/кг (7,4 мГр). 

Методика радиометрических измерений, забоя животных, про-
боподготовки и полярографических исследований и статистической 
обработки полученных результатов описана ранее [Грицук А.И. и др., 
2002]. 
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Исследовали следующие параметры: скорость дыхания ткани на 
эндогенных субстратах (Vэнд), при добавлении экзогенного глутамата 
(Vглу), креатина (Vкре); разобщителя окислительного фосфорилирова-
ния – 2,4-динитрофенола (Vднф). Кроме того, рассчитывали коэффици-
енты стимулирующего действия глутамата (СДглу), креатина (СДкр) и 
динитрофенола (СДднф). 

Результаты и обсуждение. Накопление 137Cs в количестве 17000 
Бк/кг в кардиомиоцитах крыс приводит к достоверному снижение 
скорости дыхания на эндогенных субстратах на 18,6 %. В группах с 
30000 и 66000 Бк/кг отмечена стимуляция дыхательной активности в 
виде увеличение этого показателя соответственно на 36,5 и 25,7 %. 
Остаются высокими также и показатели Vглу и Vкре. Показатели СДглу, 
СДкре, СДднф при всех указанных уровнях накопления не отличаются 
от контрольных значений. 

При аналогичных воздействиях в скелетных мышцах также от-
мечается увеличение скорости потребления кислорода на эндогенных 
субстратах, а также при внесении экзогенного глутамата, креатина и 
динитрофенола в группах с накоплением 137Cs 30600 и 66000 Бк/кг. 
Достоверное увеличение в этих же группах показателей СДглу соот-
ветственно на 13,9 и 13,0 %, а также СДкре на 13,3 % в обеих группах 
и наблюдаемая тенденция в группе с накоплением по 137Cs 17000 
Бк/кг может свидетельствовать о снижении пула глутамата, либо об 
изменении состояния первого комплекса дыхательной цепи митохон-
дрий. Однако в этих условиях в скелетной мускулатуре повышается 
эффективность системы депонирования энергии в форме креатин-
фосфата, на что указывает увеличение коэффициента СДкре с 0,98 
нмоль O2×мин/мг белка до 1,11 нмоль O2×мин/мг белка. 

Таким образом, при указанных уровнях накопления 137Cs в ис-
следуемых тканях обнаруживается различая реакция показателей ми-
тохондриального окисления, что связано с различной их чувствитель-
ностью к воздействию радионуклидов. Также следует отметить, что 
показатели СДднф при этих же воздействиях практически не отлича-
ются от контроля, что не дает оснований делать вывод о наличии ра-
зобщения окисления и фосфорилирования. 
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Таблица 1 
Показатели радиометрических, дозиметрических и 
полярографических исследований миокарда крыс 
при продолжительной инкорпорации 137Cs (n=8–45) 

 
 

17000 Бк/кг %от 30000 Бк/кг % от 66000 Бк/кг % от  Показа 
тель Контроль 

1942 мкГр контр. 3486 мкГр контр. 7409 мкГр контр. 
1 Vэнд 4,08 ± 0,15 3,32 ± 0,13 *** 81,4% 5,57 ± 0,32 *** 136,5% 5,13 ± 0,18 *** 125,7% 
2 Vглу 4,97 ± 0,32 4,52 ± 0,06  90,9% 7,91 ± 0,46 ** 159,2% 7,40 ± 0,34 * 148,9% 
3 Vкре 5,87 ± 0,29 4,65 ± 0,22 ** 79,2% 9,85 ± 0,48 ** 167,8% 8,30 ± 0,57 * 141,4% 

4 Vднф 5,09 ± 0,23 6,12 ± 0,41  120,2
% 6,97 ± 0,73  136,9% 8,00 ± 0,62 * 157,2% 

5 СДглу 1,33 ± 0,05 1,40 ± 0,05  105,3
% 1,29 ± 0,04  97,0% 1,31 ± 0,03  98,5% 

6 СДкре 1,12 ± 0,01 1,13 ± 0,05  100,9
% 1,06 ± 0,03  94,6% 1,06 ± 0,03  94,6% 

7 СДднф 1,45 ± 0,08 1,48 ± 0,11  102,1
% 1,58 ± 0,12  108,7% 1,57 ± 0,08  108,3% 

 
Примечание: здесь и далее * – p < 0,05, ** – p < 0.01, *** – p < 0.001. 
 
 

Таблица 2 
Показатели радиометрических, дозиметрических и 

полярографических исследований скелетных мышц крыс 
при продолжительной инкорпорации 137Cs (n=8–45) 

 
17000 Бк/кг % от 30000 Бк/кг % от 66000 Бк/кг % от 

 Показа-
тель Контроль 

1942 мкГр контр. 3486 мкГр контр. 7409 мкГр контр. 
1 Vэнд 4,52 ± 0,27 4,88 ± 0,13  108,0% 6,22 ± 0,25 ** 137,8% 5,37 ± 0,12 ** 118,9% 
2 Vглу 5,81 ± 0,50 5,87 ± 0,15  101,1% 9,01 ± 0,33 *** 155,2% 8,04 ± 0,44 ** 138,4% 
3 Vкре 5,93 ± 0,79 6,11 ± 0,20  103,0% 8,97 ± 0,48 ** 151,2% 8,74 ± 0,71 * 147,4% 
4 Vднф 5,58 ± 0,85 6,36 ± 0,14 * 114,0% 8,04 ± 0,85 * 144,0% 8,06 ± 0,42 ** 144,4% 
5 СДглу 1,15 ± 0,02 1,25 ± 0,03  108,7% 1,31 ± 0,04 ** 113,9% 1,30 ± 0,06 * 113,0% 
6 СДкре 0,98 ± 0,04 1,08 ± 0,02  110,2% 1,11 ± 0,03 * 113,3% 1,11 ± 0,03 * 113,3% 
7 СДднф 1,44 ± 0,10 1,14 ± 0,03  79,2% 1,35 ± 0,10  93,8% 1,22 ± 0,05  84,7% 

 
 
Примечание: здесь и далее * – p < 0,05, ** – p < 0.01, *** – p < 0.001. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАСОЛИНА ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС-САМЦОВ 

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ В МАЛОЙ ДОЗЕ 
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ABOUT THE UTILIZATION OF KASOLIN FOR PROTECTION 

OF MALE RATS REPRODUCTIVE SYSTEM 
AFTER LOW-LEVEL IRRADIATION 

 
E.F.Konoplya1, G.G. Vereshchako2, A.M. Khodosovskaya3 

Institute of Radiobiology NAS of Belarus (Gomel)1; 
RSPC “Cardiology” НM RB (Minsk)2; 

Biologic Department of Belarus State University (Minsk)3 
 

Radioprotective properties of kasoline were studied in this work. 
Kasoline is a medical drug obtained from the castoreum. The morphofunc-
tional state of male rats reproductive system and blood at 3, 30 and 90 days 
after irradiation in low dose (1.0 Gy) was investigated. 

It was discovered that kasoline witch was admininistrated per os in 
dose 1,28 mg/100 g of weight daily for 5 days before the irradiation in 
dose 1.0 Gy acted positively on some parameters of male rats reproductive 
system and increased leuсocytes number in blood. The treatment resulted 
in the increasing of DNA content in spermatogenic tissue and heightened 
mature sex cells number extracted from animal epididymises. Kasoline 
may be used as effective drug possessing radioprotective action on male 
reproductive system in the adverse radioecological condition. 
 

Разработка эффективных радиозащитных средств в условиях 
радиоактивного загрязнения окружающей среды - одна из наиболее 
актуальных проблем прикладной радиобиологии. В этой связи особое 
значение придается защите репродуктивной системы, так как при об-
лучении существует реальная опасность возникновения генетических 
аномалий в половых клетках, следствием которых может стать появ-
ление неполноценного потомства или его гибель. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на проблему проти-
волучевой защиты репродуктивной системы, является недостаточное 
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количество средств, обладающих избирательным действием на нее и 
не оказывающих выраженных побочных эффектов. В этом плане 
имеются определенные перспективы, связанные с использованием 
биологически активных веществ, к числу которых относится экстрак-
тивная субстанция бобровой струи, известная под названием касолин. 
Установлено, что касолин повышает общую резистентость организма, 
адаптируемость животных к стрессу, способствует сохранению поло-
вой мотивации, проявляет стимулирующий эффект на оплодотво-
ряющую способность самцов и неспецифическую резистентность (Ро-
говик, 1998). 

Цель исследования – изучение радиозащитных свойств касолина 
на репродуктивную систему, а также на кровь крыс-самцов при дей-
ствии малых доз ионизирующей радиации (1,0 Гр). 

Исследования проводили на белых крысах-самцах стадного раз-
ведения, исходный возраст 3 мес, масса 240±6,2 г, содержавшихся на 
стандартном пищевом рационе вивария. Животные были разделены 
на 4 группы: 1. - интактный контроль; 2. - животные, облученные в 
дозе 1,0 Гр (ИГУР-1, 137Сs, мощность дозы 5,0 сГр/мин); 3. - живот-
ные, получавшие per os касолин в масле в дозе 1,28 мг/100 г массы те-
ла ежедневно в течение 5 дней (суммарная доза 6,4 мг); 4. – живот-
ные, получавшие per os указанный препарат в масле в дозе 1,28 мг/100 
г ежедневно в течение 5 дней (суммарная доза 6,4 мг) и после завер-
шения введения препарата подвергнутые облучению в дозе 1,0 Гр. 
Опыты ставили на 3, 30 и 90 сут после лучевого воздействия. У крыс 
определяли относительную массу репродуктивных органов (семенни-
ки, их придатки - эпидидимисы, простата, семенные пузырьки), коли-
чество лейкоцитов в крови. В клеточной суспензии семенников и их 
придатков определяли число сперматогенных клеток различных ти-
пов и их общее количество, а в ткани семенников – содержание нук-
леиновых кислот (РНК и ДНК), активность лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) и сукцинатдегидрогеназы (СДГ). Полученные данные обраба-
тывали методами биологической статистики. 

Установлено, что в начальном периоде после радиационного 
воздействия (3 сут) в дозе 1,0 Гр касолин способствовал нормализа-
ции числа лейкоцитов в крови и восстановлению относительной мас-
сы простаты по сравнению с облученными животными. Действие ка-
солина через 1 мес после облучения выражалось в увеличении отно-
сительной массы эпидидимисов, семенных пузырьков и содержания 
ДНК в ткани семенников (на 26% по сравнению с облученными жи-
вотными). В отдаленном пострадиационном периоде (3 мес после 
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воздействия) препарат способствовал восстановлению числа лейкоци-
тов в крови, увеличению количества сперматозоидов, выделенных из 
эпидидимисов, и значительному повышению содержания ДНК в 
сперматогенной ткани облученных животных без существенного из-
менения в ней количества герминативных клеток. 

Анализ биоэнергетических процессов в ткани семенников пока-
зал, что активность лактатдегидрогеназной реакции при указанных 
воздействиях в пострадиационном периоде изменяется несуществен-
но, за исключением таковой в отдаленном периоде (90 сут), когда от-
мечено некоторое повышение активности ЛДГ. В то же время актив-
ность важнейшего фермента цикла Кребса – СДГ в сперматогенной 
ткани облученных животных претерпевает фазные изменения, снижа-
ясь на фоне введения касолина на 3 и 90 сут и увеличиваясь на 30 сут 
после радиационного воздействия. 

Таким образом, касолин на фоне лучевого воздействия в малой 
дозе (1,0 Гр) оказывал положительное воздействие на восстановление 
числа лейкоцитов в крови и некоторые морфофункциональные пока-
затели органов репродуктивной системы крыс (увеличение массы 
придатков семенников, простаты и семенных пузырьков и значитель-
ное увеличение содержания ДНК в ткани сперматогенного эпителия и 
количества зрелых половых клеток в эпидидимисе) по сравнению с 
облученными животными. По-видимому, основной механизм дейст-
вия препарата заключается в активизации биосинтеза ДНК в сперма-
тогенных клетках, что отражается на интенсивности их деления и, в 
конечном счете, приводит к ускоренному созреванию половых клеток 
в эпидидимисе. Результаты исследований позволяют сделать вывод о 
возможности использования касолина в качестве средства, способно-
го обеспечивать защиту мужской репродуктивной системы и восста-
навливающего половую функцию в неблагоприятных радиоэкологи-
ческих условиях. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ В ПОЛОВЫХ КЛЕТКАХ 
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THE INFLUENCE OF MELANIN ON GENETIC EFFECTS OF 
IONIZING RADIATION IN GERM CELLS OF MICE OF 

DIFFERENT GENOTYPES 
 

L.N. Kostrova 
Institute of Genetics and Cytology of Nacional Academy of Sciences of 

Belarus 
 
The melanin influence on genetic effects of radiation was studied in 

germ cells of mice of Af, C57Bl and (C57BlxCBA)F1 lines, and in those of 
unpedigreed ones. Melanin was shown to decrease significantly the level 
of reciprocal translocation in all the animals studied irrespective of their 
genotype. 

 
Известно, что генетические изменения, вызываемые облучением 

в половых клетках, приводят к серьезным последствиям: гибели эм-
бриона на разных стадиях развития (летальные мутации) или рожде-
нию особей с нарушениями, совместимыми с жизнью, но проявляю-
щимися в виде уродств и тяжелых наследственных болезней. Таким 
образом, мутагенный эффект, вызываемый облучением в половых 
клетках, проявляется в потомстве и накапливается в популяциях в ви-
де "генетического груза" и поэтому возможность уменьшения этого 
эффекта представляет особую важность. 

Все это вызывает необходимость поиска возможностей для за-
щиты живых организмов, особенно человека, от мутагенного дейст-
вия ионизирующих излучений. 

Одна из реальных возможностей уменьшения генетических эф-
фектов облучения заключается в использовании средств химической 
защиты. Особое внимание при этом должно уделяться соединениям 
природного происхождения, особенно веществам, которые вырабаты-
вает сам организм. Кроме того, природные вещества можно вводить в 
организм в больших концентрациях, чем синтетические, не вызывая 
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сильного токсического действия на организм, какое оказывают пре-
параты синтетической природы. 

Среди биологически активных веществ природного происхож-
дения особое место занимают меланиновые пигменты, созданные са-
мой природой для защиты клеток от низких уровней радиации, пре-
имущественно ультрафиолетовой. Ранее нами показано, что меланин 
в широком диапазоне концентраций и при разных способах введения 
в организм способен защищать репродуктивные клетки мышей от по-
вреждающего действия радиации [Моссэ и соав., 1990, 1993]. 

Поскольку планируется использование меланина для защиты 
населения, проживающего в районах с повышенным радиационным 
фоном, а человеческая популяция, как известно, является панмикти-
ческой, т.е. состоящей из разных генотипов, интересно было сравнить 
эффективность меланина у мышей разных линий. 

Исследование выполнялось на линейных мышах с разным уров-
нем содержания меланина: Аf (белые), С57Вl/6 (черные), мышах-
гибридах (СВА С57Вl/6)F1 (серые) и беспородных мышах. Воздейст-
виям подвергали самцов в возрасте 2-2,5 месяца. Суспензию мелани-
на в концентрации 50 мг/кг вводили животным внутрибрюшинно за 
24 часа до облучения рентгеновскими лучами в дозе 4 Гр (мощность 
дозы 0,4 Гр/мин) на аппарате РУМ-17 при следующих условиях: рас-
стояние источник – поверхность 50 см, напряжение 200кV, сила тока 
5мА, фильтр 3мl. В качестве теста использовали частоту реципрокных 
транслокаций в половых клетках (наследуемый тип мутаций, пере-
дающихся из поколение в поколение). Выход аберраций в спермато-
цитах проверяли через 8 суток после облучения. Цитологические пре-
параты готовили по методу А.П.Дыбана (1970).При анализе получен-
ных данных применялись статистические программы Microsoft Word. 

Выявлено, что экзогенное введение меланина оказалось досто-
верно эффективным для всех линий мышей. При инъецировании ме-
ланина мышам – альбиносам линии Аf c малым содержанием эндо-
генного меланина частота индуцированных облучением перестроек 
уменьшилась с 3,44±0,35% до 1,37±0,23%. У мышей линии С57Bl/6j 
пигмент снизил мутагенный эффект с 4,82±0,68% до 1,4±0,32%, у 
гибридов - с 5,32±0,58% до 2,48±0,39% и у беспородных мышей - с 
2,47±0,26% до 1,20±0,18%. 

Таким образом, показано, что модифицирующее действие мела-
нина на генетический эффект ионизирующей радиации в половых 
клетках мышей проявляется у животных разных линий, что выгодно 
отличает данный пигмент от известных радиопротекторов (цистами-
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на, мексамина и др.), степень защитного эффекта которых зависит от 
линий мышей. По мнению Шевченко и Померанцевой (1985) разли-
чия в степени защитного эффекта радиопротекторов у мышей разных 
линий определяются различиями в активности репарационных систем 
у этих линий. Показано, что большинство радиопротекторов оказы-
вают радиозащитное действие на клеточном уровне, усиливая репара-
ционные процессы, происходящие во время взаимодействия излуче-
ния и биосубстрата. 

В то же время известно, что меланин оказывает свое радиоза-
щитное действие на самых начальных этапах облучения, предотвра-
щая повреждения ДНК, за счет антирадикальной активности и высо-
кой способности поглощать и отдавать электроны, а не влияя на даль-
нейшую судьбу предмутационных повреждений. Тем самым как бы 
уменьшается сама доза облучения, что и обеспечивает снижение час-
тоты всех типов повреждений. 

Выражаю огромную признательность и благодарность профес-
сору, д.б.н. Моссэ И.Б. за научное руководство в исследовании влия-
ния пигмента меланина на генетические эффекты облучения в поло-
вых клетках мышей. 
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The radionuclides contamination (90 Sr, 137 Cs and TUE) of water 

plants in lake and river were studied. The values of absorption have 
species dependence, and depend from radionuclides chemical proper-
ties and theirs physico –chemical forms. 
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Крупнейшая техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС 
привела к выбросу большого количества, которые загрязнили многие 
регионы России, Украины и в наибольшей степени и размерах терри-
торию Беларуси. Хотя со времени этой катастрофы уже прошло 16 
лет по прежнему остается актуальным изучение накопления и движе-
ния радионуклидов по пищевой цепи: вода- почва - растения- живот-
ные- человек, а также выяснение механизмов воздействия на живые 
организмы радиационного фактора. 

Наиболее биологически опасными в настоящее время являются 
радионуклиды цезий-137 и стронций-90, обладающие высоким пе-
риодом полураспада  и значительной биогеохимической подвижно-
стью. Кроме того, в результате деструкции топливных частиц высво-
бождаются трансурановые элементы (ТУЭ) и вовлекаются в биогео-
химические циклы и в состав биоты. Ранее было установлено, что в 
поглощении наземной частью растений ТУЭ, доля америция-241, об-
ладающего высокой биологической подвижностью, является преоб-
ладающей. 

Беларусь страна рек и озер, поэтому поглощение и накопление 
радионуклидов водной растительностью представляет несомненный 
интерес. В данной работе изучалось поглощение 137 Cs, 90Sr, 239+240Pu и 
241Am высшей водной растительностью озера Персток и реки Брагин-
ка- притока реки Припять. 

Установлены значительные видовые различия в накоплении 
вышеуказанных радионуклидов. Наиболее высокая удельная актив-
ность по стронцию-90 наблюдалась у водокраса лягушачьего оз. Пер-
сток-11Кбк/кг. Как правила наибольшая удельная активность фито-
массы для каждого из 4-х исследованных радионуклидов отмечались 
растения роголистника погруженного. Однако следует отметить и 
различия в самой водной среды этих двух систем. В озере Персток 
она выше, чем в реке Брагинка по 137 Cs в 3,1 раза, по 90Sr в 24 раза, по 
239+240Pu в 3,6 раза и по 241Am в 7,7 раза. Поэтому более объективную 
информацию о накоплении радионуклидов разными видами растений 
можно получить используя другой критерий- коэффициенты накоп-
ления радионуклидов, представляющими собой отношение удельных 
активностей фитомассы и воды. Этот показатель для 137 Cs у роголи-
стника погруженного составил 370 и превышал аналогичные величи-
ны у других видов растений у касатика аировидного в 1,1 раза, рогоза 
лягушачьего в 3 раза, рогоза широколистого в 4,9 раза, водокраса ля-
гушачьего в 9,7, кубышки желтой в 11 раз и ряски малой в 17 раз. 
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У роголистника погруженного довольно интенсивно накапли-
вался и - 90Sr. Коэффициент накопления составил 115, что в 1,7-2,9 
раза выше, чем у большинства других растений. Наиболее высокие 
коэффициенты накопления для стронция-90 оказались у ряски малой 
–330 и водокраса лягушачьего –770. 

Разные виды растений неодинаково накапливают и ТУЭ. Наи-
большие коэффициенты накопления для 239+240Pu были у роголистника 
погруженного –2000 и водокраса лягушачьего –1100, а наименьший у 
телореза алоэвидного-16. Биоразнообразие в значительной мере про-
явилось и при накоплении другого трансуранового элемента- 241Am. 
Наиболее высокую поглотительную способность проявил также рого-
листник погруженный, коэффициент накопления у него был 130. 
Наименьшее значение этого показателя было у рогоза широколист-
венного-1,3. 

Одни и те же виды растений накапливают различные радионук-
лиды с различной интенсивностью. Заслуживает внимания, что в ряде 
случаев коэффициенты накопления для 239+240Pu и 241Am были одного 
порядка с аналогичными величинами для 90Sr и 137 Cs, а иногда даже 
их превосходит. 

Так у роголистника погруженного коэффициент накопления для 
241Am- 0,35, для 90Sr –0,31 а для 239+240Pu -5,4 по сравнению с коэффи-
циентом накопления для 137 Cs. У водокраса лягушачьего аналогич-
ные величины соответственно  были 0,93;19 и 25; у кубышки желтой- 
0,52;1,0;0,59; у ряски малой 0,75;15; 4,5; у телореза алоэвидного 
0,43;2,0 и 0,47. 

Интересно отметить, что рогоз широколиственный, рогоз лягу-
шачий и касатик аировидный отличались наименьшими коэффициен-
тами накопления для америция-241, которые составили соответствен-
но0,02;0,06 и 0,05 по сравнению с цезием-137. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что отмеченное ра-
нее биоразнообразие в поглощении радионуклидов наземной флорой 
свойственно также и высшей водной растительности. В основе этого 
разнообразия лежит, в первую очередь, морфо-функциональные осо-
бенности самих растений, поскольку различные значения коэффици-
ентов накопления для каждого из радионуклидов обнаружены у рас-
тений, произрастающих в одной и той же водной среде, с одинаковы-
ми физико-химическими свойствами- 4 вида в озере Персток и 4 в ре-
ке Брагинка. 

С другой стороны, это разнообразие обусловлено и свойствами 
радионуклидов, как химических элементов и формами их существо-
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вания в водной среде, так как у одного и того же растения коэффици-
енты накопления разных радионуклидов неодинаковы. 

Исследования такого рода заслуживают продолжения и даль-
нейшего развития. Высокие значения по переходу ТУЭ в фитомассу 
растений, близкие или даже превышающие значения для стронция-90 
и цезия-137, необходимо принимать во внимание при решении вопро-
сов об использовании и реабилитации водоемов, расположенных на 
радиоактивно-загрязненой территории 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ НА ТЕРРИТОРИЮ 
БЕЛАРУСИ 

 
В.П.Кудряшов, Е.Ф.Конопля, В.П. Миронов 

Институт радиобиологии 
Национальной Академии Наук Беларуси, Беларусь 

 
THE ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF TRANSURANIUM 

ELEMENTS REALIZE ON BELARUS AS A RESULT OF 
CHERNOBYL NPP ACCIDENT 

 
V.Kudrjashov, E. Konoplja, V. Mironov 

Institute of Radiobiology of 
National Academy of Sciences of Belarus, Belarus 

 
The levels of radioactive contamination with transuranium elements 

on territory of Belarus as a result of nuclear weapon tests and Chernobyl 
NPP accident have been assessed . The uniform contamination of soil with 
level of 53±17 Bq/m2 for 239+240 Pu was formed as a result of global precipi-
tation after the nuclear weapon test. This value increased up to 1.1 × 105 

Bq/m2 in South regions of Belarus and gradually decreased to level of 
global fall out on the North of Republic after Chernobyl NPP accident. The 
study of the atmosphere contamination with TUE in Republic of Belarus is 
being held since 1980 to now. The mechanism of radioactive air pollution 
from April, 1986 is determined by dust transfer from radioactive contami-
nated regions. The value of this transfer is influenced considerably by agri-
cultural activities on contaminated territory, forest fires and other antropo-
genic factors. The transfer coefficients in the soil- plant system have plant 
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species dependence. The behavior of TUE in environment is discussed. 
 
Первым источником поступления ТУЭ на территорию Беларуси 

явились испытания ядерного оружия в атмосфере, которые наиболее 
интенсивно проводились в начале 60-х годов.Вторым источником 
явилась катастрофа на ЧАЭС. Выброс ТУЭ во внешнюю среду по 
разным оценкам составил 3-6% от накопленных за весь период рабо-
ты реактора. 

Экспериментальным путем установлено, что в результате выпаде-
ний при испытаниях ядерного оружия произошло загрязнение поверхно-
стного слоя почвы Беларуси ТУЭ со средним уровнем загрязнения по 
239,240Pu 53±17 Бк/м2. Катастрофа на ЧАЭС привела к дополнительному по-
ступлению ТУЭ на территорию Республики, причем загрязнение поверх-
ностного слоя почвы, вызванное этим источником, достигает максималь-
ной величины- 1,1 ×105 Бк/м2 на юге, постепенно понижаясь до уровня 
глобальных выпадений на севере Беларуси. 

Для Чернобыльского выброса характерно более высокое относи-
тельное содержание изотопов плутония с массой 238,240,241. Высокое со-
держание в Чернобыльском выбросе 241Pu приведет к возрастанию содер-
жания 241Am. Максимальное значение активности 241Am будет достигнуто 
в 2059 году, превысит в 2,5 раза уровень 239,240Pu. 

Активность 239,240Pu, выпавшего на поверхность почвы Республики 
Беларусь в результате испытаний ядерного оружия в атмосфере составля-
ет 11 ТБк, а в результате катастрофы на ЧАЭС- 23 ТБк, при этом пример-
но половина ТУЭ чернобыльского происхождения выпала на относитель-
но небольшую территорию, прилегающую к ЧАЭС, а другая рассеялась 
по всей территории Республики. 

В настоящее время вклад 241Am в общую α-активность превы-
шает 50 %. Рост α-активности почв загрязненных трансурановыми 
изотопами за счет 241Am будет продолжаться до 2060 г. и его вклад 
составит 66,8%, от суммарной активности альфа-излучающих ТУЭ. 

В результате проведенных исследований по механизму формирова-
ния радиоактивного загрязнения ТУЭ установлено, что уровни радиоак-
тивного загрязнения воздуха ТУЭ в зоне отселения и прилегающих к ней 
районах определяются как содержанием пыли в воздухе, так и ее удельной 
активностью. В зоне отселения из-за повсеместного прекращения хозяй-
ственной деятельности концентрация пыли в воздухе примерно одинако-
ва. Поэтому содержание ТУЭ в воздухе для этого региона линейно зави-
сит от плотности поверхностного загрязнения почвы. В районах, приле-
гающих к зоне отселения, интенсивная сельскохозяйственная деятель-
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ность в весенний период приводит к значительному увеличению содержа-
ния пыли в воздухе, и в результате содержание ТУЭ в воздухе для этих 
пунктов достигает, а в отдельные периоды времени превышает их содер-
жание для наиболее загрязненных точек зоны отселения. 

Установлено, что в настоящее время содержание ТУЭ в растениях 
снизилось на 3-4 порядка по сравнению с 1987 годом, что обусловлено пе-
реходом от поверхностного (аэрального) загрязнения к корневому пути 
поступления ТУЭ в растения. В настоящее время  вклад аэрального по-
ступления ТУЭ не превышает 3%, и аккумуляция радионуклидов расте-
ниями осуществляется преимущественно через поглощение их корнями. 
показал, что биологическая подвижность ТУЭ в условиях окультуренной 
почвы возрастает по сравнению с ненарушенной почвой природных ком-
плексов: значения коэффициентов накопления у культурных видов трав 
на в 10-100 выше, чем у дикорастущих видов. На переход ТУЭ в системе 
почва-растение существенное влияние оказывает кислотность корнеоби-
таемого слоя почвы. 

Из находящихся в водной фракции, около  80  % ТУЭ связано с 
взвесями органического и неорганического происхождения. Америций-
241 проявляет более высокую подвижность, и его относительное содер-
жание по сравнению с плутонием в растворе более высокое. 

Экспериментально установлено, что ТУЭ в воде находятся в не-
скольких валентных состояниях. Америций представлен только трех-
валентным состоянием, в то время как плутоний восстановленными и 
окисленными формами. Восставленные формы плутония доминируют 
в твердой и в коллоидной фракции, в то время как истинный раствор 
представлен окисленными формами плутония. 

В настоящее время приобретает актуальность вопрос определения 
ТУЭ в организме животных, обитающих в местах с повышенным содер-
жанием радионуклидов на земле и приземном воздухе и характера биоло-
гических эффектов в этих органах, а также особенности возможных изме-
нений в зависимости от микрораспределения. 

Гистологический анализ органов животных выявил сосудистые рас-
стройства, отмечены мелкие фокусы дистрофических изменений, которые 
на данном этапе исследований не предоставляется возможным расцени-
вать как следствие воздействия инкорпорированных ТУЭ. Анализ харак-
тера микрораспределения радионуклидов показал, что происходит не то-
тальное облучение ткани органа, а очаговое. 



 319 

СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
НЕЙРОНАХ МЕЖМЫШЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ ЖЕЛУДКА 

У КРЫС ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ КАДМИЯ И 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ 

 
В.И. Лапша, В.Н. Бочарова, Е.Н. Савчина, И.В. Ролевич, В.Н. Гурин 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN NEURONS OF 
THE INTERMUSCULAR PLEXUS OF THE STOMACH IN RATS 

EXPOSED TO A COMBINATION OF CHEMICAL 
AND RADIATION FACTORS 

 
V.I.Lapsha, V.N.Bocharova, E.N.Savchina, I.V.Rolevich, V.N.Gourine 
Institute of Physiology, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus 

 
In rats subjected to a prolonged action of ionizing radiation (total 

dose 1 Gy, 30 days) the content of catecholamines in adrenergic fibres and 
the lactate dehydrogenase activity increased, while the succinate dehydro-
genase activity decreased. A prolonged application of cadmium 4µg/kg 
into the stomach led to a decrease in the levels of catecholamines, acetyl-
cholinesterase, and energy metabolism enzymes. These levels remained 
lowered under the combined influence of ionizing radiation and cadmium. 
It is suggested that a prolonged combined action of chemical and radiation 
factors, by inducing disturbances in the adrenergic and cholinergic trans-
mitter ratio, facilitates a disorder of the gastric evacuatory function. 

 
В настоящее время широко исследуется действие на организм 

человека и животных ионизирующего излучения в малых дозах. От-
мечаются генетические, нейрогуморальные и эндокринные наруше-
ния, изменение адаптационных процессов, иммунодепрессивное дей-
ствие, в том числе и в отдаленные сроки после действия малых доз 
ионизирующего излучения. 

Вместе с тем в современных радиоэкологических условиях ор-
ганизм подвергается не только действию ионизирующего излучения, 
но и различных вредных факторов нерадиационной природы, в том 
числе химических. Среди них особую опасность в связи со способно-
стью накапливаться в организме представляют соли кадмия. Увели-
чение масштабов производства, использующего кадмий и его соеди-
нения, привело к нарастанию загрязнения окружающей среды этим 
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элементом. 
У животных, длительное время подвергавшихся действию кад-

мия, отмечаются нарушения в пищеварительной системе: жировая 
дистрофия печени, нарушение процессов всасывания в кишечнике. В 
то же время не проводились исследования структурно-
функциональных изменений в желудке после длительного действия 
ионизирующего излучения и кадмия в малых дозах. 

Задача настоящего исследования заключалась в том, чтобы с 
помощью гистохимических методов исследования изучить изменения 
в содержании катехоламинов (КА), активности ацетилхолинестеразы 
(АХЭ) и ферментов энергетического обмена лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) и сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в интрамуральном нервном 
сплетении пилорической части желудка у крыс, подвергавшихся дли-
тельному действию ионизирующего излучения и кадмия в малых до-
зах. 

Эксперименты выполнены на 40 крысах-самцах линии Вистар 
массой 200-240 г., находившихся в стандартных условиях вивария и 
разделенных на 4 экспериментальные группы. Животных 1-ой группы 
подвергали 20-ти кратному общему ионизирующему облучению (30 
сут) на установке УГУ-10 (мощность дозы 0,245 Гр/ч) в суммарной 
дозе 1,0 Гр. Животным 2-ой группы одновременно с облучением в 
вышеуказанной дозе вводили в желудок с питьевой водой раствор 
хлорида кадмия из расчета 4 мкг кадмия на кг массы. Животным 3-ей 
группы вводили только хлорид кадмия в вышеуказанной дозе, а 4-ой - 
физиологический раствор (контроль). После окончания эксперимен-
тальных воздействий через 3 сут. животных декапитировали и прово-
дили забор материала. Гистохимическими методами определяли со-
держание КА, АХЭ и ферментов энергетического обмена. Уровень 
флуоресценции в адренергических волокнах интрамурального нерв-
ного сплетения желудка измеряли с помощью зондовой диафрагмы 
1,5 х 1,5 мкм на микроскопе-фотометре МРV-2. 

В контроле при исследовании ганглиев межмышечного сплете-
ния под люминесцентным микроскопом видно, что основная масса 
нейронов - нефлуоресцирующие клетки, обладающие разной степе-
нью активности АХЭ. Они окружены ярко флуоресцирующими адре-
нергическими волокнами и терминалями. Активность ЛДГ в нейронах 
выше, чем СДГ, что связано со специфической особенностью метабо-
лизма вегетативных ганглиев, заключающегося в значительно более 
низком удельном весе в углеводном обмене цикла Кребса по сравне-
нию с гликолитическим и пентозофосфатным циклами. 
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У крыс, подвергавшихся длительному действию ионизирующе-
го излучения (30 сут, в суммарной дозе 1 Гр) интенсивность флуорес-
ценции в адренергических волокнах, оплетающих тела нефлуоресци-
рующих нейронов достоверно усиливалась на 39%. Активность АХЭ 
в нейронах не изменялась, активность ЛДГ увеличивалась на 20%, ак-
тивность СДГ уменьшалась на 16%.Противоположная направлен-
ность изменений отмечается при длительном введении в желудок 
кадмия в дозе 4мкг/кг. Через 3 сут после прекращения воздействия 
желудок выглядел растянутым, в нем имелись остатки непереварен-
ной пищи, что свидетельствует о значительном нарушении его эва-
куаторной функции. Содержание КА в адренергических волокнах 
межмышечного сплетения достоверно уменьшалось на 31%. Актив-
ность АХЭ в нейронах снижалась на 18%, активность ферментов 
энергетического обмена уменьшалась: ЛДГ на 26%, СДГ на 24%. При 
сочетанном длительном (30 сут) действии ионизирующего излучения 
в дозе 1,0 Гр и кадмия в дозе 4 мкг/кг содержание КА в адренергиче-
ских волокнах было снижено на 24%, активность АХЭ в нейронах 
межмышечного сплетения - на 14%. Активность ферментов энергети-
ческого обмена оставалась низкой. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что длительное сочетанное действие химического и 
радиационного факторов, вызывая нарушение баланса адренергиче-
ских и холинергических медиаторов в межмышечном сплетении же-
лудка, способствует нарушению его эвакуаторной функции. 

Работа выполнена по заказу и финансовой поддержке Мини-
стерства по Чрезвычайным Ситуациям Республики Беларусь. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ВЕШЕНКИ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ 
РАДИОАКТИВНОГО СТРОНЦИЯ ИЗ ОРГАНИЗМА 

 
Т.И.Милевич 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Беларусь 
 

APPLICATION OF «VESHENKA» PREPERATIONS FOR 
LEADINGOUT OF RADIOAKTIVE STRONTIUM 

FROM THE ORGANISM 
 

T.I.Milevich 
Inst. of Radiobiology of NASB, Belarus 

 
The influence of drugs, obtained from fruit bodies and mycelium of 

basidiomycete fungus Pleurotus ostreatus, on the accumulation of radioac-
tive strontium in the organisms of rat-males of Vistar line is investigated. 
Contents of Sr - 90 in experimental animals' bodies and tissues was deter-
mined by a method of the radiometric analysis. The application of fungus 
preparations promotes acceleration of leadingout of radioactive substance 
from rat's organism, enlarges its excretion in 2-4 times, reduces radioactive 
strontium deposition  in rat's skeleton for 17 - 38 % in comparison with 
control animals. 

 
Поиск средств, способствующих снижению всасывания и нако-

пления в организме животных и человека радионуклидов, остается 
актуальным и в настоящее время. Основными требованиями к таким 
препаратам являются достаточно широкий диапазон адсорбирующей 
активности по отношению ко многим радионуклидам, химическая 
инертность, нетоксичность, так как в условиях длительного поступ-
ления радионуклидов в организм человека требуется длительное и 
повторное применение этих препаратов. 

Таким требованиям, как показали многолетняя клиническая прак-
тика, в наибольшей степени отвечают современные энтеросорбенты. 

Анализ данных литературы показывает, что в условиях длитель-
ного поступления радионуклидов большим контингентом населения 
для снижения всасывания и накопления в организме радионуклидов 
стронция возможно применение солей кальция, солей альгиновой ки-
слоты, а также менее эффективных, но широко используемых в не-
больших количествах пищевых волокон, пектин- и хитинсодержащих 
препаратов. 
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В состав изучаемых нами препаратов вешенки входит широкий 
спектр аминокислот, полисахаридов, меланиновых пигментов, благо-
даря которым, как показали проведенные нами ранее исследования, 
они обладают антимикробной активностью в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий, проявляют высокую фи-
зиологическую активность к снижению общих токсических проявле-
ний цитостатиков при опухолевой химиотерапии, повышают иммуни-
тет при радиационном воздействии. Поэтому крайне важным является 
подтверждение радиосорбционных свойств препаратов вешенки, вы-
явленных нами в модельных экспериментах in vitro. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния препаратов 
вешенки на накопление и выведения радионуклидов стронция – 90 из 
организма экспериментальных животных. 

Для исследования использовали однородные по химическому и 
отличаемые по физическому состоянию препараты. Препарат I пред-
ставляет собой гелеобразный спиртовой экстракт мицелия вешенки 
(Pleurotus ostreatus, штамм 1137). Препарат II – нативная биомасса, 
полученная из плодовых тел и мицелия аналогичного штамма гриба 
Pleurotus ostreatus. 

Работа проведена на 30 половозрелых крысах – самцах линии 
Вистар массой 198,4 ± 8,9 г. В зависимости от условий опыта (вида 
получаемых препаратов) животные были разделены на следующие 
группы: 1-я – контроль, 2-я – препарат I, 100 мг/кг, 3-я – препарат II, 
500 мг/кг. Животным контрольной и опытных групп вводили одно-
кратно (per os) раствор стронция – 90 по 7400 Бк/животное. Препара-
ты вешенки животные опытных групп получали перорально в течение 
5 дней до принятия ежедневного стандартного рациона вивария. 

Для исследования забирали и готовили образцы печени, селе-
зенки, бедренных костей, экскрементов на 5-е, 10-е, 30-е, 90-е сутки 
эксперимента после декапитации животных путем смещения шейных 
позвонков. Содержание радиостронция в органах и тканях крыс опре-
деляли методом радиометрического анализа. 

Результаты исследований свидетельствуют, что препараты ве-
шенки в примененных дозах эффективно связывают стронций – 90 в 
ЖКТ и ограничивают его накопление в костной ткани. Содержание 
стронция-90 в скелете леченых крыс было ниже через 5 суток на 17,6 
(группа 2) и 20,7 % (группа 3) по сравнению с контрольными живот-
ными. На 90 сутки пострадиационного периода содержание стронция 
–90 в скелете леченых крыс группы 3 было в 1,4 раза ниже, чем у кон-
трольных. Лечение экстрактом вешенки снижало содержание строн-
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ция-90 в скелете животных к 90 суткам наблюдения на 30,3 %. 
Несмотря на избирательность накопления стронция-90 в скеле-

те, он независимо от пути и ритма поступления в организм, отклады-
вается в других органах. На 5 сутки количество стронция-90 в печени 
крыс составляло в среднем 0,32 % введенной дозы. В течение после-
дующих 90 дней наблюдения в печени определялось от 0,17 до 0,008 
% введенной дозы Sr90. Содержание стронция-90 в печени леченых 
крыс 2 и 3 групп на 5 сутки составляло 81,3 и 90,6 % по сравнению с 
контрольной группой, а к 90 суткам пострадиационного периода ра-
диоактивность печени не определялась. После однократного перо-
рального введения раствора стронция-90 на 5 сутки в селезенке крыс 
контрольной группы отложилось 0,004 % введенной дозы, в то время 
как лечение препаратами вешенки уже на 10 сутки указывало на от-
сутствие радионуклида в органе. 

Косвенным подтверждением воздействия препаратов вешенки 
на степень всасывания стронция является увеличение его количества 
в экскрементах животных, которое в первоначальные сроки (1-10 су-
тки) наблюдения превысило показатели контрольной группы более 
чем 2-4 раза, а к концу пострадиационного периода активность суточ-
ных выделений у леченых животных была ниже на 33,5-37 % по срав-
нению с контролем. 

Результаты проведенных исследований показали, что примене-
ние препаратов вешенки способствует ускорению выведения радио-
активного вещества из организма, уменьшает всасывание стронция-90 
из желудочно кишечного тракта и отложение его в органах и тканях 
экспериментальных животных и таким образом снижает риск послед-
ствий воздействия радиоактивного стронция. 
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РАДИОЗАЩИТНЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕЛАНИНА 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ В МАЛЫХ ДОЗАХ 

 
И.Б. Моссэ, П.М. Морозик, 

Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук Беларуси 

 
RADIOPROTECTIVE EFFECTS OF MELANIN AGAINST LOW 

DOSES IRRADIATION 
 

I.B. Mosse, P.M. Marozik 
Institute of genetics and cytology of 

the National academy of sciences, Belarus 
 
The radiation-induced bystander effect is a phenomenon whereby 

cellular damage is expressed in unirradiated neighboring cells, connected 
or not to an irradiated cell or cells. 

We studied the influence of melanin on bystander effect. 
It was shown that medium from irradiated cells clearly reduces the 

plating efficiency of HPV-G cells in both direct irradiated and bystander 
recipient cells. The plating efficiency of the cells irradiated in 1 Gy with 
melanin added into the medium is lower than in control, but higher, than 
plating efficiency of the cells, irradiated in 1 Gy without melanin added. 
This result in colony-forming activity of HPV-G cells may be due to the 
potential radioprotective effect of melanin. 

 
На современном этапе развития науки выявлено  явление пере-

дачи информации от облученных клеток необлученным. Природа 
этой информации, как и механизмы ее передачи, неизвестны. Данное 
явление получило название «bystander effect», что можно перевести на 
русский язык как «эффект соседства». Появление повреждений в не-
облучённых клетках свидетельствует о существовании внемишенных 
эффектов и опровергает классические представления радиобиологии. 

Изучение внемишенных эффектов имеет большое значение для 
понимания механизмов ответа организма на радиационное воздейст-
вие при облучении в малых дозах. Особенно важен вопрос, является 
ли «bystander effect» защитным механизмом или, наоборот, увеличи-
вает число клеток, поврежденных одиночным радиационным треком. 
Предполагается, что главной функцией этого эффекта является 
уменьшение риска трансформации клеток в многоклеточном орга-
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низме, подвергшемся облучению. При этом считается, что одиночные 
клетки внутри ткани не всегда способны реагировать на облучение, а 
интегрированная многоклеточная система способна ответить на облу-
чение удалением функциональной группы клеток, которые могли бы 
быть трансформированы, например, в раковые клетки. 

С другой стороны вполне вероятно, что «bystander effect» может 
увеличивать число поврежденных клеток, и тем самым усиливать эф-
фект облучения, искажая зависимость «доза – эффект». 

При расчете радиационных рисков используются модели, осно-
ванные на прямом действии облучения на ядерную ДНК. Однако, ес-
ли «bystander effect» усиливает реакцию организма на воздействие 
ионизирующей радиации, то необходим перерасчет радиационных 
рисков, и в том числе риск канцерогенеза. При этом возможны раз-
личные формы нелинейности в зависимости «доза – эффект» в районе 
малых доз. Знание этих закономерностей особенно важно для радиа-
ционной терапии рака, поскольку результат зависит от того, приводит 
ли «bystander effect» к увеличению трансформированных клеток или, 
наоборот, уменьшает их число вследствие усиления летального эф-
фекта. 

Использование радиопротекторов, способных модифицировать 
межклеточную передачу радиационных сигналов, позволит управлять 
этим явлением как в целях радиационной терапии рака, так и в других 
аналогичных случаях. 

Нами изучено влияние меланина на проявление “bystander” 
эффекта. Существуют доказательства радиопротекторного действия 
меланина. Этот пигмент повсеместно распространен в живом мире. 
Он проявляет свое радиопротекторное действие на начальных стадиях 
облучения, предотвращая повреждение ДНК и не влияя на репараци-
онную систему. Меланин более эффективен при малых дозах радиа-
ции. 

Опыты проведены на клеточной культуре HPV-G. Меланин был 
выделен из шерсти животных и добавлялся в клеточную среду. Кле-
точная среда облученных клеток фильтровалась и переносилась к не-
облученным клеткам (реципиентам). 

Использовали 3 линии флаконов с клетками: прямое облучение, 
доноры эффекта свидетеля и реципиенты, в каждой из которых были: 
контроль, контроль + меланин, облученные и облученные + меланин. 

В таблицах 1 и 2 приведены полученные результаты. Данные 
представлены как среднее ± стандартная ошибка во всех случаях. Ко-
лониеобразующая способность (PE) – это отношение полученного 



 327 

числа колоний к посеянному числу колоний. Выжившая фракция (SF) 
- это отношение к РЕ контроля. 

 
Таблица 1 

Влияние меланина на колониеформирующую 
активность HPV-G – клеток 

Среднее число 
колоний P 

 Число 
клеток Прямое 

облучение 
Реципи-
енты 

Прямое 
облучение 

Реципи-
енты 

Контроль 300 158±5,8 152±1,3 - - 
Контроль+меланин 300 156±6,8 151±3,0 > 0,05 > 0,05 
Облученные 1 Гр 300 123±2,8 114±2,7 < 0,01 < 0,01 
Облученные+меланин 300 141±2,0 129±2,9 < 0,01 < 0,01 

 
 

Таблица 2 
Колониеобразующая способность HPV-G клеток 

Тип клеток PE контроль, 
% 

% SF, 
меланин % SF, 1 Гр % SF, 1 Гр + 

меланин 
Прямое 
облучение 53±1,9 98±4,2 77±1,8 89±1,3 

Перенос среды 51±0,4 99±2,0 75±1,8 84±1,9 
 
 
Среда от облученных клеток значительно снижает колониеобра-

зующую способность HPV-G клеток при прямом облучении и эффек-
те свидетеля. Не обнаружено влияние меланина на колониеобразую-
щую способность клеток. Колониеобразующая способность облучен-
ных клеток в дозе 1 Гр с меланином ниже, чем в контроле, но выше, 
чем клеток, облученных без введения меланина. Наблюдаемый ре-
зультат, очевидно, является следствием радиопротекторного действия 
меланина. 
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BEHAVIOR APPROPRIATENESS OF CESIUM–137 AND 
STRONTIUM–90 RADIONUCLIDES  

WITHIN TRANSSUPERAQUAL LANDSCAPE 
 

T.A. Myshlyon, N.K. Chartko, 
Research Institute of Radiology, Belarus 
the Belarusian State University, Belarus 

 
The distribution of 137Cs and 90Sr for different elements of transsu-

peraqual landscape. Their lateral and radial differentiation were estimated, 
their activity in vegetative cover of different parts of mentioned landscape 
as well. Possibilities of one or another agricultural land use type are con-
sidered depending on contamination density caused by given nuclides. 

 
Созданные на основе ГИС-технологии и результатах топогра-

фической съёмки GPS-навигатором рельефные карты плотности за-
грязнения почвенного покрова в пойме р. Сож определили значитель-
ные различия в структуре поля загрязнения Cs и Sr по сравнению с 
официальными данными. Определены особенности дифференциации 
плотности загрязнения на фациальном уровне, которые заключаются 
в сочетании фоновых и аномальных зон. При этом фоновыми считают 
загрязнения близкими к средним официальным данным (185–555 
кБк/м2). Повышение радиоактивности обусловлены накоплением 137Сs 
на локальных геохимических барьерах (пониженной отмели) про-
мывным режимом и слабой задернованностью почвенного покрова. 
Детальная оценка аномальных зон получена при помощи метода гео-
химического профилирования. Установлено, что плотность загрязне-
ния почвенного покрова 90Sr в среднем в 4–5 раз ниже по сравнению с 
официальными данными (18,5–111 кБк/м2). Совпадают поля загрязне-
ния только непосредственно у населенных пунктов, расположенных 
на первой надпойменной террасе. Это объясняется тем, что по стан-
дартным методикам отбора образцов при картировании территории 
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пробы почвенного покрова отбираются только непосредственно вбли-
зи населённых пунктов, что не позволяет определить реальную кар-
тину загрязнения естественных ландшафтов. Необходимо внедрение 
геохимических методов исследования для оценки радиоэкологиче-
ской ситуации с учётом ландшафтно-геоморфологических особенно-
стей территорий. 

При оценке латеральной дифференциации 137Cs максимальные 
концентрации в почвенном покрове, приурочены к сорбционному 
барьеру старицы (26% от суммарной по катенам), механическому 
барьеру прируслового вала (16%), сорбционному и нейтральному 
барьерам центральной поймы (17%) и первой надпойменной террасы 
(17%). 90Sr аккумулируется на сорбционном и нейтральном барьерах 
первой надпойменной террасы (33%) и повышений центральной пой-
мы (17%), сорбционном барьере притеррасной поймы (28%). К мес-
там повышенной концентрации 90Sr в почвенном покрове поймы р. 
Сож относится первая надпойменная терраса (33% от суммарной ак-
тивности почвы), где радиостронций аккумулируется на сорбционном 
и нейтральном барьерах. Сорбцию определяет близкий к нейтрально-
му рН (г=078), Нг (г=0,88), обменный Са (г=0,96) и гумус (г=0,97) в 
почве. На сорбционном барьере притеррасной поймы накапливается 
28% 90Sr по катенам, который тесно коррелирует с суммой поглощён-
ных оснований (г=0,83) и степенью насыщенности основаниями 
(г=0,94). Повышенные участки центральной поймы аккумулируют 
17% 90Sr на сорбционном и нейтральном барьерах с высоким содер-
жанием и корреляцией гумуса (г=0,67) и степени насыщенности осно-
ваниями почвы (г=0,77). В радиальном распределении l37Cs по поч-
венным разрезам поймы прослеживается накопление нзотопа пре-
имущественно в гумусовом и иллювиальном горизонтах (до 98%). Ра-
диальная миграция 90Sr отличается большей интенсивностью по срав-
нению с 137Cs. На первой надпойменной террасе и на повышении цен-
тральной поймы в гумусовом горизонте отмечено 70 – 90% активно-
сти. На понижениях центральной поймы и на прирусловой пойме в 
горизонтах А1 и A1g сконцентрировано 40–60% 40Sr. 

В растительном покрове максимальный запас 137Cs приурочен к 
биогенным барьерам старицы (56% от суммарного по катенам, в 
среднем 1200 Бк/м2) и притеррасной поймы (1 5% или 400 Бк/м2). Вы-
сокий запас 137Cs в травостое притеррасной поймы при низкой плот-
ности загрязнения обусловлен высокой биомассой осоковых ассоциа-
ций. Установлено, что в засушливые годы удельная активность и со-
держание 137Cs в травостое снизились в 1,5–1,7 раза, по сравнению с 
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более влажными. К концу вегетационного периода наблюдалось по-
вышение содержания 137Cs в на старице, притеррасной и центральной 
поймах (понижения) за счёт переувлажнения почвенного покрова и 
повышения биомассы. Максимальный запас 90Sr в травостое приуро-
чен к первой надпойменной террасе (22–25% от суммарного запаса по 
катенам или 40 Бк/м2 за счёт высокой удельной активности траво-
стоя), к биогенному барьеру притеррасной поймы (20% или 10–50 
Бк/м2 за счёт высокой биомассы наземного покрова на торфяниках и 
высокой удельной активности травостоя на дерново-глеевых песча-
ных почвах). Максимальным коэффициентом поглощения 90Sr харак-
теризуется ивовый кустарник прирусловой поймы, бобовые повы-
шенных участков центральной поймы, осоковые и розоцветные ассо-
циации притеррасной поймы. 

На дерново-глеевых почвах понижений центральной поймы и 
старицы предельная плотность загрязнения почвенного покрова 137Cs, 
при которой возможно получение кормов для животноводства, соот-
ветствующих РДУ–99, составляет 550 кБк/м2; для дерново-глееватых 
почв повышенных участков центральной поймы – 800 кБк/м2. Приру-
словой вал может использоваться в качестве пастбища при плотности 
загрязнения, до 1500 кБк/м2, первая надпойменная терраса – до 900 
кБк/м2. Установлено, что на территории объекта исследования не на-
блюдалось превышений РДУ–99 по 90Sr в сене. 
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ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СЫРЬЯ ЦЕЗИЕМ-137 

 
Е.В. Николаенко 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» 
Минск, Республика Беларусь 

 
POLLUTION OF DRUG-TECHNICAL MATERIALS 

OF CAESIUM-137 
 

E.V. Nikolaenko 
Department of National Research Institute of Hygiene 

Minsk, Republic of Belarus 
 
Drug-technical raw materials are medicinal plants (flowers, folium, 

grasses, mushrooms, roots, fruits, berry, kidney, cortex), used in pharmacy. 
To limit receipt caesium-137 in people body in 1993 in the Republic 

of Belarus were created “Temporary permission levels of the caesium-137 
radionuclides contents in drug-technical raw materials” were created 
(TPL–1993). The permission levels of caesium-137 are following: for 
drug-technical raw material (flowers, folium, grass, mushrooms, roots and 
other plants parts) - 1850 Bq/kg, for dried up fruits and berries - 2590 
Bq/kg. 

 
Лекарственно-техническое сырье (ЛТС) – это лекарственные 

растения (цветы, листья, травы, грибы, клубни, корни, корневища, 
плоды, ягоды, почки, кора), используемые в фармакопее. Чтобы огра-
ничить поступление цезия-137 в организм людей в 1993 г. в Беларуси 
были приняты "Временные допустимые уровни содержания радио-
нуклидов цезия в лекарственно-техническом сырье". Этим докумен-
том установлены следующие нормируемые величины для радионук-
лидов цезия: лекарственно-техническое сырье (цветы, листья, травы, 
грибы, клубни, корни, корневища, сырье разного происхождения)-
1850 Бк/кг, высушенные плоды и ягоды-2590 Бк/кг. 

Был проведен анализ 178 видов лекарственно-технического 
сырья, заготовленного в 1999 – 2002 гг. (19009 проб). Загрязненность 
цезием-137 различных видов сырья колебалась в широком диапазоне 
от 0 Бк/кг до 10798 Бк/кг. Наибольшее количество проб лекарственно-
технического сырья было загрязнено цезием-137 до 200 Бк/кг – 17454 
пробы (91,8% от всего количества исследований). 
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Средние активности большинства видов были до 100 Бк/кг, 
однако средние активности были выше у 19 видов высушенного ЛТС, 
наибольшие значения из них имели следующие виды: у черники – 
565,2 Бк/кг, чаги – 400,6 Бк/кг, багульника – 305,4 Бк/кг, сосны – 
175,4 Бк/кг; череды – 137,7 Бк/кг; чистотела – 147,9 Бк/кг, 
тысячелистника – 143,6 Бк/кг, брусники – 140,1 Бк/кг. Средние 
активности лекарственных растений колебались в широком диапазоне 
от 2,8 Бк/кг у Пол-полы (высушенной) до 565,2 Бк/кг у черники 
(высушенной). В высушенном сырье средние значения удельной 
активности Cs-137 отличались от средних значений в сырье не 
подверженном сушке: черника - черника (высушенная) (220,1 - 565,2 
Бк/кг); багульник – багульник (выс) (255,7 – 305,4 Бк/кг); сосна – 
сосна (выс) (195,7 – 175,4 Бк/кг); череда – череда (выс) (137,7 – 157,5 
Бк/кг); брусника – брусника (выс) (197,7 – 140,1 Бк/кг); 
тысячелистник – тысячелистник (выс) (143,6 – 109,8 Бк/кг); хвощ – 
хвощ (выс) (148,5 – 132,1 Бк/кг). 

Наибольшие средние активности групп ЛТС (части растений) 
были следующими (по уменьшению): ягоды – (499,2 Бк/кг); грибы 
(385,1 Бк/кг) – побеги (330,4 Бк/кг) – шишки (сосна и ель) (239,7 
Бк/кг) - мох (210,6 Бк/кг) – орех (196,0 Бк/кг) –  створки (фасоли) 
(186,9 Бк/кг) – почки (144,8 Бк/кг) – трава (126,6 Бк/кг) – листья 
(124,6Бк/кг) – цветы (112,2 Бк/кг). 

Средняя активность лекарственно-растительного сырья в Луни-
нецком районе Брестской области – 1479,2 Бк/кг, в Гомельской облас-
ти: Ельский – 1370,7 Бк/кг, Калинковичский – 784,3 Бк/кг, Речицкий – 
690,2 Бк/кг, Кличевский – 666,6 Бк/кг, Житковичский – 585,8 Бк/кг, 
Мозырьский – 585,5 Бк/кг, Петриковский – 370,2 Бк/кг, Мозырьский – 
365,7 Бк/кг; Толочинский район Витебской области – 375,8 Бк/кг; в 
Могилевской области: Кличевский – 666,6 Бк/кг. Средние активности 
цезия-137 в ЛТС по областям составили: в Гомельской области - 238,8 
Бк/кг, Витебской - 204,2 Бк/кг, Брестской - 146,8 Бк/кг, в Минской – 
104,1 Бк/кг, в Гродненской -  107,7 Бк/кг, в Могилевской – 104,5 
Бк/кг. 

Наибольшие средние активности были у черники, чаги, багуль-
ника, сосны, череды; чистотела, тысячелистника, брусники. Наиболее 
загрязненными группами лекарственного сырья оказались: ягоды, 
грибы, побеги, шишки, мох, орехи, створки фасоли, почки. 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА ЦЕЗИЯ-137 
ИЗ ЛЕКАРСТВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ОТВАРЫ 

 
Е.В. Николаенко, Н.Ф. Махотина 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены», 
ГУ «Республиканский центр гигиены и  общественного здоровья», 

Минск, Республика Беларусь 
 

TRANSITION COEFFICIENTS OF CAESIUM-137  FROM 
DRUG-RAW MATERIALS IN BROTHS 

 
E.V. Nikolaenko, N.F. Mahotina 

Department of National Research Institute of Hygiene, 
The Republican Centre of Hygiene, Epidemiology and Public Health, 

Minsk, Republic of Belarus 
 
Fitotherapy - one of perspective directions in modern medicine. The 

complex treatment the majority of the widespread children's diseases does 
not occur without medicinal plants - as accessible and nontoxic medica-
tions. In these conditions the drug-raw material safety questions, including 
radiation safety questions, are at a high interest. In Republic of Belarus 
drug-raw materials is traditionally prepared which grows along the rivers, 
in woods and meadows, where the measures directed on reduction of tran-
sition coefficients caesium-137 from ground to plants will not be spent. 
Most frequently medicinal plants are used in the broth form. 

In connection with that frequently medicinal plants have of the large 
activity caesium-137, we investigated of caesium-137 transition coeffi-
cients from some plants in broth. 

 
Фитотерапия – одно из перспективных направлений современ-

ной медицины. Комплексное лечение большинства распространенных 
заболеваний детского возраста не обходится без применения лекарст-
венных растений – как доступных и низко токсичных препаратов. В 
условиях их широкого применения актуальность приобретают вопро-
сы безопасности лекарственного сырья, в том числе и радиационной 
безопасности. 

В республике Беларусь традиционно заготавливается 
лекарственно-растительное сырье, которое произрастает вдоль рек, в 
лесах и лугах, где не проводятся мероприятия, направленные на 
уменьшение коэффициентов перехода радионуклидов цезия из почвы 
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в растения. Наиболее часто населением лекарственные растения 
употребляются в форме отваров и настоев. 

Чаще всего употребляются такие лекарственные растения 
которые оказываю лечебный эффект при заболеваниях органов 
желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, 
мочевыделительной системы, кожных покровов, стимулирующие 
иммунную систему, такие как: листья брусники, цветки ромашки, 
зверобой, крапива, цветы бессмертника, листья мать-и-мачехи, цветы 
липы, побеги сосны, плоды шиповника, ягоды брусники и черники, 
трава тысячелистника, побеги багульника, листья подорожника, кора 
дуба, цветы василька, чистотел, пустырник, череда, хвощ, полынь, 
боярышник, мята, лен, мелисса и другие лекарственные растения, 
произрастающие на территории Республики Беларусь. Концентрация 
цезия-137 в лекарственных растениях увеличивается при первичной 
технологической обработке сырья (высушивании). 

Были проведены исследования коэффициентов перехода цезия-
137 из лекарственных растений с активностью более 400 Бк/кг в 
отвар. Коэффициенты перехода (КП) радионуклидов цезия-137 из 
лекарственно-растительного сырья в настои и отвары были 
незначительными и составили для побегов багульника болотного 
(высушенного) – от 3,27 до 4,63%; для зверобоя (высушенного) – 
3,02%; для ягод черники (высушенных) – 14,56%. В среднем 
коэффициент перехода для этих видов составил 4,06 %, за 
исключением ягод черники. 

В результате исследований можно сделать вывод, что переход 
цезия-137 из сырья в отвары незначительный – 4,06%. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ НА АНДРОГЕННЫЙ СТАТУС И РЕЦЕПЦИЮ 

АНДРОГЕНОВ В ТКАНЯХ У ПОТОМКОВ 
ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Е.Г. Попов 

ГНУ Институт радиобиологии НАН Беларуси, Беларусь 
 

RADIOECOLOGICAL EFFECTS UPON THE ANDROGEN 
STATUS AND ANDROGEN RECEPTION PARAMETERS IN 

OFFSPRING F1 OF IRRADIATED PARENTS 
 

E.H. Popoff 
SSE Institute of radiobiology Nat.Ac.Sci. of Belarus, Belarus 

 
Male offspring F1 conceived by albino rats parents preliminary con-

ditioned from 3- to 5- mo. old age in 10-km ChNPP zone (reference point 
“Prypiat”, dose only from local forage 137Cs = 4,6×10–5 Gy) were under in-
vestigation of their blood testosterone’, testosterone binding globulin’ and 
androgen receptor system’ parameters in reproductive (testicles) and so-
matic (liver) tissues as molecular markers for endocrine regulation. The 
data obtained suggest ≈ 1.5 time virilization of F1 and an activation of their 
viability (hormesis) in young (3 mo. old age stage) paradoxically accom-
panied by accelerated depression of reproductive potential at more late 
stage of life (in 6 mo. old rats). Probably the phenomenon illustrate radia-
tion-induced senescence processes. 

 
Негативные последствия Чернобыльской трагедии продолжают 

оказывать свое негативное влияние в Беларуси и за ее пределами. 
Особенно важно не допустить снижения репродуктивного здоровья. 
Актуальной становится расшифровка молекулярных механизмов ра-
диационно-индуцированных структурных и функциональных пере-
строек в тканевых системах в ходе постнатального онтогенеза в усло-
виях радиоэкологического неблагополучия. В связи с этим для адек-
ватного понимания и прогнозов процессов требуются оценки гормо-
нального статуса и других маркерных эндокринных параметров в 
экспериментах, моделирующих реальные события. 

 
Настоящее исследование включало комплексный экспресс-

анализ андрогенного статуса по концентрации тестостерона (Т) в кро-
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ви и содержания в половых и соматических тканях андрогенспеци-
фичных белков, участвующих в реализации их биологического дейст-
вия: транспортного тестостеронсвязывающего гликопротеина (ТеСГ) 
крови и рецептора андрогенов (РА) клеток-мишеней у крыс самцов, - 
потомков первого поколения (F1) зачатых в реперном участке “При-
пять” после облучения их родителей (Р) с 3х- по 5ти мес возраст. 

Полученные в исследовании данные представлены в таблице. 
 

Таблица 
Влияние облучения родителей# (радиоэкологические эффекты) 
на эндокринные показатели крови, половой системы и печени у 
потомков самцов крыс альбиносов первого поколения ( M ± m ) 

Условия  эксперимента и возраст потомков 
90 сут 180 сут Ткань 

Изучае-
мый по-
казатель Контроль Опыт Контроль Опыт 

Т 9,16±1,22 14,73±2,08* 9,32±1,40 13,88±2,20* Кровь ТеСГ 123,00±11,00 189,00±7,00* 137,00±15,00 11,00±12,00 
Семенник РА 42,80±6,60 41,20±5,10 54,80±4,80 116,10±7,40* 
Печень РА 592,00±27,00 508,00±21,00* 582,00±12,00 491,00±18,00* 

 
 
Обозначения: Т – концентрация тестостерона в сыворотке кро-

ви, нмоль/л; ТеСГ – содержание в крови гормонтранспортного тесто-
стеронсвязы-вающего глобулина, фмоль/мг белка; РА – цитозольная 
концентрация рецепторов андрогенов, фмоль/мг белка. 

#Суммарная доза облучения только от 137Cs радиоактивных кор-
мов за 5 мес пребывания в репере “Припять” составила 4,6×10–5 Гр . 

*Различия статистически достоверны при уровне значимости P 
< 0,05; число животных в каждой группе 5; число измерений, n = 6 .  

 
Анализ андрогенного статуса показывает, что к 3х-мес возрасту 

(90 сут) у F1 имеет место достоверное превышение уровня Т крови (на 
61%) и к 6ти-мес возрасту (180 сут) концентрация мужского полового 
гормона Т у них сохраняется также выше стандарта (на 49%). Следо-
вательно, у самцов-потомков наблюдается определенная вирилизация 
организма. Согласно современному уровню знаний, это должно спо-
собствовать ускорению полового созревания у мужского пола, но 
тормозит (задерживает) половое развитие в женском организме. В то 
же время определяемый здесь некоторый (относительно небольшой) 
избыток андрогенов в крови, возможно, обеспечивает ускорение об-
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мена веществ и является адаптивной реакцией опытных животных, 
повышая их жизнеспособность примерно в 1,5 раза (гормезис?). 

Измерения содержания ТеСГ в образцах сыворотки крови вы-
явили, в сравнении с контролем (100%) вариации показателя: к сро-
кам 90- и 180 сут величины содержания ТеСГ в крови составили 154% 
и 81% от нормы, что, предположительно, указывает на некоторую 
дестабилизацию гормонтранспортных систем или их напряженность, 
усугубляющуюся с возрастом. 

Сопоставление поведения андрогенрецепторных систем в се-
менниках (репродуктивная сфера) и печени (соматический орган) об-
наруживает неоднозначность их реакций. Так, если в семенниках па-
раметры содержания РА к 3м- и 6ти- мес характеризовались “легкой” и 
примерно одинаковой депрессией (около 85% от контроля), то в пе-
чени они составили соответственно 96% и 212%. Значит с одной сто-
роны у F1 можно предполагать некоторое угнетение герминативной 
функции семенников, а с другой стороны это, вероятно, указывает на 
большую устойчивость гомеостаза печени (подтверждая “гормезис-
ные” явления у 3х мес молодых животных), но свидетельствуя о рез-
ком снижении “прочности конструкции” у взрослого организма (к 6ти 
мес возрасту). Для более точных заключений необходимо дополни-
тельно вести параллельно физиологические и морфологические ис-
следования. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТРАНСЛОКАЦИИ АНДРОГЕНРЕЦЕПТОРНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В ЯДРА КЛЕТОК-МИШЕНЕЙ, КАК ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ НАРУШЕНИЯ ЭНДОКРИННОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ В ОРГАНИЗМЕ 
 

Е.Г. Попов 
ГНУ Институт радиобиологии НАН Беларуси, Беларусь 

 
RADIOECOLOGICAL EFFECTS UPON THE NUCLEAR 

TRANSLOCATION OF ANDROGEN-RECEPTOR COMPLEXES AS 
THE CAUSE OF ENDOCRINE REGULATION DISORDERS 

 
E.H. Popoff 

SSE Institute of radiobiology Nat.Ac.Sci. of Belarus, Belarus 
 
Male albino rats were conditioned during 1 mo in reference point 

“Prypiat” (800 m from ChNPP) at γ-phone ≥ 0.5 мSv/hr and than their an-
drogen receptor system’ parameters in reproductive (prostate) and somatic 
(liver) organs, i.e. nuclear acceptation of androgen receptor complexes 
(ARC) were measured. Radioecological effects (≥ 36 сGy) upon nuclear 
translocation of ARC’s in prostate and liver were similar, consisting of 
about 2.7-time decrease for relevant values, thus proving some fall in the 
working activity of the receptor system. The revealed phenomenon sup-
posed to be an essential cause of depression in reproductive potential of 
gonad cells and detoxicating abilities of hepatocites for sensitive residents 
at exposures to prolonged low doses’ impacts of ionizing irradiation of 
Chernobyl 30-km zone. 

 
Беспрецедентная техногенная катастрофа в 1986 г. на Черно-

быльской АЭС, привела к попаданию во внешнюю среду обитания 
огромных количеств источников ионизирующего излучения (ИИ), по 
оценкам специалистов около 1,85×1018 Бк различных изотопов (среди 
которых 131I, 134,137Cs, 90Sr, 238-241Pu, 141,144Ce, 238U), что предопределило 
масштабы радиоактивной загрязненности Беларуси [Гофман Г.В., 
1994]. В настоящее время актуальной продолжает оставаться пробле-
ма оценки последствий и прогнозов влияния низкоинтенсивных ра-
диационных воздействий загрязненных радионуклидами территорий 
на эндокринную регуляцию организма, особенно репродуктивной 
системы, как наиболее радиочувствительной [Ярмоненко С.П., 1988]. 
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В виду того, что репродуктивная функция контролируется половыми 
гормонами андрогенами, мы исходили из гипотезы о возможности 
радиационно-индуцированных нарушений в работе андроген-
специфичных белков, обеспечивающих проведение гормонального 
сигнала, и, в частности, рецептора андрогенов (РА). 

Задачей настоящего исследования стала оценка влияний факто-
ров радиоэкологической обстановки на главный, вслед за циторецеп-
цией, этап в реализации андрогенового сигнала, а именно, на акцеп-
цию андрогенрецепторных комплексов (АРК) хроматином при их 
транслокации в ядра клеток-мишеней. В экспериментах на самцах 
крыс альбиносов после содержания их в течение 1 мес в реперной 
точке (р.т.) “Припять” (800 м от 4-го энергоблока ЧАЭС, γ-фон ≥ 0,50 
мЗв/ч и радиоактивные корма местного производства обеспечивали 
дозу облучения животных ≥ 36 сГр) нами осуществлен сравнитель-
ный анализ взаимодействия АРК с ядрами в типичных половых гор-
монзависимых (простáта) и в соматических гормончувствительных 
(печень) органах. 

Полученные данные (см таблицу) удостоверяют, что радиоэко-
логические эффекты в простáте и печени проявлялись сходно, что 
выражалось уменьшением (в среднем в 2,7 раза) величин ядерной ак-
цепции АРК. Детальное рассмотрение результатов показывает, что 
АРК из простáты в изученных условиях проявляют бóльшую в 2,2 
раза способность связываться с хроматином, чем АРК из печени. 
Кроме того эффективность переноса в ядра АРК из цитозолей печени 
облученных животных составила примерно 50% по сравнению с та-
ковой у АРК из интактных крыс. Однако пролонгированное облуче-
ние практически не изменяло этот показатель в отношении способно-
сти ядер печени акцептировать АРК, т.е. как ядра печени из интакт-
ных крыс, так и ядра печени из облученных практически одинаково 
акцептировали АРК печени, выделенных из облученных самцов. 
Имелась лишь тенденция к большей акцепции контрольных АРК яд-
рами контрольных крыс. В то же время ядра клеток-мишеней из об-
лученных примерно на 15% меньше связывали контрольные АРК из 
простáты в сравнении с ядрами интактного контроля. В свою очередь 
облучение резко сказывалось на способности ядер акцептировать 
АРК простáты. Так, величины ядерной акцепции в этом случае, т.е. 
после облучения животных снижались примерно в одинаковой степе-
ни, как у ядер клеток-мишеней из интактных животных, так и ядер 
облученных самцов крыс, а именно до 34% от максимальных (кон-
трольных) величин. Эти оценки дополнительно подтверждают боль-
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шую радиочувствительность гормонзависимых органов половой сфе-
ры, в сравнении с соматическими. 

Таблица 
Влияние 1-месячного низкоинтенсивного пролонгированного облуче-
ния крыс самцов в реперной точке “Припять” на величины ядерной 
акцепции андрогенрецепторных комплексов (АРК) в половых (про-

стата) и соматических (печень) тканях ( M ± m ) 

Величины ядерной акцепции АРК, 
фмоль/мг ДНК 

Вид АРК и источник 
их получения 

Ядра печени 
(из контрольных 

крыс) 

Ядра печени 
(из опытных крыс) 

АРК простаты, 
контроль  123,32 ± 10,07 107,75 ± 17,30 

АРК печени, контроль  56,30 ± 9,40 49,19 ± 9,70 
АРК простаты, опыт  42,02 ± 6,11* 36,71 ± 4,20* 
АРК печени, опыт  28,83 ± 3,91* 28,93 ± 3,60* 

 
Примечание: уровень γ-фона составлял ≥ 50 мР/ч при суммар-

ной накопленной дозе ≥ 36 cГр. 
*Различия достоверны при уровне значимости  P < 0,05 ( n = 5 ). 
Выявленные характерные изменения способности к транслока-

ции и ядерной акцепции у АРК, видимо, объясняются разной способ-
ностью АРК к активации посредством дефосфорилирования, их мо-
номеризацией и конформационными перестройками [Попов Е.Г., 
2000]. Причинами могут являться опосредованные ИИ модификации 
взаимоотношений РА с регуляторами его активации [Blok L. е.а., 
1996]. 

Мы полагаем, что сдвиги в акцепции ядрами АРК вызваны по-
сле облучения закрытием сайтов специфической посадки АРК в хро-
матине [Попов Е.Г., 2000-2004], что аналогично росту при старении 
доли конденсированного (транскрипционно менее активного) хрома-
тина [Конопля Е.Ф. и др., 1987]. Отмечаемые нарушения равновесия 
могут сказаться развитием заболеваний как половой сферы (в т.ч. па-
дением репродуктивного потенциала чувствительных особей), так и 
расстройствами соматических органов (ослабление функции детокси-
кации печени), т.к. полученные факты свидетельствуют о снижении 
мощности работы “андроген-рецепторного двигателя” у облученных 
клеток. 
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АКТИВНОСТЬ ТИРОПЕРОКСИДАЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ 
ТИРОКСИНА В ТКАНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ 

ВНЕШНЕГО γ-ОБЛУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ ДОЗАХ 
 

К.А.Прядко 
ГНУ Институт радиобиологии НАН Беларуси, Беларусь 

 
THYROPEROXIDASE ACTIVITY AND INTRATHYROIDAL 
THYROXINE AFTER THE EXTERNAL γ-IRRADIATION AT 

DIFFERENT DOSES 
 

K.A.Pryadko 
SSE Institute of radiobiology Nat.Ac.Sci. of Belarus, Belarus 

 
Thyroid peroxidase activity and thyroxine concentration in the thy-

roid tissue were studied in male albino rats a week after the external single 
dose irradiation (2, 6, 10 Gy). Both the parameters studied being closely 
correlated showed a pronounced dose-dependent decrease. Exponential fit 
of data gave R2 values of 0.99 and 0.92 respectively. In the situation of the 
decreased synthesis the activated secretion of the stored hormone could be 
supposed as an explanation of the drop in thyroxine content in thyroid 
when the blood concentration stays normal or sub-normal. 

 
Высокие дозы облучения, необходимые для разрушения щито-

видной железы привели к тому, что долгое время этот орган считали 
относительно радиорезистентным. В литературе, на основании дан-
ных морфологических исследований, порог повреждающего действия 
радиации часто оценивают в десятки Грей. В настоящее время этот 
взгляд приходится пересматривать. В частности, очевидно, что этот 
орган является одним из наиболее чувствительных к отдаленным не-
опластическим эффектам. Влияние облучения на тироидный метабо-
лизм в ранние после облучения сроки по ряду причин исследовано 
меньше и, в основном, в модельных экспериментах. 

Данные касающиеся динамики содержания тироидных гормонов 
в тканях организма и специфики их обмена в облученном организме 
неоднозначны. 

Отмеченные в ранние сроки изменения иногда объясняют общей 
неспецифической реакцией на стресс, частично, развивающейся после 
облучения анорексией. Нечасто удается зафиксировать однозначную 
связь наблюдаемых эффектов именно с облучением. Во многих слу-



 342 

чаях этому препятствует лишь одна использованная доза, а различия в 
режимах облучения затрудняют сравнение данных разных авторов. 

В настоящей работе мы оценивали активность тиропероксидазы 
(ТПО), одного из ключевых ферментов биосинтеза Т4, и содержание 
Т4 в ткани щитовидной железы ([ThT4]) через 7 суток после облуче-
ния крыс в дозах 2, 6 и 10 Гр. 

Были использованы крысы самцы 5-6 мес. Общее равномерное 
внешнее облучение проводили на установке “ИГУР” (цезиевый ис-
точник, мощность дозы 5,4 Р/мин). В течение двух суток перед забоем 
животные голодали при свободном доступе к воде. Пероксидазную 
активность определяли спектрофотометрически в микросомальной 
фракции ткани щитовидной железы по окислению гваякола, [ThT4] 
определяли радиоиммунологически через 7 суток после облучения. 

Между обоими показателями обнаружена тесная корреляция 
(r=0,92). Снижение как активности ТПО, так и [ThT4] исходя из на-
ших данных представляется дозозависимыми процессами, которые 
могут быть описаны эмпирическими кривыми: 

 
y=2,14+83,14e-0,68x в случае ТПО и 

y=174,5+88,6e-0,26x для [ThT4], 
 
где x – поглощенная доза (Гр), при допущении экспоненциаль-

ной зависимости от величины поглощенной дозы. 
Предыдущими исследованиями нами было обнаружено увели-

чение метаболического клиренса тироксина (Т4) у крыс после облу-
чения максимально выраженное примерно через неделю, но очевид-
ное, как минимум, в течение месяца. Величина этого показателя зави-
сима от скорости секреции и скорости элиминации гормона. 

Полученные данные позволяют предположить активацию фазы 
секреции депонированного Т4 при его сниженном синтезе, выражаясь 
в уменьшении [ThT4] при поддержании нормальной и субнормальной 
концентрации в крови. 

Влияние пострадиационной анорексии в нашем случае, по ви-
димому, незначительно, вследствие голодания как контрольной так и 
опытных групп, и достаточным объяснением наблюдаемых эффектов 
служить не может. 

Отчетливая зависимость изменений изученных показателей от 
величины поглощенной дозы указывает на их радиационноиндуциро-
ванную природу. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ СИСТЕМАХ 

 
Г.А. Соколик, С.В. Овсянникова, Т.Г. Иванова, С.Л. Лейнова 

Белорусский государственный университет, Беларусь 
 

COMPLEX EVALUATION OF RADIATION-ECOLOGICAL 
SITUATION DEVELOPMENT IN NATURAL SYSTEMS 

 
G.A. Sokolik, S.V. Ovsiannikova, T.G. Ivanova, S.L. Leinova 

Belarusian State University, Belarus 
 
During estimation of ecological status of the environmental systems 

the main direction of investigation were: the dynamics and migration pa-
rameters of the main dose forming radionuclides (137Cs, 90Sr, 239,240Pu and 
241Am) in the soil-plant cover; the physical and chemical state of the ra-
dionuclides, the peculiarities of their change in time; the biological avail-
ability and behavior of the radionuclides in the soil – soil solution –plant 
system. The role of the natural mineral and organic components in fixation 
of the radionuclides in soils, which widespread in the radioactively con-
taminated regions of the Republic of Belarus, has been estimated. Effec-
tiveness of the modern countermeasures reducing the mobility and 
bioavailability of the radionuclides has been analyzed. The unused reserves 
increasing the fixation of radionuclides in soil, taking into account differ-
entiated approach to selection of the additives for different soil types, were 
revealed. A prognostic evaluation of the contamination levels of the main 
grass species of natural ecosystems in different periods after Chernobyl ac-
cident is represented. 

 
За период с 1986 по 2004 гг. в научно-исследовательской лабо-

ратории радиохимии Белгосуниверситета получен обширный науч-
ный материал по перераспределению радионуклидов чернобыльского 
происхождения в различных компонентах биогеоценозов, что позво-
ляет оценивать радиационно-экологическое состояние природных 
систем и тенденции его изменения. При изучении состояния природ-
ных комплексов основными направлениями исследования являлись: 

• динамика и параметры миграции основных дозообразую-
щих радионуклидов (137Cs, 90Sr, 239,240Pu и 241Am) в почвенно-
растительном покрове; 

• физическое и химическое состояние радионуклидов, 
особенности его изменения во времени; 
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бенности его изменения во времени; 
• биологическая доступность и поведение радионуклидов в 

системе почва - почвенный раствор – растение. 
Научная информация, полученная в рамках указанных направ-

лений, составляет основу для оценки масштабов перераспределения 
радионуклидов в системах: почва – растение, почва – природные во-
ды, растение – животное – человек, а также для разработки контрмер, 
оценки их эффективности и принятия решений об использовании за-
грязненных территорий на региональном и национальном уровнях. 

В результате проведения комплексных исследований определе-
на роль природных минеральных и органических компонентов в за-
креплении радионуклидов в почвах, распространенных в пострадав-
ших районах республики. Проанализирована эффективность сущест-
вующих способов снижения подвижности и биологической доступно-
сти радионуклидов; выявлены резервы повышения степени закрепле-
ния радионуклидов в почве с учетом дифференцированного подхода к 
выбору реагентов-добавок для разных типов почвенного покрова. 

Особое внимание уделено изучению миграционной способности 
трансурановых элементов. Исследована структура гумуса почв и поч-
венных растворов в загрязненных районах, выявлена сорбционная 
способность различных групп гумусовых веществ по отношению к 
плутонию и америцию. Определены параметры перехода радионук-
лидов из почв разного типа в доминирующие виды травяной расти-
тельности луговых и лесных экосистем. Показано, что коэффициенты 
накопления трансурановых элементов растительностью варьируют в 
интервале 0,001 – 0,22 и возрастают с увеличением доли подвижных 
органических компонентов почвы в области корневого питания рас-
тений. Сделана прогнозная оценка содержания 241Am в урожае кормо-
вых трав и продукции животноводства через 25 лет после аварии 
(2011 г.) и при достижении максимального уровня накопления 241Am 
(2058 г.). 

Установлен вклад различных групп органического вещества 
почв в закрепление радиоактивного стронция, плутония и америция. 
Показано, что в соответствии со способностью почвенного гумуса ог-
раничивать миграционные свойства радионуклидов почвы могут быть 
расположены в следующем порядке: высокоорганические торфяно-
болотные > торфяно-болотные > минерализованные торфяные и тор-
фянистые > дерново-подзолистые и дерновые супесчаные > дерново-
подзолистые песчаные. 
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Повышенная способность стронция к образованию подвижных 
соединений с компонентами гумусовых веществ по сравнению с плу-
тонием и америцием является причиной относительно высокой под-
вижности и биологической доступности радиоактивного стронция в 
почвенно-растительном комплексе. Более значительная склонность 
плутония к образованию малоподвижных органических комплексов 
по сравнению с америцием обуславливает более низкую миграцион-
ную способность и биологическую доступность плутония. 

Выявлены факторы, определяющие распределение элементов в 
системе твердая фаза – почвенный раствор и переход радионуклидов 
в растительную продукцию. Определены пути повышения степени 
иммобилизации радионуклидов в почвах разного типа. Предложены 
новые типы добавок (на основе торфа, сапропелей, гумусовых препа-
ратов, обогащенных высокодисперсными глинами, гуматно- фульват-
ных комплексов с устойчивыми формами гидроксидов железа, алю-
миния и других природных органических материалов и органомине-
ральных смесей) в качестве экологически безопасных контрмер по 
снижению подвижности радиоактивного стронция, плутония, амери-
ция и ограничению их поступления в пищевую цепь через звено поч-
ва – растение. 

Дифференцирование почв в соответствии с миграционными па-
раметрами радионуклидов позволяет разрабатывать прогнозные ра-
диоэкологические карты, необходимые для определения стратегии 
реабилитации пострадавших территорий. 
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ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННО-
ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА 

 
С. Н. Сушко, А.Ф. Маленченко 

Институт радиобиологии Национальной Академии Наук Беларуси, 
г. Гомель, Беларусь 

 
THE PROBLEMS OF HERITABILITY OF RADIATION-INDUCED 

GENOMIC INSTABILITY 
 

S.N. Sushko, A.F. Malenchenko 
Institute of radiobiology of National Academy of Sciencies of Belarus, 

Gomel, Belarus 
 
It’s showed that the sensitivity of the mice progeny to the combine 

radiation-chemical influence is increased after the mice-parents intoxica-
tion by the uranium. This increased sensitivity of the mice progeny is real-
ized in the increased of the number lung adenomas after combined radia-
tion-chemical influence. 

 
Облучение в малых дозах вызывает нестабильность генома, ко-

торая наследуется в поколениях клеток. Поэтому отдаленные эффек-
ты малых доз могут быть обусловлены не столько непосредственны-
ми повреждениями ДНК, сколько индукцией наследуемых нарушений 
(1, 2, 3). Исследованиями состояния здоровья детей, рожденных от 
отцов, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а 
также детей, постоянно проживающих на загрязненных территориях, 
показана высокая распространенность морфофункциональных и па-
тологических отклонений (4,5). Эти изменения могут быть как ре-
зультатом радиационных повреждений генеративных клеток родите-
лей, так и модификации чувствительности организма к факторам ок-
ружающей среды, в том числе и природной радиоактивности. 

К числу радионуклидов, получивших широкое распространение, 
относятся изотопы семейства урана, которые в повышенных количе-
ствах аккумулируются в некоторых органах людей, проживающих в 
эндемичных по зобу регионах. Значительное количество обогащенно-
го урана попало в окружающую среду из разрушенного блока реакто-
ра. 

В работе изучено влияние ураниловой интоксикации мышей на 
чувствительность их потомства к сочетанному воздействию облуче-
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ния и канцерогена (уретана) по тесту аденомы легкого. 
Использованы самцы и самки мышей линии Аf двух возрастных 

групп (половозрелые и неполовозрелые, в возрасте 3-3,5 нед.), кото-
рые в течение 3,5 мес пили раствор азотнокислого уранила 
(UО2(NО3)2 6 Н2О) в концентрации 100 СДК. Через 3,5 и 6 месяцев от 
начала питья у части мышей родительских групп регистрировали 
опухоли в легких. Часть животных после окончания питья уранила из 
группы неполовозрелых мышей, а также контроль, отсаживали на 7-
10 дней для спаривания. Потомков как интактных животных, так и 
мышей после ураниловой интоксикации в возрасте 10 недель облуча-
ли гамма-излучением в дозе 0,35 Гр, вводили уретан, а также подвер-
гали сочетанному облучению в аналогичной дозе и введению уретана 
(через час после облучения, источник 60Со). Контролю вводили рав-
ное количество физиологического раствора. Подсчитывали количест-
во аденом/мышь и процент мышей с аденомами. Характер взаимодей-
ствия определяли отношением полученного сочетанного радиацион-
но-токсического эффекта к вычисленному аддитивному. 

Показано, что эффект опухолеобразования в лёгких при дли-
тельном поступлении уранила в организм мышей зависит от возраста. 
Бластомогенез, вызванный радиационно-токсическим воздействием 
уранила, выявлен у молодых мышей: через 3,5 мес. после воздействия 
существенно повысилось число мышей с опухолями, через 6 мес. – 
количество аденом/мышь. У половозрелых животных изменений в 
опухолеобразовании не обнаружено даже при увеличении длительно-
сти наблюдений до 6 мес. 

У потомства мышей, получавших уранил, спонтанная частота 
опухолей была значительно повышена (на 63 %) по сравнению с ана-
логичным показателем интактного контроля. Потомки мышей, кото-
рые подвергались хроническому воздействию азотнокислого уранила, 
обладали повышенной чувствительностью к действию излучения и 
уретана. Последнее проявилось увеличением как количества живот-
ных с аденомами, так и количества аденом/мышь. 

При облучении потомков интактных мышей количество живот-
ных с аденомами составило 24,1 %, тогда как у потомков мышей по-
сле ураниловой затравки и облучения аналогичный показатель увели-
чивался вдвое. Частота аденом при воздействии уретана на потомство 
интактных мышей составила 4,77 аденомы/мышь, при воздействии на 
потомков ураниловых мышей - 8,78. 

Сочетанное воздействие облучения и уретана на потомков ура-
ниловых мышей значительно повысило частоту опухолей в легких по 
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сравнению с аналогичным воздействием на потомство интактных жи-
вотных (соответственно 10,70 и 7,05). Коэффициент взаимодействия, 
достигающий величины 1,2, свидетельствует о синергическом харак-
тере действия канцерогенных факторов. 

Установление взаимосвязи между условиями внешнего радиа-
ционного воздействия на гаметогенез родителей и эффектами у по-
томства позволяет выявить общие закономерности реализации на-
следственных эффектов у млекопитающих, которые могут быть свой-
ственны и человеку(6). 

Рост детской заболеваемости, отмечаемый в последние годы, 
может быть не только следствием современной экологической ситуа-
ции, но и результатом вредных для здоровья воздействий, получен-
ных их родителями после Чернобыльских событий и отягощенных 
неблагоприятными экологическими факторами, в том числе и при-
родной радиоактивностью. 
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СОСТОЯНИЕ СВОБОДНЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЛЕГКИХ ПОТОМСТВА РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ НА 

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

Н.И.Тимохина, М.Г. Поплыко 
ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», Беларусь 

 
THE STATUS OF FREE CELLS OF LUNGS OF 

DESCENDANTS OF THE PARENTS FOUND ON IS 
RADIOACTIVE THE CONTAMINATED TERRITORIES 

 
TimochinaN.I., Poplyko M.G. 

Institute of Radiobiology of National Academy of Sciences of Bela-
rus, Belarus 

 
Free cell state of bronchial-alveolar liquid (BAL) of animal - descen-

dants F1 from rats, containing in Chernobyl NPP zone (soil activity on 
137Cs - 23 kBq/kg, γ-background - 0,5 mSv/hours) were investigated. Term 
of descendant appearance is 7-10 days after returning animal from a zone. 
In 1 month after birth animal began to receive the contaminated forage 
(190-756 Bq/kg). 

In experiment on researching of descendants of 1-st breed from rats 
kept in the zone and reared the forage contaminated by radionuclides de-
creasing of animal weight at the age of 6 months on 14 % in comparison 
with the control was revealed. Besides in this period of observation for ex-
perimental animals the decrease of general cytosis BAL almost in 2 times 
was detected. On the background of decreasing general cytosis and number 
of AM the tendency to increase of the contents of neutrophils was marked. 
In the age of 9 mon. the tendency to decreasing of general cytosis was de-
tected. At the age of 12 mon. increase of free cell quantity, tendency to in-
creasing of AM number in BAL is marked. Quantity of remaining cell of 
BAL was at a level of monitoring values. 

 
В качестве одного из аспектов исследования медико-

биологических эффектов аварии на ЧАЭС рассматривается оценка 
последствий облучения родителей для их потомства. Известно, что 
для организма, находящегося в стадии развития и дифференцировки, 
характерна высокая радиочувствительность. При облучении в период 
органогенеза отмечаются нарушения функционирования различных 
органов и систем, обнаруживаемые как в первые дни после рождения, 
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так и в последующие годы жизни. У детей, родившихся от облучен-
ных лиц отмечается снижение адаптационных возможностей к внеш-
ней среде, наличие нарушений иммунного гомеостаза и усиление му-
тационного процесса в соматических клетках, угнетение факторов не-
специфической защиты (Степанова Е.И. и др., 1999). Выявленные 
эффекты при воздействии низких уровней излучения являются диску-
табельными и не имеют однозначной трактовки. 

Учитывая вышесказанное является актуальным изучение со-
стояния местной защиты легких, адаптационных возможностей орга-
низма потомков от облученных родителей по динамике показателей 
эндопульмональных цитограмм. 

Проводилось цитологическое исследование аспирата легких жи-
вотных - потомства F1 от крыс, содержавшихся в зоне аварии на 
ЧАЭС (активность почвы по 137Cs – 23 кБк/кг, γ-фон - 0,5 мЗ/час). 
Срок появления потомства – 7-10 дней после возвращения животных 
из зоны. Через 1 месяц после рождения животные стали получать за-
грязненный корм (190-756 Бк/кг). 

Аналогичные исследования проводили на потомстве F1 от роди-
телей, подвергшихся внешнему облучению γ- излучением в дозе 1,0 
Гр. 

В ходе исследований эндопульмональных цитограмм выявлена 
тенденция снижения общего цитоза бронхо-альвеолярных смывов 
крыс поколения F1 от родителей, облученных в дозе 1,0 Гр. Уменьше-
ние клеточности лаважа в основном обусловлено снижением числа 
альвеолярных макрофагов и лимфоцитов – основных эффекторных 
клеток иммунитета легких. Относительное количество других сво-
бодных клеточных элементов бронхо-альвеолярных смывов (нейтро-
филы, клетки эпителия) оставалось на уровне контрольных значений. 
Выявленные отклонения в количестве свободных клеточных элемен-
тов легких сопровождались изменением гетерогенности макрофагов. 
Отмечено некоторое увеличение числа больших форм и снижение 
средних и малых клеток. Выявленные изменения цитограмм бронхо-
альвеолярных смывов потомства F1 от облученных в дозе 1,0 Гр сви-
детельствует о снижении местной защиты органа. 

В эксперименте с исследованием вскармливаемого загрязнен-
ным радионуклидами кормом потомства 1-го поколения от крыс, со-
держащихся в зоне, выявлено уменьшение массы животных возрасте 
6 месяцев на 14% по сравнению с контролем. Кроме того, в этот пе-
риод наблюдения у опытных животных выявлено снижение общего 
цитоза бронхо-альвеолярных смывов почти в 2 раза. На фоне  умень-
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шения  общей клеточности и числа альвеолярных макрофагов отме-
чалась тенденция к повышению содержания нейтрофилов, что также 
говорит о снижении компенсаторно-приспособительных реакций лег-
ких. В возрасте 9 мес. выявлена тенденция к снижению общей кле-
точности, в возрасте 12 мес. - повышение количества свободных кле-
точных элементов, тенденция к повышению численности альвеоляр-
ных макрофагов в бронхо-альвеолярных смывах. Количество осталь-
ных клеточных элементов в смыве легких этих животных было на 
уровне контрольных значений. 

Таким образом, выявленные изменения состояния популяций 
эффекторов клеточного иммунитета легких (снижение общего цитоза 
в основном за счет альвеолярных макрофагов и лимфоцитов, тенден-
ция к увеличению нейтрофилов в бронхоальвеолярных смывах изме-
нение гетерогенных альвеолярных макрофагов) у животных - потом-
ства от родителей, содержавшихся в зоне с повышенным радиацион-
ным фоном в период наблюдения до 6 месяцев свидетельствуют о 
снижении защитной реакции клеточно-опосредованого звена иммун-
ного ответа легких, снижении реакций неспецифической защиты. В 
последующие сроки отмечается развитие адаптивно-компенсаторных 
процессов, что проявляется нормализацией исследуемых показателей. 
Следует отметить, что радиационно обусловленные изменения, на-
блюдаемые с системах адаптации, с одной стороны, позволяют орга-
низму скорректировать ранние ответы на воздействие ионизирующих 
излучений, а с другой, - прогрессируя в течение длительного времени, 
нарушают динамическое соотношение адаптационно-компенсаторных 
и деструктивных процессов и формируют основу для развития «регу-
ляторной патологии». 
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ САМООЧИЩАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ЛАНДШАФТОВ ОТ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И 

ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
 

А.Ф. Черныш, В.М. Яцухно, А.Э. Дубовик 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
THE POTENTIAL SELF-CLEANING ABILITY FOR 

RADIOACTIVE CONTAMINATION LANDSCAPES AND ITS 
DETERMINATIVE FACTORS 

 
A.F. Chernysh, V. M.Yatsukhno, A.E. Dubovik 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
 
Role of self-cleaning ability for radioactive contamination landscapes 

is analyzed. The main factors which influence on the self-cleaning of land-
scapes are determinates. For value of self-cleaning for radioactive con-
tamination landscapes on the territory of Gomel district the map in scale 
1:200 000 is worked out. 

 
Одной из наиболее перспективных и практически востребован-

ных задач в изучении поведения загрязняющих веществ, в том числе 
радионуклидов, является определение ландшафтов с различными спо-
собностями к самоочищению. Это позволяет выделить в них не толь-
ко основные места первичного и вторичного загрязнения, но, что са-
мое главное, более обоснованно разрабатывать и внедрять рекомен-
дации по минимизации радиоактивной опасности. Несмотря на явную 
осознанность и прикладную важность проблемы самоочищения при-
родной среды, факторы и процессы, определяющие её качественное 
своеобразие и интенсивность протекания миграции радионуклидов в 
конкретных ландшафтных условиях, остаются слабо изученными. До 
сих пор нет однозначного определения термина «самоочищение 
ландшафта», что нередко приводит к подмене или смешиванию его с 
такими понятиями как «радиоактивный распад», «вторичное рассея-
ние», «геохимическая дифференциация», «перераспределение радио-
нуклидов в цепи компонентов природной среды», «формирование 
геохимических барьеров» и др. Пожалуй, наиболее полно его содер-
жание раскрыто белорусским ученым – экологом  Милашевичем Е.В., 
под которым понимается «...способность разрушать, перерабатывать 
или переводить в индифферентное состояние, попадающих в природ-
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ную среду загрязняющих компонентов. Протекает непрерывно в тес-
ной связи с круговоротом веществ в природе. Включает процессы са-
моочищения вод, почв, ландшафтов и т.д., развивающихся под влия-
нием физических и химических факторов или живых организмов...» 
(1987). 

Применительно к особенностям и специфике радиоактивного 
загрязнения следует выделять очищение ландшафта от загрязняющих 
веществ: абсолютное – полный распад загрязнителя, его выход за 
пределы территории или зоны опасного влияния; относительное – 
уменьшение концентраций загрязнителя ниже допустимых норм или 
его трансформация в неопасные формы соединений. Различают также 
очищение естественное, обусловленное природными процессами, и 
искусственное, связанное с техногенными мероприятиями. Все про-
цессы, определяющие самоочищение, а также факторы, влияющие на 
его интенсивность, можно объединить в следующие группы: 1) опре-
деляемые радиоактивным распадом и зависящие от продолжительно-
сти существования радионуклидов; 2) определяемые рассеянием ра-
диоизотопов, снижающим их концентрацию и уровень радиоактивно-
сти в местах выпадения; 3) зависящие от геохимической дифферен-
циации, обусловленной механической и химической денудацией и 
речным переносом; 4) зависящие от характера распределения и ми-
грации радиоизотопов в почвах и растениях; 5) геохимические барье-
ры и барьерные свойства почв и отложений; 6) комплекс технологи-
ческих и других мероприятий по ликвидации или уменьшению ра-
диационного загрязнения как в отдельных комплексах, так и в ланд-
шафте в целом. 

Приведенные данные показывают, что самоочищение ландшаф-
тов является многоплановым явлением, которое предопределяется 
широким комплексом процессов и факторов, протекающих в ланд-
шафтах. Лишь только с учетом их всего разнообразия и сочетания 
можно объективно оценить имеющие возможности ландшафтов к са-
моочищению. Важнейшей задачей в исследованиях закономерностей 
и интенсивности самоочищения ландшафтов от радиационного за-
грязнения является оценка тех условий, которые предопределяют 
формирование несущих (вертикальных и горизонтальных) потоков в 
ландшафтах. Среди наиболее существенных условий их проявления в 
регионах преобладания равнинного рельефа является гипсометриче-
ское положение ландшафтов и связанную с ним степень естественно-
сти дренированности территории. Учитывая, что миграционная спо-
собность веществ в геохимических ландшафтах отражается в диффе-
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ренциации набора элементарных ландшафтов (по морфологическому 
местоположению, характеру почвенного субстрата, условиям дрена-
жа, особенностям склонового, внутрипочвенного и грунтового стока), 
совокупность рассмотренных нами элементов даёт возможность оце-
нить ландшафты с точки зрения их потенциального самоочищения. 
Для количественного сравнения этих элементов в пределах террито-
риальных выделов, была разработана бальная шкала, позволяющая 
оценить «вклад»  каждого элемента ландшафта в увеличение или 
уменьшение потенциала самоочищения. В первую очередь в баллах 
оценивались четыре элемента ландшафта: гранулометрический состав 
почвенно-геохимического выдела, характер увлажнения почв, высот-
но-ландшафтная ступень и степень дренированности территории. Все 
полученные баллы были разбиты на три группы, каждая из которых 
характеризуется своей степенью потенциального самоочищения: 1-7 – 
высокая; 8-11 – средняя; 12-16 – низкая. На миграционную способ-
ность элементов в ландшафтах в значительной степени влияют антро-
погенные преобразования. С этой целью было учтено влияние мелио-
рации и эродированность территорий. Мелиоративные преобразова-
ния ведут к смене восстановительной обстановки среды на окисли-
тельную, увеличению миграционной активности многих элементов, 
возрастанию дренажного стока, в результате чего вынос элементов из 
ландшафтов увеличивается. Эрозионные процессы ведут к интенсив-
ному смыву и, следовательно, к выносу элементов с водными и лате-
ральными потоками, что приводит к повышению самоочищаемости 
таких ландшафтов. Для количественной  оценки данных процессов 
были разработаны и введены поправочные коэффициенты на осуши-
тельную мелиорацию Км и эрозию Кэ, рассчитанные на основе дан-
ных, полученных в НИРУП «Институт почвоведения и агрохимии 
НАН Беларуси», а также в НИРУП «Институт мелиорации и луговод-
ства НАН Беларуси». Для территориальной оценки потенциального 
самоочищения ландшафтов Гомельской области от радиоактивного 
загрязнения составлена карта в масштабе 1:200 000. 
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THE INFLUENCE OF THE DROUGHT TO SHAPING AND 
DEVELOPMENT OF PLANTS OF LUPIN IN CONDITIONS OF 

RADIOACTIVE CONTAMINATION OF SOIL 
 

N.V.Shamal, V.I.Gaponenko 
SSI “Institute of Radiobiology of the NASB”, Gomel, Belarus 

 
As a result of the carried out researches are obtained given, allowing 

to make conclusions, that in conditions of a chronic exposure the drought 
in a blooming period of the lupin produces in a vegetative organism the 
adaptable answer to the factor. It is marked in change of biochemical proc-
esses going in vegetans plants. In turn it results in change of entering of 
mineral substances from soil, including radionuclides. And as the conse-
quence is reflected in change SA of plants, and accordingly at a level of an 
intrinsic irradiating of plants. 

 
Представлены исследования по влиянию засухи на растения уз-

колистного люпина (сорт «Данко»), произраставшего в условиях хро-
нического облучения. Опыт был заложен в ПГРЭЗ (д. Бабчин). Ак-
тивность почвы по 137Cs составила 2330 Бк/кг, радиационный фон на 
уровне почвы – 42 мкР/ч, на высоте 1 м – 37 мкР/ч. Посев растений 
проводился по агрофону: Р80К120. На контрольной площадке влаж-
ность поддерживалась на уровне 70 % полной полевой влагоемкости 
(ППВ). На опытной площадке с этапа формирования бутонов она 
снижалась до 40 % ППВ (засуха). Через 18 дней с начала засухи 
влажность почвы была восстановлена до нормального уровня - 70 % 
ППВ. Растения для анализа отбирались на 16 день засухи. 

Было установлено, что в растениях люпина, подвергшихся засу-
хе, концентрация хлорофиллов (а+ь) и каротиноидов снизилась в 2,0 и 
1,5 раза, соответственно. При этом в опытном варианте отмечено бо-
лее низкое отношение хл./карот. Определение общего белка выявило 
увеличение его концентрации в растениях варианта засухи в 1,5 раза 
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по сравнению с контролем. Анализ развивающихся стручков показал, 
что доля активно формирующихся бобов (критерий - наполненность 
бобов) варианта засухи была в 1,5 раза меньше, чем доля бобов кон-
трольного варианта. При этом биомасса 1000 бобов этой фракции бы-
ла также ниже, а концентрация суммарного белка выше в опытном 
варианте по сравнению с контрольным. 

Более низкое отношение хл./карот и увеличение концентрации 
белка указывает на формирование растениями адаптивного ответа на 
действие засухи (защитная функция каротиноидов по отношению к 
хлорофиллам, повышение водоудерживающей способности тканей 
вследствие увеличения концентрации белка). 

При определении содержания 137Cs в растениях обоих вариантов 
отмечено сохранение общей тенденции перераспределения радионук-
лида по органам растений. Наиболее высокая УА (удельная актив-
ность) была в корнях, далее в развивающихся органах (листья и цве-
ты) и сформированных органах (стебли). В растениях варианта засухи 
выявлены более высокие значения УА фитомассы по сравнению со 
значения УА фитомассы растений контрольного варианта. Увеличе-
ние составило в среднем 33 % для всего растения. Максимальное по-
вышение УА зафиксировано в стеблях растений (на 51,8 %), мини-
мальное - в корнях (на 3,7 %). 

Влияние засухи на формирование новых растений было оценено 
после сбора урожая. Установлено, что урожайность люпина опытного 
участка была ниже на 8,3 % по сравнению с растениями контрольно-
го. Отмечено сохранение разницы между биомассой 1000 бобов (на 
9,0 %) обоих вариантов. УА по 137Cs и концентрация общего белка в 
бобах, сформированных растениями опытного варианта, была ниже 
по отношению к данным контроля на 9,2 и 6,5 %, соответственно. 

Так как вегетация растений узколистного люпина имеет доволь-
но длительный период цветения, что сказывается на однородности 
формирующегося урожая, был проведен морфологический анализ по 
степени сформированности бобов. Урожай был разделен на три фрак-
ции: полностью сформированные плоды (I), частично сформирован-
ные (II) и больные бобы (III). К третьей фракции были отнесены бо-
бы, пораженные болезнями или вредителями. Оказалось, что про-
центное содержание бобов III фракции в урожае обоих вариантах бы-
ло почти одинаковым, а доля фракций I и II имела существенные от-
личия. Отмечено увеличение процента частично сформированных бо-
бов (II фракция) и достоверное снижение полностью сформированных 
(I фракция) в опытном варианте на 49,2 и 12,8 %, соответственно, по 
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отношению к контрольному варианту. 
В результате проведенных исследований получены данные, по-

зволяющие сделать выводы, что в условиях хронического облучения 
засуха в период цветения люпина вызывает у растительного организ-
ма адаптивный ответ на фактор. Это отмечается в изменении биохи-
мических процессов, идущих в вегетирующих растениях, что в свою 
очередь приводит к изменению поступления минеральных веществ из 
почвы, в том числе радионуклидов. И как следствие отражается на 
изменении УА растений, и соответственно на уровне внутреннего об-
лучения растений. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ, грант № Б03-168. 
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Б.И.Якушев 

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси 
 

THE CONDITION OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF 
NATURE VEGETATIVE COMPLEXES OF BELARUS SINCE 18 

YEARS AFTER CHERNOBYL ACCIDENT 
 

B.I.Yakushev 
Institute of experimental Botany of NAS of Belarus 

 
Radioactivity of natural vegetation after Chernobyl accident 1986 till 

present time decreased for 137Cs, but increased for 90Sr and 241Am. 
This emphasizes danger of vegetation of zone of radioactive con-

tamination for men. 
The problem requires study and elaboration counter-measures. 
 
Исполняется 18 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС, в 

результате которой за первые два месяца на территорию Республики 
выпало громадное количество радиоактивных выбросов, исчисляемых 
десятками Мки. 

Хотя и прошло с тех пор 18 лет, растительность природных фи-
тоценозов остается опасным источником радиации. За этот период 
радиоактивность почв за счет распада цезия-137 и стронция-90 сокра-
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тилась примерно на четверть. 
Выпавшие радионуклиды в природных сообществах – лесных, 

луговых и болотных до сего времени остаются в верхней части поч-
венного профиля – в пределах 0-15 см (в зависимости от типа почвы и 
фитоценоза), из которого растения дикорастущей флоры потребляют 
основное количество элементов минерального питания, в т.ч. и ра-
диоактивные изотопы. Поэтому даже при небольшой плотности за-
грязнения почв природных фитоценозов радионуклидами (в пределах 
1-2 Ки/км2) ягоды, лекарственные растения и грибы, а также корма 
для животноводства имеют высокую удельную радиоактивность и 
непригодны для потребления. 

Исследования радиоактивного загрязнения почв и растительно-
сти природных фитоценозов, начиная с 1986г. по 2003г., проводились 
Институтом экспериментальной ботаники НАН Беларуси на сети ста-
ционарах юга Брестской, юга и востока Гомельской, юга Могилев-
ской, юга Витебской и севера Минской областей. Общее количество 
стационаров – 46. Часть из них находится на территории Полесского 
радиационно-экологического заповедника – наиболее загрязненной 
части территории Беларуси, в зоне отселения. 

Природный гамма-фон республики на уровне почвы до аварии 
на ЧАЭС в различных регионах Беларуси колебался в пределах 2-12 
мкР/час. На юге Республики в 1986г. мощность экспозиционной дозы 
возросла до 20000 мкР/час, и остается высокой в настоящее время – 
1860 мкР/час. В этом же регионе с учетом всех гамма-излучающих 
изотопов в 1986г. (июнь-июль) плотность загрязнения почв достигала 
10000 Ки/км2, в настоящее время она снизилась (за счет распада ко-
роткоживущих изотопов) до 67 Ки/км2 и обусловлена цезием-137. 

Исследования показали, что растительность природных ком-
плексов была также загрязнена всем букетом гамма-излучающих изо-
топов. Даже в 1987г. доля цезия-137 составляла в ближней зоне 13-
38%, в дальней отношение было более широким. 

Изучены изменения аккумуляции растительной компонентой 
биоты природных фитоценозов цезия-137 и стронция-90 с 1986г. до 
настоящего времени. Показано, что с течением времени усвояемость 
цезия-137 растительностью убывает до 4 раз, а стронция-90 во столь-
ко же раз возрастает. Это связано с динамикой форм нахождения ра-
дионуклидов в почвах. 

Нельзя не отметить нарастающую угрозу со стороны накопле-
ния в почвах америция-241 за счет распада изотопа плутония-241. 
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В аварийном реакторе плутония-241 было на 102 больше, чем 
других долгоживущих изотопов плутония. Естественно, что с газопы-
левыми выбросами плутоний-241 поступал в атмосферу в пропорции, 
соответствующей его активности в реакторе. 

Наши расчеты показали и они подтверждены экспериментально, 
что плотность загрязнения почв плутонием-241 в ближней зоне дос-
тигала в 1986г. 18-62 Ки/км2. Поэтому почвы и растительность на 
этом пространстве в настоящее время имеет повышенную α-
активность. 

Таким образом, удельная радиоактивность растительности при-
родных фитоценозов с 1986г. по настоящее время снизилась по це-
зию-137, но возросла по стронцию-90 и америцию-241. Это подчерки-
вает не уменьшающуюся опасность растительности природных фито-
ценозов зон радиоактивного загрязнения для населения всей Белару-
си. Проблема требует пристального изучения и разработки контрмер. 
 



 360 

 
ВВЕДЕНИЕ  

 
3 

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, 
ДОЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

К.Н. Адерихо 
ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС 
ПРИ СИНДРОМЕ Х У ЛИЦ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 
РАДИАЦИОННЫМ АНАМНЕЗОМ ………………………….………… 

 

 
 
 
5 

О.В. Алейникова, Н.Н. Савва, О.И. Быданов 
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЕЙКОЗАМИ 
У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА ПЕРИОД С 1989 ПО 2003 
ГОДЫ ………………………………….………………………………………… 

 

 
 
 
10 

К.В. Бронская 
АНТРОПО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЛЬЧИКОВ-
ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ……………………………………….. 

 

 
 
 
13 

Д.В. Введенский, Д.А. Власко 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЛАЦЕНТ 
У ЖЕНЩИН 1985-86 гг. РОЖДЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ... 

 

 
 
 
16 

Н.Г. Власова 
ДОЗОФОРМИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ: 
СЕМЕЙНЫЙ АНАЛИЗ ….……………………………………………….. 

 

 
 
18 

Н.Г. Власова, Ю.В. Висенберг 
СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДОЗОФОРМИРОВАНИЯ ……….….. 

 

 
 
21 

Н.Г. Власова, Н.Э. Платошкин, Э.Н. Платошкин 
O ВЛИЯНИИ ВОСПРИЯТИЯ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА 
НА СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ………………………………. 

 

 
 
 
24 

В.В. Воробьев 
ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ГЛУТАМИНА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ТОНКОЙ 
КИШКИ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ………………… 

 
 

 
 
 
27 



 361 

Ю.Е. Демидчик 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ 
РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ …….……………………………… 

 

 
 
30 

Л.В. Дравица, Ф.И. Бирюков 
ОСОБЕННОСТИ ИНВАЛИДИЗИРУЮЩЕЙ 
ОФТАЛЬМОЭКОПАТОЛОГИИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЬСКОГО 
РЕГИОНА…………………………..…………………………………..….. 

 

 
 
 
33 

Л.В. Дравица, Н.М. Самохвалова, Т.В. Бобр 
ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АУТОИММУННОЙ 
ОФТАЛЬМОПАТИИ….…………………………………………………... 

 

 
 
36 

Р.А. Дудинская, Е.П. Живицкая, В.В. Сущевич 
CОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ…….….............. 

 

 
 
40 

С.В. Жаворонок, В.В. Аничкин, Л.П. Галкин, С.А. Матвеенко, 
В.Н. Беляковский, Т.И. Пригожая 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА (ОК/КК) В ПРАКТИКУ ГОМЕЛЬСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ……………………………………………………... 

 

 
 
 
 
 
 
43 

С.В. Жаворонок, А.Л. Калинин, Н.А. Крысенко, И.В. Пальцев 
ХРОНИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ……………….…. 

 

 
 
47 
 

В.А. Игнатенко, Б.К. Кузнецов 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КП 137Cs В КЛЕТКУ НА ОСНОВЕ 
ЭЛЕКТРОДИФФУЗИОННОЙ МОДЕЛИ…………….…………………. 

 

 
 
49 
 

М.П. Каплиева 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ТЕРРИТОРИЯХ…….………………………………………………..……. 

 

 
 
 
52 
 

М.П. Каплиева, Н.М. Ядченко, Г.Н. Романов 
ОСОБЕННОСТИ ДИФФУЗНОГО НЕТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА 
У ДЕТЕЙ…………………………………………………………………… 

 

 
 
55 

Я.Э. Кенигсберг, Ю.Е. Крюк 
ОБЛУЧЕНИЕ ЙОДОМ-131 ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАСЕЛЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ …. 
 

 
 
58 



 362 

Я.Э. Кенигсберг, Ю.Е. Крюк 
ОБЛУЧЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫЯВЛЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ …………………… 

 

 
 
 
62 

В.А. Кириллов, С.В. Дубовский, О.Д. Шиманская, С.В. Толстик 
РАСЧЕТ АВАРИЙНЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ПО ЭМАЛИ ЗУБОВ 
У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 
МЕТОДОМ ЭПР-СПЕКТРОСКОПИИ....................................................... 

 

 
 
 
66 

П.Г. Киселев, А.М Неровня 
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МЕДУЛЛЯРНОГО РАКА 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ………………………………….……………. 

 

 
 
69 

А.А. Крюкова, А.А. Малахова, С.В. Мощинская, Т.Д. Андрианова, 
Е.М. Хмара, С.В. Ворсина, В.И. Жихарь 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 
ОБОРУДОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ, РЕЖИМУ РАБОТЫ И 
ПИТАНИЮ В ДЕТСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ КРУГЛОГОДИЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС…………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
71 

Г.И. Лазюк, И.О. Зацепин, Р.Д. Хмель  
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ 
НОВОРОЖДЕННЫХ БЕЛАРУСИ, ОБЛУЧЁННЫХ IN UTERO…….... 

 

 
 
73 
 

В.М. Лобанков 
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ………….. 

 

 
 
76 

С.А. Ляликов, Н.Н. Усова, Т.И. Ровбуть 
ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ У ДЕТЕЙ 
ИЗ РЕГИОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС………... 

 

 
 
79 

В.Б. Масякин, Г.Д. Панасюк, Е.Я. Сосновская 
АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ХОЙНИКСКОМ 
РАЙОНЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ …………………………………... 

 

 
 
82 

В.А. Мельник, Э.М. Заика, Н.И. Штаненко, С.Н. Мельник 
АНТРОПОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ 
ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА ………………………………………….… 

 

 
 
85 

А.Х. Мирхайдаров, Л.Н. Эвентова, А.А. Архипенко 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ …………………. 

 

 
88 



 363 

С.Г. Обухов, Л.Л. Гаврилик, О.С. Зиматкина 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ……………………………………. 

 

 
 
 
90 

В.Е. Падутов, А.А. Балаклеевская 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИНФЕКЦИОННОЙ 
ПАТОЛОГИИ……………………………………………………………… 

 

 
 
93 

Г.Д. Панасюк, В.Б. Масякин, Е.Н. Баталова, Е.Я. Сосновская 
РОЛЬ МОНИТОРИНГА В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ И ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА НА МОМЕНТ АВАРИИ НА ЧАЭС ………………………. 

 

 
 
 
96 

Н.С. Парамонова, Н.М.Клочко, Т.П. Швед 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТЕРАПИИ ПРИ ОЗДОРОВЛЕНИИ 
ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС ………………… 

 

 
 
99 

С.Н. Полонецкая, Н.Н. Чакова, Ю.Е. Демидчик, Л.С. Михалевич 
ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ ПАПИЛЯРНЫЕ КАРЦИНОМЫ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ИХ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ………………………………………………………… 

 

 
 
 
101 

А.С. Портянко, Е.Д. Черствой 
ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ HLA-DR КЛЕТКАМИ 
ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ…………………………………………………..……… 

 

 
 
 
104 

В.А. Рыжанков, С.Л. Фурс, З.В. Курбацкая 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, В 2003 ГОДУ………. 

 

 
 
 
107 

И.Г. Савастеева 
СОСТОЯНИЕ ГИПОТАЛАМО-ТИРОИДНОЙ СИСТЕМЫ У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ГОМЕЛЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ…………………………………….. 

 

 
 
 
110 

Е.Я. Сосновская 
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ………. 

 

 
 
 
112 

 
 
 

 
 
 



 364 

Е.Я. Сосновская, Э.К. Капитонова 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ …………………………………… 

 

 
 
 
116 

В.В. Сущевич, Н.А. Горецкая, Н.В. Сурина, Р.А. Дудинская 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА И ВОЗРАСТА РИСКА ДЛЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ…………………………………… 

 

 
 
 
 
121 

В.И. Тернов, А.А. Тернова 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
РАДИАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС……………………………………………. 

 

 
 
 
 
124 

С.П. Фещенко, Н.В. Богданова, С.А. Красный, Е.С. Торбашевич, Г.И.Лазюк 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РИСКА 
И МОНИТОРИНГА НЕКОТОРЫХ СОМАТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ 
ДЛЯ СЕМЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ……………………………………… 

 

 
 
 
 
128 

С.А. Ходулева, И.П. Ромашевская, О.Н. Костикова, Д.К. Новик 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ 
ДЕТЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………… 

 

 
 
 
130 

Н.В. Шаргаева 
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В 
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ………………… 

 

 
 
 
133 

С.М. Яковец 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ТЕРРИТОРИЯХ………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
138 

 



 365 

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНОВ 
 
В.С. Аверин, А.А. Баранов, Ю.М. Жученко, С.А. Калиниченко, 
А.Н. Осипенко, С.Ф. Тимофеев, Э.Н. Цуранков, П.Н. Цыгвинцев 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ……….…………………………. 

 

 
 
 
141 

В.С. Аверин, С.А. Калиниченко, Э.Н. Цуранков 
ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПРИ 
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
145 

М.И. Автушко, В.Э. Ковдерко 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ………………… 

 

 
 
 
147 

Т.Н. Агеева, С.Н. Шпакова, Е.С. Бураченко, А.Н. Мельникова, 
И.В. Гаевский, Л.В. Липницкий 

ДИНАМИКА И ПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В 
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ МОГИЛЕВСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ПРЕВЫШЕНИЕМ РДУ-99 ПО ЦЕЗИЮ-137…………… 

 

 
 
 
 
150 

В.Ю. Агеец, В.С. Аверин, Ю.М. Жученко 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ТЕРРИТОРИЙ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА…………………………… 

 

 
 
153 

В.Ю. Агеец, Н.А. Мезенко 
ПЕРЕСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА – ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ………………………………… 

 

 
 
 
 
157 

Т.В. Арастович, А.Г. Подоляк, В.П. Жданович 
ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ………………………. 

 

 
 
160 

А.В. Барабошкин, Л.Н. Карбанович 
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТНЫХ МЕР В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 
УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ………………... 

 

 
 
163 
 

И.М. Богдевич 
ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПЛОДОРОДИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ПОЧВ БЕЛАРУCИ…………………………… 

 
 
165 



 366 

И.М. Богдевич, Ю.В. Путятин, О.М. Петрикевич 
ВЛИЯНИЕ СОРТОВОЙ СПЕЦИФИЧНОСТИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА НАКОПЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 137Cs И 90Sr………………… 

 

 
 
168 

И.М. Богдевич, С.В. Тарасюк, И.Д. Шмигельская 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА 
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ПАХОТНЫХ 
ПОЧВАХ………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
171 

И.М. Булавик, А.Н. Переволоцкий 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ……………………… 

 

 
 
174 
 

О.В. Гудзь 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С РАДИОАКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ И ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ 
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ…………………………………….. 

 

 
 
 
 
177 

Л.П. Домащенко 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С РАДИОАКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ И ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ 
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ…………………………………….. 

 

 
 
 
 
179 
 

В.П. Жданович, А.Г. Подоляк, С.А. Демидович 
ВЛИЯНИЕ ВИДОВЫХ И СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР НА АККУМУЛЯЦИЮ 
РАДИОНУКЛИДОВ 137Сs И 90Sr……………………………………… 

 

 
 
 
181 
 

Л.В. Жуковская, А.С. Судас, А.А. Зайцев 
МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИЗ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДРОЦ 
КОМЧЕРНОБЫЛЯ……………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
184 

Ю.М. Жученко, А.Н. Осипенко, А.М. Буздалкина 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА…… 

 

 
 
188 

Ю.М. Жученко, А.Н. Осипенко 
О СМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ НА РЕШЕНИЕ 
ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ПРОБЛЕМ………………………………… 

 

 
 
191 



 367 

С.Н. Ивашковец 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД………………… 

 

 
 
 
193 

Т.Н. Ковалева, Г.А. Соколик, С.Л. Корсик, Т.Г. Иванова 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – КЛЮЧЕВОЙ 
ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ………….......................................... 

 

 
 
 
195 
 

А.Г. Подоляк, В.П. Жданович, Т.В. Арастович, Л.Е. Одинцова 
ПОДБОР ТРАВОСМЕСЕЙ – ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА СНИЖЕНИЯ 
НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В КОРМАХ……………...…… 

 

 
 
198 
 

И.Я. Поплыко, Н.Я. Борисевич, В.И. Слободин 
КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПО 
ПРОБЛЕМАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ………………… 

 

 
 
201 

А.М. Самусев, И.А. Машков, С.А. Демидович 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА 
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ…………… 

 

 
 
205 

А.С. Судас, В.М. Ливенский 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ РАЙОНОВ БРЕСТСКОЙ 
ОБЛАСТИ…………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
208 

А.С. Судас, А.П. Русецкий 
МОДЕЛЬ ПОГЛОЩЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ РАСТЕНИЯМИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИНАМИКИ ВОДНОГО РЕЖИМА 
ПОЧВЫ…………………………………………………………………… 

 

 
 
 
211 

А.С. Судас, В.С. Филипенко, В.М. Ливенский 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЯ 
РАДИОНУКЛИДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЯМИ 
ГРУНТОВЫХ ВОД НА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ………… 

 

 
 
 
 
216 

А.В. Тешковский 
АГРОЛАНДШАФТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
218 



 368 

С.Ф. Тимофеев 
К ВОПРОСУ ОСВОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЗОНЫ 
ОТСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………… 

 

 
 
221 
 

Л.А. Трухан, А.С. Судас, И.А. Макаревич, И.В. Андриевич 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЁННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ РАЙОНОВ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ……… 

 

 
 
 
224 

А.А. Царенок 
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ………………………………………………………… 

 

 
 
 
228 
 

Н.Н. Цыбулька 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ В 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………………… 

 

 
 
 
230 

Н.Н. Цыбулька, В.В. Барашенко 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАДИАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ………………………… 

 

 
 
233 

П.Н. Цыгвинцев, А.А. Царенок, А.Ф. Гвоздик 
ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ 137Cs 
В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЛОШАДЕЙ ………………………………… 
 

 
 
236 

Т.П. Шапшеева, О.А. Мерзлова 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………………... 

 

 
 
 
 
239 

Л.Н. Шашко, А.С. Судас, С.Н. Ивашковец 
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ……………………………………… 

 

 
 
242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 369 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 
И ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 

 

М.И. Автушко, С.А. Буздалкина, Л.В. Жукова 
ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА 241Am В ПОЧВАХ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ………………………………….………… 

 

 
 
247 

В.Ю. Афонин, А.М.Войтович, А.П. Голубев, С.Е. Дромашко 
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ У ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЧАЭС… 

 

 
 
 
250 

Л.Н. Барыбин, В.И. Гапоненко 
АККУМУЛЯЦИЯ 137CS РАСТЕНИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТИПА КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ (ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 30-КМ ЗОНЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ АТОМНУЮ 
СТАНЦИЮ)……………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
253 

И.М. Булавик, А.Н. Переволоцкий, Л.А. Паскробко, Т.В. Переволоцкая, 
С.Н. Андруш 

О ВЛИЯНИИ ЭДАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НАКОПЛЕНИЕ 
РАДИОНУКЛИДОВ ДРЕВЕСИНОЙ БЕРЕЗЫ……….……………… 

 

 
 
 
255 

К.Я. Буланова, Л.М. Лобанок, Е.Ф. Конопля 
ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА 
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
СИГНАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ВОСПРИЯТИЯ 
ПРИРОДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ……………………………… 

 

 
 
 
 
258 

Н.И. Булко 
О СОСТОЯНИИ ЛЕСОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ПРОБЛЕМЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ДРЕВЕСИНЫ…………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
261 

М.Г. Герменчук, О.М. Жукова, М.А. Подгайская 
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ: 18 ЛЕТ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ …….…………………………………………………… 

 

 
 
 
264 

Р.И. Гончарова, А.М. Слуквин 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ 
ПРЕСНОВОДНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ 
ВНЕДРЕНИЯ ……………………………………………………………. 

 
 
 
 
266 



 370 

Д.А. Господарёв, Д.Р. Петренёв 
ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
СИСТЕМЫ КРОВИ КРЫС ПОСЛЕ ОСТРОГО ГАММА-
ОБЛУЧЕНИЯ……………………………………………………………... 

 

 
 
 
 
269 

А.И. Грицук, С. М. Сергеенко 
МИТОХОНДРИАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК И 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС ПРИ 
ИНКОРПОРАЦИИ 137Cs ………………………………………………… 

 

 
 
 
 
272 

O.М. Жукова, M.Г. Герменчук, Э.Д. Шагалова 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕ АВАРИИ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ………………………………………………. 

 

 
 
 
275 
 

В.В. Журавков, В.П. Миронов 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА АКТИВНОЙ 
СТАДИИ АВАРИИ …………….………………………………………. 

 

 
 
 
277 
 

В.В. Журавков, В.П. Миронов, Г.П. Куканков 
ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЙОДОМ-131 НА АКТИВНОЙ СТАДИИ АВАРИИ…….. 

 

 
 
280 

В.А. Ипатьев, М.В. Малько, Н.И. Булко, Н.В. Митин, М.А. Шабалева 
ЛЕС. ЧЕЛОВЕК. ЧЕРНОБЫЛЬ. ПУТИ РАДИАЦИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ………………………………………………… 

 

 
 
283 

В.А. Ипатьев, Н.И. Булко, Н.В. Митин, М.А. Шабалева 
К МЕТОДОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ …… 

 

 
 
288 

Е.М. Кадукова 
РЕАКЦИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ НА ДЕЙСТВИЕ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ ДОЗАХ И 
ДИОКСИДА СЕРЫ НА МЫШЕЙ............................................................. 

 

 
 
 
291 

Т. П. Каркоцкая, А. Ф. Маленченко 
КОРРЕЛЯЦИЯ ВИДОВОЙ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЕМОГЛОБИНА К ОКИСЛЕНИЮ 
НИТРИТОМ НАТРИЯ ………………………………….………………. 

 

 
 
 
294 

 
 
 

 
 
 



 371 

Т. П. Каркоцкая 
МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА НИТРИТНОE 
МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗОВАНИE У ЖИВОТНЫХ 
РАЗНЫХ ВИДОВ………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
297 

А.А. Карпиченко 
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛАНДШАФТОВ КАК ОСНОВА 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИОНУКЛИДОВ …….………………. 

 

 
 
 
300 
 

В.А. Кнатько, В.Д. Асимова, Ю.Н. Бондарь, Ю.Н. Голиков, 
Л.А. Кузьмина, А.Э. Януш 

ПРОГНОЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ АЛЬФА-
АКТИВНЫМИ ТРАНСУРАНОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОСЛЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ………………………………….. 

 

 
 
 
 
302 

А. Н. Коваль, А. И. Грицук, Н.А. Грицук 
СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБМЕНА МИОКАРДА И СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ ПРИ 
ИНКОРПОРАЦИИ 137Cs…………………………………………………. 

 

 
 
 
304 

Е.Ф. Конопля, Г.Г.Верещако, А.М. Ходосовская 
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАСОЛИНА ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС-САМЦОВ ПРИ 
ОБЛУЧЕНИИ В МАЛОЙ ДОЗЕ ……………………………………… 

 

 
 
 
308 

Л.Н. Кострова 
ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ В ПОЛОВЫХ КЛЕТКАХ 
МЫШЕЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ …………………………………… 

 

 
 
 
311 

В.П. Кудряшов, В.И Гапоненко 
ПОГЛОЩЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ВЫСШИМИ ВОДНЫМИ 
РАСТЕНИЯМИ…………………………………………………………… 

 

 
 
313 

В.П. Кудряшов, Е.Ф. Конопля, В.П. Миронов 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ НА ТЕРРИТОРИЮ 
БЕЛАРУСИ……………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
316 

 
 
 
 

 
 
 
 



 372 

В.И. Лапша, В.Н. Бочарова, Е.Н. Савчина, И.В. Ролевич, В.Н. Гурин 
СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
НЕЙРОНАХ МЕЖМЫШЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ ЖЕЛУДКА У 
КРЫС ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ КАДМИЯ И 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ…………… 

 

 
 
 
 
319 

Т.И. Милевич 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ВЕШЕНКИ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ 
РАДИОАКТИВНОГО СТРОНЦИЯ ИЗ ОРГАНИЗМА ……………… 

 

 
 
322 

И.Б. Моссэ, П.М. Морозик 
РАДИОЗАЩИТНЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕЛАНИНА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
В МАЛЫХ ДОЗАХ……………………………………………………… 

 

 
 
325 

Т.А. Мышлен, Н.К. Чертко 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ-
137 И СТРОНЦИЯ-90 В ТРАНССУПЕРАКВАЛЬНОМ 
ЛАНДШАФТЕ …………………………………………………………… 

 

 
 
 
328 

Е.В. Николаенко 
ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 
ЦЕЗИЕМ-137…………………………………………………………….. 

 

 
 
331 

Е.В. Николаенко, Н.Ф. Махотина 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА ЦЕЗИЯ-137 ИЗ ЛЕКАРСТВЕННО-
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ОТВАРЫ……………………………… 

 

 
 
333 

Е.Г. Попов 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА АНДРОГЕННЫЙ СТАТУС И РЕЦЕПЦИЮ АНДРОГЕНОВ В 
ТКАНЯХ У ПОТОМКОВ ОБЛУЧЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ …………. 

 

 
 
 
335 

Е.Г. Попов 
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТРАНСЛОКАЦИИ АНДРОГЕНРЕЦЕПТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ В 
ЯДРА КЛЕТОК-МИШЕНЕЙ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
НАРУШЕНИЯ ЭНДОКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ В ОРГАНИЗМЕ … 

 

 
 
 
 
338 

К.А. Прядко 
АКТИВНОСТЬ ТИРОПЕРОКСИДАЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ 
ТИРОКСИНА В ТКАНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ 
ВНЕШНЕГО γ - ОБЛУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ ДОЗАХ ………………… 

 

 
 
 
341 

Г.А. Соколик, С.В. Овсянникова, Т.Г. Иванова, С.Л. Лейнова 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ СИСТЕМАХ …. 

 
 
343 



 373 

С. Н. Сушко, А.Ф. Маленченко 
ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННО-
ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА …………… 

 

 
 
346 

Н.И.Тимохина, М.Г. Поплыко 
СОСТОЯНИЕ СВОБОДНЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕГКИХ 
ПОТОМСТВА РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ НА 
РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ……………… 

 

 
 
 
349 

А.Ф. Черныш, В.М. Яцухно, А.Э. Дубовик 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ САМООЧИЩАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ЛАНДШАФТОВ ОТ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И 
ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ …………………………………… 

 

 
 
 
352 

Н.В. Шамаль, В.И.Гапоненко 
ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
РАСТЕНИЙ ЛЮПИНА В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ……………………………………………… 

 

 
 
 
355 

Б.И. Якушев 
СОСТОЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНО-
РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ БЕЛАРУСИ СПУСТЯ 18 ЛЕТ 
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС……………………………………. 

 

 
 
 
357 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scientific publishing 
 

PROCEEDINGS OF 2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE “MITIGATION OF THE CONSEQUENCES OF THE CATASTROPHE 

AT THE CHERNOBYL NPP: STATE AND PERSPECTIVES” 
 

26-27 April 2004, Gomel 
 
 

 
 

Научное издание 
 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
26-27 апреля 2004, Гомель 

 
Под редакцией 

к.м.н. Шевчука В.Е., 
к.ф.-м.н. Гурачевского В.Л., 
д.м.н. Капитоновой Э.К. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 17.04.2004 г. Бумага офсетная. 
Формат 60x84 1/16. Гарнитура Таймс. 

Усл. печ. л. 21,7. Тираж 330 экз. Заказ № 84 
 

Отпечатано в РНИУП «Институт радиологии» 
ЛП № 450 от 11.05.2001 г. 

220004, г. Минск, пр. Машерова, 23/1 




