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ловых клеток в эпидидимисах облученных животных. Ряд изменений в микроструктуре яичника, а также в уровне 

эстрадиола и прогестерона в сыворотке крови самок после экспозиции ЭМП указывает на структурные и функ-

циональные нарушения овариальной функции. Так, в ближайшие сроки после отмены действия ЭМП у этих жи-

вотных отмечали тенденцию к гиперэстрогенизации и наблюдали образование кист в яичниках. 
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ANIMAL ORGANISM REACTIONS ON LONG-TERM EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC RADIATION 

OF MOBILE PHONE (900 MHZ) 

The features of reproductive, central nervous, endocrine and blood systems were studied in rats exposed to 

electromagnetic fields of mobile phones during two months. The numerous functional, biochemical and histological 

alterations in studied systems in males and females were found and discussed. 
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РАДОН КАК ФАКТОР ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие радона является вторым по зна-

чимости (после курения) фактором возникновения онкологических заболеваний органов дыхания, в особенности рака 

легких. Основными источниками радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) являются радионуклиды, содер-

жащиеся в почве и строительных материалах, а его поступление в организм человека происходит через воздух, инга-

ляционным путем. С того времени, как было установлена зависимость между заболеваемостью раком легких и кон-

центрацией радона (20-е гг. ХХ в.), за рубежом начаты обширные эпидемиологические исследования. На территории 

Беларуси подобные работы начались относительно недавно (80-е гг. ХХ в.), в настоящее время имеются опублико-

ванные данные о возможной связи концентрации радона с онкологическими заболеваниями органов дыхания. Так, 

при исследованиях на уровне областей получены зависимости среднеобластных стандартизованных показателей пер-

вичной заболеваемости раком легких от средневзвешенных по территории областей Беларуси значений дочерно-

быльского гамма-фона, уровни которого коррелируют с объемной активностью радона в помещениях. 

Согласно различным источникам, к потенциально радоноопасным территориям относятся 20–40 % общей 

площади нашей страны. Повышенное содержание радона обуславливается геолого-структурными особенностями 

строения территории (тектонические разломы) и естественной радиоактивностью покровных отложений. Сущест-

вует схема предварительного районирования Беларуси по степени радоноопасности. По своим геофизическим осо-

бенностям к наиболее радоноопасным территориям следует отнести Гродненскую, большую часть Витебской и се-

веро-западную часть Минской обл., также Лунинецкий (Брестская обл.) и Житковичский р-ны (Гомельская обл.) 

зона Микашевичско-Житковичского горста. 

Один из самых высоких уровней заболеваемости раком легких отмечается в Гродненской обл. Поэтому имен-

но в ней ведутся наиболее значимые исследования, связанные с мониторингом радона. Здесь еще в 80–90-х гг. бы-

ли выявлены аномально высокие объемные активности радона в тектонически ослабленных зонах. На территории 

Гродненской обл. с 2006 по 2010 гг. в рамках ГПОФИ «Высокоэнергетические, ядерные и радиационные техноло-

гии» проводились измерения объемной активности радона в воздухе помещений. Полученные результаты сравни-

вались с результатами аналогичного мониторинга в 29 странах Европы и только в 4 странах из 29 значения объем-

ной активности превышают значения, полученные в Гродненской обл. 

Таким образом, в пределах Беларуси выделены потенциально радоноопасные территории. Установлена кор-

реляционная зависимость между возникновением онкологических заболеваний органов дыхания и концентрацией 

радона и его ДПР в природной среде. Однако в последующем необходимо увеличить охват территории при мони-

торинге радона и провести ряд эпидемиологических исследований для санитарного надзора. 
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RADON AS FACTOR OF ONCOLOGICAL DISEASES ON THE TERRITORY OF BELARUS 

Geographical distribution of radon on the territory of Belarus is showed. Level of scrutiny of radon problem is considered. 


