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ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕЙ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПОЛИТИКИ 

ПО  ПРОБЛЕМАМ  ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ  ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  КАТАСТРОФЫ 

 
Т.А. МАРЧЕНКО 

 
Департамент развития инфраструктуры МЧС России,  

г. Москва, Российская Федерация 
 

В 1998–2005 годах были реализованы мероприятия двух российско-
белорусских программ совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы. Это позволило серьезно продвинуть научное ос-
мысление последствий Чернобыля, и, что особенно важно, практику их преодо-
ления. 

Основными задачами, решаемыми в рамках указанных программ совмест-
ной деятельности, являлись: 

• развитие, совершенствование и обеспечение функционирования единой 
системы оказания специализированной медицинской помощи гражданам Бела-
руси и России, пострадавшим от чернобыльской катастрофы; 

• формирование и практическая реализация единых подходов к реабили-
тации населения и территорий, подвергшихся радиационному воздействию, 
разработка и внедрение единых стандартов, наиболее эффективных технологий 
и реализация экономически оправданных мероприятий; 

• научное, информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение совместных действий по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы. 

В 1998–2005 гг. до 90% программных средств расходовалось по статье 
«капитальные вложения» на создание и развитие материально-технической ба-
зы единой системы оказания специализированной медицинской помощи граж-
данам Беларуси и России, пострадавшим от чернобыльской катастрофы. 

Работы по строительству, реконструкции и оснащению медицинским обо-
рудованием были проведены на следующих объектах: 

• Медицинский радиологический научный центр Российской академии 
медицинских наук (г. Обнинск); 

• Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины (г. Санкт-
Петербург); 

• Гродненский завод медицинских препаратов (г. Скидель); 
• Специализированный радиологический диспансер (г. Гомель). 
Завершение работ на указанных объектах обеспечило создание материаль-

но-технической основы единой системы оказания специализированной меди-
цинской помощи гражданам Беларуси и России, подвергшимся радиационному 
воздействию в результате чернобыльской катастрофы. 
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Завершены работы на медико-социальных объектах юго-западных районов 
Брянской области, граничащих с Гомельской областью Беларуси: в 2002 г. вве-
дена в эксплуатацию Ямновская неполная средняя школа (100 учебных мест), в 
2004 году завершено оснащение оборудованием Гордеевской районной боль-
ницы на 55 коек. 

В 2004 году завершено оснащение оборудованием и введен в эксплуата-
цию Российско-белорусский информационный центр по проблемам преодоле-
ния последствий чернобыльской катастрофы (ИБРАЭ РАН, г. Москва). 

Создан Единый российско-белорусский чернобыльский регистр, являю-
щийся информационной основой организации оказания специализированной 
медицинской помощи. В регистр включены данные более чем 300 тыс. человек 
– граждан России и Беларуси (участники ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, их дети и граждане, проживающие на радиоактивно загрязненных тер-
риториях). 

Объединение данных российского и белорусского национальных медицин-
ских чернобыльских регистров обеспечило высокую точность формирования 
«групп повышенного риска» в целях повышения адресности оказания специа-
лизированной медицинской помощи и оптимизации объема необходимых для 
этого финансовых ресурсов. 

В целом к 2006 г. были решены основные задачи, предусмотренные про-
граммами совместной деятельности, основная цель программ была достигнута. 
Вместе с тем не потерял актуальности целый ряд вопросов, связанных с норма-
тивным регулированием вопросов совместной деятельности, с разработкой ме-
ханизмов, направленных на повышение эффективности совместных действий 
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы и дальнейшему фор-
мированию общего информационного пространства. 

В связи с этим в 2006 г. была принята новая программа совместной дея-
тельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства на 2006–2010 гг. 

Приоритетными направлениями совместной деятельности в 2006–2010 гг. 
являются: 

• Создание системы мер адресной специализированной медицинской по-
мощи гражданам России и Беларуси, пострадавшим вследствие чернобыльской 
катастрофы. 

• Формирование единых требований и элементов нормативного и техни-
ческого регулирования работ по приведению в безопасное состояние и возврат 
в хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда 
России и Беларуси. 

• Реализация общей информационной политики по проблемам преодоле-
ния последствий чернобыльской катастрофы. 

При подготовке Программы были учтены рекомендации Чернобыльского 
Форума (2005 г.) о необходимости поиска и реализации инновационных спосо-
бов повышения информированности населения о безопасной жизнедеятельно-
сти в условиях радиоактивного загрязнения. 
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Одной из важнейших целевых функций программы является формирова-
ние согласованных элементов информационной политики адекватного воспри-
ятия гражданами и общественностью возможных угроз для жизнедеятельности, 
реализация перспективных проектов развития и снижения уровня социально-
психологической напряженности. 

Работы по реализации общей информационной политики по проблемам 
преодоления последствий чернобыльской катастрофы в рамках Программы 
предполагается вести по следующим трем взаимосвязанным направлениям: 

1) развитие и поддержка деятельности российско-белорусского информа-
ционного центра (отделения в городах Москва и Минск); 

2) разработка и реализация долгосрочной программы информационной и 
социально-реабилитационной политики; 

3) реализация комплексного проекта по созданию тематического атласа 
современных и прогнозных аспектов последствий аварии на ЧАЭС. 

Значение, которое придается этим программным мероприятиям, определя-
ется, прежде всего, объемами финансирования, предусмотренными на их вы-
полнение. Это более 30% средств Программы совместной деятельности на 
2006–2010 гг. 

Целевыми показателями (индикаторами) оценки результативности дости-
жения целей программы в 2006–2010 гг. в сфере информационной и социально-
реабилитационной деятельности являются: 

• повышение уровня информированности граждан из числа нуждающихся 
в дополнительной информации по проблемам проживания на территориях, по-
страдавших в результате аварии на ЧАЭС; 

• снижение доли и числа граждан, попадающих в группу риска по степени 
психоэмоциональной напряженности, обусловленной радиационным фактором. 

Как показывают результаты мониторинга социально-психологической си-
туации на радиоактивно загрязненных территориях Брянской, Калужской, Ор-
ловской и Тульской областей, проведенного в 2006 г., в группу риска по степе-
ни психоэмоциональной напряженности, обусловленной радиационным факто-
ром, попадает от 25% (зона проживания с льготным социально-экономическим 
статусом) до 32% (зона отселения) граждан, проживающих на указанных тер-
риториях. 

Неблагоприятные психологические последствия аварии существуют в 
большой степени не как результат реальной радиационной опасности, а как 
следствие субъективного представления человека о радиации. При этом боль-
шую роль в формировании стресса играет дефицит информации о радиации и 
ее воздействии на человека, а также неадекватная, несвоевременно представ-
ленная информация, информация из неавторитетного, сомнительного источни-
ка, а также всевозможные слухи и домыслы. По данным мониторинга, около 
70% граждан нуждаются в дополнительной информации о специфике прожива-
ния на чернобыльских территориях. Более всего населением востребована ин-
формация о влиянии радиации на здоровье и об экологической ситуации. 

Удовлетворение информационных потребностей населения, проживающе-
го на радиоактивно загрязненных территориях, не является самоцелью, а пред-
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ставляет собой инструмент в системе мер по социальной и психологической 
защите населения. К сожалению, сложившиеся в настоящее время схемы ин-
формационной работы не позволили в полной мере обеспечить решение задач 
информирования и снижения уровня социально-психологической напряженно-
сти населения пострадавших территорий. 

С другой стороны, в настоящее время, когда прошло уже более 20 лет по-
сле чернобыльской аварии, эффективная социально-психологическая реабили-
тация не может строиться исключительно на предоставлении информации о ра-
диационных аспектах аварии. Необходимы новые формы информирования по 
широкому кругу практических вопросов, связанных с медицинским просвеще-
нием, влиянием различных факторов риска на здоровье, ведением здорового 
образа жизни. 

На решение этой задачи реализации новых, инновационных методов ин-
формирования населения в рамках совместной деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы направлена «Долгосрочная программа 
информационной и социально-реабилитационной политики на основе единого 
информационного банка данных». 

Проект указанной программы был подготовлен специалистами Российско-
белорусского информационного центра (ИБРАЭ РАН и РНИУП «Институт ра-
диологии») при участии Обнинского научно-исследовательского центра «Про-
гноз». 

Проект долгосрочной программы информационной и социально-
реабилитационной политики был рассмотрен и одобрен участниками белорус-
ско-российского семинара «Социально-психологическая реабилитация и адап-
тация населения загрязненных радионуклидами территорий чернобыльской зо-
ны Беларуси и России» (г. Минск, Международный государственный экологи-
ческий университет им. А.Д. Сахарова, 28–29 июня 2007 г.). 

Центральное место в системе мероприятий долгосрочной программы за-
нимает проект создания и организации функционирования системы дистанци-
онного консультирования и информирования населения радиоактивно загряз-
ненных территорий России и Беларуси. 

Идея создания системы дистанционного консультирования населения ра-
диоактивно загрязненных территорий впервые возникла в Калужской области 
(Калужский государственный педагогический университет, Столярский Я.О., 
2000 г.) и была реализована на примере психологического реабилитационного 
консультирования родителей. 

В  свою  очередь,  участниками  проекта  технического  сотрудничества 
МАГАТЭ с Беларусью, Россией и Украиной «Радиологическая поддержка реа-
билитации территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС (2007–2010)» (RER/3/004), в целях повышения эффективности информа-
ционной деятельности, было предложено организовать проведение курсов (се-
минаров) для региональных специалистов, которые пользуются наибольшим 
доверием населения. 

Развитие этих позитивных начинаний и позволило разработать проект дис-
танционного консультирования и информирования населения территорий Рос-
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сии и Беларуси, подвергшихся загрязнению радионуклидами вследствие аварии 
на ЧАЭС. 

Принципиальной особенностью данного проекта является стремление 
обеспечить практически полный охват населения радиоактивно загрязненных 
территорий услугами консультативной практики и информирования. 

По мнению специалистов в области информационно-пропагандистской 
деятельности, для того чтобы сформировать мнение широкой аудитории по ка-
кому-либо вопросу, достаточно довести необходимые сведения всего лишь до 
10% ее членов – «лидеров мнения» (медиаторов), которые и протранслируют 
сообщение на массовый уровень. 

В соответствии с двухступенчатой моделью коммуникации эффективное 
информационное воздействие на человека осуществляется не непосредственно 
средствами массовой коммуникации, а дистанционно – через значимых для него, 
знакомых ему авторитетных и вызывающих наибольшее доверие людей («лиде-
ров мнения»). Неофициальные личностные коммуникации для людей часто бо-
лее значимы, чем официальные сообщения средств массовой информации. 

Как показывают результаты мониторинга, наибольшим авторитетом и до-
верием у населения радиоактивно загрязненных территорий пользуется инфор-
мация, полученная от ученых и специалистов, представителей санитарно-
эпидемиологических служб и экологических организаций, врачей. Поэтому, 
прежде всего, эти региональные специалисты и представляют собой лидеров 
общественного мнения, именно они смогут эффективно донести информацию 
до населения. 

Дистанционное консультирование и информирование населения представ-
ляет собой поэтапную многоуровневую процедуру. 

Первый этап – организационно-подготовительный. Его цель – создать не-
обходимые условия для оптимального взаимодействия участников информаци-
онного процесса. 

Первый уровень этого этапа – создание группы экспертов, разработка и ут-
верждение Комплексного плана дистанционного консультирования и информи-
рования. 

На втором уровне совместно с администрацией областей осуществляется 
разработка и утверждение региональных графиков информационных мероприя-
тий (семинаров, совещаний, «круглых столов» и др.), планируемых к проведе-
нию в 2008 г. При этом в число участников указанных информационных меро-
приятий в соответствии с их тематикой включаются члены экспертной группы. 

На третьем уровне проводятся работы по информационному обеспечению 
деятельности экспертной группы, включая сбор информационных материалов; 
формирование базы нормативных, справочных и методических пособий; подго-
товку и издание методических материалов для распространения среди регио-
нальных специалистов в ходе информационных мероприятий. 

В состав экспертной группы от Российской Федерации предлагается вклю-
чить ведущих ученых и специалистов, участвующих в реализации мероприятий 
Программы совместной деятельности, по следующим направлениям: 
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• мониторинг радиоактивного загрязнения природной среды (ИГКЭ РАН 
и Росгидромета, НПО «Тайфун»); 

• медицина и оказание специализированной медицинской помощи 
(МРНЦ РАМН, ВЦЭРМ МЧС России); 

• радиационная гигиена (НИИРГ); 
• сельскохозяйственная радиология (ВНИИСХРАЭ РАСХН); 
• ведение лесного хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях 

(ВНИИЛМ); 
• социально-психологическая реабилитация населения и участников лик-

видации последствий аварии (Государственный научный центр социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского, ОНИЦ «Прогноз»). 

Второй этап функционирования системы дистанционного консультирова-
ния – это основной, базовый для организации консультирования и обучения ре-
гиональных специалистов, обеспечивающих доведение информации до населе-
ния радиоактивно загрязненных территорий. Работы по этому этапу предпола-
гается провести в 2008 году. 

Первый уровень этого этапа – проведение организационно-технических 
работ по подготовке информационных мероприятий в соответствии с Ком-
плексным планом дистанционного консультирования. В России эту работу 
предполагается возложить на региональные информационно-аналитические 
центры (РИАЦ), созданные в четырех наиболее пострадавших от чернобыль-
ской катастрофы областях. 

Второй уровень – проведение региональных информационных мероприя-
тий, в ходе которых эксперты доводят до региональных специалистов необхо-
димую информацию о специфике проживания на радиоактивно загрязненных 
территориях. Для этой работы потребуется содействие областных администра-
ций. 

Третий уровень – организационно-подготовительные работы по обеспече-
нию обратной связи региональных первичных специалистов. С этой целью Рос-
сийско-белорусский информационный центр организует страницу на своем ин-
тернет-сайте и обеспечивает обмен информацией между региональными спе-
циалистами и членами экспертной группы. 

Последний, третий этап организации функционирования системы дистан-
ционного консультирования – реализация обратной связи с региональными 
специалистами. Работы данного этапа выполняются Российско-белорусским 
информационным центром и региональными информационно-аналитическими 
центрами. 

Первый уровень этого этапа – реализация взаимодействия между экспер-
тами-учеными и региональными специалистами с использованием интернет-
ресурсов. 

Далее, на втором уровне, проводится анализ информационных потребно-
стей первичных специалистов. Результаты этого анализа используются для вне-
сения корректировок и дополнений в Комплексный план дистанционного кон-
сультирования (третий уровень). 
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Хорошим примером успешной реализации предлагаемого в рамках проек-
та дистанционного консультирования и информирования является проведенный 
в г. Тула в конце 2006 г. семинар, посвященный проблемам социально-
психологической реабилитации населения и территорий, пострадавших в ре-
зультате радиационных аварий и катастроф. Для участия в работе семинара бы-
ли приглашены ведущие специалисты (эксперты) в области медицины, сель-
скохозяйственной радиологии, лесного хозяйства, социальной психологии. В 
своих выступлениях они довели до региональных специалистов (работников 
районных служб социальной защиты, медиков, педагогов) информацию о со-
временной радиологической, радиоэкологической и медико-демографической 
ситуации на территориях, подвергшихся загрязнению радионуклидами вследст-
вие аварии на ЧАЭС. 

Следует отметить активную поддержку в организации и проведении этого 
семинара, которую оказала администрация Тульской области. 

Распространение информации, доведение ее до массового потребителя не 
является разовой кампанией, а представляет собой достаточно длительный и 
трудоемкий процесс, требующий постоянных усилий по поиску и применению 
новых форм информационной работы. Предлагаемый для рассмотрения на на-
шей конференции проект дистанционного консультирования и информирова-
ния населения радиоактивно загрязненных территорий предполагает широкое 
использование наилучшего опыта российских и белорусских специалистов по 
проблемам информирования и социальной реабилитации населения радиоак-
тивно загрязненных территорий. 

Мы ждем от участников конференции конструктивных предложений по 
предлагаемому проекту, направленных на решение важнейших задач ее созда-
ния и обеспечения функционирования. Это, прежде всего, следующие задачи: 

• формирование экспертной группы ученых и специалистов; 
• разработка комплексного плана дистанционного консультирования; 
• разработка учебных программ подготовки и повышения квалификации 

региональных специалистов целевых групп; 
• организация и проведение обучения региональных специалистов целе-

вых групп. 
В заключении хотелось бы отметить, что в подготовке проекта принимали 

участие не только российские, но и белорусские специалисты. В августе–
сентябре текущего года проект был представлен администрациям Брянской, 
Калужской и Тульской областей и получил необходимую поддержку. 

Основные идеи дистанционного информирования и консультирования населе-
ния хорошо согласуются с концепцией Международной научно-исследовательской 
и информационной сети по проблемам Чернобыля. Распространение информа-
ции среди населения «чернобыльских» территорий, в том числе в виде практи-
ческих сообщений о здоровом и продуктивном образе жизни, является приори-
тетом для Программы развития ООН. Целью этой деятельности является обес-
печение гуманитарной безопасности индивидуумов и сообществ в затронутых 
чернобыльской аварией областях. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СИСТЕМА  ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ПО  ЧЕРНОБЫЛЬСКИМ  ПРОБЛЕМАМ 
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

 
Н.Я. БОРИСЕВИЧ1,  О.В. ЛУГОВСКАЯ2,  И.Я. ПОПЛЫКО1, 

Н.Н. ЦЫБУЛЬКО2 

 
(1)Республиканское научно-исследовательское унитарное  

предприятие «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь, 
г. Гомель, Республика Беларусь 

(2)Департамент по ликвидации последствий катастрофы  
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС не только затронула судьбы миллио-

нов людей в Беларуси, но и явилась одним из наиболее значимых событий, по-
влиявших на ход развития политических и экономических процессов. При этом, 
как показал опыт прошедших лет, все больше в оценке последствий этой ката-
строфы играет не столько радиационный фактор, сколько социально-
психологический, оказывающий в настоящее время наиболее значимое влияние 
на ситуацию в обществе. 

Фактически с момента аварии население загрязненных районов получило 
психологический стресс, который связан с действием двух факторов: общей со-
циально-экономической напряженностью и наличием реального радиоактивно-
го загрязнения территории. Эти факторы действуют синергически, что сущест-
венно усугубляет психологические последствия аварии на ЧАЭС. Поэтому пси-
хологические последствия аварии во многом связаны не только с реальным за-
грязнением окружающей среды, но и с действиями должностных лиц, 
выступлениями средств массовой информации. Это позволяет считать стресс 
населения после аварии на ЧАЭС так называемым «информационным» стрес-
сом. Информационный стресс требует адекватных мероприятий, направленных 
на снижение неблагоприятных последствий его воздействия на здоровье насе-
ления. 

Поэтому одной из наиболее актуальных проблем является разработка мо-
дели направленного информационного воздействия на различные группы насе-
ления, пострадавшего от катастрофы, с целью формирования эффективной сис-
темы его информирования при широком привлечении для информационной ра-
боты специалистов, работающих на загрязненных территориях: работников се-
ти радиационного контроля, практикующих врачей, учителей школ, работников 
органов управления. Люди должны осознать возможность нормального прожи-
вания на пострадавших территориях с приемлемым уровнем риска. В силу это-
го все проводимые защитные мероприятия должны иметь для населения психо-
логическое обоснование и быть приемлемыми в качестве защиты не вообще, 
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а личной защиты. В противном случае будет возрастать психологическая на-
пряженность.  

Центральное место при этом принадлежит информационному обеспечению 
населения реальными и объективными знаниями о радиационном риске. Поэто-
му средства массовой информации должны получать не только достаточное ко-
личество необходимых материалов, но и передавать их потребителю в той фор-
ме, которая соответствует уровню восприятия широкого контингента людей. Из 
потока сообщений человек выбирает то, что его больше всего волнует. 

Сказанное выше привело к необходимости разработки национальной стра-
тегии в области информирования населения, а также органов госуправления о 
последствиях чернобыльской катастрофы в современных условиях. 

В Республике Беларусь уже 4 года ведется работа по реализации «Концеп-
ции информирования по чернобыльским проблемам». 

Концепция направлена на повышение эффективности мероприятий по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы путем создания системы 
информирования, основанной на скоординированном взаимодействии органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 
органов, средств массовой информации (СМИ), активного вовлечения населе-
ния пострадавших регионов в решение постчернобыльских проблем.  

Основными целями информирования являются: 
• повышение эффективности мероприятий Государственной программы 

Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС путем упорядочивания информационных потоков между органами 
государственного управления; 

• образование и просвещение населения в области радиационной безопасно-
сти, радиоэкологии и на этой основе – преодоление социально-психологического 
стресса и радиофобии, повышение жизненной активности, формирование здоро-
вого образа жизни в условиях проживания на загрязненных территориях и в ре-
зультате – уменьшение доз облучения от радиоактивного загрязнения и сохране-
ние здоровья. 

Приоритетными в информировании являются следующие основные задачи: 
• систематический анализ фактических данных о выполнении разделов 

Госпрограммы и формирование на этой основе обоснованных предложений по 
планированию и принятию решений, совершенствованию форм и методов ра-
боты, коррекции проводимых мероприятий; 

• совершенствование информационного обеспечения деятельности Депар-
тамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС 
Республики Беларусь как органа государственного управления, осуществляю-
щего координацию всех работ, путем развития интегрированной информацион-
ной системы, а также обеспечение широкого доступа к имеющейся информа-
ции посредством сети Интернет; 

• создание компьютерной системы передачи информации между Депар-
таментом и органами государственного управления, участвующими в реализа-
ции мероприятий по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС; 
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• подготовка, оперативное издание и распространение широкого спектра 
информационных материалов по проблемам преодоления последствий черно-
быльской катастрофы, в том числе для распространения за рубежом; 

• разработка новых методик информирования и просвещения населения 
по вопросам проживания в условиях радиоактивного загрязнения; 

• обеспечение непрерывного радиоэкологического образования и воспи-
тания детей и учащейся молодежи с целью формирования у них необходимой 
радиоэкологической культуры; 

• представление всей необходимой для работы с населением информации 
по чернобыльским проблемам общественным организациям (объединениям), 
депутатам местных Советов, СМИ для систематической работы по информиро-
ванию и просвещению населения. 

Отдельным разделом концепции рассматривается информирование насе-
ления. Отмечено, что сутью информирования населения является глубокая (до-
веденная до каждой семьи) разъяснительная работа на территориях радиоак-
тивного загрязнения, направленная на изменение поведенческой модели чело-
века, включающая новейшие научно-практические выводы и рекомендации по 
радиационной защите (обеспечение населения экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукцией, профилактика, лечение отклонений в здоровье), дос-
товерную информацию о мерах, принимаемых для обеспечения безопасных ус-
ловий жизнедеятельности. С этой целью осуществляются: 

• подготовка и распространение информационных материалов через рес-
публиканские, областные и районные газеты, радио и телевидение; 

• организация выездов лекционных бригад ученых и специалистов для 
проведения информационно-разъяснительной работы среди населения; 

• подготовка и распространение памяток, брошюр, буклетов для населе-
ния по правилам проживания на загрязненных территориях; 

• подготовка и издание карт радиационной обстановки республики, облас-
тей, районов; 

• выпуск регулярных информационных бюллетеней по результатам реали-
зации Госпрограммы, законов «О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «О радиационной безопасности населе-
ния»; 

• подготовка и издание учебно-методической и научно-популярной лите-
ратуры по радиоэкологии и радиационной безопасности для разных слоев насе-
ления, включая медицинских работников, специалистов сельского хозяйства, 
учителей; 

• разработка инновационных методик информирования населения по пра-
вилам проживания на загрязненных радионуклидами территориях; 

• подготовка и выпуск информационно-пропагандистских и научно-
популярных видео- и кинофильмов;  

• организация и проведение информационных экспозиций, выставок, дру-
гих мероприятий;  

• обеспечение социально-психологической поддержки населения; 
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• подготовка специалистов в сфере радиобиологии, радиационной меди-
цины, радиоэкологии и обучение местных специалистов и руководителей по 
вопросам жизнедеятельности в условиях радиоактивного загрязнения.  

Учитывая, что жизнедеятельность взрослого населения в большей степени 
основывается на устоявшихся стереотипах поведения и трудно поддается ак-
тивному изменению, на современном этапе большое значение придается работе 
с детьми и молодежью, повышению их радиоэкологической грамотности, вос-
питанию требуемых норм поведения. Это играет ключевую роль для изменения 
уклада жизни семей и оздоровления населения районов, пострадавших от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. В этой связи одной из первоочередных задач 
является организация обязательного обучения учащихся общеобразовательных 
школ, расположенных на территории радиоактивного загрязнения, основам ра-
диационной безопасности и радиоэкологии на занятиях, при изучении специ-
альных и интегрированных курсов, проведении экспериментальных и практи-
ческих работ, а также при организации внеклассной и внешкольной работы. 
Данный процесс наполняется современной учебно-методической литературой, 
оснащаются школьные кабинеты необходимым оборудованием, а также орга-
низуется соответствующая подготовка и обучение педагогов.  

В связи с большим влиянием на общественное мнение врачей и медицин-
ских работников, работников жилищно-коммунального хозяйства, депутатов 
местных Советов, специалистов сельского хозяйства, журналистов особое вни-
мание уделяется работе с этими категориями специалистов. 

Одним из важнейших элементов системы информирования является созда-
ние постоянно действующих экспозиций «Преодоление последствий черно-
быльской катастрофы» в наиболее загрязненных районах Гомельской, Моги-
левской, Брестской областей, которое началось в 2003 г. Сегодня они созданы в 
21 районе.  

Концепция информирования по проблемам чернобыльской катастрофы 
предусматривает широкое использование современных информационных тех-
нологий для повышения эффективности мероприятий по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы путем создания системы информирования, 
основанной на скоординированном взаимодействии органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов, средств 
массовой информации (СМИ), активного вовлечения населения пострадавших 
регионов в решение постчернобыльских проблем.  

В республике разработана «Стратегия информационной работы на основе 
современных компьютерных технологий». Ее основной целью является созда-
ние системы, обеспечивающей широкий доступ пользователей сети Интернет к 
имеющейся информации чернобыльского характера. 

В Республике Беларусь чернобыльская тематика наиболее полно представ-
лена на интернет-сайте Департамента (chernobyl.gov.by). Сайт представляет 
различные аспекты деятельности Департамента в преодолении последствий 
чернобыльской катастрофы. 

В соответствии с Программой совместной деятельности по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства в 2002 г. на 
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базе ИБРАЭ РАН (Москва) введен в действие Российско-белорусский информа-
ционный центр (РБИЦ), целью которого являются информационно-аналитическая 
поддержка реализации мероприятий Программы совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного госу-
дарства, выработка и проведение единой информационной политики по черно-
быльским проблемам в рамках Союзного государства, минимизация социально-
психологических последствий чернобыльской катастрофы, преодоление постчер-
нобыльского стресса [3]. Создан единый российско-белорусский банк данных по 
основным аспектам чернобыльской катастрофы (радиационно-гигиеническая, 
медико-демографическая и социально-экономическая обстановка на загрязнен-
ных радионуклидами территориях), начал функционировать интернет-сайт цен-
тра (rbic.ibrae.ru/RBIC). 

Ежегодно разрабатывается и утверждается план мероприятий по выполне-
нию Концепции информирования по проблемам чернобыльской катастрофы.  

Для реализации положений Концепции и решения вытекающих из этого 
документа практических задач разработан и с 2003 г. реализуется перспектив-
ный план мероприятий по осуществлению информационной работы, в который 
ежегодно вносятся коррективы.  

В реализации мероприятий по осуществлению информационной работы с 
населением под координирующим началом Департамента участвуют органы 
государственного управления и учреждения, занимающиеся проблемами пре-
одоления последствий чернобыльской катастрофы: Республиканский центр ра-
диационного контроля и мониторинга окружающей среды Минприроды, Рес-
публиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека Минздрава (г. Гомель), Минсельхозпрод, Минжилкоммунхоз, Госу-
дарственное учреждение радиационного контроля и радиационной безопасно-
сти «Беллесрад» Минлесхоза, Минобразования, Минсоцтруда, Национальная 
академия наук Беларуси и другие. 

Департаментом отрабатывались формы и методы информационной рабо-
ты. Основу их составили выставочные экспозиции, выпуск и распространение 
изданий, публикации в СМИ, публичные выступления на республиканском и 
региональном уровнях. Особое внимание уделялось дальнейшему совершенст-
вованию форм и методов информирования с помощью республиканских газет, 
радио и телевидения, как наиболее доступных для широких слоев населения 
республики.  

Наработанные формы и методы информационной работы в республикан-
ских СМИ сегодня могут быть с успехом перенесены в практику на региональ-
ном уровне.  

Департаментом налажено системное распространение электронной почтой 
и факсом пресс-релизов с информацией о заседаниях коллегии, рабочих сове-
щаниях и встречах, принимаемых решениях, а также о других акциях, прово-
димых в Департаменте и подчиненных организациях, для более чем 30 изданий. 
Преимущество отдается сотрудничеству с информационными агентствами – 
БЕЛТА, БЕЛАПАН, ИНТЕРФАКС, а также Белорусским радио, Новым радио, 
телевидением – БТ, ОНТ, СТВ, «ЛАД», НТВ, телекомпанией «МИР». 
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Уже сложился определенный коллектив профессиональных журналистов, 
работающих в изданиях, пишущих на чернобыльскую тему, с которыми Депар-
тамент проводит индивидуальную работу. Они приглашаются на брифинги, 
проводимые пресс-службой, выездные заседания коллегии. Вошла в практику 
работы пресс-службы такая форма, как организация одновременного блиц-
интервью с руководством Комчернобыля и начальниками ведущих подразделе-
ний для 3–4 представителей СМИ.  

Руководство, сотрудники Департамента и подчиненных организаций по 
плану, разработанному пресс-службой, выступают на страницах республикан-
ских, областных и районных СМИ со статьями и актуальными комментариями. 
В прошедшие годы  проведен ряд пресс-конференций в Национальном и Обще-
ственном пресс-центрах. Опубликованы интервью, данные по случаю годов-
щины аварии на ЧАЭС руководством Департамента, ведущими учеными и спе-
циалистами в области радиологии и радиационной медицины. 

Поставлена задача – усилить чернобыльскую информационную политику в 
Интернет. Уже налажено сотрудничество с Белорусским информационным 
порталом TUT.BY, в разделе которого «Общество» регулярно размещаются со-
общения по проблемам чернобыльской катастрофы, подготовленные пресс-
службой Комчернобыля и информационно-аналитическим отделом Института 
радиологии. 

Немаловажными формами информирования являются подготовка и изда-
ние информационных бюллетеней, листков, памяток для населения, справочно-
информационных материалов по проблемам чернобыльской катастрофы, соци-
ально-радиационных паспортов, рекомендаций по вопросам сельскохозяйст-
венного производства. С 2004 г. в республике  выпущено около 150 популяр-
ных изданий практически по всем направлениям чернобыльской проблематики 
общим тиражом свыше 20 тыс. экземпляров. 

Одним из важнейших этапов в дальнейшем развитии единой системы ин-
формирования является актуализация постоянно действующих экспозиций 
«Преодоление последствий чернобыльской катастрофы». В их создании актив-
ное участие приняли заинтересованные в реализации Концепции информирова-
ния министерства и ведомства Республики Беларусь. В 21 наиболее загрязнен-
ном районе предоставлены:  

• стенды со структурой организаций, участвующих в преодолении по-
следствий чернобыльской катастрофы; 

• карты радиоактивного загрязнения; 
• перечень населенных пунктов по зонам радиоактивного загрязнения 

районов с указанием для каждого населенного пункта плотности загрязнения 
цезием-137, стронцием-90, плутонием-238, -239, -240;  

• данные о накопленных и прогнозируемых эффективных дозах облуче-
ния населения;  

• структура заболеваемости населения для каждого района и «Рекоменда-
ции по рациональному питанию для населения, проживающего на загрязнен-
ных радионуклидами территориях»;  
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• характеристики сельскохозяйственного производства районов; 
• памятка населению по обращению с радиоактивными зольными отходами;  
• информация о радиоактивном загрязнении лесных угодий и продукции 

леса, правилах лесопользования на загрязненных территориях, проведении за-
щитных мероприятий; 

• информация о подготовке ряда нормативных документов, связанных с 
контрактной формой найма на работу педагогических, медицинских и фарма-
цевтических работников, деятелей культуры и искусства, специалистов сель-
ского и жилищно-коммунального хозяйства, работников и специалистов систе-
мы потребительской кооперации в районах, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению;  

• информация о проводимой в учреждениях образования районов работе 
по радиоэкологическому образованию и воспитанию детей и учащейся моло-
дежи.  

С апреля 2002 г. стало традиционным ежегодное проведение информацион-
но-методических семинаров руководителей райсоветов, редакторов районных 
газет, а с 2004 г. – заведующих вновь созданных отделов идеологической работы 
райисполкомов загрязненных радионуклидами районов. На них рассматриваются 
актуальные вопросы информационно-пропагандистской деятельности на постра-
давших территориях, пути совершенствования взаимодействия Департамента с 
местными органами власти и управления по этим вопросам. 

Эти и другие информационные мероприятия в значительной степени спо-
собствуют повышению уровня информированности управленческих кадров и 
населения о чернобыльской политике государства. И, как отмечается большин-
ством ответственных за работу по информированию, на районный уровень на-
правляется достаточно материалов для органов управления и для проведения 
работы с населением. 

Проводимые социологические опросы показывают, что информационная 
работа постепенно уменьшает остроту восприятия чернобыльской катастрофы, 
заменяя значимость для населения чернобыльских проблем социально-
экономическими проблемами, присущими для «чистых» территорий.  

В порядке совершенствования информационных технологий по работе с 
населением загрязненных радионуклидами территорий организован и проведен 
социально-психологический мониторинг населения загрязненной территории 
Гомельской области, определены факторы социально-психологической напря-
женности и социальной дезадаптации населения, подвергшегося радиационно-
му воздействию. 

Анализ проведенных социологических исследований позволяет сделать 
вывод о том, что в результате проведенных за последние годы реабилитацион-
ных мероприятий, включая оздоровление людей, их социальную поддержку, 
своевременное информирование и т.д., социально-психологический климат в 
пострадавших районах на протяжении последних пяти лет существенно улуч-
шился. В связи с этим количество людей, сумевших адаптироваться к условиям 
проживания, значительно возросло в Брагинском и Хойникском районах – до 
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71,3 и 65,1% соответственно, т.е. превышает 2/3 общего количества населения. 
Резко снизилось количество людей, подверженных угнетающему давлению 
чувства «психологии жертвы». Все эти достаточно отчетливо выраженные тен-
денции необходимо и дальше углублять в процессе совершенствования реаби-
литационных мероприятий на загрязненных радионуклидами территориях, 
помня, что главным адресатом их остается человек, создание необходимых ус-
ловий для его нормального, плодотворного труда и жизнедеятельности.  
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По оценкам международных и отечественных экспертов в настоящее время 
основной социальной проблемой нашего общества является существенное по-
вышение общей тревожности, напряженности, беспокойства у значительной 
части населения, вызванных острым и хроническим стрессом. Источником пси-
хологического стресса в жизни современного человека могут быть внутрилич-
ностные, межличностные, финансовые, семейные проблемы, в том числе и эко-
логическое неблагополучие окружающей среды.  

Авария на ЧАЭС стала и, к сожалению, остается для населения таким ис-
точником психологического травматического стресса, обусловленного не 
столько реальной радиационной опасностью, сколько особенностями субъек-
тивных представлений людей о радиации [1; 3; 4; 6]. Как показывают результа-
ты мониторинга социально-психологической ситуации на пострадавших терри-
ториях Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей, проведенного в 
2006 г. [3], в группу риска по степени психоэмоциональной напряженности, 
обусловленной радиационным фактором, попадает от 25% (зона проживания с 
льготным социально-экономическим статусом) до 32% (зона отселения) граж-
дан, проживающих на указанных территориях. У них к моменту обследования 
были выявлены неблагоприятные эмоционально-личностные изменения в связи 
с субъективными особенностями восприятия угрозы радиационной опасности. 

Исследования проблемы формирования психологического стресса [2; 5] 
свидетельствуют о важнейшем влиянии когнитивных процессов на интенсив-
ность эмоциональных и поведенческих реакций, связанных с оценкой значимо-
сти стрессогенной ситуации. Отсюда следует, что субъективные представления 
о последствиях проживания на радиоактивно загрязненных территориях в зна-
чительной степени зависят от соответствующей осведомленности людей. Не-
адекватная, несвоевременно представленная информация, информация из неав-
торитетного, сомнительного источника, а также всевозможные слухи и домыс-
лы сопоставимы с физическими факторами по силе воздействия на здоровье че-
ловека [4]. 

За прошедшие годы население загрязненных территорий не получило пол-
ной и достоверной информации о последствиях аварии [1; 3; 4; 6]. Те, кому в 
первую очередь доверяли, от кого ждали разъяснений и помощи, были врачи, 
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учителя, журналисты, представители власти. Разноречивость их мнений, упот-
ребление ими научного языка и непонятных терминов снижали доверие к ним, 
и как следствие лишь усиливали у населения психологический стресс. К сожа-
лению, существующие каналы передачи научно-обоснованной, полученной в 
результате научных исследований информации этим категориям специалистов 
не всегда обеспечивают эффективное доведение до них необходимых сведений 
по интересующим население проблемам. 

Поэтому требуются систематические усилия в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов всех служб, оказываю-
щих помощь населению – именно они должны знать, как разговаривать с 
людьми по этой острой теме, которая до сих пор волнует абсолютное большин-
ство жителей. 

Для снижения уровня социально-психологической напряженности, повы-
шения качества жизни населения пострадавших территорий, необходимо суще-
ственно повысить качество его информирования по вопросам культуры прожи-
вания на таких территориях. Эта цель может быть достигнута путем введения 
эффективного механизма – связующего звена между информационными потреб-
ностями населения и объективным научным знанием, которым обладают веду-
щие ученые, работающие над проблемами по всем аспектам чернобыльской 
аварии. Для создания такого механизма в настоящее время разрабатывается и 
обсуждается проект, получивший название «Система дистанционного консуль-
тирования населения радиоактивно загрязненных территорий России и Белару-
си». 

Целью дистанционного консультирования населения радиоактивно загряз-
ненных территорий России и Беларуси является создание постоянно действую-
щей системы информационного обеспечения первичных специалистов на мес-
тах (врачей, экологов, учителей, журналистов, работников социальных служб, 
представителей органов местной власти и др.) с использованием: 

• интеллектуальных ресурсов ученых, проводящих научные исследования 
по всем аспектам чернобыльской аварии – экологическим, медицинским, соци-
ально-психологическим, демографическим, социально-экономическим и др. 

• эффективного опыта работы лучших специалистов по ведению социаль-
но-психологической реабилитации и адаптации населения, проживающего в 
условиях повышенного радиационного риска; 

• информации, зарегистрированной в банке данных Российско-белорусского 
информационного центра (РБИЦ), по различным аспектам – здоровье населения и 
медицинские последствия аварии, экология и охрана окружающей среды, соци-
ально-экономические и социально-психологические последствия, правовые аспек-
ты и др. 

• поддержки администрации областей, территорий которые подверглись 
радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы, а также 
заинтересованных региональных министерств и ведомств. 
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Привлечение интеллектуальных ресурсов ученых, проводящих научные ис-
следования по всем аспектам чернобыльской аварии – экологическим, медицин-
ским, социально-психологическим, демографическим, социально-экономическим  

В рамках проекта планируется создание экспертной группы, состоящей из 
ведущих ученых, проводящих научные исследования по проблемам преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы. В России это специалисты Всероссий-
ского центра экстренной и радиационной медицины (ВЦЭРМ) МЧС России, Ме-
дицинского радиологического научного центра Российской академии медицин-
ских наук (МРНЦ РАМН), Всероссийского научно-исследовательского институ-
та сельскохозяйственной радиологии Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук (ВНИИСХРАЭ РАСХН), Всероссийского научно-исследовательского 
института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ), Института 
глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета и РАН, Института про-
блем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ РАН), Государственный 
научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Обнин-
ский научно-исследовательский центр «Прогноз» (ОНИЦ «Прогноз») и др. В Бе-
ларуси – это ведущие ученые из Республиканского научно-исследовательского 
унитарного предприятия «Институт радиологии», Государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и эко-
логии человека», Государственного научного учреждения «Институт радиобио-
логии», Государственного учреждения радиационного контроля и радиационной 
безопасности «Беллесрад», Республиканского центра радиационного контроля и 
мониторинга окружающей среды, а также высших учебных заведений, участ-
вующих в научном обеспечении Госпрограммы и Программы совместной дея-
тельности в рамках Союзного государства: Гомельского государственного меди-
цинского университета, Международного государственного экологического уни-
верситета им. А.Д. Сахарова. 

Члены экспертной группы осуществляют подготовку и сбор информаци-
онных материалов для формирования индивидуальных для каждого эксперта 
баз нормативных, справочных и методических пособий по конкретным аспек-
там чернобыльской аварии – экологическим, медицинским, социально-
психологическим, демографическим, социально-экономическим и др. на сайте 
РБИЦ – rbic.ibrae.ru/RBIC. 

Далее планируется организация информационного взаимодействия между 
представителями науки – членами экспертной группы и заинтересованными 
первичными специалистами на местах, которые непосредственно работают с 
населением. Такое взаимодействие может быть организовано в виде курсов, 
выставок или семинаров для групп первичных специалистов («лидеров мне-
ния»), а также возможности получения информации из интернет-ресурсов. Све-
дения и информационные материалы, получаемые при проведении указанных 
мероприятий, первичные специалисты в ходе своей профессиональной дея-
тельности будут доводить до населения территорий, подвергшихся загрязнению 
радионуклидами, что позволит обеспечить практически полный охват населе-
ния данных территорий услугами консультативной практики.  
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В проекте на 3-м этапе предусмотрена реализация эффективного взаимо-
действия в виде обратной связи между экспертами-учеными и первичными 
специалистами, с использованием интернет-сайта РБИЦ. Организация деятель-
ности экспертной группы в рамках системы дистанционного консультирования 
обеспечивается РБИЦ под общим руководством МЧС России и Комитета по 
проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Беларуси. 

Использование практического опыта работы лучших специалистов по со-
циально-психологической реабилитации и адаптации населения, проживающе-
го в условиях повышенного радиационного риска 

Большое значение для совместной деятельности по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы будет иметь обмен опытом лучших специа-
листов, по социально-психологической реабилитации и адаптации населения, 
проживающего в условиях повышенного радиационного риска. В настоящее 
время в Центрах социально-психологической реабилитации населения (далее – 
ЦСПР) и социальных службах, расположенных на территории чернобыльского 
следа, накоплен уникальный опыт оказания специализированной помощи для 
снижения психоэмоциональной напряженности населения в связи с повышен-
ным риском проживания на загрязненных территориях. Практические меры со-
циально-психологической адаптации и реабилитации нацелены на возвращение 
населения к нормальному психологическому статусу и активной жизнедеятель-
ности.  

С целью выполнения мероприятий Программы совместной деятельности 
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного 
государства ОНИЦ «Прогноз», совместно с ЦСПР Брянской, Орловской и 
Тульской обл. (Россия), а также Республиканским научно-практическим цен-
тром радиационной медицины и экологии человека и Международным госу-
дарственным экологическим университетом им. А.Д. Сахарова, ведет работу по 
созданию единого методического обеспечения по социально-психологической 
реабилитации и адаптации населения России и Беларуси, подвергшегося радиа-
ционному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы, в отдаленный 
поставарийный период. 

Методическое обеспечение психологической помощи населению состав-
ляют социально-психологические и психологические направления современной 
психологии, социологии, педагогики, психотерапии и др. При этом от характера 
дистрессоров зависят формы (методы) работы с населением, к ним относятся: 
информирование и просвещение населения по безопасному проживанию в ус-
ловиях радиационного загрязнения; психодиагностика и обследование лично-
сти; психологическое консультирование; психологическая коррекция; психоте-
рапевтическая помощь; социально-психологический патронаж; психопрофи-
лактическая и психологическая работа; психологические тренинги; организация 
групп взаимоподдержки, клубов общения; экстренная (по телефону) психоло-
гическая и медико-психологическая помощь; психологическая поддержка жиз-
ненного тонуса, мотивации к активности и др. 
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В перечни методов, обязательных для использования в работе специали-
стов социальных служб, часто входят те современные, часто западные методи-
ки и технологии, которые разработаны вдали от уникальных чернобыльских ре-
гионов, без учета их специфики. Во многих случаях, как показывает опыт, жи-
тели не всегда готовы воспринимать эти методы. И только после адаптации си-
лами лучших специалистов на местах, методика становится по-настоящему 
ценным, эффективным инструментом для помощи определенным категориям 
населения. Для того чтобы выбрать из большого количества методических раз-
работок (методик) именно те, которые действительно после их применения 
приводят к снижению психоэмоциональной напряженности у клиентов соци-
альных слуцжб, обусловленной радиационным фактором, были разработаны 
критерии эффективности методик. Следовательно, в единое методическое 
обеспечение по социально-психологической реабилитации и адаптации населе-
ния России и Беларуси целесообразно включить те методики, которые соответ-
ствуют этим критериям эффективности∗. К ним относятся, например, такие кри-
терии, как: 

• реальное укрепление здоровья населения пострадавших районов; 
• снижение психоэмоциональной напряженности конкретных групп насе-

ления в пострадавших регионах; 
• повышение уровня понимания населением радиационных рисков, в том 

числе какие защитные меры нужно использовать, чтобы минимизировать инди-
видуальные риски радиационного облучения; 

• содействие здоровому образу жизни, пониманию его важности; 
• активизация уверенности в своей способности улучшать собственную 

жизнь; 
• решение проблем по снятию последствий психотравмирующих ситуа-

ций, нервно-психической напряженности, формированию личностных предпо-
сылок для адаптации к условиям повышенного радиационного риска и др. 

В проекте дистанционного консультирования также предусмотрено рас-
пространение для заинтересованных категорий первичных специалистов в по-
страдавших регионах и России, и Беларуси именно тех методик, которые соот-
ветствуют вышеперечисленным критериям. 

Использование информации, зарегистрированной в банке данных РБИЦ, по 
различным аспектам – здоровье населения и медицинские последствия аварии, 
экология и охрана окружающей среды, социально-экономические и социально-
психологические последствия, правовые аспекты  

Российско-белорусский информационный центр по проблемам чернобыль-
ской катастрофы (РБИЦ) создан в 2003 г. в соответствии с Программой совме-
стной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 

                                                 
∗ Критерии эффективности проведения методик по социально-психологической реаби-

литации и адаптации населения разработаны в соответствии с Национальным стандартом 
Российской Федерации, ГОСТ Р 52496-2005, введенным на территории России с 1 января 
2007 г. 
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рамках Союзного государства. Центром созданы и поддерживаются в актуаль-
ном состоянии обширные базы данных по различным аспектам катастрофы на 
ЧАЭС. Основной целью его работы является обеспечение доступа к имеющейся 
в нем информации чернобыльского характера каждому пользователю сети Ин-
тернет.  

В состав единого информационного банка входят следующие данные: 
• радиационно-гигиеническая обстановка в населенных пунктах; 
• радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий; 
• демографическая обстановка на радиоактивно загрязненных территориях; 
• социально-экономические показатели развития наиболее пострадавших 

районов Брянской и Гомельской областей; 
• нормативная правовая база по чернобыльской проблеме. 
Кроме того, в 2002 г. создан и поддерживается в актуальном состоянии 

банк отчетов о выполненных в рамках программ совместной деятельности на-
учно-исследовательских и практических работах. С целью расширения контак-
тов с заинтересованными сторонами, обеспечения широкого доступа к некото-
рым разделам единого банка данных в 2003 г. был создан и начал функциони-
ровать интернет-сайт РБИЦ. 

В Республике Беларусь чернобыльская тематика наиболее полно представ-
лена на интернет-странице Комитета по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь chernobyl.by. 
Это универсальный сайт, представляющий различные аспекты деятельности 
Комитета в преодолении последствий катастрофы. 

В рамках проекта дистанционного консультирования интернет-сайт РБИЦ 
должен обеспечивать оптимальное использование современных возможностей 
передачи информации от ученых к первичным специалистам и, при необходи-
мости, осуществление обратной связи. Дистанционное консультирование осу-
ществляется с использованием как традиционных, так и новых информацион-
ных технологий, таких как компьютерные обучающие программы, мультиме-
дийные средства, спутниковое телевидение и т.п. Проект также предусматрива-
ет возможность формирования баз данных ученых-экспертов по нормативным, 
справочным и методическим пособиям в необходимом формате. Интернет-сайт 
РБИЦ позволяет формировать и поддерживать сетевой график предоставления 
консультаций и корректировать Комплексный план дистанционного консуль-
тирования в зависимости от запросов пользователей. 

Использование поддержки администраций областей, территории кото-
рых подверглись радиационному воздействию вследствие чернобыльской ката-
строфы, а также заинтересованных региональных министерств и ведомств 

Существующий ранее опыт проведения обучающих семинаров «ученые – 
первичные специалисты», минуя региональные министерства и ведомства, не 
оправдал себя. Например, если передовая методика не включается в перечни 
обязательного использования специалистами конкретного ведомства, то приме-
няется она только теми, кто непосредственно участвовал в семинаре, а до ос-
тальных не всегда доходит. 
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Принципиальной особенностью реализации проекта дистанционного кон-
сультирования является то, что процесс информационного взаимодействия 
предлагается организовать с помощью и при непосредственном участии регио-
нальных органов исполнительной власти путем включения в годовые планы 
мероприятий (семинаров, совещаний, конференций) дополнительных тем по 
различным аспектам последствий чернобыльской аварии. Сведения и информа-
ционные материалы, получаемые при проведении указанных мероприятий, 
первичные специалисты в ходе своей профессиональной деятельности будут 
доводить до населения территорий, подвергшихся загрязнению радионуклида-
ми, что позволит обеспечить практически полный охват населения данных тер-
риторий услугами консультативной практики. 

Настоящий проект предполагает использовать возможности распростране-
ния полученных в ходе обучающих семинаров знаний, методик, информацион-
ных материалов теми первичными специалистами, которые в них участвовали, 
среди не прошедших обучение коллег в своем регионе. 

Согласование Комплексного плана дистанционного консультирования с 
годовыми планами мероприятий заинтересованных региональных министерств 
и ведомств на чернобыльских территориях России, включая сроки и место про-
ведения обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов» предполагается 
организовать с привлечением, региональных информационно-аналитических 
центров (РИАЦ). Такие центры были организованы в 2006–2007 гг. в Брянской, 
Калужской, Орловской и Тульской обл. Целью организации сети РИАЦ было 
создание эффективного механизма информационной поддержки комплекса мер 
по возврату к нормальным условиям жизнедеятельности и улучшению качества 
жизни населения, проживающего в условиях повышенного радиационного рис-
ка. Деятельность РИАЦ осуществляется при постоянном сотрудничестве с 
РБИЦ, что является примером концентрации организационных, интеллектуаль-
ных и финансовых ресурсов двух программ (федеральной и российско-
белорусской). РИАЦ работают в тесном взаимодействии с областными и рай-
онными администрациями РЗТ, а также с ЦСПР. 

Таким образом, созданная в России сеть РИАЦ во взаимодействии с заин-
тересованными региональными министерствами, ведомствами и администра-
циями, а также РБИЦ и ЦСПР может обеспечить создание и поддержку функ-
ционирования системы дистанционного консультирования. 

Дистанционное консультирование состоит из трех этапов: 
1-й этап – подготовительный 
• Создание экспертной группы, разработка и утверждение Комплексного 

плана дистанционного консультирования, где обозначены необходимые момен-
ты согласования усилий всех участников процесса.  

• Разработка, согласование и утверждение региональных графиков ин-
формационных мероприятий – семинаров, совещаний, «круглых столов», вы-
ставок и др. 

• Подготовка экспертами информационных материалов для первичных 
специалистов и СМИ, формирование базы нормативных, справочных и методи-
ческих пособий. Подготовка и издание информационных материалов для рас-



 29

пространения среди первичных специалистов в ходе информационных меро-
приятий. 

2-й этап – обучающий 
• Организационно-технические работы по подготовке информационных 

мероприятий в соответствии с Комплексным планом дистанционного консуль-
тирования. 

• Проведение региональных информационных мероприятий для первич-
ных специалистов с участием членов экспертной группы. 

• Организационно-подготовительные работы по обеспечению обратной 
связи (тел., е-mail, интернет-сайт РБИЦ) первичных специалистов и других за-
интересованных лиц с членами экспертной группы.  

3-й этап – дистанционный (обратная связь)  
• Реализация эффективного взаимодействия между экспертами-учеными и 

первичными специалистами, с использованием интернет-сайта РБИЦ. Обеспе-
чение первичных специалистов необходимыми нормативными, справочными и 
методическими пособиями. Поддержка интернет-сайта РБИЦ. 

• Анализ информационных потребностей первичных специалистов, с уче-
том их запросов, регистрируемых в интернет-сайте РБИЦ. 

• Разработка программ информационных мероприятий с учетом обратной 
связи. Внесение корректировок и дополнений в Комплексный план дистанци-
онного консультирования. 

При реализации проекта дистанционного консультирования предполагает-
ся получить следующие результаты: 

1. Наиболее полное удовлетворение информационных потребностей насе-
ления по вопросам здоровья, экологических условий проживания, социально-
экономического развития и радиационной безопасности регионов. 

2. Формирование и размещение на интернет-сайте РБИЦ базы норматив-
ных, справочных и методических пособий по конкретным аспектам чернобыль-
ской аварии – экологическим, медицинским, социально-психологическим, де-
мографическим, социально-экономическим и др. 

3. Издание подготовленных экспертами-учеными методических материа-
лов по различным аспектам чернобыльской аварии для распространения в ходе 
информационных мероприятий среди первичных специалистов. 

4. Организация курсов, выставок, «круглых столов» и обучающих семина-
ров в пострадавших регионах России и Беларуси для групп первичных специа-
листов с участием представителей науки – членов экспертной группы, согласно 
Комплексному плану дистанционного консультирования. 

5. Реализация взаимодействия между экспертами-учеными и первичными 
специалистами, с использованием интернет-сайта РБИЦ (обратная связь). 

6. Организация распространения опыта работы лучших специалистов по 
социально-психологической реабилитации и адаптации населения России и Бе-
ларуси, проживающего в условиях повышенного радиационного риска. 

7. Повышение уровня квалификации первичных специалистов и их воз-
можностей в распространении научно-обоснованной информации о последст-
виях Чернобыльской аварии среди населения РЗТ России и Беларуси. 
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8. Реализация возможности распространения полученных в ходе обучаю-
щих семинаров информационных материалов по конкретным аспектам черно-
быльской аварии. 

Реализация проекта дистанционного консультирования обеспечит достиже-
ние целевых показателей Программы совместной деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы: повышение уровня информированно-
сти граждан из числа нуждающихся в дополнительной информации по пробле-
мам проживания на территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС; 
снижение доли и числа граждан, попадающих в группу риска по степени психо-
эмоциональной напряженности, обусловленной радиационным фактором. 
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Институт проблем безопасного развития атомной энергетики 

Российской академии наук  
г. Москва, Российская Федерация 

 
Российско-белорусский информационный центр в целом поддерживает 

идею создания и развития системы дистанционного консультирования как про-
екта, направленного на повышение эффективности информационной деятель-
ности в рамках Программы совместной деятельности. Имеющийся опыт работы 
центра позволяет обеспечить информационно-аналитическую и организацион-
но-техническую поддержку реализации проекта. 

Российско-белорусский информационный центр по проблемам преодоле-
ния последствий чернобыльской катастрофы (РБИЦ) создан в 2003 г. в соответ-
ствии с Программой совместной деятельности для обеспечения информацион-
но-аналитического и организационно-технического обеспечения мероприятий 
по реализации Программы. 

Организационную основу РБИЦ составляют: 
• Институт проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ 

РАН), г. Москва; 
• Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии», г. Гомель. 
В настоящее время в соответствии с действующей Программой совместной 

деятельности на 2006–2010 гг. ведутся работы по поддержке деятельности 
РБИЦ, в частности, по развитию белорусского отделения центра (Минский фи-
лиал Гомельского «Института радиологии»). 

Деятельность Российско-белорусского информационного центра осущест-
вляется на основании Положения о РБИЦ, утвержденного руководством Ком-
чернобыля Беларуси и МЧС России в 2003 г. 

Положением определены следующие основные цели деятельности РБИЦ: 
• информационно-аналитическая поддержка реализации мероприятий 

Программы; 
• обеспечение работ по проведению единой информационной политики по 

чернобыльским проблемам в рамках Союзного государства; 
• минимизация социально-психологических последствий чернобыльской 

катастрофы. 
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В связи с расширением деятельности центра в рамках долгосрочной про-
граммы информационной и социально-реабилитационной политики в настоя-
щее время готовится новая редакция Положения о РБИЦ. 

Основными направлениями РБИЦ с момента его создания являются: 
• создание и развитие единого информационного банка данных по основ-

ным аспектам последствий чернобыльской катастрофы; 
• обеспечение информационной поддержки государственных заказчиков 

Программы; 
• издание различных материалов по чернобыльским проблемам (книги, 

брошюры, видеофильмы, презентации, мультимедийные диски); 
• организационная и информационная поддержка проведения совещаний, 

конференций, выставок; 
• информационное обеспечение деятельности центров социально-психо-

логической реабилитации населения. 
Образцы информационных продуктов центра (включая печатные издания, 

мультимедийные диски, видефильмы) представлены на конференции в отдель-
ной экспозиции. 

К заинтересованным сторонам информационного процесса, осуществляе-
мого при участии РБИЦ, относятся: 

• население, проживающее в зонах радиоактивного загрязнения; 
• широкие слои населения вне зон радиоактивного загрязнения; 
• профессиональные группы (врачи, педагоги, специалисты по сельскому, 

лесному хозяйству и др.), осуществляющие свою деятельность на пострадав-
ших территориях; 

• региональные и местные органы власти; 
• средства массовой информации; 
• международная общественность. 
Необходимой основой деятельности центра является единый российско-

белорусский банк данных по основным аспектам чернобыльской аварии. 
В состав единого информационного банка входят следующие данные: 
• радиационно-гигиеническая обстановка в населенных пунктах; 
• радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий; 
• демографическая обстановка на радиоактивно загрязненных территориях; 
• социально-экономические показатели развития наиболее пострадавших 

районов Брянской и Гомельской областей; 
• нормативная правовая база по чернобыльской проблеме. 
Кроме того, в 2002 г. создан и поддерживается в актуальном состоянии 

банк отчетов о выполненных в рамках программ совместной деятельности на-
учно-исследовательских и практических работах. 

Центр ведет большую издательскую деятельность: организует подготовку 
материалов и издает популярные брошюры для населения, информационно-
аналитические материалы для региональных специалистов, сборники материа-
лов совещаний, конференций и др., выпускаются образовательные мультиме-
дийные диски. 
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Снимаются документальные фильмы по чернобыльским проблемам терри-
торий, подвергшихся загрязнению радионуклидами. Фильмы демонстрируются 
на совместных семинарах, выставках. В частности, на выставке «Чернобыль: 
экология, человек, здоровье», проходившей в декабре 2006 г. на ВВЦ, демонст-
рировались фильмы по итогам реализации Программы совместной деятельно-
сти в 2002–2005 гг. 

С целью расширения контактов с заинтересованными сторонами, обеспе-
чения широкого доступа к некоторым разделам единого банка данных в 2003 г. 
был создан и начал функционировать интернет-сайт РБИЦ. 

В настоящее время готовится белорусское зеркало сайта – Минскому отде-
лению РБИЦ передана необходимая для этого информационная база. 

В частности, на сайте можно получить доступ к данным о радиационно-
гигиенической обстановке в населенных пунктах Брянской и Гомельской об-
ластей. 

В рамках работ по обеспечению информационно-аналитической и органи-
зационно-технической поддержки деятельности государственных заказчиков 
российско-белорусский центр принимает непосредственное участие в подго-
товке и проведении совещаний, конференций и выставок. 

В России продолжают работу центры социально-психологической реаби-
литации (ЦСПР) населения, созданные по проекту ЮНЕСКО в 1994–1995 гг. 

Непосредственная информационная работа с населением радиоактивно за-
грязненных территорий велась, в частности, и через центры социально-
психологической реабилитации населения. 

В последние годы стало ясно, что существующая периферийная инфра-
структура информационной сети на базе ЦСПР не в состоянии эффективно до-
нести весь объем необходимой населению информации. Решение этой задачи 
потребовало привлечения дополнительных ресурсов и поиска новых форм ра-
боты. 

В целях повышения эффективности информационной деятельности в рам-
ках реализации системы мероприятий федеральной целевой программы в 
2006 г. были начаты работы по созданию региональных информационно-
аналитических центров (РИАЦ) в Брянской, Калужской, Орловской и Тульской 
областях. Деятельность РИАЦ осуществляется в тесном взаимодействии с рос-
сийско-белорусским информационным центром, что является примером кон-
центрации организационных, интеллектуальных и финансовых ресурсов двух 
программ (федеральной и российско-белорусской) для решения задач повыше-
ния уровня информированности населения радиоактивно загрязненных терри-
торий и снижения социально-психологической напряженности. 

Целью организации сети РИАЦ является создание эффективного механиз-
ма информационной поддержки комплекса мер по возврату к нормальным ус-
ловиям жизнедеятельности и улучшению качества жизни населения, подверг-
шегося радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы. 

Одной из главных задач РИАЦ является повышение степени информиро-
ванности граждан, нуждающихся в дополнительной информации по проблемам 



 34

проживания на территориях, пострадавших в результате радиационных аварий, 
направленное на снижение уровня социально-психологической напряженности. 

РИАЦ работают в тесном взаимодействии с администрацией радиоактивно 
загрязненных территорий, центрами социально-психологической реабилитации. 

Таким образом, созданная в России сеть РИАЦ во взаимодействии с рос-
сийско-белорусским информационным центром в полной мере может обеспе-
чить создание и поддержку функционирования системы дистанционного кон-
сультирования. 

Ближайшими задачами, решение которых должно быть организовано рос-
сийско-белорусским информационным центром во взаимодействии с регио-
нальными центрами, являются: 

• Разработка Комплексного плана дистанционного консультирования, 
включая разработку региональных графиков информационных мероприятий. 

• Формирование базы нормативных, справочных и методических пособий, 
включая обеспечение информационными материалами специалистов эксперт-
ных групп. 

• Реализация взаимодействия между экспертами-учеными и региональны-
ми специалистами, включая поддержку интернет-сайта РБИЦ. 
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Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии» Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Огромные материальные затраты на ликвидацию последствий чернобыль-

ской катастрофы становятся в последние годы все менее эффективными. В то 
же время проводимые социально-психологические исследования показали, что 
на первое место по последствиям выходит психологическая напряженность, 
обусловленная недостатком радиологической грамотности населения. И более 
эффективным может оказаться вложение средств в социально-психологическую 
реабилитацию населения.  

Население загрязненных районов испытывает психологический стресс, ко-
торый связан с действием двух факторов: общей социально-экономической на-
пряженностью, наличием реального радиоактивного загрязнения территории.  

Эти факторы действуют синергически, поэтому психологические послед-
ствия аварии во многом связаны не только с реальным загрязнением окружаю-
щей среды, но и с действиями должностных лиц, выступлениями средств мас-
совой информации.  

Стресс населения, проживающего на загрязненных территориях – это ин-
формационный стресс. Для его преодоления требуются адекватные мероприятия. 

Одной из наиболее актуальных проблем является разработка эффективной 
системы информирования населения при широком привлечении для информа-
ционной работы специалистов, работающих на загрязненных территориях: ра-
ботников сети радиационного контроля, практикующих врачей, учителей школ, 
работников органов управления 

Не владея знаниями в области радиационной безопасности, связывая 
большинство болезней даже с самыми низкими уровнями излучения, население 
рождает мифы о вреде проживания на загрязненной радионуклидами террито-
рии, что в результате приводит к иждивенчеству и непродуктивному образу 
жизни.  

В Республике Беларусь с момента чернобыльской аварии велась активная 
информационная деятельность по разъяснению особенностей проживания на 
загрязненных радионуклидами территориях, возможных последствий радиаци-
онного воздействия для здоровья. Но эта деятельность была бессистемной. От-
дельные ученые и общественные деятели преувеличивали степень опасности, 
чем вселяли недоверие в эффективность действий государства по преодолению 
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последствий аварии. Понимая это, в республике была разработана и внедрена в 
практику «Концепция информирования по проблемам чернобыльской катаст-
рофы».  

Концепция направлена на создание системы информирования, основанной 
на прогрессивных информационных технологиях, использовании для распро-
странения информации существующих структур в системах образования, здра-
воохранения, средств массовой информации и т.д.  

Согласно концепции, в республике систематизированы потоки информа-
ции, как для государственных органов, так и для населения от органов государ-
ственного управления и местных исполнительных и распорядительных органов. 

Ключевым звеном в информационной цепи определены сельские Советы, 
которые должны доводить до жителей всю интересующую их информацию.  

Система имеет следующие уровни: республиканский, областной, район-
ный, местный. 

• Республиканский уровень включает: органы государственного управле-
ния, занимающиеся решением проблем чернобыльской катастрофы, и подчи-
ненные им организации;  

• областной уровень – областные исполнительные комитеты, областные 
Советы депутатов; 

• районный уровень – районные (городские) исполнительные комитеты, 
районные (городские) Советы депутатов; 

• местный уровень – сельские (поселковые) Советы депутатов. 
Основной информационный поток направлен сверху вниз. Информация с 

республиканского уровня направляется на областной (преимущественно) и 
районный уровни, с областного – на районный, c районного – на местный.  

Сельские Советы депутатов доводят доступную для восприятия информа-
цию до населения по месту жительства и работы. 

С целью обеспечения обратной связи на информационно-методических 
семинарах, проводящихся Департаментом по ликвидации последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС совместно с заинтересованными органами госу-
дарственного управления и идеологической вертикалью, обеспечивается обмен 
опытом и даются предложения по совершенствованию информационной рабо-
ты с населением. 

Для реализации положений концепции и решения вытекающих из этого 
документа практических задач разработана Республиканская программа меро-
приятий по осуществлению информационной работы с населением по пробле-
мам чернобыльской катастрофы на 2006–2010 гг. Ежегодно реализуется план 
мероприятий по осуществлению информационной работы с населением, прово-
дится анализ его выполнения. 

Одним из важнейших элементов системы информирования является созда-
ние постоянно действующих экспозиций «Преодоление последствий черно-
быльской катастрофы» в наиболее загрязненных районах Гомельской, Моги-
левской, Брестской областей, которое началось в 2003 г.  

В 21 наиболее загрязненном радионуклидами районе представлены сле-
дующие материалы:  
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• стенды со структурой организаций, участвующих в преодолении по-
следствий чернобыльской катастрофы; 

• карты радиоактивного загрязнения территории; 
• перечень населенных пунктов по зонам радиоактивного загрязнения 

районов с указанием для каждого населенного пункта плотности загрязнения 
цезием-137, стронцием-90, плутонием-238, -239, -240;  

• данные о накопленных и прогнозируемых эффективных дозах облуче-
ния населения;  

• рекомендации по рациональному питанию населения, проживающего на 
загрязненных радионуклидами территориях; 

• рекомендации по ведению личных подсобных хозяйств; 
• правила лесопользования на загрязненных территориях, данные о радио-

активном загрязнении лесных угодий, продукции леса, проведении защитных 
мероприятий в лесхозах. 

После принятия концепции информирования отрабатывались формы и ме-
тоды информационной работы. Основу их составили выставочные экспозиции, 
выпуск и распространение изданий, публикации в СМИ, публичные выступле-
ния на республиканском и региональном уровнях. Особое внимание уделялось 
дальнейшему совершенствованию форм и методов информирования с помо-
щью республиканских газет, радио и телевидения, как наиболее доступных для 
широких слоев населения республики. 

Центральное место при этом принадлежит информационному обеспече-
нию населения реальными и объективными знаниями о радиационном риске. 
Поэтому средства массовой информации должны получать не только достаточ-
ное количество необходимых материалов, но и передавать их потребителю в 
той форме, которая соответствует уровню восприятия широкого контингента 
людей.  

С 2002 г. ежегодно на базе РНИУП «Институт радиологии» проводятся 
информационно-методические семинары руководителей райсоветов, редакто-
ров районных газет, а с 2004 г. – заведующих отделов идеологической работы 
райисполкомов загрязненных радионуклидами районов. 

На семинарах рассматриваются актуальные вопросы информационно-
пропагандистской деятельности на загрязненных территориях, пути совершен-
ствования взаимодействия Департамента с местными органами власти. В ре-
зультате обсуждения выяснилось, что: 

• в ряде случаев информация доступна лишь для среднего руководящего 
звена работников района; 

• до настоящего времени досконально не изучены потребности населения 
в информации, не отработаны способы ее доведения до потребителей; 

• в информационных цепочках  слабо представлены сельские Cоветы как 
главное опорное звено в работе с населением; 

• планы информационной работы Департамента недостаточно согласовы-
ваются с аналогичными планами облисполкомов. Это не позволяет объединить 
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возможности заинтересованных сторон в проведении информационно-
пропагандистских мероприятий. 

Важнейшими принципами, положенными в основу системы информирова-
ния, являются: открытость, доступность, актуальность, новизна, достоверность, 
адресность, востребованность, полезность, оперативность, своевременность, 
полнота информации (по принципу: кто, что, когда, где, как, почему?). 

При подготовке информационных материалов должны учитываться: 
• результаты реализации мер по защите населения от воздействия послед-

ствий чернобыльской катастрофы; 
• данные о состоянии здоровья населения и ликвидаторов, а также меди-

ко-демографической ситуации в загрязненном радионуклидами районе; 
• результаты научных исследований, касающиеся района; 
• социально-психологическая обстановка в районе; 
• данные о радиационной, санитарно-гигиенической ситуации и дозах об-

лучения населения; 
• состояние сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства в 

районе; 
• нормативная правовая база, определяющая меры по социальной защите 

граждан, пострадавших от катастрофы, регулирующая защитные мероприятия; 
• рекомендации по уровням вмешательства в послеаварийной ситуации. 
Основной упор в информировании населения должен делаться на местном 

уровне. Неотъемлемой частью системы информирования является обратная 
связь с потребителями информации. 

В соответствии с Программой совместной деятельности по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006–
2010 гг.  создано  Белорусское  отделение  Российско-белорусского  информаци-
онного центра  по  проблемам  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС 
(БОРБИЦ).  

Его целью является информационно-аналитическая поддержка реализации 
мероприятий Программы совместной деятельности по преодолению последст-
вий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства, выработка и 
проведение единой информационной политики по чернобыльским проблемам в 
рамках Союзного государства, минимизация социально-психологических по-
следствий чернобыльской катастрофы, преодоление постчернобыльского 
стресса. 
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ГУ Центр экстренной психологической помощи МЧС России, 
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Среди последствий ЧС одно из ведущих мест занимают психогенные рас-

стройства как среди пострадавшего населения, так и у специалистов, прини-
мающих участие в ликвидации последствий ЧС.  

Психическая травматизация и стрессовое перенапряжение являются веду-
щим патогенным фактором в развитии психогенных расстройств. 

Психогенные расстройства в ЧС имеют много общего с нарушениями, раз-
вивающимися в обычных условиях. Однако существует ряд существенных раз-
личий, связанных, прежде всего, с множественностью и внезапностью психо-
травмирующих факторов. Динамика развития подобных нарушений в значи-
тельной степени зависит от особенностей ЧС. 

Возможность возникновения и характер психогенных расстройств, их час-
тота, выраженность, динамика зависят от многих факторов.  

Факторы развития психогенных нарушений и расстройств в ЧС можно 
разделить на несколько групп: факторы, характеризующие чрезвычайную си-
туацию (ее интенсивность, внезапность возникновения, продолжительность 
действия, этап развития); факторы, характеризующие личностные особенности 
пострадавших и особенности групп пострадавших; факторы, характеризующие 
особенности организации помощи на различных этапах в ЧС. 

В отличие от первых двух групп факторов, значение которых достаточно 
описано в литературе, влияние третьей группы факторов изучено меньше.  

Третья группа факторов характеризует особенности организации помощи: 
особенности организации аварийно-спасательных работ и информационного 
обеспечения; характер освещения хода аварийно-спасательных работ в СМИ; 
отношение различных социальных институтов к пострадавшим, включая демо-
графические, этнические, социально-экономические особенности региона.  

По  опыту  участия  в  ликвидации ЧС  можно  утверждать,  что  среди пе-
речня факторов третьей группы особое значение имеет информационно-
психологическая работа с различными группами пострадавших, также специа-
листов, участвующих в ликвидации последствий ЧС.   

В ЧС существует проблема, с одной стороны, огромного потока неструк-
турированной, противоречивой, разноплановой информации, с другой стороны, 
– недостатка достоверной официальной информации.  
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Людям необходима организованная, оперативная, достоверная, однознач-
ная, дозированная информация. Отсутствие или недостаток информации явля-
ется основной причиной напряженности, агрессии, домыслов, слухов, возник-
новения массовой паники.  

На примере деятельности психологов в зоне ЧС можно сказать, что в ряде 
случаев существуют серьезные трудности со связью между мобильными груп-
пами специалистов и центром, мобильными группами между собой, оператив-
ным получением и передачей необходимой для работы информации.  

Согласно результатам исследований специалистов Военно-медицинской 
академии, потребности в психологах и психотерапевтах в подобных ситуациях 
должны определяться из расчета 1 специалист на 20 пострадавших с легкой и 
средней степенью тяжести состояния. Примерно такое же количество специа-
листов необходимо для работы с родными и близкими пострадавших и погиб-
ших. Однако подобное соотношение выдерживается крайне редко. 

Кроме того, психологи решают вопросы не только собственно оказания 
экстренной психологической помощи пострадавшим, но и ряд других вопросов, 
связанных с организацией, координацией деятельности специалистов различ-
ных ведомств по профильным темам.  

B настоящее время достижения технического прогресса в средствах связи 
и коммуникаций привели к тому, что в распоряжении пользователей оказались 
возможности передачи любого количества информации в любой ее форме в 
любую точку планеты в реальном режиме времени. Перспективы, связанные с 
этими возможностями, привлекают пристальное внимание не только медицин-
ских специалистов, но психологов и психотерапевтов. 

Весь комплекс проблем по использованию информационных и телекомму-
никационных технологий в интересах медицины и охраны психического здоро-
вья весьма обширен, некоторые из них объединены понятием «телемедицина». 

Несмотря на отсутствие непосредственного опыта применения телемеди-
цинских технологий в работе психологов в зоне ЧС, можно предположить, что 
внедрение подобных технических средств в практику оказания ЭПП может ре-
шить ряд возникающих трудностей и в целом повысить эффективность работы 
психологов. 

Применительно к области охраны психического здоровья основные задачи 
телемедицины можно определить следующим образом:  

• предоставление возможности специалистам высокого уровня применять 
свой опыт для оказания квалифицированной помощи, используя видео-, аудио- 
и другую информацию, полученную через сетевую среду;  

• решение сложных проблем, связанных с ограниченными возможностями 
получения квалифицированной помощи в труднодоступных населенных пунк-
тах или в ситуации ЧС;  

• организация на местах отбора пациентов для лечения в специализиро-
ванных медицинских учреждениях и последующий мониторинг пролеченных 
больных;  

• повышение эффективности работы учреждений на местах путем улуч-
шения качества диагностики и лечения;  
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• предоставление возможности непрерывного профессионального роста 
специалистам на местах; 

• создание баз данных, позволяющих провести научные исследования на 
принципиально ином уровне. 

Успехи телемедицины определяются уровнем развития систем связи и вы-
числительной техники. Сегодня они позволяют зарегистрировать любое изо-
бражение в компьютере, приготовить его для пересылки, передать за разумное 
время, а если нужно, то и в реальном масштабе времени, на любое расстояние, 
принять и расшифровать эту информацию практически без потери качества и 
представить для совместного обсуждения. В последний период значительные 
достижения в телемедицине обусловлены тем, что на смену аналоговому теле-
видению пришли цифровые каналы передачи информации, широкое распро-
странение получили глобальные сетевые коммуникации.  

В современной практике телемедицины используются как отложенные те-
лемедицинские консультации, так и консультации в реальном времени. В пер-
вом случае данные передаются заранее в режиме off-line, чтобы консультант 
мог проанализировать их, передать свое заключение или подготовиться к очной 
консультации. В частности, консультации off-line используются специалистами 
для подготовки к консультации в режиме on-line. С помощью установленного 
канала специалисты имеют возможность обмениваться материалами различных 
форматов: текстовые файлы, фотоснимки, видеосюжеты и т.д. Также возможно 
использование режима off-line для подготовки материалов, используемых в 
проведении информационно-разъяснительной работы с пострадавшими, и для 
организации консультаций в форме вопрос–ответ. 

В остальных случаях, когда консультанту необходим аудиовизуальный 
контакт с пострадавшим или специалистом, проводятся on-line (очные) кон-
сультации, при которых консультант и консультируемый общаются непосред-
ственно, видят друг друга и обсуждаемую информацию на экранах мониторов. 
Психологическая помощь в значительной степени зависит от межличностного 
контакта, поэтому в данном случае наиболее показаны технологии телемедици-
ны реального времени.  

В настоящее время существуют три основных направления телемедицины, 
которые можно применить и к области оказания психологической помощи по-
страдавшим в ЧС: 

– удаленное консультирование (консультации, помощь в принятии реше-
ний и т.д.); 

– дистанционное обучение; 
– управление организацией экстренной психологической помощи. 
Применение средств телемедицины для оказания экстренной психологиче-

ской помощи в условиях чрезвычайной ситуации поможет в значительной мере 
повысить эффективность работы специалистов, находящихся на месте ЧС, 
обеспечит оперативный обмен необходимой информацией между специалиста-
ми, позволит предоставить большему числу пострадавших квалифицированную 
психологическую помощь, что, в свою очередь, будет способствовать сниже-
нию количества и тяжести психогенных потерь, возникающих вследствие ЧС.  
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Возможен следующий алгоритм внедрения использования средств телеме-
дицины для оказания психологической помощи пострадавшим в ЧС: 

1. Оценка ресурсов психологического обеспечения в ЧС на местах (в ре-
гиональных центрах), подготовка специалистов к работе с соответствующими 
телекоммуникационными системами:  

− наличие специалистов-психологов, имеющих необходимую квалифика-
цию для работы с последствиями ЧС – психическими расстройствами и небла-
гоприятными психологическими состояниями психогенной природы у населе-
ния, пострадавшего в ходе ЧС, а также у специалистов – профессиональных 
контингентов МЧС России, медиков и других специалистов, занятых в ликви-
дации ЧС; 

− количество специалистов-психологов, которые могут быть привлечены к 
работе по ликвидации последствий ЧС в конкретном регионе; 

− уровень подготовленности специалистов-психологов; 
− профессиональный опыт (работа непосредственно в ЧС, работа с психо-

логическими последствиями ЧС); 
− готовность специалистов-психологов к работе с соответствующими те-

лекоммуникационными средствами. 
2. Организация работы специализированного центра по дистанционному 

психологическому обеспечению ЧС: 
− создание координационного центра;  
− организация постоянного штата специалистов-психологов, предназна-

ченного для дистанционного психологического обеспечения в ЧС; 
− создание договоренностей с профессиональными психологическими уч-

реждениями, которые при необходимости будут принимать участие в дистан-
ционной работе (в случаях, когда требуются дополнительные консультации 
специалистов, например психиатров и т.п.). 

− подготовка специалистов-психологов к работе с телекоммуникационны-
ми системами. 

Есть все основания и предпосылки для успешного применения средств те-
лемедицины для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим 
в ЧС. С одной стороны, это обширный накопленный опыт работы в ЧС, с дру-
гой – технические возможности, которыми обладают современные средства те-
лемедицины. 

Вместе с тем, многие сущностные, информационные, методологические, 
организационные, технические и финансово-экономические аспекты еще оста-
ются нерешенными.  

Особо необходимо отметить вопросы правового регулирования. Правовое 
регулирование телемедицины является весьма сложным и неоднозначным во-
просом, включающим в себя вопросы правового регулирования информацион-
ных отношений, отношений в сфере информационной безопасности. 
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Беспокойства о последствиях проживания в «опасной» зоне чаще всего 

приходят к родителям во время болезни ребенка, т.е. когда он себя плохо чув-
ствует. Родитель более обычного переживает за своего ребенка и старается 
максимально защитить его в это время от каких-либо проблем, трудностей. В 
первую очередь, к беспокойствам и переживаниям в этот момент родитель от-
носит именно проблему проживания в «опасной» зоне: а вдруг и правда – толь-
ко из-за этого? И ребенок, находясь в плохом самочувствии, оказывается еще и 
в плохом настроении, точнее, под влиянием чего-то очень страшного, по мне-
нию взрослых, от природы вокруг… Подобные сомнения, и не только во время 
недомогания ребенка, родителям допускать нельзя.  

С начала заболевания и специалистами, и родителями должны озвучивать-
ся исключительно радужные перспективы предстоящего лечения и выздоров-
ления. Взрослому ни в коем случае нельзя озвучивать/демонстрировать свои 
переживания о некой абстрактной/мифической опасности, связанной с местом 
проживания ребенка и его семьи.  

В представлении ребенка заболевание может передаться ему в школе или 
дома, а потому перекладывание ответственности за переживаемое им на осо-
бенности местной природы, пострадавшей от «далекого чрезвычайного проис-
шествия», не воспринимается им. И в данном случае именно взрослые ответст-
венны за то, что у ребенка сформировалось устойчивое опасение – страх, бес-
покойство в связи с проживанием в «опасной» зоне. 

В своей практике я сталкивался и с другими случаями формирования у ре-
бенка страхов проживания в «опасной» зоне. Например, у родителя, честно ис-
полняющего свой долг по формированию положительного отношения к месту 
проживания, ребенок почему-то испытывает страх от некой опасности в виде 
радиационно-экологического неблагополучия. Объясняется все просто – ребенку 
положительное отношение к экологии вокруг внушалось, причем достаточно 
                                                 

1 Исследование проводилось при финансовой поддержке гранта РФФИ (№07-06-00048). 
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системно. Однако свое личное отношение к экологии, как к «грязной», между 
делом, ярко и красочно, родитель неоднократно описывал другим взрослым (на-
пример своим приятелям). Ребенок всегда очень хорошо чувствует искренность 
высказываний взрослого, и любая фальшь вызывает у него опасения и подозре-
ния. Таким образом, для ребенка слово «плохо» и непонятное словосочетание 
«радиационно-экологическое неблагополучие» становятся идентичными. 

Еще один способ сформировать у ребенка страхи заключен на первый 
взгляд в «благих намерениях». Всем известно стремление родителей привлечь 
ребенка к занятиям чем-то хорошим, включая учебу, здоровый образ жизни – че-
рез противопоставление плохим реалиям, в т.ч. и «грязной» экологии в месте 
проживания: «Дескать, не будешь учиться – так и останешься здесь жить на-
всегда – …погибать. Не вылезешь из лужи – заболеешь! Тем более, где живем-
то, помнишь…? И так здоровья ни у кого из нас нет!». Абсурд, но это реальные 
случаи, которые психологу часто приходится наблюдать или слышать о них. 

Ответственность за развитие страхов у ребенка целиком и полностью ле-
жит на взрослых и родителях. В том числе, и за страхи о проживании в «опас-
ной» зоне.  

Напомню, что каждый страх или вид страхов проявляется только в опреде-
ленном возрасте, т.е. у каждого возраста есть свои страхи, которые в случае 
нормального развития со временем исчезают. Задача родителя – обеспечить 
это нормальное развитие. Не может справиться сам – есть специалисты. Задача 
специалиста – оказать помощь. 

Прежде чем рассматривать возможные варианты профессионального ре-
шения данной проблемы, позволим себе проанализировать данное явление с 
научной точки зрения. Установка на глобальность проблемы проживания в зо-
не радиационной активности может быть обозначена как стигматизирующее 
воздействие. Рассмотрим данное понятие со всех возможных сторон. 

Понятие «стигматизация» в последнее время достаточно часто использу-
ется в прикладных отраслях социальных наук для обозначения групп явлений, 
связанных с притеснением, различными видами дискриминации, ущемлением 
прав и интересов отдельных групп меньшинств, таких как психически больные, 
наркоманы, бывшие преступники и т.п. Этот термин можно встретить в науч-
ных работах, популярных статьях и даже в разного рода нормативных докумен-
тах [2; 5; 6; 9].  

Сам термин «стигма» означает «клеймо», которым ранее (в Древней Гре-
ции) метили рабов, преступников, изменников, тем самым реально обозначая их 
статус как позорный, нечистый. Позднее, во времена христианства, к этому до-
бавились и другие слои метафоры: различные знаки на теле, физические недос-
татки и уродства стали восприниматься как свидетельство божьей милости. Хо-
тя практика реального клеймения в современном обществе уже не существует, 
тем не менее есть определенные процессы, во многом аналогичные этой прак-
тике. Стигма в ее современном понимании – это социальный атрибут, кото-
рый дискредитирует человека или социальную группу. «Стигмировать» означа-
ет маркировать или клеймить человека определенным ярлыком («преступник», 
«наркоман», «психический больной»), а под «стигматизацией» понимается 
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процесс приклеивания этого негативного ярлыка. Понятие «стигматизация» в 
научный оборот ввел американский социолог Эрвинг Гоффман.  

В своей книге «Стигма» (1963) он исследовал процессы, при помощи кото-
рых общество маркирует представителей тех или иных социальных групп в ка-
честве «девиантов» или «отвергнутых». Существенно то, что не только общест-
во «клеймит» человека, но он сам осознает этот атрибут, что это меняет его и 
его идентичность до такой степени, какую Гофман обозначает как «испорчен-
ная идентичность». По Гофману существует ряд атрибутов, на основании кото-
рых осуществляется стигматизация. Во-первых, это видимые характеристики, 
выраженные во внешности – телесные уродства. Они сразу и непосредственно 
вызывают стигматизацию их носителей и дискредитируют их. Во-вторых, это 
социальные атрибуты, которые недоступны непосредственному наблюдению, 
скрыты до определенного момента от окружающих (по Гоффману, «недостатки 
индивидуального характера»). Большинство форм девиантности соотносится со 
вторым типом атрибутов, поскольку, например, люди, совершившие в прошлом 
преступления, как правило, не выдают себя поведением, языком или привыч-
ками. Вместе с тем существуют определенные представления (социальные сте-
реотипы), которые связывают атрибуты первого типа (внешненаблюдаемые 
признаки) с атрибутами второго типа, которые приводятся в действие в процес-
се стигматизации. В-третьих, родовая стигма расы, национальности и религии, 
которая передается по наследству и охватывает всех членов семьи. Во всех этих 
примерах стигмы, включая и ее буквальный смысл, который использовали 
древние греки, обнаруживаются сходные социологические черты: человек об-
ладает каким-либо качеством, особенностью, которая привлекает на себя 
внимание и блокирует нормальный процесс социального взаимодействия, пре-
вращая человека в отверженного [18]. 

Важным моментом в теоретических построениях Э. Гофмана является от-
носительность социального атрибута, на основании которого производится 
стигматизация. Социолог Говард Беккер отмечает, что возможность стигмати-
зировать (или быть стигматизированным) в конечном счете отражает распреде-
ление власти и влияния в обществе. Более влиятельные группы обладают вла-
стью стигматизировать членов менее влиятельных групп. Стигма социально 
порицаемого поведения – «это не качество поступка, который совершает че-
ловек, а следствие применения другими людьми правил и санкций против нару-
шителя» (Цит. по: [2, с. 42]). 

Дальнейшие исследования стигматизации позволили расширить и уточ-
нить список атрибутов, которые могут выступать в качестве стигм. Так, напри-
мер, Август Финзен выделяет: а) врожденные стигмы, б) стигмы вследствие бо-
лезни, в) стигмы принадлежности к меньшинству. По его мнению, эти разные 
типы стигм отличаются с точки зрения того, насколько они препятствуют соци-
альной адаптации человека. Первый тип стигм, такие как врожденные уродства 
и атавизмы, глухота, слепота, олигофрения или даже в определенной степени 
рыжие волосы или леворукость, по мнению Финзена, изначально препятствуют 
процессу социальной адаптации. Ребенка, обладающего такими признаками, 
избегают, он не может найти себе друзей. Такой человек почти обязательно 
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«уходит в себя», у него развивается комплекс неполноценности. Во втором 
случае, когда человек приобретает какой-либо дефект, он также склонен к рис-
ку обесценивания собственной жизни и суицидальным попыткам, особенно при 
отсутствии специальной психотерапевтической помощи. Третий случай рас-
сматривается как наиболее благоприятный, поскольку люди, принадлежащие 
меньшинству, здоровы и живут в окружении лиц, в равной степени стигматизи-
рованных [15]. Думается, что и этот перечень стигм является неполным, так как 
процессы общественного развития приводят к увеличению разнообразия при-
знаков, на основании которых осуществляется стигматизация. Например, раз-
нообразные техногенные катастрофы, сопровождающиеся процессами токсиче-
ского или радиоактивного заражения, приводят к обособлению лиц, прожи-
вающих на зараженных территориях в качестве некоторой особой общности. 
Отношение к этим лицам сопровождается специфическими процессами стигма-
тизации, которые М. Эдельштейн обозначил как энвайронментальную стигму 
(от англ. environment – окружающая среда), которая представляет собой пере-
нос негативного отношения с места на группу людей, проживающих или про-
живавших на месте катастрофы [2]. Типичным примером носителей эвайрон-
ментальной стигмы в нашей стране являются лица, проживающиеся на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному заражению в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Таким образом, ничуть не преувеличивая, можно сказать, что 
в принципе любой признак или качество человека может выступить в качестве 
стигмы, в том случае, если он будет рассматриваться в качестве такового окру-
жающими. 

Итак, стигматизация представляет собой достаточно многоплановый процесс, 
который может изучаться с позиций различных дисциплин [19].  

Во-первых, это уже кратко обозначенный выше социальный аспект стигма-
тизации, который исследуется с позиций социологии и других дисциплин, свя-
занных с исследованием обществ. В исследовании этого аспекта привлекают вни-
мание такие вопросы, как влияние особенностей общественного устройства, зако-
нодательства, социокультурных характеристик на протекание стигматизации.  

Во-вторых, лингвистический аспект стигматизации (фактически свя-
занный с социальным), который предполагает исследование языковых средств, 
при помощи которых осуществляется стигматизация, а также изучение воз-
можностей вмешательств на этом уровне с целью «дестигматизации».  

В-третьих, экономический аспект исследования стигматизации, в рамках 
которого этот процесс рассматривается как одно из средств конкуренции и борь-
бы за ресурсы. Неблагоприятное экономическое положение усиливает конкурен-
цию и борьбу за ресурсы, следовательно, обостряет процессы стигматизации.  

В-четвертых, биологический аспект, который предполагает изучение стигма-
тизации как одной из тактик выживания и репродукции человеческого вида. 

Наконец, в-пятых, это собственно психологический аспект, в рамках кото-
рого исследуются психологические механизмы стигматизации с точки зрения 
ее последствий как для стигматизирующего, так и для стигматизируемого.  

Даже при поверхностном взгляде становится ясным, что феномен стигма-
тизации включает в себя множество аспектов. В этой связи дополнительно ну-
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ждается в обсуждении вопрос о том, каков психологический аспект проблемы 
стигматизации и каковы ее психологические механизмы, чему и посвящена 
данная статья. 

К настоящему времени можно говорить, по крайней мере, о трех концеп-
туально и методологически различающихся подходах к интерпретации меха-
низмов стигматизации: интеракционистском, психоаналитическом и когнити-
вистском. 

Примером первого – интеракционистского – подхода к осмыслению стиг-
матизации является упоминавшаяся выше работа Э. Гоффмана [18]. Централь-
ным понятием в его концепции является «социальная идентичность», то есть 
некоторая категория, к которой относится человек, и качества, которыми он об-
ладает. Следует различать «истинную социальную идентичность», т.е. катего-
рию и черты, которыми обладает индивид в действительности, и «виртуальную 
социальную идентичность» – категорию и характер, приписываемые человеку 
другими людьми. Виртуальная социальная идентичность определяет наши 
ожидания относительно данного индивида. Если человек обладает некоторым 
качеством, которое отличает его от других людей категории и является нежела-
тельным для него, то его виртуальная идентичность страдает, так как он являет-
ся дискредитированным. Таким образом, стигматизация – это особый тип 
отношения между истинной и виртуальной социальной идентичностью. 
Стигма – это качество, которое выдает какое-либо дискредитирующее свойство 
индивида, причем характер этого качества определяется не самим этим качест-
вом, а отношением к нему окружающих. Само качество не является ни лест-
ным, ни дискредитирующим: так, отсутствие высшего образования у человека в 
зависимости от того, чьим объектом оценки оно является, может быть и дис-
кредитирующим, и положительным. 

Примером психоаналитической интерпретации механизма стигматизации 
является работа М.Ю. Киселева. Рассматривая феномен стигматизации на ма-
териале изучения больных СПИДом и жертв радиационных катастроф (лиц, 
проживающих на территории, зараженной в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС), он отмечает достаточно большое сходство на уровне феноменоло-
гии переживаний стигмы у этих групп. Это, по его мнению, указывает на общ-
ность механизмов формирования стигмы и в том, и в другом случаях. Сходство 
условий стигматизации состоит прежде всего в том, что и больные СПИДом, и 
жертвы радиационной катастрофы воспринимаются как носители некоторой 
опасности, главными характеристиками которой являются неопределенность и 
неясность. Данная ситуация вызывает у человека безотчетную тревогу и страх, 
от которых он хочет избавиться, используя различные механизмы психологиче-
ской защиты, в том числе проекцию. Стигматизация, таким образом, это ре-
зультат проекции невротичного, иррационального страха перед болезнью, стра-
ха смерти, который выступает как первичный, базовый страх [2]. Заметим, что 
эта интерпретация, которая вполне возможна применительно к материалу, ана-
лизируемому автором, тем не менее, вряд ли способна охватить все случаи 
стигматизации. 
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Когнитивистский подход к стигматизации рассматривает этот процесс как 
частный случай «навешивания ярлыков» (labeling), в основе которого, в свою 
очередь, лежат отрицательные стереотипы – предрассудки. Предрассудок – это 
«враждебный или отрицательный аттитьюд в отношении хорошо различимой 
группы людей, основанный на обобщениях, сформулированных на основе не-
верной или неполной информации» [1, с. 305]. Стереотипы позволяют сущест-
венно упрощать процесс атрибуции – приписывания человеку тех или иных ка-
честв на основе информации о группе, к которой он принадлежит. Таким обра-
зом, стигматизация является следствием стремления человека к своеобразной 
«когнитивной экономии». Достаточно хорошо известны исследования, в кото-
рых ярко продемонстрирована роль «навешивания ярлыков» в процессах соци-
ального познания. Так, в исследовании Дэвида Розенхана ряд подставных испы-
туемых – совершенно здоровых людей – обратились в психиатрические лечеб-
ницы с жалобами на некоторые «голоса», которые они якобы слышат. Все эти 
люди были госпитализированы с диагнозом «шизофрения». Несмотря на то, что 
во время пребывания в лечебницах они более не высказывали никаких жалоб, 
врачи обращались с ними как с больными. Даже факт ведения участниками экс-
перимента «экспериментальных дневников» истолковывался как дополнитель-
ное свидетельство в пользу их болезни. Диагностический ярлык как бы заслонил 
собой все прочие особенности личности: поведение человека в целом и все его 
характерные черты рассматриваются как производные от нарушений, получив-
ших «ярлык диагноза». Кроме того, со временем пациент, получивший «ярлык 
заболевания», утверждается в своей болезни и начинает вести себя именно так, 
как от него ожидают. Результаты эксперимента Д. Розенхана получили доста-
точно широкую известность и стали основой для серьезного обсуждения понятия 
«психическое заболевание» в аспекте стигматизации [16].  

Не менее известно исследование Р. Розенталя и Л. Джекобсон, в котором 
были продемонстрированы весьма драматические последствия, которые имеет 
навешивание ярлыков в школе. В этом исследовании учителей начальной шко-
лы познакомили с результатами тестов IQ, указав на тех детей, от которых, по 
их результатам, следовало ожидать увеличения показателей успеваемости на 
протяжении года. На самом деле эти дети были отобраны совершенно случай-
но. Знаменитый результат этого исследования состоит в том, что выбранные 
дети действительно увеличили свой IQ в конце года. Дело в том, что учителя 
стали относиться к помеченным детям иначе, чем к другим, уделяя им больше 
внимания, обеспечивая им вербальную и невербальную обратную связь, тратя 
на них больше усилий [7]. Таким образом, ярлыки запустили процессы атрибу-
ции у учителей, в соответствии с которыми они стали истолковывать те или 
иные поведенческие проявления как проявления IQ. 

Важно отметить, что действие эффекта навешивания ярлыков достаточно 
ярко проявляется и в тех случаях, когда ярлык вообще не имеет никакой связи с 
ожидаемым поведением. Например, в исследовании Джона Джеммота и Элиды 
Гонсалес ученики младшего класса были разбиты на группы и каждому школь-
нику был произвольно определен статус в группе: высокий или низкий. Дети с 
высоким статусом получили большие и красивые значки со словом «Босс», в то 
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время как ученики с низким статусом – маленькие и некрасивые значки со сло-
вом «Помощник». После этого дети, разбитые на микрогруппы-четверки, приня-
ли непродолжительное участие в групповой деятельности: им поручили само-
стоятельно решить десять анаграмм. Исследователи обнаружили, что индивиду-
альные результаты детей, названных боссами, превзошли результаты детей, на-
званных помощниками. Существенно, что содержание групповой деятельности и 
манипуляции со статусом вообще не имели никакого отношения к выполнению 
индивидуального задания [1]. Результаты этого исследования показывают, что 
склонность к поведению в соответствии с навешенными ярлыками проявляют не 
только те, кто навешивает ярлыки, но и те, на кого их навешивают. Эта важная 
характеристика процесса навешивания ярлыков может быть использована для 
изменения поведения в желаемом направлении – то есть в воспитательных це-
лях. Эксперимент Ричарда Миллера, Филлипа Брикмена и Дианы Болен демон-
стрирует это достаточно наглядно. В ходе исследования ученые преследовали 
конкретную воспитательную цель: уменьшить разбрасывание детьми мусора в 
классе. В одном (контрольном) классе исследователи в течение недели обраща-
лись к детям с убеждающими призывами «Не сорить!». В другом (эксперимен-
тальном) были использованы «позитивные социальные ярлыки»: эксперимента-
торы не убеждали детей не сорить, а лишь хвалили их за то, что они уже под-
держивают чистоту в классе. При каждом удобном случае исследователи под-
черкивали, что их класс самый чистый, что они заслуживают за это похвалы. 
Результаты исследования были достаточно очевидны: в контрольном классе по 
завершении эксперимента наблюдалось достаточно умеренное снижение уровня 
разбрасывание мусора, в то время как в экспериментальном – весьма значитель-
ное. Более того, ученики экспериментального класса сохранили поведенческие 
изменения после двухнедельного периода, в то время как в контрольном классе 
эффект изменения поведения был нестойким [7]. Результаты эксперимента Мил-
лера и его коллег свидетельствуют о значительной устойчивости эффекта наве-
шивания ярлычков (в том числе стигматизации), и, в случае негативных стигм, о 
его пагубности для развития человека. Кроме того, становится ясным относи-
тельно низкая эффективность мер, предпринимаемых с целью дестигматизации и 
основанных на убеждающих призывах [19]. 

 
Попробуем сделать краткие выводы: 
Процесс стигматизации – это негативное выделение обществом индивида 

или целой социальной группы по какому-либо признаку (физическому или со-
циальному) с последующей дискриминацией и дискредитацией этого индивида 
в форме стереотипных социальных реакций на его поведение. Стигматизация 
выступает как сложное явление, которое может быть подвергнуто исследова-
нию в пяти различных аспектах: социальном, лингвистическом, экономиче-
ском, биологическом, психологическом. В настоящее время существует три 
группы теорий, в рамках которых процесс стигматизации получает психологи-
ческую интерпретацию. Интеракционистский подход предполагает объяснение 
стигматизации в рамках представлений о ролевых ожиданиях, определяемых 
статусом стигматизированного индивида. Психоаналитический подход объяс-
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няет процесс стигматизации как результат проекции вытесненных страхов в от-
ношении представителей стигматизированных групп. Когнитивный подход рас-
сматривает стигматизацию как процесс атрибуции, осуществляемый на основе 
определенных социальных стереотипов в отношении представителей стигмати-
зированных групп.     

Родитель, проживающий в «опасной» зоне, на протяжении всего периода 
раннего детства, испытывая по отношению к ребенку либидозные чувства, чув-
ство глубокой привязанности, страх потери, пытается, кроме того, на бессозна-
тельном уровне реализовать свои деструктивные влечения через создание усло-
вий, препятствующих освобождению ребенка от зависимостей раннего возраста. 
Проживание в условиях радиационно-экологического неблагополучия усиливает 
стигматизирующее воздействие установок раннего детства родителей к своему 
ребенку. Родитель интуитивно в этот период выбирает такой тип взаимоотноше-
ний с ребенком, который ему позволит дезактивизировать развитие ребенка.  

Дезактивизация – онтогенетический и социальный феномен, впервые 
имеющий место в раннем возрасте субъекта, выражается в невозможности оп-
тимальной реализации ребенком собственных потенциальных возможностей в 
связи с различными затруднениями в переживании, осознании, востребовании 
накопленного опыта, необходимого в той или иной конкретной ситуации. Роди-
тель с момента появления ребенка постоянно находится в своеобразной ситуа-
ции выбора: либо четко улавливать неповторимость каждой ситуации в жизни 
своего ребенка относительно его потенциальных возможностей по использова-
нию уже накопленного, т.е. пережитого опыта с целью создания условий для 
формирования нового, либо демонстрировать ребенку готовый алгоритм пове-
дения, наиболее соответствующий, с точки зрения родителя, той или иной кон-
кретной ситуации. На первый взгляд, второй путь более продуктивен. Это мне-
ние абсолютного большинства родителей. Однако попробуем разобраться.  

В первом случае ребенок попадает в условия, когда открытие выхода из 
каждой трудной ситуации принадлежит ему самому. Во втором случае родите-
лем предлагается такой алгоритм – не можешь сам, обратись к родителю. Ре-
шение получено извне, и если ребенок чувствует, что его опыт не был опти-
мально использован, то испытывает неудовлетворение от решенной ситуации. 
Ребенок дезориентирован. Первое, что ребенок попробует сделать – это услож-
нить ситуацию, т.е. попытаться найти свое решение. Однако это может уже не 
устроить родителя: он снова предложит свой алгоритм, решив, что ребенок 
просто не смог оценить оказываемую помощь. Долго противостоять ребенок не 
сможет, и они уже подходят к следующему этапу взаимоотношений: ребенок 
имитирует, механически повторяет демонстрируемые извне действия. В ситуа-
ции многократного повторения у ребенка формируется относительно устойчи-
вая зависимость от предъявляемых извне действий. Деструктивные влечения 
родителя – реализованы. Однако теперь уже сформированная зависимость ре-
бенка от предъявляемых извне действий может стать объектом реализации де-
структивных влечений родителя. Но это вовсе не значит, что теперь родитель 
сумеет создать условия для реализации потенциальных возможностей своего 
ребенка по использованию накопленного, пережитого опыта для формирования 
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нового. Родитель снова будет предлагать ребенку готовые алгоритмы поведе-
ния по освобождению от относительно устойчивой зависимости от предъяв-
ляемых извне действий.  

Можно высказать предположение о реальности дальнейшего усиления за-
висимости ребенка от родителя. Опыт психологического консультирования по-
зволяет высказать предположение о достаточной распространенности подобно-
го типа взаимоотношений родителей и детей. Большинством родителей прини-
мается, а чаще даже изначально предлагается обсуждение различных случаев, 
предполагаемых причин наблюдаемых затруднений по оптимальной реализа-
ции их ребенком собственных потенциальных возможностей, – а значит, стано-
вится отправной точкой аналитической работы по освобождению родителей от 
бессознательных влечений к деструктивности.  

Обучение непосредственно аналитической работе – долгий и трудно ор-
ганизуемый процесс. Нами была поставлена цель – создание и апробирование 
авторской техники, позволяющей специалистам овладевать первичными навы-
ками  ее  применения  достаточно  быстро.  Для  этого  была  разработана  и 
в течение нескольких лет апробирована оригинальная комбимаготимно-
топосемиотивная техника неклинической психотерапии. Основной принцип ее 
– предоставление четко разработанного стимульного материала, работа с 
которым не требует прямого вмешательства специалиста, не способна при-
чинить вред, но позволяет пациенту на интуитивном уровне решать серьез-
ные внутренние проблемы, в т.ч. проблемы стигматизации и стигматизирова-
ния. Были апробированы целевые подходы использования комбимаготимно-
топосемиотивной техники аналитической психотерапии для данного типа ра-
бот в условиях радиационно-экологического неблагополучия.  

Техника базируется на юнгианских принципах аналитической терапии. 
Используются два базовых комплекта стимульных материалов – «Тойс-тест» 
и «Четки». Вначале родитель концентрируется на комбинировании какого-то 
одного определенного эмоционального состояния, образа или события, демон-
стрирующего некое типичное затруднение реализации их ребенком собствен-
ных потенциальных возможностей, чтобы потом отдаться фантазийной актив-
ности в комментариях созданных им ассоциативных комбинаций, с каждым 
шагом приобретающей всё более драматический характер. Все ассоциативно 
скомбинированные психические образы начинают приобретать свою собствен-
ную жизненную активность и появляются в соответствии с законами своей спе-
цифической логики. Это уже создает абсолютно новую психическую ситуацию 
в ходе ассоциативного комбинирования предметными единицами набора. Пе-
реживание деструктивной составляющей собственных действий в отношениях с 
ребенком, к которому ранее не было никакого доступа, становится более или 
менее ясным и четким.  

Коротко о названии и принципах применения данной техники. Пациенту 
предлагается отобрать наиболее адекватный его представлениям набор мате-
риалов, а затем попробовать разместить эти материалы (предметные единицы 
набора) в той последовательности и в том сочетании, которые больше всего, по 
его мнению, будут соответствовать их внутреннему содержанию или внешнему 
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виду. Пациента просят отказаться от сознательных размышлений и предаться 
ходу своих спонтанных ассоциаций, без всякой критики и оговорок. Получается 
некий рисунок, скомбинированный из данного набора материалов, каждая 
предметная единица которого в итоге будет размещена в том месте рисунка, 
которое, по мнению пациента, ей соответствует и подходит. Пациент может не-
однократно вносить поправки в свою композицию, как в целом, так и для каж-
дого из ее предметов. Все мысли, фантазии и чувства, которые воспринимает 
пациент или о которых он сообщает в ходе ассоциативного комбинирования 
предметных единиц набора, оказываются спровоцированными постоянным 
давлением бессознательных конфликтов пациента. Свободный ход ассоциатив-
ного комбинирования предметных единиц набора может быть прерван терапев-
том, который своими интервенциями постоянно стремится превратить пациента 
в активного наблюдателя и интерпретатора выдаваемых им свободных ассоциа-
тивных предметных композиций. Вместе с пациентом обсуждается созданная 
им композиция, ее неповторимость и уникальность. Главная аналитическая за-
дача терапевта – обратить внимание пациента и вместе с ним проанализировать 
следующие элементы полученной композиции:  

• предложенный пациентом вариант комбинирования (от лат. combinatio – 
соединение) всех используемых предметных единиц выбранного набора, учи-
тывая: 1) размещение, сочетание и взаимное расположение выбранных единиц; 
2) совокупность предполагаемых перемещений этих предметов и/или действий 
с ними, объединенных единым замыслом; 3) возможность заранее прогнози-
руемого комментария к расположению и/или перемещению единиц набора; 
4) простейшие соединения, различающиеся/сходные порядком создания или 
самими предметами, или комментарием пациента; 5) латентные соединения, т.е. 
такие, создание которых предполагалось, однако которые были изменены вне-
сением поправок; 

• общий, единый образ предложенной композиции, т.е. проецирование в 
созданной пациентом ассоциативной комбинации предметных единиц выбран-
ного набора целостности его отношения к явлениям реального мира и своим 
внутренним установкам;  

• эмоциональное отношение пациента к созданной композиции, те внут-
ренние переживания, которые он постарался упростить, схематизировать через 
творческую комбинацию предметных единиц выбранного набора; 

• выбранное место (от греч. topos – место) и предназначение каждой из 
используемых предметных единиц набора в том месте, которое было для этого 
определено; комбинация, в этом случае, как сочетание самостоятельных неза-
висимых мест для каждой единицы набора; 

• символизм (от греч. symbolom – знак; семиотика – semeaon – знак, при-
знак – исследование свойств знаков, символов, символики) каждого из элемен-
тов и его места в общей скомбинированной композиции, символизм всей ком-
позиции и символизм единого образа созданного пациентом рисунка. Важней-
шим явлением в психической жизни человека является способность к символи-
зации. Практически вся наша душевная жизнь, наши действия, слова и желания 
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имеют символическое значение. Понимание и интерпретация бессознательной 
символики – один из наиболее важных и сложных инструментов в работе пси-
хоаналитика. «Символ» в переводе с греческого означает «бросать вместе», 
«класть вместе», «объединять». «Процесс формирования символа является дли-
тельным процессом совмещения и соединения внутреннего с внешним, субъек-
та с объектом и предыдущего опыта с последующим», – пишет Хана Сегал. 
Психоаналитическая работа позволила, например, Мелани Кляйн прийти к вы-
воду, что процесс формирования символа начинается в раннем младенчестве, и 
истоками его являются любовь и ненависть, удовольствие и тревога. Мелани 
Кляйн рассматривает формирование символа как процесс, источником которого 
являются ранние тревожные ситуации. Необходимость справляться с сильней-
шей тревогой преследования во время параноидно-шизоидной позиции приво-
дят к смещениям аффекта и интереса с первичных объектов на другие, новые 
объекты. Примитивные символические приравнивания по мере развития Эго 
постепенно превращаются в полностью сформированные символы во время де-
прессивной позиции и далее. Символы в истинном значении никогда не пута-
ются с первичными объектами, так как являются продуктом деятельности Эго. 
Символы представляют собой независимые объекты, обладающие собственны-
ми свойствами, и являются важнейшей составляющей человеческого общения, 
берущей начало в раннем детстве. 

Разработанная нами комбимаготимно-топосемиотивная техника дос-
таточно успешно использовалась в работе с «внешней» зависимостью ребен-
ка, т.е. его стремлением во всем или только в чем-то полагаться на родителя 
и/или воспитателя. Также работали с условным вариантом «внешней» зависи-
мости, когда у ребенка отсутствовал конкретный человек, на которого он мог 
бы во всем полагаться, однако подобное стремление имело место быть. В этом 
случае приходилось работать дольше, хотя тоже достаточно успешно. Активно 
работали с вариантами «внутренней» зависимости, когда у ребенка имел место 
быть некоторый устойчивый поведенческий стереотип от простого повторяю-
щегося телодвижения вплоть до устойчивого патологически привычного дейст-
вия. Ребенок на аналитических сеансах в ходе обсуждения с терапевтом соз-
данных им композиций «разводил» сначала на уровне различных комбинаций 
ранее непоколебимые сочетания предметных единиц выбранного набора, а за-
тем самостоятельно подходил к анализу такого «развода». Со взрослыми паци-
ентами, за исключением родителей зависимых детей, работать приходилось 
реже, однако положительные результаты отмечались как постоянные и доста-
точно устойчивые. 

Тойс-тест как оригинальная частная техника детской и семейной некли-
нической психотерапии, психодиагностики и психологического консультирова-
ния организационно представляет собой своеобразный активизирующий пси-
хотренинг с широкими возможностями специалиста для диагностики, анали-
тики и психологического прогноза развития поло-ролевой культуры субъекта. 
Для игры предлагается набор из 12 небольших деревянных, схематично рас-
крашенных фигурок: одинаковые маленькие фигурки с тонкой ножкой-опорой, 
различающиеся устойчивостью опоры и элементами окраски, символизируя тем 
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самым мужское/женское начало в детстве; три маленькие фигурки, различаю-
щиеся по форме и раскраске, но явно объединенные принадлежностью к «пре-
красному» полу; три – к «сильному» полу и др. Каждый элемент набора пред-
ставляет собой образец народного промысла: деревянные игрушки цилиндри-
ческой формы, все примерно одного размера, каждая воплощает в себе опреде-
ленный образ, однако у каждого участника тренинга имеется возможность 
символизировать их самостоятельно. Кроме того, в игру-представление можно 
включить схематичный макет жилого помещения: деревянный дом плоской 
формы (15 × 20 см), чаще всего используется в качестве своеобразного фона, но 
иногда и как часть активной сцены. Организация Тойс-теста, представляющего 
собой своеобразную форму эмоционального воздействия на личность, предпо-
лагает, в первую очередь, предоставление тренируемому субъекту самостоя-
тельности во время занятий, а потому невозможна в ситуации личностной не-
значимости, поскольку все усилия тренируемого субъекта будут направлены 
только на активизацию волевой сферы для преодоления текущих трудностей. 
Игра с предлагаемым набором тойс-фигурок принималась практически всеми 
детьми. Набор предлагаемых фигурок стандартен, задания практически анало-
гичны как для тренировки ребенка преддошкольного и дошкольного возраста, 
так и для взрослых участников сеанса семейной психотерапии.  

Программа занятий по овладению техникой тойс-консультирования стро-
ится по принципу многоступенчатой и поэтапной организации. 

Вводная ступень обучения: 
Методические материалы по комбимаготимно-топосемиотивной неклини-

ческой психотерапии (1-й комплект: книгу + набор фигурок Тойс-тест) можно 
приобрести предварительно. Материалы, изложенные в книге, представляют со-
бой пособие для специалистов (психологов, педагогов-психологов, социальных, 
практикующих и др., аспирантов, бакалавров, преподавателей психологии и сту-
дентов) по самостоятельному овладению вводным комплексом методик Тойс-
теста (1-й, 2-й и 3-й вводные уровни). Раскрываются принципиальные основы 
работы с тойс-комплектом. Показано местоположение тойс-техники в методоло-
гическом пространстве психологической науки и практики. Представлены разра-
ботки по психогимнастике, по модификации известных диагностических, психо-
терапевтических методик. Прилагается стандартный набор из 12 небольших де-
ревянных, схематично раскрашенных фигурок. 

Первая ступень обучения: 
Для овладения комплексом базовых методик Тойс-теста (первая ступень 

обучения) необходима персональная стажировка у автора или тренинг-
обучение в мастер-классе: в группах по 5–7 человек. Минимальный срок обу-
чения 36 часов, в том числе индивидуальное консультирование по предвари-
тельно составленному графику.  

Каждый участник мастер-класса в ходе обучения предоставляет материалы 
работы с клиентом (проблема, протоколы тойс-комбинаций, анализ) для разбо-
ра каждого случая с автором и планирования дальнейшей тактики терапии.  

Если участник мастер-класса приобрел комплект Тойс-тест заранее и к 
моменту обучения имеет опыт владения отдельными составляющими методи-
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ками вводного уровня (т.е. может предоставить к обсуждению и анализу не ме-
нее 20 развернутых протоколов в печатном виде), то программа  и организация 
обучения регламентируются в индивидуальном порядке.  

В процессе обучения каждый участник дополнительно проходит личную 
психотерапию у автора в режиме Тойс-теста (или выступает в качестве наблю-
дателя у своего конкретного клиента по личному желанию последнего). Всем 
участникам мастер-класса будут предлагаться дополнительные пособия (CD с 
фотографиями наиболее типичных комбинаций тойс-фигурок в диагностиче-
ской и психотерапевтической практике).  

По итогам обучения на первой ступени каждый участник мастер-класса 
имеет право на распространение материалов по Тойс-тесту (книга + набор фи-
гурок).  

Мастер-класс может быть организован на выездной основе. 
Вторая ступень обучения: 
Для овладения Тойс-тестом как частной техникой неопсихоаналитического 

направления (вторая ступень обучения) необходима персональная стажировка у 
автора или тренинг-обучение в мастер-классе: в группах по 5–7 человек. Мини-
мальный срок обучения 48 часов, в том числе индивидуальное консультирование 
по предварительно составленному графику. Овладение аналитической психотех-
никой предполагает представление и разбор каждым участником не менее четы-
рех клинических случаев терапии с использованием тойс-комплекта (от 10 сеан-
сов в каждом случае). Дополнительно – прохождение каждым участником лич-
ной психотерапии у автора в аналитическом режиме Тойс-теста (или в качестве 
наблюдателя у своего конкретного клиента по личному желанию последнего). 
Обязательно – отработка профессиональных умений терапии с дополнительно 
предоставленными аналитическими комплектами тойс-фигурок («Тойс-тест-
толерант» и «Тойс-тест-аналитик»). Каждый участник мастер-класса второй сту-
пени обучения имеет право на проведение обучающих мастер-классов первой 
ступени тренинг-обучения, заключив соответствующие договоры с автором. 

По договоренности с автором на первой и второй ступени возможно дис-
танционное обучение по индивидуальным проектам.  

Третья ступень обучения: 
Третья ступень обучения предполагает только персональную стажировку у 

автора. Ее цель – овладение глубинными технологиями комбимаготимно-
топосемиотивной психотерапии (условно – тактильдрама, включающая помимо 
всех психотехник Тойс-теста, комплекс «Четки»). Минимальный срок обучения 
60 часов индивидуального консультирования по предварительно составленному 
графику.  

Прошедшие третью ступень обучения у автора получают право на обуче-
ние по полной программе в случае творческого объединения не менее двух 
специалистов как организаторов мастер-класса, получив соответствующее раз-
решение автора. 
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радиационной медицины и экологии человека»,  

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Социально-психологическая реабилитация пострадавшего населения в от-
даленном периоде чернобыльской аварии – один из важных аспектов восста-
новления и развития пострадавших в результате аварии регионов. Для Беларуси 
преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС стало одной из пер-
воочередных проблем в последнее двадцатилетие, что потребовало значитель-
ных усилий как со стороны руководства страны, так и со стороны конкретных 
научных и практических организаций.  

Беларусь приняла на себя основной удар ядерной катастрофы и сегодня по-
прежнему нуждается в помощи в решении проблем, связанных с долгосрочны-
ми последствиями аварии для соматического и психического здоровья людей и 
окружающей среды. В связи с этим актуальным является краткий обзор состоя-
ния социально-психологической реабилитации пострадавшего населения в Рес-
публике Беларусь и видение путей ее оптимизации. 

Следует отметить, что за истекший период выполнен беспрецедентно боль-
шой объем работ по минимизации последствий катастрофы. Они проводились и 
проводятся в рамках государственных целевых программ и включают такие 
важные направления, как мониторинг состояния здоровья пострадавшего насе-
ления, контроль радиационной обстановки, социально-психологическая реаби-
литация, информационная работа. Для повышения эффективности проводимых 
мероприятий осуществляется научный анализ  и информационное сопровожде-
ние государственных программ и инициативных исследований. 

Часть государственных программ по ликвидации медицинских последст-
вий чернобыльской катастрофы реализуется на базе ГУ «Республиканский на-
учно-практический центр радиационной медицины и экологии человека». В 
связи с этим является важным представить новое учреждение, которое открыто 
31 декабря 2002 г. Целями учреждения являются сохранение и улучшение здо-
ровья людей, подвергшихся многокомпонентному и пролонгированному воз-
действию ионизирующего излучения, других негативных факторов окружаю-
щей среды антропогенного и техногенного происхождения.   

Как известно, из 2 млн человек, которые пострадали в Республике Бела-
русь от аварии на Чернобыльской АЭС, 1,5 млн проживают на территории Го-
мельской области. Поэтому было решено построить Центр именно в г. Гомель. 
Строился он 13 лет, началось строительство еще при СССР, для трех постра-
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давших республик. Центр построен по мировым стандартам медицинского уч-
реждения, имеет современное клинико-диагностическое оборудование и уком-
плектован высококвалифицированными кадрами. На сегодняшний день в Цен-
тре работает более 1000 человек. 

Основными задачами научной деятельности Центра являются:  
• осуществление фундаментальных, прикладных и поисковых исследова-

ний по радиационной медицине и экологии человека; 
• оценка влияния экологических, антропогенных и техногенных факторов 

на здоровье населения Республики Беларусь; 
• проведение в соответствии с международными стандартами долгосроч-

ных радиационно-эпидемиологических исследований для выявления и прогно-
зирования отдаленных радиационных эффектов; 

• научное обоснование формирования групп риска среди населения, под-
вергшегося воздействию антропогенных и техногенных факторов среды, с уче-
том данных профильных регистров; 

• ретроспективная оценка и реконструкция доз облучения пострадавшего 
населения; 

• изучение вопросов патогенеза, клиники, диагностики, лечения, профи-
лактики, реабилитации заболеваний и состояний, вызванных воздействием раз-
личных антропогенных, техногенных факторов окружающей среды. 

Центр располагает научными подразделениями: отделом радиационной 
защиты, в состав которого входят лаборатория оценки и реконструкции доз, ла-
боратория радиационной гигиены, а также имеются клиническая, эпидемиоло-
гическая, молекулярно-генетическая лаборатории. Центр представлен консуль-
тативно-диагностической поликлиникой на 500 посещений в смену и стацио-
нарными отделениями на 360 коек.  

Один из вопросов, который волнует научных сотрудников Центра, – это 
оказание адресной медицинской и психологической помощи пострадавшему 
населению. В плане оказания медицинской помощи в Республике Беларусь де-
лается достаточно много. Прежде всего, это диспансеризация пострадавшего 
населения, которая, как показывает анализ, имеет свои положительные резуль-
таты, и ряд других мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадав-
шему населению. Однако остается еще много нерешенных проблем. Один из 
аспектов – организация оказания психологической помощи ликвидаторам, пе-
реселенцам и другим категориям пострадавшего населения. Анализ показал, 
что психические нагрузки у жителей загрязненных территорий вызваны слож-
ным переплетением целого ряда событий и неизвестного опыта. Как результат, 
неизвестное вызывало и вызывает до сих пор чувство тревоги, обусловленное 
отсутствием информации о степени угрозы для личного здоровья и здоровья 
потомков. Это чувство тревоги вследствие долговременного замалчивания под-
линных масштабов аварии только усилилось [6]. 

С момента аварии на Чернобыльской АЭС проведена значительная работа 
по исследованию информационных потребностей населения по проблемам по-
следствий аварии. Регулярные исследования в РБ начались с 1990-х гг., и они 
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свидетельствуют о том, что люди недостаточно информированы о медико-
психологических последствиях катастрофы. Как показали опросы, жители по-
страдавших районов желают получать больше информации о мерах по профи-
лактике и лечению вызванных загрязнением окружающей среды заболеваний, о 
новых лекарственных средствах, которые им необходимо применять для под-
держания удовлетворительного состояния здоровья. Радиационно-экологическая 
обстановка, по данным исследований, волнует преимущественно молодое поко-
ление и людей среднего возраста. Молодежь желает изучать существующие в 
районе их проживания радиационно-экологические проблемы, а также готова 
принимать участие в радиационно-экологических мероприятиях. Людей пре-
клонного возраста в большей степени волнуют вопросы социальных гарантий. 

Если в 1990-е гг. люди самым серьезным последствием этой трагедии счи-
тали ухудшение здоровья (71,6% опрошенных) и загрязнение окружающей сре-
ды радионуклидами (37,7%), то в настоящее время население беспокоят также 
вопросы экономического благополучия и перспективы на будущее [5]. Это сви-
детельствует о том, что методы психологической реабилитации должны ме-
няться и совершенствоваться в зависимости от волнующих население проблем, 
от степени обеспокоенности [6]. 

Следует отметить, что высокий уровень социально-психологической на-
пряженности связан с различными факторами: это не только наличие страха «не-
видимого врага», но и слабая социальная защищенность, и низкий уровень жиз-
ни населения в пострадавших районах в связи с неполным удовлетворением тру-
довых потребностей, миграционные процессы, демографическая ситуация [1]. 

Особую важность для удовлетворения потребностей населения представ-
ляют каналы поступления информации. Сотрудниками научного отдела Центра 
проводилось пилотное исследование на выборке 737 респондентов по вопросу 
доверия к различным источникам информации по чернобыльской проблемати-
ке. Как показало исследование, респонденты доверяют больше ученым (57,7%), 
нежели работникам первичного звена (23,8%),  СМИ (20,0%) и на последнее 
место отнесены органы управления (9,5%). Данное обстоятельство следует учи-
тывать в вопросах организации планомерного информирования населения. 

Безусловно, очень важны медицинская поддержка, радиационный кон-
троль и меры по социальной поддержке пострадавшего населения, а также ин-
формирование населения по представленным вопросам. Информирование насе-
ления должно носить жизнеутверждающий характер и ориентироваться на воз-
вращение людям чувства уверенности в своих силах и возможности преодоле-
ния комплекса «жертвы». В данном случае ориентир должен быть на доступное 
разъяснение сложившейся ситуации, объективность предоставленных государ-
ством льгот и помощи на данный момент и оказание помощи в вопросах фор-
мирования активной жизненной позиции населения в преодолении мнимой ро-
ли беспомощной жертвы.   

В связи с этим Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
11 января 2006 г. «Об утверждении Государственной программы по преодоле-
нию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 годы» оп-
ределяет систему мероприятий государственной программы, в которые входит 
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и очень важный раздел «Социально-психологическая реабилитация населения, 
пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС». Основные мероприятия программы 
сгруппированы по различным направлениям: медицинское обеспечение по-
страдавших от катастрофы; радиационная защита, радиоэкологический мони-
торинг; социально-экономическая защита и социально-психологическая реаби-
литация населения, пострадавшего от катастрофы; реализация Закона РБ от 
22 февраля 1991 г. «О социальной защите граждан, пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»; информационное обеспечение и ряд других меро-
приятий.  

В соответствии с требованиями руководства страны повысить эффектив-
ность и практическую отдачу исследований, научный потенциал необходимо 
сконцентрировать на исследованиях, направленных на решение долговремен-
ных проблем преодоления психологических последствий катастрофы. Не менее 
важным аспектом является выработка научной стратегии по оптимизации соци-
ально-психологической реабилитации, в том числе путем совершенствования 
существующих и разработки новых форм реабилитационной, информационной 
и просветительской работы.  

На современном этапе организации информирования населения приобрета-
ют актуальность новые организационные технологии и подходы преподнесения 
научно-обоснованной информации о медико-психологических последствиях ава-
рии. Разработка и реализация информационно-образовательной программы для 
различных профессиональных групп и населения, разработка и внедрение систе-
мы организационно-методических мероприятий, специальные выпуски инфор-
мационных бюллетеней, веб-сайт призваны отражать медицинскую, санитарно-
гигиеническую и дозиметрическую информацию для обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и реализации социальных гарантий на загрязнен-
ных территориях.  

Для оптимизации социально-психологической реабилитации населения 
важны и необходимы организация и внедрение системы дистанционного кон-
сультирования для информирования населения пострадавших территорий. В 
связи с этим обучение, консультирование, информирование работников пер-
вичного звена должно осуществляться специалистами экспертной группы, в со-
став которой необходимо включить известных ученых в области образования, 
здравоохранения, социальной психологии, радиационной гигиены, радиацион-
ной защиты, сельского и лесного хозяйства и других специальностей. 

Считаем важным в оптимизации социально-психологической реабилита-
ции сосредоточить внимание на международном сотрудничестве в плане обме-
на накопленным опытом преодоления техногенных катастроф. Одной из задач 
международного сотрудничества является привлечение мировой общественно-
сти к участию в работе по восстановлению и обеспечению условий для даль-
нейшего устойчивого развития пострадавших регионов. На основании поруче-
ния Совета Министров Республики Беларусь Национальной академией наук, 
министерствами по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, образования и 
социальной защиты разработан «План по активизации международного сотруд-
ничества по решению проблем минимизации последствий Чернобыльской ката-
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строфы на 2007–2010 гг.». Для нашего учреждения в нем предусматриваются 
различные разделы, в которых возможно участие всех заинтересованных учре-
ждений республики, ближнего и дальнего зарубежья. План включает: 

1. Проведение научных исследований по Программе совместной деятель-
ности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Со-
юзного государства на период 2006–2010 гг. В данном аспекте мы готовы об-
суждать вопросы социально-психологической реабилитации на настоящий пе-
риод и в перспективе. 

2. Проведение ежегодных Международных чернобыльских чтений. На 
конференции, посвященной 20-летию чернобыльской катастрофы, мы вышли с 
данной инициативой и в 2007 г. провели чтения на уровне республиканского 
мероприятия по направлениям: социально-психологическая реабилитация, ме-
дицинский и радиоэкологический мониторинг. С 2008 г. планируется прово-
дить ежегодно в апреле Международные чернобыльские чтения на базе Центра.  

3. Организация тематических визитов в пострадавшие  районы и прове-
дение многоуровневых встреч – один из разделов программы, и он реализуется 
в полной мере, так как ежегодно до 70 визитов на самом высоком уровне про-
ходят на базе Центра.  

4. Продолжение научных исследований. «Белорусско-Американский науч-
ный протокол по изучению рака щитовидной железы и других заболеваний щи-
товидной железы в Беларуси после Чернобыльской аварии» – один из самых 
крупных международных проектов. В рамках данного когортного исследования 
наблюдается 11970 человек в возрасте до 18 лет на момент аварии, у них изме-
ряли дозы облучения щитовидной железы (вместо детей в возрасте до 5 лет об-
следовались их матери). Скрининг предполагает исследование заболеваний щи-
товидной железы, но нами рассматривается вопрос о включении в исследование 
параметров диагностики психоэмоциональных состояний субъектов когорты. У 
нас также имеются возможности проведения лонгитюдного мониторинга пси-
хоэмоционального статуса пострадавшего населения посредством работы вы-
ездных диагностических бригад, которые осуществляют скрининг-диагностику 
состояния здоровья взрослого и детского населения на территории всей респуб-
лики в рамках Международной федерации Общества Красного Креста. 

5. По направлению «Разработка и реализация совместных научно-техни-
ческих программ» расширяется взаимодействие с научно-исследовательскими 
учреждениями ближнего и дальнего зарубежья. К примеру, по линии МАГАТЭ 
осуществляется проект по совершенствованию работы дозиметрического реги-
стра, который располагается на базе Центра. Планируется расширение услуг для 
пострадавших регионов посредством канала телемедицины в рамках проекта 
ООН и научных проектов 7-й Рамочной программы научно-технологического 
развития Европейского Союза. 

6. В направлении «Инициирование переговорного процесса с потенциаль-
ными партнерами с целью определения тематики совместного сотрудничест-
ва» нами активно прорабатывается вопрос сотрудничества и за последние вре-
мя заключено 5 соглашений между нашим учреждением и родственными учре-
ждениями Москвы, Обнинска, Санкт-Петербурга, Киева. В рамках заключен-
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ных соглашений осуществляются визиты специалистов для обсуждения совме-
стных научных исследований, проведения конференций, семинаров и «круглых 
столов», в том числе в части оптимизации социально-психологической реаби-
литации пострадавшего населения. 

Нами видится улучшение эмоционального состояния пострадавшего насе-
ления через призму комплекса мероприятий различного плана на основании 
мониторинга социально-психологического состояния населения: 

• совершенствование существующего законодательства по социальной 
защите граждан, пострадавших от радиационного воздействия; 

• разработка комплекса мероприятий по приданию особого экономиче-
ского статуса территориям, пострадавшим от радиоактивного загрязнения;  

• организация учебно-просветительной работы среди специалистов пер-
вичного звена и среди населения;  

• создание льготных условий для подъема экономики пострадавших рай-
онов, прежде всего развитие малых предприятий;  

• профессиональная переориентация населения с целью создания новых 
рабочих мест, учитывая местные особенности региона. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что совместная работа для 
улучшения психоэмоционального состояния пострадавшего населения должна 
включать: 

1. Регулярный мониторинг степени информированности жителей постра-
давших районов о медицинских и психологических  последствиях Чернобыль-
ской аварии. 

2. Оценку научно-обоснованного анализа информационных потребностей 
жителей пострадавших районов.  

3. Разработку и реализацию информационно-обучающей программы «Тех-
нология информационно-разъяснительной работы по медико-психологическим 
последствиям Чернобыльской аварии» для различных групп населения (врачи, 
педагоги, специалисты информационно-пропагандистских групп, журналисты), 
включая изучение особенностей информационной стратегии в работе с населе-
нием, освоение технологии подготовки и оценки адекватности информацион-
ных сообщений.  

4. Рекомендации для органов управления по принятию административных 
решений на загрязненных территориях. 

5. Ежегодную оценку показателей результативности и эффективности про-
граммных мероприятий, их соответствия целевым показателям и индикаторам. 

6. Выработку долгосрочных прогнозов, подготовку к решению проблем 
отдаленных последствий катастрофы. 

Тщательно спланированная и правильно поданная информация – один из 
инструментов в системе мер по снижению психоэмоционального напряжения и 
оптимизации психофизического  статуса населения. Информационная страте-
гия – Единый информационный банк данных по основным аспектам последст-
вий чернобыльской катастрофы, дистанционный консалтинг, информационно-
аналитические доклады (материалы) компетентным органам управления Союз-
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ного государства и национальным органам исполнительной власти – реальный 
путь для принятия системных и текущих управленческих решений по оптими-
зации социально-психологической реабилитации пострадавшего населения. 

Поскольку проводимые ранее исследования показывают, что синдром черно-
быльской фобии и сопутствующие факторы оказывают негативное воздействие на 
нервно-психическое состояние и ведут к увеличению случаев сердечно-сосудистой 
патологии, то удовлетворение потребностей населения в своевременном полу-
чении научно-обоснованной информации о медико-психологических последст-
виях позволит сократить количество случаев вышеуказанной патологии и ока-
жет существенный экономический эффект. 

Безусловно, любая работа должна оцениваться и нами просматривается 
прогнозная оценка социально-экономической эффективности реабилитацион-
ных мероприятий, которая включает: 

• снижение психоэмоциональной напряженности пострадавшего населения; 
• улучшение качества жизни населения на загрязненных территориях, нор-

мализацию социально-психологической обстановки, повышение качества жизни; 
• снижение доли граждан, попадающих в группу риска по степени психо-

эмоциональной напряженности, обусловленной радиационным фактором; 
• экономичность затрат на осуществление медико-психологической по-

мощи населению пострадавших районов Беларуси и России. 
Итак, проблема социально-психологической реабилитации пострадавшего на-

селения достаточно сложна и вряд ли возможно ее полное описание и решение в 
рамках рассматриваемой главной проблемы. В заключение хотелось бы отметить, 
что нами представлено наше видение оптимизации социально-психологической 
реабилитации пострадавшего населения в отдаленном периоде чернобыльской ка-
тастрофы, и в данном вопросе мы готовы к диалогу и сотрудничеству. 
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

В соответствии с Нормами радиационной безопасности (НРБ-99) сущест-
вуют три периода радиационной аварии – острый, промежуточный и отдален-
ный. В настоящее время радиационная обстановка на загрязненных территори-
ях соответствует отдаленному периоду аварии на Чернобыльской АЭС.  

Особенности этого периода обусловлены рядом факторов. Миграция ра-
дионуклидов в окружающей среде приобретает характеристики равновесного 
состояния как результат стабилизации их биологического круговорота по ос-
новным путям (почва–растения–сельхозпродукция). Фиксирование радионук-
лидов в почве проводит к уменьшению эффективности защитных мер, которые 
применяются на загрязненных территориях при выращивании сельскохозяйст-
венной продукции. Наконец, при привычном наборе пищевых продуктов про-
исходит изменение относительного вклада отдельных продуктов в дозу внут-
реннего облучения населения (рис. 1). Все эти факты меняют приоритеты в вы-
полнении защитных мер.  
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1987 год                                   1994–2006 годы 

Сельскохозяйственные животные продукты

Сельскохозяйственные растительные продукты

Продукты природного происхождения

 
Рис. 1. Вклад продуктов сельскохозяйственного производства  

и природного происхождения в дозу внутреннего облучения сельского населения 
Брянской области 
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Правительство РФ планирует переход на дозовые критерии при зонирова-
нии загрязненных территорий и при выборе объема мероприятий по радиаци-
онной и социальной защите граждан, пострадавших от последствий чернобыль-
ской аварии. В соответствии с «Концепцией радиационной, медицинской, со-
циальной защиты и реабилитации населения Российской Федерации, подверг-
шегося аварийному облучению», дозиметрический контроль на радиоактивно 
загрязненной территории необходимо обеспечить по двум направлениям:  

– оценка средней годовой эффективной дозы (СГЭДзон) облучения жите-
лей населенного пункта (НП), рассчитанной для каждого НП по результатам те-
кущего радиационного мониторинга в предполагаемых условиях отсутствия ак-
тивных мер радиационной защиты населения;  

– оценка фактических средних накопленных эффективных доз (СНЭД) для 
жителей, проживающих на загрязненной территории. 

По результатам определения средних годовых эффективных доз в условиях 
отсутствия активных контрмер выбираются те или иные уровни вмешательства 
с целью защиты населения. Нормативными пределами для этого выбора явля-
ются численные значения текущих СГЭДзон 1,0;  5,0 и 20 мЗв. 

В соответствии с Концепцией по результатам оценки СНЭД жители могут 
быть признаны облученными при накоплении эффективной дозы (с учетом до-
зы облучения щитовидной железы) выше 70 мЗв. 

Проведенные в ФГУН НИИРГ имени профессора П.В. Рамзаева Роспот-
ребнадзора и в других учреждениях страны оценки ежегодных, накопленных и 
ожидаемых доз облучения для всех 4343 населенных пунктов РФ, находящихся 
в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС, пока-
зали следующее. В 2001 г. СГЭДзон выше 1,0 мЗв (норматив «чистой» зоны) на-
блюдались в 445 населенных пунктах Брянской области и в одном населенном 
пункте Калужской области. Через 70 лет после аварии, к 2056 г., ожидается, что 
СГЭДзон более 1 мЗв будет в 93 поселениях Брянской области.  

СГЭДзон более 5 мЗв (зона с правом отселения и зона отселения) в 2001 г. 
имелись в 55 поселениях Брянской области. К 2030 г. в Брянской области оста-
нется одно поселение с наибольшими величинами доз облучения (СГЭД зон бо-
лее 5 мЗв). 

За период 1986–2001 гг. накопленная доза облучения более 70 мЗв была у 
жителей 260 поселений. К 2056 г. дозы облучения более 70 мЗв будут иметь 
жители 389 поселений.  

Таким образом, процесс снижения ежегодных доз облучения происходит 
параллельно с процессом увеличения накопленных (суммарных) доз, получен-
ных человеком в течение всего времени проживания на загрязненных террито-
риях.  

Следовательно, проблемы, связанные с правильным защитным поведением 
населения, как и задачи адекватного информирования о радиации и радиацион-
ной обстановке, будут актуальны еще достаточно долго. Особенно важно это 
для так называемых критических групп населения, проживающего на загряз-
ненных территориях. К критическим группам относятся лица, которые из-за 
своего поведения, образа жизни или профессиональных обязанностей получают 
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дозы внешнего и (или) внутреннего облучения выше средней дозы, характер-
ной для населенного пункта. 

По внешнему облучению к критическим группам относят полеводов, пас-
тухов, лесников, особенно проживающих в деревянных домах. Доза внешнего 
облучения для них может превышать среднюю в несколько раз; доля таких жи-
телей составляет 15%. 

Основной вклад в формирование дозы внутреннего облучения жителей 
России и, в частности, лиц критических групп в настоящее время вносит по-
требление грибов и молока. 

Для целей контроля принимается, что средняя доза внутреннего облучения 
лиц критической группы примерно в 3 раза выше средней дозы облучения всех 
жителей НП в целом. Оказалось, что такое соотношение доз реализуется для 
10% наиболее облучаемых жителей. 

Таким образом, соблюдение защитных мер продолжает быть необходимым 
на загрязненных территориях еще долгое время. Для отдельного человека эта 
ситуация противоречива. С одной стороны, дозы дополнительного так назы-
ваемого чернобыльского облучения в настоящее время невелики и не представ-
ляют прямой или высокой потенциальной опасности для его здоровья. С другой 
стороны, защитные меры рекомендованы и их он должен соблюдать. Поэтому 
особенно важно понимать, что сложности разъяснения этого противоречия не 
должны приводить к повышению специфической радиотревожности населения 
– тем более, что для этого в настоящее время не существует объективных ра-
диационно-гигиенических причин.  

Социально-гигиенические исследования, проведенные сотрудниками 
ФГУН НИИРГ в загрязненных районах Брянской области в 2005 г., показали, 
что большая часть населения в зонах льготного статуса, с правом на отселение 
и в зоне отселения не знакома с рекомендуемыми службой Роспотребнадзора 
правилами поведения на загрязненной территории или сознательно не выпол-
няет их. Так, 92% опрошенных жителей указанных зон имеют приусадебные 
участки (сад, огород), 84% продолжают активно потреблять лесные грибы и 
ягоды, причем среди них медицинских работников оказалось даже больше 
(92%). 40% продолжали потреблять рыбу из местных водоемов, местную дичь. 
Аналогичные результаты получены в последнем (2007 г.) опросе медицинских 
работников и сотрудников Роспотребнадзора на загрязненных территориях 
Брянской области.  

Уровень радиационной грамотности жителей в целом невысок. Например, 
начиная с опросов 1988 г. и вплоть до 2005 г. до 45% населения по-прежнему 
продолжают считать, что радиацию можно ощутить по изменению собственно-
го самочувствия. Столько же лиц полагают, что радиацию можно определить 
только с помощью специальных приборов. Среди медицинских работников 
правильных ответов было больше (так ответили 76–95% опрошенных), но всё-
таки их не 100%!  

Сами жители невысоко оценивают свои знания о радиации, и подавляющее 
большинство хотело бы знать больше (см. табл.). Особенно высока потребность в 
знаниях о влиянии радиации на здоровье и о мерах защиты в местах проживания. 
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Ответы респондентов на вопрос:  
«Какая информация Вам особенно нужна?» (2005 г.)  

 
Относительная  частота ответов (%) 

на территориях: Ответ отселения с правом  
отселения 

в т.ч. ответы лиц  
с высшим образованием 

Действие радиации  
на здоровье 57 48 46 

Меры защиты от радиации 
в месте проживания 52 42 50 

Как будет меняться  
радиационная обстановка 28 32 60 

Какие государственные  
органы отвечают за  
радиационную безопасность 

18 18 9 

Опасные и безопасные 
уровни радиационного 
воздействия 

16 9 17 

 
Таким образом, большая часть населения загрязненных территорий нужда-

ется в информации о действии радиации на здоровье человека и о защитных 
мерах. Одновременно с этим, выстраивая оптимальную систему информирова-
ния, следует иметь в виду создавшиеся трудности и его специфику: 

1) отсутствие сенсорного восприятия радиации, нежелание и/или невоз-
можность для части людей принять этот постулат; 

2) сформированный стереотип представления о неотвратимости тяжелых 
последствий именно чернобыльского аварийного облучения – вне зависимости 
от доз облучения; 

3) психологическая усталость от длительного, недобровольного, не всегда 
правильного участия в проведении защитных мер и стремление защитить себя 
от новой и беспокоящей информации. 

Представление об опасности подкрепляется также и причинами социаль-
ной природы; наличие денежных выплат, компенсаций при проживании на за-
грязненных территориях подтверждают «опасность радиации». В то же время 
льготы и компенсации объективно необходимы для населения на этих террито-
риях, т.к. у него существуют дополнительные затраты на закупку чистой про-
дукции, на проведение иных защитных мер. Особенно важны компенсации для 
сельских жителей, у которых произошло существенное изменение всего образа 
жизни и есть ограничения в традиционном ведении хозяйства в связи с выпол-
нением защитных мер. 

Телевидение и газеты остаются наиболее доступным источником информа-
ции, и большинство респондентов хотели бы получать необходимые сведения из 
этих источников, несмотря на имеющиеся сомнения в достоверности информа-
ции в СМИ. Уровень доверия населения к местным врачам за 20 лет практически 
не изменился. В 1988 г. и 1993 г. врачам доверяли около 40% респондентов, в 
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2005 г. – 46%. Пожалуй, только ученые-специалисты не потеряли, а скорее по-
высили свой авторитет у жителей пострадавших районов. Так, ученым как ис-
точнику информации о радиационной ситуации в 1988 г. доверяли 20% респон-
дентов, в 1993 г. – 47%, а в 2005 г. – 76% опрошенных. Однако у специалистов 
(ученых) отсутствуют реальные пути взаимодействия с населением. 

Такой «заколдованный круг» в информировании населения может быть 
успешно преодолен далеко не сразу. Необходимо внедрить разумное сочетание 
образования, обучения, информирования для различных групп населения – в 
зависимости от уровня образования, социально-ролевой функции в обществе 
и т.д. Все виды информирования могут быть эффективными только тогда, когда 
источник информирования пользуется доверием населения. В нашей стране ав-
торитет личности всегда превалирует над авторитетом организации. Население 
нуждается в информировании о радиации и радиационной обстановке с учетом 
фактора личного доверия, без конфронтации, в спокойной и эмоционально доб-
рожелательной атмосфере. Информирование должно быть постоянным, ясным, 
понятным; каждый человек имеет право получить однозначную и доступную 
его пониманию информацию об интересующих его проблемах радиационной 
безопасности. 
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Ю.Е. КРЮК 
 

Республиканское научно-исследовательское унитарное 
предприятие «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

В посвященном вопросам здоровья докладе Чернобыльского форума «наи-
более серьезной проблемой общественного здравоохранения, вызванной авари-
ей, на сегодняшний день представляются ее последствия для психического здо-
ровья». Регулярно проводимые социологические опросы населения, прожи-
вающего на загрязненных территориях, показывают, что обеспокоенность по-
следствиями излучения для здоровья не уменьшается и даже распространяется 
за пределы загрязненных территорий среди широких слоев населения. Припи-
сывая аварии свои разнообразные недомогания, многие жители не придают 
значения важности собственного образа жизни в поддержании здоровья. В соз-
давшихся условиях традиционное информирование, опирающееся только на 
классические формы подачи информации, не в состоянии преодолеть сущест-
вующее недоверие к официально распространяемым данным о последствиях 
чернобыльской катастрофы. «Конкретные рекомендации» Чернобыльского фо-
рума в качестве одной из первоочередных задач выделяют необходимость изы-
скания новых способов повышения информирования общественности. В рам-
ках реализации совместных информационно-обучающих проектов России и Бе-
ларуси в качестве инновационного способа повышения информированности о 
безопасной жизни в условиях радиоактивного загрязнения, решения проблемы 
достоверности и понятности информации, возможности ориентации информа-
ции на конкретные группы населения предлагается дистанционное консульти-
рование.   

Дистанционное консультирование можно рассматривать как комплекс 
массовых информационно-образовательных услуг, оказываемых с помощью 
средств передачи информации на большие расстояния (телефон, радио, телеви-
дение, спутниковая связь и пр.), т.е. как процесс информирования, который ба-
зируется на использовании широкого спектра как традиционных, так и новых 
информационных технологий и их технических средств.  

В Республике Беларусь в 2003 г. с целью повышения эффективности меро-
приятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2001–2005 гг. и на период до 2010 г., а также удов-
летворения потребностей со стороны органов государственного управления, 
юридических лиц и граждан в официальной информации была разработана 
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Концепция информирования. В рамках данной концепции предусматривается 
взаимодействие органов государственного управления в осуществлении ин-
формационно-пропагандисткой деятельности на наиболее загрязненных терри-
ториях.  

Целью создания системы дистанционного консультирования, основанной 
на концепции информирования по проблемам чернобыльской катастрофы, мо-
жет явиться модернизация системы информирования путем использования всех 
доступных современному обществу форм передачи информации для преодоле-
ния распространенных и часто преувеличенных представлений о негативных 
последствиях аварии и, в конечном счете, способствования социально-
психологической реабилитации населения, пострадавшего в результате аварии 
на ЧАЭС.  

Дистанционное консультирование как система подачи информации имеет 
свою специфику. Широкое распространение компьютеров, компьютерных обу-
чающих программ, сети Интернет, спутникового телевиденья, мультимедийных 
средств, мини-типографий и других средств привело к мощной информатизации 
общества. Технология дистанционного консультирования предполагает управле-
ние процессом потребления обществом доступной информации о Чернобыле, 
что включает в себя два взаимосвязанных процесса: предоставление информации 
всеми доступными современному потребителю формами и консультирование с 
целью разъяснения поступающей информации или ее непосредственной подачи 
в условиях ограниченного доступа к иным средствам передачи данных. Необхо-
димость такого подхода продиктована тем, что «чернобыльское» информацион-
ное пространство чаще всего формируется разрозненно и спонтанно, зачастую 
представляя информацию о последствиях катастрофы в искаженном виде. Не 
менее важным аспектом проблемы является и сложность самостоятельного вос-
приятия населением информации, изложенной, например, в научной статье экс-
пертом. Наличие возможности непосредственно получить разъяснения по вол-
нующим вопросам безопасного проживания на пострадавших территориях от 
консультанта позволит решить проблему достоверности и понятности информа-
ции. Таким образом, принципиальной особенностью дистанционного консульти-
рования будет являться всеобщий охват населения пострадавших территорий как 
с использованием средств передачи данных, так и с ведением консультативной 
практики, через первичных специалистов. Опыт массового информирования на-
селения свидетельствует, что наибольшим доверием населения и/или способно-
стью доносить информацию в понятной и привлекательной форме пользуются 
следующие категории лиц: 

– учителя и врачи; 
– работники местных органов власти; 
– специалисты по информированию (СМИ и т.д.). 
В условиях Беларуси в качестве инструментов дистанционного консульти-

рования могут рассматриваться: 
– телевидение и радио (учебные передачи, социальная реклама, и др.); 
– образовательные, общеинформационные, специальные интернет-порталы, 

сайты; 
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– республиканская и местная печать; 
– информационные брошюры и листовки, компакт-диски, распространяе-

мые среди населения. 
С учетом существующей в Республике Беларусь программы дистанцион-

ного обучения, уже реализуемой межведомственной концепции информирова-
ния и созданной на ее основе стратегии информирования по вопросам черно-
быльской катастрофы в сети Интернет, самым рациональным, с точки зрения 
финансирования и широкого охвата населения, является организация целевых 
курсов или включение в уже существующие курсы повышения квалификации 
для специалистов, проживающих на пострадавших территориях, в качестве 
обязательного дополнения блоков как по чернобыльской проблематике, так и 
по навыкам использования компьютерных технологий для организации кон-
сультирования на местах. Принимая во внимание специфику в будущем прово-
димой работы, профессиональные умения и обязанности, доверие населения, а 
также непосредственное присутствие на пострадавших территориях, в качестве 
основных первичных специалистов могут привлекаться:  

– психологи, являющиеся штатными сотрудниками каждого учреждения 
образования страны; 

– социальные педагоги; 
– классные руководители; 
– административные работники. 
Повышение уровня грамотности по чернобыльской проблеме, радиацион-

ной безопасности в целом среди перечисленных групп специалистов позволит 
непосредственно донести до широких слоев населения необходимую информа-
цию. Полученные специалистами навыки работы с мультимедийными средст-
вами позволят организовать непрерывную систему дистанционного информи-
рования, дадут возможность реализовать все способы обратной связи с экспер-
тами. 

Организация информирования посредством дистанционного консультиро-
вания позволит создать гибкую, подвижную, способную к быстрым изменени-
ям в условиях современной жизни и в тоже время доступную разным социаль-
ным слоям общества систему информационного обеспечения населения, по-
страдавшего в результате чернобыльской катастрофы. 
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Важнейшим направлением деятельности в системе обеспечения мероприя-

тий по преодолению последствий чернобыльской катастрофы является разра-
ботка и реализация общей информационной политики, включающая исследова-
ние репродуктивной системы и психо-эмоционального состояния населения, 
проживающего на загрязненных радионуклидами территориях. На данный мо-
мент репродуктивно активной является часть населения, которая на момент 
аварии пребывала в пре- и пубертатном возрасте, то есть была более чувстви-
тельна к ионизирующему воздействию. На сегодняшний день у данной когорты 
выявлен рост заболеваемости щитовидной железы, нарушения иммунного, гор-
монального гомеостаза, значительные функциональные и органические изме-
нения репродуктивной системы, социально-психологические проблемы,  

Нами было проведено исследование заболеваемости репродуктивной сис-
темы 3100 женщин, проживающих на загрязненных радионуклидами террито-
риях Брянской и Тульской областей.  Наиболее высокая заболеваемость с на-
рушением гормонального гомеостаза организма выявлена в возрастных когор-
тах 31–40 и 41–50 лет, то есть у лиц, находящихся на момент аварии в препу-
бертатном и раннем репродуктивном периодах. В числе заболеваний 
репродуктивной системы наиболее часто имели место доброкачественные гор-
монозависимые образования: миомы матки – 35,5%, кисты яичников – 6,8%, 
воспалительные заболевания придатков – 20,3%, доброкачественные и фоновые 
заболевания шейки матки – 12,8%. Сочетанная патология щитовидной железы 
и гормонально зависимых заболеваний репродуктивных органов была выявлена 
у 349 (11,3%) женщин, выделенных в группу риска. Отмечено наиболее частое 
сочетание заболеваний щитовидной железы и миомы матки. 

Одновременно с изучением заболеваемости на загрязненных территориях 
было проведено исследование психо-эмоционального состояния 408 работаю-
щих женщин. У 130 (32%) были выявлены неблагоприятные эмоционально-
личностные изменения в связи с субъективными особенностями восприятия уг-
розы радиационной опасности. Особенно остро воспринимают радиационный 
риск женщины после 40 лет, 50,8% из них включены в группу риска. В группу 
риска попало значительно больше женщин, имеющих доброкачественные забо-



 73

левания репродуктивных органов (56,9%), чем в группу «норма» (37,8%). В то 
же время женщин с воспалительными гинекологическими заболеваниями почти 
в два раза меньше в группе риска (18,5%). В целом проведенное исследование 
показало, что обостренное восприятие радиационного риска в значительной 
мере связано с социальными проблемами. Радиационный фактор зачастую 
трудно отличить от фоновых социальных переживаний. Для получения необхо-
димого эффекта снижения уровня стресса, связанного с субъективным воспри-
ятием угрозы радиационной опасности, необходима постоянная индивидуаль-
ная работа в зависимости от характера стрессоров (медико-психологическая 
реабилитация, психотерапия и психокоррекция, психологический тренинг, кон-
сультирование по решению социальных проблем).  

Приведенные данные о  заболеваемости репродуктивных органов и психо-
логических проблемах у женщин, проживающих на загрязненных территориях, 
позволяют сделать вывод о необходимости проведения долгосрочного монито-
ринга изменений в репродуктивной системе, психоэмоционального состояния 
со своевременной диагностикой, адекватной терапией и профилактикой всех 
нарушений. Учитывая современные технологические возможности, решение 
вопросов регуляции долгосрочного мониторирования может осуществляться 
путем использования новых подходов к системе информирования специали-
стов, населения и всех заинтересованных сторон по проблемам преодоления 
последствий радиационных аварий. 
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При объективной оценке опасности радиации само словосочетание «ра-
диационная опасность» в качестве термина не используется. Нормативное оп-
ределение существует для словосочетания «радиационный риск». В Нормах ра-
диационной безопасности (НРБ-99, раздел «Термины и определения», п. 62) это 
определение сформулировано следующим образом: «Риск радиационный – ве-
роятность возникновения у человека или его потомства какого-либо вредного 
эффекта в результате облучения». 

При объективной оценке радиационного риска (НРБ-99, п. 2.3) для челове-
ка учитываются заболевания двух типов – пороговые (детерминированные) и 
вероятностные (стохастические). В качестве пороговых, зависящих от величин 
индивидуальных доз облучения, перечислены такие заболевания, как лучевая 
болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии 
развития плода и т.д. К стохастическим неблагоприятным последствиям, зави-
сящим от величин коллективных доз облучения, отнесены злокачественные 
опухоли, лейкозы, наследственные заболевания. Этим определением норматив-
но ограничивается гигиеническая оценка всего комплекса последствий радиа-
ционного воздействия. В результате на практике возможна ситуация, когда все 
иные последствия радиационного воздействия игнорируются так, как будто их 
и не существует.  

Все иные последствия, в т.ч. социально-психологические последствия ра-
диационных аварий, по умолчанию признаются не имеющими объективных до-
казательств зависимости от величин доз облучения. Именно в таком подходе за-
ключается некоторая ограниченность формализованных объективных оценок ра-
диационного риска, которые выполняют профессионалы и специалисты в облас-
ти радиационной гигиены и радиационной безопасности. В то же время, 
ограниченность объективных оценок радиационного риска смягчается выполне-
нием основных принципов радиационной безопасности (НРБ-99, п. 2.5). Прин-
цип обоснования (учет соотношения польза/вред) и принцип оптимизации (со-
блюдение возможно наиболее низких индивидуальных доз облучения) позволя-
ют при объективной оценке радиационного риска использовать иные (экономи-
ческие и морально-этические) критерии оценки радиационной опасности. 
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Основой защиты человека от радиационного воздействия является ограни-
чение этого воздействия. Морально-этический аспект нормирования радиаци-
онного воздействия выражает принцип ALARA: “As low as really achievable” – 
«так мало, как это реально достижимо». Иными словами, этот принцип подра-
зумевает нежелательность любого дополнительного облучения. Этот принцип 
привносит дополнительное обоснование гигиенической значимости для кол-
лективных доз облучения. 

Субъективные оценки опасности радиации сформировались в обществен-
ном сознании за последние пятьдесят лет. Это связано с резким расширением 
использования ионизирующих излучений в вооружении, медицине, атомной 
энергетике, в быту (радиоизотопные пожарные индикаторы для жилых поме-
щений и т.д.). В последние три десятилетия субъективные оценки радиацион-
ной опасности и радиационного риска стали предметом научных исследований. 
Особую социальную значимость субъективные оценки радиационного риска 
имеют в связи с радиоактивными загрязнениями территорий (рис. 1). 

 
Мнение населения о наиболее неблагоприятных последствиях 

радиационной аварии (1988 г.) 
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1 – риск для здоровья; 
2 – неуверенность в будущем; 
3 – радиоактивное загрязнение территорий; 
4 – переселение; 
5 – остальные 16 последствий аварии 

 

Рис. 1 
 

Субъективно опасность радиации население оценивает прежде всего как 
опасность для здоровья. На рис. 1 представлены результаты опроса населения 
загрязненных территорий (опрос 1988 г., было предложено дать один ответ). 

Эти данные подтверждаются результатами ответов респондентов на во-
прос об опасности радиации для здоровья (табл. 1). В этом же опросе абсолют-
ное большинство указало на то, что радиация не только опасна для здоровья, но 
и влияет на их здоровье. Это мнение существовало у населения вне зависимо-
сти от уровня радиоактивного загрязнения территорий их проживания и/или 
введения защитных мер.   

Кроме того, в 1988 г. неуверенность в будущем на загрязненных территориях 
ощущал каждый пятый человек. Такие же данные получены в опросе 2005 г., ко-
гда абсолютное большинство лиц с высшим образованием (более 80%) указывали 
на то, что «никто не знает и не интересуется тем, как будут дальше развиваться 
территории и что будет с уровнем радиоактивного загрязнения». 
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Таблица 1. Оценка населением опасности радиации для здоровья 
на территориях с различными уровнями радиоактивных загрязнений  

(1988 г., общее число опрошенных – 1514 человек) 
 
Относительное число ответов (%) 

на территориях с уровнями загрязнения: 
Ответ > 1 Ки/км2,  

рекомендованы  
защитные меры 

< 1 Ки/км2, 
защитные меры 

не рекомендованы 
Радиационная обстановка  
опасна для здоровья 

78,7 71,3 

Радиация влияет на мое  
здоровье 

67,3 59,9 

Радиация влияет на здоровье 
моих родных и близких 

69,0 66,1 

 
Опасение за свое здоровье составляет суть радиотревожности населения. 

Радиотревожность является особым психологическим состоянием, при котором 
субъективно завышается реально существующая объективно незначительная 
опасность для здоровья при действии малых доз дополнительного радиацион-
ного облучения. Один раз сформировавшись, высокий уровень радиотревожно-
сти не снижается, несмотря на снижение доз облучения и стабилизацию радиа-
ционной обстановки (рис. 2).  

 
Субьективные оценки опасности радиации для здоровья  
у населения загрязненных чернобыльских территорий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 балл – совсем нет опасности и риска;  
2 балла – нет опасности и риска; 
3 балла – в какой-то мере риск есть; 
4 балла – есть опасность и риск; 
5 баллов – опасность и риск очень велики 

 
Рис. 2 
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Стандартизованный метод оценки уровня радиотревожности имеет мето-
дическое обоснование (Пособие для врачей, 1999 г.) и был использован в ис-
следованиях с 1993 г. (табл. 2). Методика позволяет оценить уровень радиотре-
вожности (выраженные в баллах от 1 до 5 субъективные оценки опасности ра-
диации для своего здоровья и здоровья своих близких), как для отдельного че-
ловека, так и для отдельной социальной или репрезентативной группы 
населения. Минимальная численность однородных по социальным и возрас-
тным характеристикам групп опрошенных при такой оценке может быть неве-
лика – от 25 до 30 человек. Кроме того, метод позволяет оценить социальную 
«приемлемость» опасности. Так, если в группе средняя оценка будет выше 
3 баллов, то эту опасность можно считать социально неприемлемой, т.е. нега-
тивно оцененной большинством опрошенных.  

 
Таблица 2. Средний балл субъективной оценки опасности радиации 

для своего здоровья 
(от 1 балла – совсем не опасно до 5 баллов – очень опасно) 

 
Год Группа Территория 

проживания 
Опрошено 
(человек) 

Опасность 
(средний балл) 

Р/загрязненная 250 4,21 1993 Население 
Без р/загрязн. 250 3,44 
Р/загрязненная 28 4,00 1997 Специалисты СЭС  

(Роспотребнадзор) Без р/загрязн. 154 3,30 
Р/загрязненная 60 3,32 1997 Врачи 
Без р/загрязн. 70 2,75 
Потенц. р/загр. 104 4,20 1999 Учителя школ 
Без р/загрязн. 112 4,00 
Р/загрязненная 36 4,22 
Потенц/загрязн. 35 3,71 

2002 Журналисты 

Без р/загрязн. 76 3,43 
Р/загрязненная 49 4,61 
Потенц/загрязн. 35 4,00 

2002 Представители власти 

Без р/загрязн. 96 3,45 
2004 Специалисты АЭС Без р/загрязн. 24 2,38 
2005 Население Р/загрязненная 224 4,48 
2007 Специалисты 

(Роспотребнадзор) 
Р/загрязненная 22 4,44* 

2007 Врачи Р/загрязненная 16 4,85* 
* Предварительные данные. 
 
Сотрудники атомных электростанций и врачи, проживающие на террито-

риях без радиоактивных загрязнений, наиболее низко оценили опасность ра-
диации для своего здоровья (соответственно 2,38 балла, 2004 г. и 2,75 балла, 
1997 г.).  

На загрязненных территориях средний балл оценки населением радиаци-
онной опасности составил 4,21, т.е. оказался очень высоким. Отметим, что на-
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селение территорий без радиоактивных загрязнений (и в особенности врачи) 
имело значительно более низкий уровень радиотревожности, оценивая опас-
ность радиации для здоровья в среднем в 2,7–3,3 балла. В последние годы про-
исходит усиление состояния радиотревожности; даже врачи (предварительные 
данные опроса 2007 г.) демонстрируют высокий уровень радиотревожности. 

 
Оценка самочувствия населением загрязненных чернобыльских территорий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – раздражителен;   2 – тревожен; 
3 – оптимистичен;   4 – спокоен; 
5 – болен;   6 – слабый 

 
Рис. 3 

 
Высокий уровень радиотревожности населения загрязненных территорий 

сочетается со снижением уровня его самочувствия. Опрошенные чаще всего 
дают следующее описание самочувствия: «устал», «раздражен», «занят», «тре-
вожен». Эти оценки почти не изменились за годы, прошедшие после аварии 
(рис. 3). На рисунке представлены наиболее частые характеристики самочувст-
вия: население, в общем, стало несколько спокойнее и ситуация для населения 
стала более привычной. В 2005 г. на свое спокойствие указывает 21% опрошен-
ных по сравнению с 12% в 1993 г. Одновременно с этим в 2005 г. опрошенные 
из населения почти в два раза чаще указывали на то, что они больны и слабы, и 
более чем в два раза реже указывали на оптимизм. 

До сих пор, спустя 20 лет после аварии, население более всего обеспокоено 
влиянием радиации на здоровье и более всего нуждается в соответствующем 
медицинском обслуживании (см. табл. 3). В настоящее время потребность в 
помощи населения выражена еще более отчетливо. Сам факт проживания на 
территориях радиоактивного загрязнения формирует высокий уровень радио-
тревожности у населения.  
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Таблица 3. Частота ответов населения загрязненных территорий  
Брянской области на вопрос: 

«Что надо сделать для смягчения последствий аварии на ЧАЭС?» 
 

Относительное 
число ответов (%) Что надо сделать в первую очередь 

1993 г. 2005 г. 
Повышение уровня жизни (выплаты населению) 53 69 
Улучшение медицинского обслуживания 54 65 
Выполнение региональных программ развития 23 27 

 
Экономические сложности на загрязненных территориях, отсутствие воз-

можности получить оплату за добросовестный труд снижают возможность реа-
билитации населения после аварии и способствуют формированию патернали-
стских настроений. В современной ситуации основным источником доходов 
для населения становятся различные компенсационные выплаты и льготы. В 
этой ситуации любые снижения выплат (или их обесценивание), невыполнение 
льгот (бесплатные лекарства, бесплатное медицинское и санаторно-курортное 
обслуживание), которые происходят по мере нормализации радиационной об-
становки, закономерно вызывают резкое недовольство населения. Население 
требует признания территорий их проживания зонами с наиболее высоким 
льготным статусом. Складывается парадоксальная ситуация, заставляющая 
проживающих на загрязненных территориях людей одновременно и бояться 
радиации, и желать подтверждения наиболее высоких уровней загрязнения для 
этих территорий. 

Большое значение имеет и тот факт, что на загрязненных территориях на-
селение убеждено в неотвратимости тяжелых последствий от уже полученных 
доз облучения. В связи с этим они считают справедливым сохранение экономи-
ческой и социальной поддержки в течение всей жизни как для них, так и для их 
детей. Ликвидация льгот и выплат в связи с нормализацией радиационной об-
становки приводит к усилению радиотревожности у населения этих террито-
рий, к демонстративным проявлениям радиотревожности. 

Формирование социально-психологических последствий Чернобыльской 
аварии имело свои особенности. Два основных фактора определили эти осо-
бенности: масштаб аварии и современные технологии информирования населе-
ния. Два десятилетия назад уже не было практической возможности ограничить 
распространение информации об аварии только территорией непосредственно-
го загрязнения или исключить информацию, поступающую из других стран. За-
грязненными оказались в той или иной степени густонаселенные территории, в 
эту ситуацию были внезапно и недобровольно вовлечены сотни тысяч людей. 
Информация об аварии и загрязнении территорий в течение нескольких часов и 
дней стала доступна для всех, независимо от наличия и степени радиоактивного 
загрязнения территории проживания. 

Постоянно появляющиеся в СМИ сообщения о нерадиационных техноло-
гических ситуациях на АЭС (Балаковская АЭС в 2005 г., ЛАЭС в 2006 г.), о 
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случаях рака щитовидной железы у детей и взрослых в России, Беларуси, Ук-
раине и т.д. закономерно поддерживают высокий уровень радиотревожности. 
Поэтому и не стоит ожидать его заметного снижения в ближайшее время без 
проведения комплекса специальных мероприятий. Высокий уровень радиотре-
вожности, который выражается в необъективно завышенной оценке радиаци-
онной опасности, не только не исчез за 20 лет после аварии, но даже вырос. 

Социально-психологическая реабилитация загрязненных территорий подра-
зумевает наличие мониторинга, который имеет три составляющих. В классиче-
ском варианте понимания мониторинг включает: 1) выбор количественного кри-
терия оценки наиболее характерного показателя; 2) возможность применения 
стандартизованной методики оценки показателя в динамике, т.е. в течение ряда 
лет; 3) характеристику факторов, которые влияют на оцениваемый показатель. 
Использование стандартизованного метода количественной оценки радиотре-
вожности может быть таким объективным критерием для мониторинга социаль-
но-психологического состояния населения на загрязненных территориях. 

Для населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территори-
ях, чернобыльская авария стала поворотным событием, существенно изменив-
шим образ жизни, представления о безопасности и о перспективах дальнейшей 
жизни. В настоящее время поколение тех, кто лично пережил аварию в наибо-
лее активном и трудоспособном возрасте, переходит в старшую возрастную 
группу, менее активно участвует в общественной жизни. Однако ситуация за-
грязнения территорий сохраняется; в активную трудовую жизнь вступают но-
вые поколения молодых людей, которые вновь оценивают опасность прожива-
ния. Для новых поколений активизация личности, формирование личной ответ-
ственности за себя, свою семью, являются важными моментами социально-
психологической реабилитации вплоть до настоящего времени.  

Информационная природа формирования у человека представлений о ра-
диации требует проведения информационных мероприятий, направленных на 
снижение уровня специфической радиотревожности населения. Информацион-
ные мероприятия нельзя считать единственными или основными в современной 
сложной политико-экономической ситуации, но они являются ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМИ. Информационное сопровождение требуется при проведении любых 
мероприятий в связи с проведением защитных мер на территориях радиоактив-
ного загрязнения. По-прежнему не удовлетворена потребность населения в ин-
формации о радиационной обстановке, о влиянии радиации на здоровье, о за-
щитных мероприятиях; в 2005 г. на это указывали до 75% респондентов.  

Уровень доверия населения к местным врачам за 20 лет практически не 
изменился. В 1988 г. и 1993 г. врачам доверяли около 40% респондентов, в 
2005 г. – 46%. Пожалуй, только ученые-специалисты не потеряли, а скорее по-
высили свой авторитет у жителей пострадавших районов. Так, ученым как ис-
точнику информации о радиационной ситуации в 1988 г. доверяли 20% респон-
дентов, в 1993 г. – 47%, а в 2005 г. – 76%. Однако у специалистов (ученых) от-
сутствуют реальные пути взаимодействия с населением. Такая работа специа-
листов не может постоянно выполняться на энтузиазме, без соответствующей 
оплаты труда – тем более что к информационной работе должны привлекаться 
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специалисты достаточно высокой квалификации. Они должны обладать как 
специальными знаниями, так и навыками просветительской деятельности, об-
щения с населением, популяризации знаний. 

В заключение можно сделать несколько замечаний общего характера.  
1. Принцип психологической защиты населения радиоактивно загрязнен-

ных территорий введен  в официальный документ РНКРЗ лишь в 1995 г. Мето-
дики оценки социально-психологических последствий радиационной аварии 
пока находятся в стадии становления. 

2. Значение социально-психологической реабилитации населения загряз-
ненных территорий не уменьшается со временем, прошедшим после аварии. 
Процесс смягчения неблагоприятных социально-психологических последствий 
аварии невозможен без постоянного информирования, обучения и образования 
населения. 

3. После чернобыльской аварии в общественном мнении сформировалась 
доминанта «РАДИАЦИЯ  ОПАСНА». Сближение субъективных и объективных 
оценок опасности радиации необходимо, т.к. обеспокоенность и психическая 
напряженность в связи с этой доминантой опасности снижают качество жизни 
и уровень здоровья человека.  
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РОЛЬ  НАРУШЕНИЙ  ПСИХИЧЕСКОГО  ЗДОРОВЬЯ 

В  ОЦЕНКЕ  ПОСЛЕДСТВИЙ  РАДИАЦИОННОЙ  АВАРИИ – 
ПРОГРАММА  ОБУЧЕНИЯ  ВРАЧЕЙ 

 
Г.М. РУМЯНЦЕВА 

 
Государственный научный центр социальной и судебной  
психиатрии имени В.П. Сербского (ГНЦССП Росздрава), 

г. Москва, Российская Федерация 
 

Одной из причин длительного стрессового состояния, сохраняющегося 
среди участников ликвидации аварии на ЧАЭС и жителей пострадавших терри-
торий, является недостаток знаний о последствиях этой аварии. 

Особенно негативно влияет недостаток знаний на поведение врачей общей 
сети, которые непосредственно контактируют с населением. 

На определенном этапе поставарийной ситуации была разработана про-
грамма обучения врачей общей сети, которая эффективно реализовывалась в 
ЦРБ загрязненных территорий. 

Ниже приводим данную программу. 
 

ПРОГРАММА 
обучения врачей-интернистов 

по вопросам выявления и коррекции психологических и невротических 
нарушений при осмотре населения, проживающего в условиях хронического 

экологического стресса 
 
Цель обучения: ознакомление с последними данными о психологических и пси-

хосоматических последствиях массовых экологических бедствий, овладение совре-
менными методиками оценки и коррекции пограничных психических расстройств в 
условиях хронического экологического стресса, ознакомление с современными фор-
мами психотерапевтической, медико-психологической и социально-психологической 
помощи городскому и сельскому населению. 

 
ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

1. Роль биологических и психологических составляющих в формировании пси-
хической дезадаптации в условиях хронического экологического стресса. 

2. Общие вопросы систематики и диагностики пограничных психических рас-
стройств, выявляемых в условиях хронического экологического стресса. 

3. Эпидемиология пограничных психических и психосоматических расстройств 
в различных экологических и стрессовых условиях. 

4. Методические подходы к выявлению и диагностике пограничных психиче-
ских расстройств среди населения. Современные опросники и шкалы, применяемые 
для скринингового выявления пограничных психических расстройств в экстремаль-
ных условиях. Методология популяционных исследований психического здоровья. 
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5. Психодиагностические методики, адекватные изучению экологического 
стресса. 

6. Клиника и динамика пограничных психических расстройств, возникающих в 
ситуации хронического экологического стресса. Клинико-психологические особенно-
сти стрессовых реакций. Формы психологической защиты и способы формирования 
внутренней картины болезни у пациентов, вовлеченных в экологическое бедствие. 

7. Клинический патоморфоз заболеваний у лиц, пострадавших от антропогенных 
катастроф. Патология личности и ее динамика у лиц, пострадавших при массовых 
экологических бедствиях. Патоморфоз психосоматических расстройств. Особенности 
вторичных соматогенных и церебрально-органических психических расстройств в ус-
ловиях экологического стресса. 

8. Основные социально-психологические последствия экологических катастроф. 
Особенности восприятия рисков и их роль в формировании стрессовых расстройств. 

9. Доверие к информации и контрмерам как основа для компенсации психиче-
ских проблем населения. Условия и особенности формирования массовых суждений, 
мифов. Экологическое бедствие как коллективная психическая травма. 

10. Современные формы организации специализированной помощи лицам с 
психическими расстройствами, возникшими в условиях экологических катастроф. 
Современные методы психотерапевтической коррекции психических расстройств в 
стрессовых ситуациях. 

11. Особенности психофармакотерапии различных постстрессовых расстройств. 
12. Организация медико-психологической и социально-психологической службы 

в пострадавших районах. 
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По прошествии более 20 лет после аварии на Чернобыльской АЭС про-
блемы обеспечения радиационной безопасности населения, проживающего на 
радиоактивно загрязненных территориях России, остаются актуальными. В 
шести юго-западных районах Брянской области расположены населенные пунк-
ты, в которых среднегодовые дозы облучения жителей превышают 1 мЗв [1] и 
где согласно закону «О радиационной безопасности населения» необходимо 
проведение защитных мероприятий [2]. Потребление жителями этих районов 
сельскохозяйственных и природных пищевых продуктов с содержанием радио-
нуклидов, не отвечающим установленным стандартам, является основным ис-
точником формирования внутреннего облучения населения [3]. В отдаленный 
период после аварии на Чернобыльской АЭС при реабилитации радиоактивно 
загрязненных территорий необходимо ведение сельскохозяйственного произ-
водства таким образом, чтобы виды, масштаб и длительность проведения за-
щитных мероприятий были оптимальными и обеспечивали максимально воз-
можное снижение доз облучения населения при минимальных затратах с уче-
том социальной приемлемости контрмер [2]. Это особенно важно в условиях 
сложной социально-экономической обстановки в регионе России, пострадав-
шем от аварии. Каждое поселение имеет свои особенности: уровни загрязнения 
радионуклидами территории населенного пункта и сельскохозяйственных уго-
дий, содержание радионуклидов в сельскохозяйственной и природной пищевой 
продукции, характеристики почвенного покрова, применяемые защитные меро-
приятия, поголовье сельскохозяйственных животных и т.д., что будет влиять на 
состав контрмер, объемы их применения и необходимые затраты. Вследствие 
этого, для каждого населенного пункта с дозой облучения жителей, превы-
шающей 1 мЗв/год, необходима разработка индивидуальных программ приме-
нения защитных мероприятий – адресная реабилитация. 

Для решения этих задач в МАГАТЭ создана специализированная система 
поддержки принятия решений по оптимизации проведения долгосрочных за-
щитных мероприятий в населенных пунктах с эффективной годовой дозой вы-
ше 1 мЗв – ReSCA (Remediation Strategies after the Chernobyl Accident – Страте-
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гии реабилитации после чернобыльской аварии). Она представляет собой ком-
пьютерную программу, позволяющую определять состав и объем наиболее эф-
фективных защитных мероприятий с учетом радиологических, почвенных и 
административно-хозяйственных характеристик населенных пунктов, а также 
наличия финансовых и материальных ресурсов. Оптимизация защитных меро-
приятий на уровне населенного пункта, района и области осуществляется на 
основе минимизации затрат на единицу предотвращенной коллективной дозы с 
учетом социальной приемлемости контрмер. Данная программа была разрабо-
тана при реализации проекта МАГАТЭ по техническому сотрудничеству 
RER/9/074 «Стратегии долгосрочных защитных мероприятий и мониторинг об-
лучения населения сельских территорий, пострадавших после Чернобыльской 
аварии» [4]. Система ReSCA основывается на использовании данных о конкрет-
ных населенных пунктах, а также на стандартном алгоритме оценки доз облу-
чения населения [5]. В настоящее время основным дозообразующим радионук-
лидом является 137Cs, поэтому программа была разработана для оптимизации 
контрмер по защите населения от облучения, связанного с этим радионукли-
дом. Программа ReSCA состоит из четырех основных опций: исходные данные, 
параметры модели, расчет эффективности контрмер и результаты расчетов. 

I. Исходные данные. Эта опция предназначена для ввода информации, ха-
рактеризующей населенный пункт. Она имеет двухуровневую структуру, со-
стоящую из данных, специфичных для населенного пункта, и сведений об уча-
стках, используемых для выпаса скота. Специфичные данные разделяются на 
две группы: идентификационные (определяют административную принадлеж-
ность населенного пункта) и данные, относящиеся к расчету дозы облучения 
населения. Данные о населенном пункте позволяют оценить как среднегодовую 
эффективную и коллективную дозы облучения жителей, так и ожидаемую дозу 
без проведения контрмер [4]. 

II. Параметры модели. Для оценок доз облучения населения и эффективно-
сти защитных мероприятий в программе используются ряд модельных пара-
метров. Учитывая, что некоторые из них могут меняться во времени, например, 
стоимость защитных мероприятий, рацион питания и др., в этом блоке преду-
смотрена возможность внесения изменений. 

На основе накопленных в последние годы новых данных об эффективно-
сти защитных мероприятий [6], включая информацию о дезактивации населен-
ных пунктов [5; 7], а также новых подходов к планированию контрмер по реа-
билитации радиоактивно загрязненных территорий и защите населения [5; 6], в 
системе ReSCA рассматривается возможность применения семи различных ти-
пов защитных мероприятий. Шесть контрмер направлены на снижение доз 
внутреннего облучения населения за счет уменьшения содержания 137Cs в про-
дуктах питания, а последняя контрмера применяется для снижения дозы внеш-
него облучения жителей населенных пунктов [8].  Для оценок доз облучения 
населения  в  программе  используются  дозовые  коэффициенты  по  данным 
работы  [6]. 

III. Расчет эффективности контрмер. В данной опции существует возмож-
ность ввода данных об объемах финансовых средств, которые могут быть за-
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трачены на реабилитацию населенных пунктов и определение значимости фак-
тора стоимости контрмер (от 0 до 1). При факторе стоимости 1 оптимизация 
проводится на основе выбора самых экономически выгодных мероприятий 
(экономический вариант), а при факторе 0 предпочтение отдается контрмерам, 
которые в максимальной степени приветствуются населением (социальный ва-
риант). Разработка стратегии реабилитации продолжается до тех пор, пока зна-
чения суммарных доз облучения во всех населенных пунктах не станут меньше 
1 мЗв/год, закончатся денежные средства на реабилитацию или не будут ис-
пользованы все защитные мероприятия. При наступлении какого-либо из этих 
условий программа завершает процесс оптимизации. 

IV. Результаты расчетов. Пользователю выводится отчет в табличном и 
графическом виде о сформированной стратегии реабилитации, который вклю-
чает список наиболее эффективных защитных мероприятий, информацию о до-
зах облучения населения (внешних, внутренних и суммарных) до и после при-
менения контрмер, представляются количественные оценки предотвращенных 
коллективных доз облучения населения, их стоимость и затраты, необходимые 
на внедрение контрмер. 

В настоящее время наиболее критическими с точки зрения облучения насе-
ления являются шесть юго-западных районов Брянской области [9]. Прогности-
ческие оценки доз облучения жителей этих районов, выполненные в работе [10], 
показали, что на загрязненной радионуклидами территории в 2006 г. должны 
быть расположены 120 населенных пунктов, среднегодовые дозы облучения 
населения в которых превышают 1 мЗв. Для разработки адресной реабилитации 
этих населенных пунктов специалисты ВНИИСХРАЭ проводят в них ком-
плексный радиоэкологический мониторинг, а также собираются данные по ад-
министративно-хозяйственным и демографическим характеристикам [1; 11]. 

В качестве примера адресной реабилитации на локальном уровне рассмот-
рим населенный пункт Унеча Клинцовского района Брянской области, являю-
щийся типичным для региона аварии на ЧАЭС. В этом населенном пункте про-
живает 168 чел., которые содержат 19 коров. Для выпаса частных коров мест-
ное население использует три пастбищных участка. Плотность загрязнения 
территории населенного пункта 137Cs составляет 396 кБк/м2, а пастбищ варьи-
рует от 252 до 681 кБк/м2. Среднегодовая доза внешнего облучения составляет 
0.48 мЗв, а внутреннего облучения от потребления местных продуктов питания 
2.17 мЗв, т.е. доля внутреннего облучения в суммарной дозе составляет 82%. 

В результате расчета программы ReSCA для снижения суммарной дозы об-
лучения жителей населенного пункта Унеча при «экономическом» варианте 
оценок рекомендуется применение четырех типов контрмер (рис. 1-А). Самым 
эффективным мероприятием для данного населенного пункта является приме-
нение ферроцинсодержащих препаратов (FA) для всего поголовья частных ко-
ров, выпасаемых на трех пастбищах (на рис. 1-А FA указано три раза). 

 



 87

                   

 
Рис. 1. Характеристика системы защитных мероприятий при адресной реабилитации 

населенного пункта Унеча, Клинцовского района Брянской области  
(А – экономический и Б – социальный вариант) 

 
Внедрение такого типа мероприятий позволит снизить дозу внутреннего об-

лучения населения на 50%. При этом затраты на применение ФСП составят 
1,14 тыс.  евро,  а  стоимость  предотвращенной  дозы  не  превысит  3,47 тыс. 
евро/чел.-Зв. Далее по эффективности, следует проведение информационной 
кампании о правилах и рекомендациях по сбору, обработке и потреблению гри-
бов в зонах загрязнения (IM), после которой доза внутреннего облучения населе-
ния будет снижена еще на 6,4%. Затраты на проведение этой кампании будут 
ниже, чем при применении FA (0,5 тыс. евро), однако стоимость предотвращен-
ной дозы несколько выше (5,36 тыс. евро/чел.-Зв). На всех трех пастбищах, ре-
комендуется также проведение коренного улучшения (RI), что приведет к сни-
жению дозы внутреннего облучения жителей Унечи дополнительно на 16,7%. 
Стоимость такого типа мероприятий составит 7,41 тыс. евро, а стоимость пре-
дотвращенной дозы 6,74 тыс. евро/чел.-Зв. Таким образом, за счет осуществле-
ния комплекса сельскохозяйственных и информационных защитных мероприя-
тий доза внутреннего облучения жителей этого населенного пункта уменьшится 
с 2,17 до 0,59 мЗв, что составит 73%. Однако суммарная доза облучения населе-
ния при этом останется несколько выше установленного законом порога – 
1,06 мЗв/год. Это потребует проведения дезактивации 1/3 территории населенно-
го пункта (RS3). Дезактивация трети территории населенного пункта позволит 
снизить дозу внешнего облучения на 17%, но суммарная доза облучения населе-
ния при этом снизится ненамного — с 1,06 до 0,99 мЗв. Учитывая, что затраты на 
дезактивацию самые большие – 18,14 тыс. евро и стоимость предотвращенной 
дозы также максимальна – 50,51 тыс. евро/чел.-Зв, проведение дезактивации, по 
всей видимости, не является целесообразным. Применение и других типов за-
щитных мероприятий, направленных на снижение доз внутреннего облучения, 
также будет необоснованным, т.к. по стоимости предотвращенной дозы они 
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окажутся еще более дорогостоящими, чем проведение дезактивационных работ. 
Суммарные затраты на «экономический» вариант реабилитации составят с де-
зактивацией 27,2 тыс., а без нее 9,1 тыс. евро. Средняя стоимость предотвращен-
ной дозы облучения населения при этом будет 14,5 тыс. и 5,1 тыс. евро/чел.-Зв 
соответственно. 

В случае проведения «социального» варианта реабилитации (рис. 1-Б) пе-
речень защитных мероприятий и последовательность их выполнения будут вы-
глядеть иначе. Во-первых, на всех трех пастбищах рекомендуется проведение 
коренного улучшения (RI), что позволит снизить дозу внутреннего облучения 
на 50%. Во-вторых, следует внести минеральные удобрения под картофель 
(MF), при этом доза внутреннего облучения снизится еще на 1,24%. Далее, для 
коров, выпасаемых на всех трех участках, рекомендуется применить ферроцин-
содержащие препараты (FA). Это приведет дополнительно к снижению дозы 
внутреннего облучения на 16,6%. Четвертым рекомендуемым типом мероприя-
тия в данном варианте реабилитации является использование чистого корма для 
свиней (FP). Его внедрение приведет к совсем небольшому снижению дозы 
внутреннего облучения (около 2,3%). В-пятых, рекомендуется провести ин-
формационную кампанию о сборе и потреблении грибов (IM). Она позволит 
уменьшить дозу внутреннего облучения населения еще на 6,5%. При внедрении 
такого комплекса сельскохозяйственных и информационных мероприятий доза 
внутреннего облучения у населения будет снижена на 76,4% (с 2,17 до 
0,51 мЗв). Это несколько больше, чем при проведении реабилитации по «эко-
номическому» сценарию, однако этого будет достаточно, что бы суммарная до-
за облучения жителей населенного пункта уменьшилась до уровня менее 
1 мЗв/год, и, таким образом, потребность в проведении дезактивационных ра-
бот при «социальном» варианте реабилитации отпадет. Это в свою очередь 
приведет к снижению общих затрат на реабилитацию всего населенного пункта 
(при «социальном» сценарии 10,65 тыс., а при «экономическом» 27,20 тыс. евро). 
Следовательно, для выполнения закона «О радиационной безопасности населе-
ния» в населенном пункте Унеча в большей степени подходит «социальный» 
вариант внедрения защитных мероприятий или «экономический», но без про-
ведения дезактивационных работ. 

Таким образом, в отдаленный период после аварии на ЧАЭС при разработ-
ке адресных стратегий реабилитации загрязненных радионуклидами террито-
рий необходимо учитывать особенности каждого населенного пункта (радиоло-
гические, хозяйственные, демографические, почвенные, экономические, соци-
ально-психологические). Поэтому выбор наиболее оптимальных систем защит-
ных мероприятий должен проводиться на основе всестороннего и комплексного 
анализа характеристик населенных пунктов, что можно осуществить только с 
помощью компьютерных систем поддержки принятия решений с использова-
нием методов и алгоритмов, реализующих принципы радиационной защиты. 

С целью внедрения представляемой компьютерной системы в практику, 
специалистами ВНИИСХРАЭ были организованы и проведены в 2005–2006 гг. 
курсы обучения пользователей программного комплекса ReSCA среди радиоло-
гов из ФГУ «Брянскагрохимрадиология» и ФГУ «Брянскветрадиология». В ра-
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диологические службы шести наиболее пострадавших от аварии на Чернобыль-
ской АЭС районов Брянской области поставлен программный пакет ReSCA с 
соответствующими базами данных, характеризующими наиболее критичные 
населенные пункты. Это будет способствовать принятию специалистами-
радиологами научно-обоснованных решений о внедрении оптимальных защит-
ных мероприятий, в населенных пунктах районов Брянской области, в наи-
большей степени пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 
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Государственное учреждение радиационного контроля  
и радиационной безопасности «Беллесрад»  

Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Для получения объективной информации о радиационной обстановке в ле-

сах на постоянной основе осуществляются радиационный мониторинг и кон-
троль в 54 лесхозах, подведомственных Министерству лесного хозяйства Рес-
публики Беларусь, на площади 1781,7 тыс. га. За период 1991–2006 гг. площадь, 
отнесенная к зонам радиоактивного загрязнения, сократилась на 221,6 тыс. га в 
результате радиоактивного распада цезия-137 и отнесения лесных земель к тер-
ритории с плотностью загрязнения почвы цезием-137 до 1 Ки/км2.  

 
Радиоактивное загрязнение земель лесного фонда Минлесхоза 

 
Радиационная обстановка в лесном фонде ежегодно уточняется, проводит-

ся радиационное обследование принятых земель, обследуется более 11 тыс. ле-
сосек, тысячи лесокультурных площадей, конторы и усадьбы лесхозов и лесни-
честв, рабочие места.  

В период 2004–2006 гг. проведено радиационное обследование 823 объек-
тов лесного хозяйства, в том числе 463 контор лесхозов и лесничеств, 129 лес-
ных питомников, 69 лесосеменных плантаций и участков, 64 цехов, 98 других 
объектов (пчелопасек, шишкосушилок и др.) и оформлены паспорта радиаци-
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онной обстановки на объекты, расположенные в зонах радиоактивного загряз-
нения.  

Служба радиационного контроля отрасли в течение года проверяет на со-
держание радионуклидов более 85 тыс. проб продукции. В том числе контроли-
руется свыше 3 тыс. проб дикорастущих грибов и 1,5 тыс. проб ягод, а также 
продукция подсобного сельского хозяйства: молоко, сено и др. Эти виды про-
дукции являются наиболее загрязненными – превышение допустимых уровней 
более 50% проб исследуемых грибов, 30% – ягод, 2,7% – молока, и их некон-
тролируемое потребление может привести к повышенной дозе внутреннего об-
лучения.   

В 2006 г. максимальные уровни загрязнения свежих грибов достигали 
144 100 Бк/кг, что в 14,4 раза превышает уровни, установленные для твердых 
радиоактивных отходов (10 000 Бк/кг).  
 

Радиоактивное загрязнение пищевой продукции леса (2003–2006 гг.) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Радиоактивное загрязнение лесной растительности изменяется незначи-

тельно. В настоящее время наименьшее содержание радионуклидов в лесных 
экосистемах в верхнем древесном ярусе, наибольшее – в живом напочвенном 
покрове, промежуточное – в подлеске и подросте. Имеются лишь первые при-
знаки стабилизации радиоактивного загрязнения древесины. Максимальное за-
грязнение цезием-137 грибов отмечается: в Припятском следе радиоактивного 
загрязнения; на влажных и сырых почвах; в сосняках и черноольшаниках. Наи-
более чистые грибы произрастают: в пределах Сожского следа радиоактивного 
загрязнения; на богатых свежих почвах; под пологом ели, березы, дуба, осины; 
в насаждениях с возрастом 40–60 лет. 
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Дозы облучения работников лесного хозяйства и населения формируются 
при осуществлении работ, посещении лесов в зонах радиоактивного загрязне-
ния и пользовании лесной продукцией, произрастающей на этой территории.   

В целях снижения доз внешнего и внутреннего облучения и реализации 
прав граждан на своевременное получение полной и достоверной информации 
по вопросам, связанным с чернобыльской катастрофой, осуществляется инфор-
мирование работников лесного хозяйства и населения о радиационной обста-
новке в лесах.  

Информирование работников лесного хозяйства о радиационной обстанов-
ке в лесах осуществляется путем предоставления информации о радиоактивном 
загрязнении кварталов леса по зонам на картах-схемах лесничеств, лесхозов, 
плакатах «Радиационная обстановка на территории лесхоза (лесничества)». 
Пример приводится ниже. 

 
 
Проводится курсовое обучение и проверка знаний требований правил ра-

диационной безопасности, инструкций об охране труда при проведении лесохо-
зяйственных работ в загрязненных радионуклидами лесах. Перед началом лесо-
заготовительных работ, работ по посадке леса работники знакомятся с техноло-
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гической картой, проектом лесных культур, в которых указываются сведения о 
плотности загрязнении почв и мощности дозы гамма-излучения на месте про-
ведения работ. На стендах в лесхозах, лесничествах размещается информация о 
радиоактивном загрязнении лесной продукции, результатах радиационного 
контроля сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсоб-
ных хозяйствах работниками лесного хозяйства, а также об уровнях загрязне-
ния цезием-137 грибов и ягод, отобранных в кварталах леса, на контрольных 
полигонах.  

В программы обучения в школьных лесничествах внесены разделы о пра-
вилах ведения лесного хозяйства, лесопользования в загрязненных радионук-
лидами лесах.  

Информирование населения осуществляется путем установки в лесных 
массивах и местах расположения органов лесного хозяйства предупреждающих 
и запрещающих знаков, информационных и предупреждающих плакатов, изда-
ния специальной литературы, а также через средства массовой информации. 
Население информируется в обязательном порядке перед началом сезона заго-
товки березового сока, выпаса скота, сбора грибов и ягод, перед началом пожа-
роопасного периода. 

 

Предупреждающие знаки (при-
мер слева) устанавливаются в лесных 
массивах: 

в I зоне (1–5 Ки/км2) – на доро-
гах, перед въездом в зону, на съездах 
с дорог;  

во II зоне (5–15 Ки/км2) – на до-
рогах, перед въездом в зону, на съез-
дах с дорог и в местах, наиболее по-
сещаемых людьми;  

в III и IVзонах (15 Ки/км2 и бо-
лее) – на дорогах, съездах с дорог и 
по границам лесных массивов, распо-
ложенных возле населенных пунктов. 

В целях информирования насе-
ления о радиоактивном загрязнении 
пищевой продукции леса исследова-
ния ведутся по двум направлениям: 

– территориальные исследования, включающие отбор проб грибов и ягод в 
кварталах леса и измерение удельной активности цезия-137; 

– исследования на контрольных полигонах долговременного наблюдения, 
включающие дополнительно отбор проб почвы в местах отбора проб грибов и 
ягод.  

Территориальные исследования пищевой продукции леса проводятся еже-
годно во всех загрязненных лесхозах, при этом  отбирается более 2000 проб. 

РАДИОАКТИВНОСТЬ! 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ! 

Сбор грибов и ягод разрешается 
с обязательным радиометрическим 

КОНТРОЛЕМ! 
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Для корректировки данных территориальных исследований, своевремен-
ного информирования населения, распределения грибов и ягод по уровню их 
загрязнения радионуклидами цезия-137, установления коэффициентов перехода 
в грибы и ягоды на определенных участках леса в 53 загрязненных лесхозах за-
ложены контрольные полигоны (КП) долговременного наблюдения, в том чис-
ле 73 грибных и 58 ягодных КП. Работа по закладке контрольных полигонов 
продолжается. Грибные КП заложены на территории 153 кварталов леса в 
62 лесничествах, ягодные – на территории 102 кварталов леса в 45 лесничест-
вах. КП, как правило закладываются в кварталах с плотностью загрязнения 
почв цезием-137 до 1 Ки/км2 и в зоне от 1 до 5 Ки/км2.   

Исследования на контрольных полигонах долговременного наблюдения 
используются при разработке грибных и ягодных карт. Такие карты уже изго-
товлены для Лунинецкого лесхоза и входящих в его состав загрязненных лес-
ничеств. Разработаны карты для пяти лесхозов Гомельского ГПЛХО. 

После проведения радиометрических измерений и обобщения полученных 
результатов осуществляется информирование органов власти и населения о 
возможности сбора даров леса на территории лесхоза.   

 
Радиоактивное загрязнение грибов и ягод на контрольных 

полигонах в лесхозах Брестского ПЛХО (2006 г.) 
 

 
Для широкого информирования работников лесного хозяйства и жителей о 

правилах лесопользования на загрязненных радионуклидами территориях раз-
работаны и постоянно актуализируются рекомендации для населения «Вы со-
бираетесь в лес...», в которых приводятся карты-схемы лесхозов, лесничеств, 
окрашенные по зонам радиоактивного загрязнения, республиканские допусти-
мые уровни содержания цезия-137 в продукции, методы кулинарной обработки 
грибов, сведения о выращивании культивируемых грибов и др. Рекомендации 
разработаны для всех загрязненных лесхозов, ежегодно издаются в виде бро-
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территории радиоактивного загрязнения можно
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Для того чтобы пищевая продукция леса удовлетво-
ряла допустимым уровням РДУ-99, на территории 
радиоактивного загрязнения можно осуществлять 
сбор грибов с КП менее 10, ягод – с КП менее 5 
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шюр для 5–7 лесхозов тиражом от 500 до 1000 штук и распределяются в школы, 
библиотеки, исполкомы, а также работникам лесхозов. На основе рекоменда-
ций оформляются плакаты, которые размещаются как в местах расположения 
органов лесного хозяйства, так и в исполкомах, местных советах, школах и др. 

Информирование населения о необходимости соблюдения требований 
правил лесопользования на загрязненной территории, обращения с заготовлен-
ной продукцией и др. посредством размещения наглядной информации, рас-
пространения брошюр, памяток, через СМИ должно быть подкреплено оказа-
нием практической помощи по контролю заготовленных в лесах грибов, ягод, 
предоставлением альтернативных вариантов получения «чистой» продукции.   

Для этого в системе Минлесхоза на период массовой заготовки даров леса 
(май–ноябрь) при лесничествах, на территории которых имеется радиоактивное 
загрязнение, создаются пункты радиометрического контроля  (ПРКЛ). На этих 
пунктах, кроме получения информации о радиационной обстановке в лесах, 
правилах сбора дикорастущих грибов, ягод, об уровнях радиоактивного загряз-
нения лесной продукции, жители могут проверить собранные дары леса, дру-
гую продукцию. Здесь они получат также сведения о принадлежности грибов к 
той или иной группе по степени радиоактивного загрязнения, методах сниже-
ния содержания радионуклидов в продукции методами кулинарной обработки. 

 
Работа пунктов радиометрического контроля в 2000–2006 гг. 

 
 
Для жителей населенных пунктов, вокруг которых грибы имеют высокие 

уровни загрязнения цезием-137, рекомендовано выращивание грибов и ягод, 
культивируемых в искусственных условиях, например – вешенки обыкновенной. 
Этот опыт внедряется в лесхозах Брестского, Гомельского ГПЛХО путем про-
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ведения обучающих семинаров, предоставления для выращивания на приуса-
дебном участке исходного материала: древесных чурбачков, грибницы. В 2005–
2006 гг. проведены обучающие семинары и  осуществлена закладка грибных 
плантаций вешенки обыкновенной для жителей Лунинецкого, Ветковского, Че-
черского, Гомельского, Буда-Кошелевского районов. 

На сайте Минлесхоза размещена информация о радиационной обстановке 
в лесах, уровнях загрязнения цезием-137 лесной продукции, результатах радиа-
ционного мониторинга, о формах информирования в целях обеспечения радиа-
ционной безопасности работников и населения, о системе радиационного кон-
троля в лесном хозяйстве.  
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И.И. МАРАДУДИН,  А.П. РЯБИНКОВ,  Е.А. ЖУКОВ, 

А.И. РАДИН,  А.Н. РАЗДАЙВОДИН,  Д.Ю. РОМАШКИН 
 

ФГУ Всероссийский НИИ лесоводства и механизации  
лесного хозяйства (ФГУ ВНИИЛМ), 

Московская область, г. Пушкино, Российская Федерация  
 

Вследствие катастрофы на ЧАЭС часть лесов в 19 субъектах Российской 
Федерации загрязнены радионуклидами на площади более 1,5 млн га. На за-
грязненной радионуклидами территории расположено около 4300 населенных 
пунктов с населением более 1,5 млн человек [1]. 

Радиоактивное загрязнение окружающей среды характеризуется превыше-
нием уровней доз облучения населения и природной среды, создаваемых есте-
ственным радиационным фоном [2].  

Воздействие радиации изменило природные свойства лесных экосистем и 
социально-экономическое значение леса, нарушило сложившийся режим веде-
ния лесного хозяйства, создало ряд ограничений в процессе лесохозяйственной 
деятельности и многоцелевого лесопользования [3].  

Ограничения хозяйственной деятельности, сокращение заготовки древеси-
ны и второстепенных лесных ресурсов, побочного и других видов лесопользо-
вания вызывает значительные социально-экономические трудности для населе-
ния, проживающего на территориях, загрязненных радионуклидами. Это обу-
словлено потерей рабочих мест, недостатком строительной и топливной древе-
сины, нарушением привычного образа жизни, связанного с лесом (сбор 
пищевых продуктов, охота, рекреационное значение и другое). Кроме того, ра-
ботники лесного хозяйства и население испытывают психологическую напря-
женность и тревогу за свое здоровье и здоровье своих детей. 

В целях обеспечения охраны здоровья населения и восстановления (реаби-
литации) социально-экономического значения лесов на загрязненных террито-
риях необходима постоянная информация о радиационной обстановке в лесах. 

Понятие «радиационная обстановка в лесу» включает информацию о мощ-
ности эквивалентной дозы (мкЗв/ч), плотности радиоактивного загрязнения 
почвы (Ки/км2) и уровнях содержания радионуклидов в лесных ресурсах 
(Бк/кг). 

К началу 90-х годов ХХ в. органы лесного хозяйства провели наземное по-
квартальное радиационное обследование и выделили зоны радиоактивного за-
грязнения в лесах. Для всех загрязненных лесхозов составлены карты-схемы мас-
штаба 1 : 100 000 с поквартальной окраской по зонам загрязнения почвы 137Сs. 
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К картам-схемам прилагается поквартальная ведомость мощности дозы иони-
зирующего излучения. Карты-схемы рассмотрены Межведомственной комис-
сией по радиационному мониторингу окружающей природной среды, рекомен-
дованы к практическому использованию и утверждены приказами руководите-
ля Рослесхоза №5 от 10.01.1996 г. и №110 от 25.06.1996 г.  

Масштабы радиоактивного загрязнения земель лесного фонда в субъектах 
Российской Федерации существенно различаются как по площади, так и по 
плотности загрязнения почвы 137Cs (таблица) и мощности дозы ионизирующего 
излучения. 

 

Таблица. Площадь земель лесного фонда, находящегося в ведении МПР России, 
загрязненных 137Сs при аварии на Чернобыльской АЭС, 

(по субъектам Российской Федерации), тыс. га 
 

В том числе по плотности загрязнения почвы 
137Сs, Ки/км2 Субъекты РФ Всего загрязнено  

лесного фонда 1–5 5–15 15–40 свыше 40
Области:      

Брянская  171,0 103,1 39,7 26,0 2,2 
Калужская  177,8 132,6 43,8 1,4 – 
Тульская  77,5 66,0 11,4 0,1 – 
Орловская  97,1 95,6 1,5 – – 
Рязанская  70,3 70,2 0,1 – – 
Пензенская  148,4 148,4 – – – 
Ленинградская 85,7 85,7 – – – 
Ульяновская 69,4 69,4 – – – 
Воронежская 25,3 25,3 – – – 
Курская 21,3 21,3 – – – 
Белгородская 15,4 15,4 – – – 
Липецкая 15,4 15,4 – – – 
Смоленская  5,0 5,0 – – – 
Тамбовская  1,7 1,7 – – – 
Республики:      

Мордовия  1,3 1,3 – – – 
Итого  982,6 856,3 96,5 27,5 2,2 

 
Одновременно был организован мониторинг радиационной обстановки в 

лесах. В 15 субъектах Российской Федерации создана сеть стационарных уча-
стков, размещенных на землях лесного фонда с различной плотностью радио-
активного загрязнения. Наблюдения ведутся на 133 стационарных участках, 
подобранных таким образом, что они охватывают весь диапазон плотности за-



 99

грязнения почвы 137Сs  (до 200 Ки/км2). Эти участки представляют большинство 
типов условий местопроизрастания и насаждения всех возрастов, полнот и со-
ставов. На них ведутся ежегодные наблюдения за удельной активностью 137Сs в 
структурных частях основных лесообразующих пород, в лесных травах, мхах, 
ягодах и грибах, а также за содержанием радионуклидов в лесной подстилке и 
почве. Результаты наблюдений заносят в компьютерную базу данных ФГУ 
ВНИИЛМ, что позволяет комплексно оценивать радиационную обстановку в 
лесном фонде за каждый календарный год для корректировки защитных мер. 

Анализ материалов радиоэкологических исследований показывает, что в 
лесных экосистемах, загрязненных радионуклидами, в системе «лесная подстил-
ка – минеральная часть почвы – лесная растительность» происходят постоянные 
изменения содержания радионуклидов. В связи с включением радионуклидов в 
биологический круговорот веществ снижение их суммарного содержания в эле-
ментах лесных биогеоценозов обусловлено в основном только скоростью радио-
активного распада в соответствии с законом радиоактивного распада. Поэтому 
лесной фонд, подвергшийся радиоактивному загрязнению, будет длительное 
время относиться к территориям радиационно-экологической опасности. 

Мощность эквивалентной дозы ионизирующего излучения (мкЗв/ч) на тер-
ритории лесного фонда постепенно снижается. С 1994 г. она снизилась в сред-
нем на 20–25%. Это снижение обусловлено не только процессами распада ра-
диоактивных веществ, но и миграцией 137Сs вглубь по профилю почвы.  

Во всех зонах радиоактивного загрязнения  в наибольшей степени загряз-
нены лесная подстилка и верхний минеральный слой почвы, что обусловливает 
уровни  радиоактивного загрязнения лесных ресурсов.  

В результате радиоэкологических исследований и по данным многолетнего 
мониторинга радиационной обстановки выявлено влияние на распределение и 
накопление 137Cs в лесных экосистемах ряда ранее малоизученных эколого-
лесоводственных факторов. 

Установлено, что на накопление 137Cs в лесной растительности влияет не 
только плотность загрязнения почвы, но и многие эколого-лесоводственные и 
природно-климатические факторы. Наиболее значимыми являются: видовые 
биоморфогенетические свойства древесно-кустарниковой, травянистой расти-
тельности и грибов, а также тип условий местопроизрастания (богатство и 
влажность почвы). Содержания радионуклидов в лесной растительности в зави-
симости от этих факторов различаются в 2–10 раз. 

Разработанная модель влияния эколого-лесоводственых факторов на ко-
эффициенты перехода 137Cs в основные компоненты лесных экосистем показы-
вает, что наиболее высокие коэффициенты перехода свойственны типам усло-
вий местопроизрастания А2-5, В2-5, С3-5, D3-5. В пределах одного типа условий ве-
личина коэффициентов перехода зависит от состава насаждений. В насаждени-
ях смешанного состава коэффициенты перехода у всех пород на 30–40% выше, 
чем в чистых. 

Особенно значимо влияние этих факторов на коэффициенты перехода ра-
дионуклидов в компоненты лесных экосистем в различных лесорастительных 
зонах. Так, при одинаковой плотности загрязнения почвы 137Cs в зоне хвойно-
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широколиственных лесов (Калужская область), коэффициенты перехода радио-
нуклидов в структурные части древесных пород и других видов лесной расти-
тельности на 50–300% больше, чем в лесостепной зоне (Тульская область). 

Признано, что основные дозы внутреннего облучения населения, прожи-
вающего на загрязненной территории, формируются за счет потребления пище-
вых продуктов леса. Вклад лесных экосистем через потребление съедобных 
грибов, ягод, мяса дичи, использование лесных сенокосов и пастбищ во внут-
реннюю дозу облучения населения и, особенно работников лесного хозяйства 
составляет от 30 до 80% [4].  

Выявлена высокая удельная активность 137Сs в съедобных грибах, ягодных, 
лекарственных и кормовых травянистых растениях. Содержание радионукли-
дов 137Сs в пищевых и кормовых ресурсах леса может существенно превышать 
нормы Гигиенических требований [5]. Превышение допустимых уровней 
удельной активности 137Сs в пищевых и кормовых ресурсах леса может фикси-
роваться уже на плотностях загрязнения почвы от 0,5 Ки/км2. 

В то же время интенсивность накопления радионуклидов отдельными 
группами видов пищевых, лекарственных и кормовых растений при одинаковой 
плотности загрязнения почвы радионуклидами может существенно варьиро-
вать. Это в значительной мере определяется лесорастительными условиями 
(богатством, механическим составом и увлажненностью лесных почв) и инди-
видуальными видовыми свойствами [6].  

Наиболее интенсивно плодовые тела грибов и ягодные растения поглоща-
ют и накапливают 137Сs в хвойных и хвойно-лиственных лесах, которые распо-
лагаются преимущественно на бедных почвах, часто в условиях избыточного 
увлажнения. Основные виды грибов, собираемых населением, накапливают ра-
дионуклидов в 1,5–10 раз больше, чем их содержится в лесной подстилке.  

На бедных почвах (типы условий местопроизрастания А и В) уровни пере-
хода радионуклидов в грибы и ягодные растения существенно выше, чем на бо-
лее богатых почвах, занятых дубом и другими широколиственными породами 
(липой, кленом, ясенем), а также мелколиственными (осиной, березой) древес-
ными формациями.  

В богатых типах условий местопроизрастания (С и D) в грибах содержание 
радионуклидов и, соответственно, коэффициенты их перехода (с учетом видо-
вых особенностей грибов к поглощению) ниже на 30–80% по сравнению с бед-
ными почвенными условиями в типах А и В.  

Влияние богатства почвенных условий на интенсивность накопления  ра-
дионуклидов ягодными растениями по сравнению с грибами является более 
выраженным. В богатых типах условий местопроизрастания (С и D) в ягодах 
земляники, малины, черники и др. содержание радионуклидов и, соответствен-
но, коэффициенты перехода радионуклидов ниже в 2–4 раза по сравнению с 
бедными почвенными условиями (А и В). 

Таким образом, к настоящему времени накоплен значительный объем зна-
ний о закономерностях миграции радионуклидов в лесах на загрязненных тер-
риториях. Разработана методика картирования содержания 137Сs в лесных ре-
сурсах с использованием геоинформационных технологий. Составлены атласы-
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справочники удельной активности 137Сs в пищевых ресурсах леса для наиболее 
загрязненных районов юго-запада Брянской области. Однако эти знания дос-
тупны только для научных работников, специалистов производственных лабо-
раторий радиационного контроля и лесничеств. 

Органы лесного хозяйства в процессе хозяйственной деятельности в лесах, 
загрязненных радионуклидами, проводят постоянный радиационный контроль 
с целью обеспечения непревышения установленных пределов доз облучения 
работающих и получения нормативно-чистой продукции. 

Информирование населения о радиационной обстановке в лесах осуществ-
ляется путем размещения в лесах предупреждающих, запрещающих и инфор-
мационных знаков, плакатов и стендов; а также через средства массовой ин-
формации (радио, газеты), 

Предупреждающие знаки устанавливаются на территории лесничеств в 
каждой зоне радиоактивного загрязнения – на дорогах, перед въездом в зону, на 
съездах с дорог и в местах, наиболее посещаемых населением, а в зонах с плот-
ностью загрязнения почвы 137Сs 15 и более Ки/км2 – и по границам лесных мас-
сивов, расположенных вблизи населенных пунктов. 

Информационные и предупреждающие плакаты с фрагментом карт, окра-
шенных по зонам радиоактивного загрязнения, устанавливаются у контор лес-
ничеств и в местах, наиболее посещаемых людьми. На плакатах с картой лес-
ничества даются пояснения к карте с перечнем мест, где можно проверить соб-
ранную в лесу продукцию. 

Информирование населения через средства массовой информации должно 
осуществляться постоянно и содержать информацию о радиоактивном загряз-
нении лесов, возможности пользования лесной продукцией и необходимых ме-
рах безопасности. Такая информация особенно необходима перед началом се-
зона заготовки березового сока, выпаса скота, сбора грибов и ягод, а также пе-
ред началом пожароопасного периода 

В целом существующая система, формы и методы информирования насе-
ления о радиационной обстановке в лесах носят пассивный и ограниченный ха-
рактер. 

С целью повышения эффективности информирования населения о радиа-
ционной обстановке в лесах, загрязненных радионуклидами,  средства массовой 
информации, представители экологических организаций, работники образова-
ния и здравоохранения должны иметь возможность самостоятельно получать 
сведения о состоянии современной радиационной обстановки в лесах конкрет-
ной территории. 

В современных условиях массового распространения компьютерных тех-
нологий, в том числе доступа к всемирной сети Интернет, целесообразно соз-
дание общедоступного информационного банка данных о радиационной обста-
новке в лесах субъектов Российской Федерации, на территориях которых име-
ется радиоактивное загрязнение. Информация, размещаемая в Интернете, ори-
ентирована на целевую аудиторию, представленную детьми школьного 
возраста, учащимися средних и высших учебных заведений, преподавателями и 
активной частью населения. 



 102

Наиболее эффективным представляется выпуск информационных мате-
риалов, справочно-учебных пособий, рекомендаций, которые могут быть пред-
ставлены как в виде печатных изданий, так и в виде электронных документов, 
размещаемых в открытом доступе в сети Интернет с возможностью оператив-
ного обновления и свободного тиражирования (целиком или частично) как на 
электронных, так и на традиционных носителях. 

Основными требованиями к разрабатываемым пособиям должны быть: 
• ориентированность на определенную возрастную группу, доступность и 

полнота изложения сведений о радиационной обстановке в загрязненных ра-
дионуклидами лесах; 

• региональный подход, позволяющий получать информацию как в целом 
по зонам радиоактивного загрязнения, так и по отдельным субъектам, имею-
щим на своей территории выпадения радионуклидов различной активности и 
происхождения; 

• кластерная организация хранения информации, позволяющая конечным 
потребителям «скачивать» на свой персональный компьютер интересующий их 
законченный информационный продукт (пособие, справочник и т.п.) небольшо-
го объема; 

• разрабатываемые справочные материалы должны быть организованы 
как конечный информационный продукт с системой перекрестных ссылок, по-
иска, вывода на печать и т.п. 

Наглядность и адресность информации о конкретных лесных участках мо-
жет быть обеспечена с помощью геоинформационных технологий. Такой под-
ход к созданию информационных материалов использован нами при подготов-
ке атласов-справочников радиационно-безопасного использования пищевых 
ресурсов леса. 

Школьная и студенческая аудитория является наиболее восприимчивой к 
новой информации, поэтому широкий доступ к сети Интернет в образователь-
ных учреждениях создает возможность донести наиболее нуждающейся в ин-
формации аудитории достоверные и актуальные сведения о радиационной об-
становке в лесах, загрязненных радионуклидами, методах безопасного исполь-
зования лесных ресурсов, защите себя и своих близких от неблагоприятного 
воздействия радиации. 
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МЕДИЦИНСКОЙ  СЕТИ КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

«MEDNET»  И  СОЗДАВАЕМОЙ  СЕТИ  ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 
ЦЕНТРОВ  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
А.Ф. АНТОНОВ 

 
Государственное учреждение «Медицинский информационно-аналитический 

центр Калужской области»,  
Калужская область, г. Калуга, Российская Федерация 

 
Информационно-технологическая революция, охватывающая все сферы 

человеческой деятельности, превращается в мощный ускоритель социального 
прогресса, повышения уровня и качества жизни людей. В результате техноло-
гического прогресса появилась сеть Интернет, которая позволяет общаться в 
межпространственных реальностях и помогает понять, что, в сущности, чело-
вечество – единое целое. В результате утверждения стратегии развития инфор-
мационного общества в России появилась возможность достижения открытых 
взаимосвязей. Сегодня развитие сети Интернет обеспечило создание единого 
информационного пространства системы здравоохранения Российской Федера-
ции. Интернет-технологии дают возможность использования новых форм ин-
формирования населения по широкому кругу практических вопросов, связан-
ных с медицинским просвещением, в том числе появляется возможность ин-
формационной работы с населением радиоактивно загрязненных территорий. 

Чернобыльская авария, наиболее серьезная в истории атомной промыш-
ленности, стоила жизни и нанесла ущерб здоровью работников атомной элек-
тростанции, а также создала потенциальную угрозу здоровью участников вос-
становительных работ и населения, проживающего в районах, загрязненных 
радионуклидами. Помимо всех вызванных радиацией последствий, эти люди 
пострадали также от психологического стресса и шока, который оказал отрица-
тельное воздействие на их физическое и психическое здоровье. 

К наиболее пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС тер-
риториям относятся Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области Рос-
сийской Федерации. 

Девять административных районов Калужской области площадью 
3997,5 кв. км подверглись радиоактивному загрязнению. В настоящее время 
под грузом чернобыльского фактора проживают 81,5 тыс. человек в 326 насе-
ленных пунктах. В зоне с плотностью радиоактивного загрязнения более 
1 Ки/км2 находятся Ульяновский, большая часть Хвастовичского и Жиздрин-
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ского районов. К этой же зоне относится значительная часть территорий Люди-
новского, Куйбышевского и отдельных сельских Советов Козельского, Киров-
ского, Думиничского, Мещовского и Перемышльского районов. 

На территории Калужской области расположены три населенных пункта, в 
которых средняя годовая эффективная доза равна или превышает 1,0 мЗв.  

Значительная часть жителей вышеперечисленных районов, главным обра-
зом дети, получили дозы облучения на щитовидную железу, превышающие ус-
тановленные пределы. По этим данным распоряжением Правительства РСФСР 
от 28.12.1991 г. №237-р был утвержден «Перечень населенных пунктов, отно-
сящихся к территориям радиоактивного загрязнения Российской Федерации», 
который определял границы зон радиоактивного загрязнения.  

В настоящее время на территории Калужской области проживают 3053 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 225 
участников ликвидации аварии на Производственном объединении «Маяк», 321 
ветеран подразделений особого риска, 48 человек, подвергшихся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
31 перенесший лучевую болезнь, 515 инвалидов вследствие радиационных ка-
тастроф. 

В Калужскую область переселились около 3 тыс. человек из загрязненных 
территорий Брянской области, Белоруссии и Украины. 

Основными программными мероприятиями, направленными на защиту на-
селения пострадавших территорий, остаются: 

– оказание специализированной медицинской помощи лицам, подверг-
шимся радиационному воздействию; 

– обеспечение социально-психологической реабилитации граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию; 

– обеспечение целевого радиационного контроля на радиоактивно загряз-
ненных территориях, где среднегодовая эффективная доза облучения населения 
превышает 1 мЗв;  

– проведение мониторинга доз облучения населения; 
– обеспечение специальных мероприятий по ведению сельского и лесного 

хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях, где без спецмероприя-
тий не достигается получения нормативно чистой продукции; 

– строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства и 
других объектов производственного и непроизводственного назначения на за-
грязненных территориях; 

– социально-экономическая реабилитация населения территорий, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению; 

– организация информирования населения по аспектам безопасного про-
живания на загрязненных территориях с применением современных информа-
ционных технологий. 

В настоящее время общепризнанным является положение о том, что ин-
формационная работа с населением загрязненных территорий является одной 
из самых существенных составляющих в решении проблемы реабилитации по-
страдавшего населения и территорий. Меры социально-психологической под-
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держки направлены на возвращение населения к нормальному психологиче-
скому статусу и активной жизнедеятельности. Важнейшей частью информаци-
онной работы с населением является изучение его психоэмоционального со-
стояния. Социально-психологические последствия аварии по своему охвату и 
общественному значению многократно превосходят ее радиологические и, воз-
можно, экономические последствия. Масштаб социально-психологических по-
следствий лишь отчасти объясняется тяжестью произошедшей аварии. В значи-
тельной степени это стало реакцией общества на те необоснованные управлен-
ческие решения, которые обусловили вовлечение в послеаварийную ситуацию 
миллионов людей. 

Сегодня эффективная социально-психологическая реабилитация не может 
строиться исключительно на предоставлении информации о радиационных 
аспектах аварии. Необходимы новые формы информирования по широкому кру-
гу практических вопросов, связанных с медицинским просвещением, влиянием 
различных факторов риска на здоровье, ведением здорового образа жизни с ис-
пользованием возможностей современных высокотехнологичных телекоммуни-
кационных ресурсов. 

Планомерное развитие информационных технологий в медицине Калуж-
ской области, которое осуществлялось при координации МЗ и СР, информаци-
онно-техническом опыте сотрудников МИАЦ Калужской области, финансовой 
поддержке со стороны КОФОМС и бюджетов всех уровней, искренней заинте-
ресованности главных врачей ЛПУ, позволило к концу 2005 г. сделать рывок в 
этой сфере. И этот рывок заключается не только в количественном увеличении 
парка единиц вычислительной техники, а в качественном и своевременном на-
полнении инфраструктуры информационного пространства здравоохранения. 

В Калужской области создана и успешно функционирует корпоративная 
информационная сеть медицинских учреждений области «MEDNET». Она соз-
давалась с целью получения единого информационного пространства в системе 
здравоохранения Калужской области, совершенствования информационного 
обмена учреждений здравоохранения, повышения оперативности получения и 
обработки информации и доступа к ней по защищенным каналам связи. Офи-
циальным сайтом для размещения информации о деятельности учреждений 
здравоохранения Калужской области определен сайт корпоративной сети 
«MEDNET» с адресом http://mednet.kaluga.ru. Все эти современные высокотех-
нологические ресурсы активно используются для информирования населения 
по аспектам безопасного проживания на загрязненных территориях Калужской 
области.  

Очень большое значение состоит в доверии населения к источникам ин-
формации, чему в полной мере отвечает корпоративная информационная сеть 
медицинских учреждений области «MEDNET». 

Наряду с информационной работой с населением нельзя забывать и об ока-
зании специализированной медицинской помощи лицам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию. Каждый, кто хоть раз обращался за медицинской по-
мощью, знает, насколько важны быстрая и квалифицированная постановка ди-
агноза, а также оперативная консультация специалиста. Но как быть в том слу-
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чае, если ближайший специалист находится в сотнях километров или больной 
не может быть оперативно доставлен в специализированный медицинский 
центр? 

И тут на помощь медикам и пациентам приходят современные информаци-
онные технологии. Достаточно активно в последнее время на стыке отраслей те-
лекоммуникаций и медицины развивается целое направление – телемедицина.  

Планируемая телемедицинская сеть Калужской области должна стать про-
должением и дальнейшем развитием существующей единой сети медицинских 
учреждений «MEDNET». Основными направлениями применения телемедици-
ны являются плановые, экстренные, повторные наблюдения, наблюдения в ди-
намике, телеконсилиумы; консультирование больных ведущими российскими и 
зарубежными специалистами с целью уточнения диагноза и решения вопросов, 
связанных с предстоящей операцией без выезда больного в стационар, монито-
ринг больных в отдаленном периоде после сложных операций по их возвраще-
нии в регион, экстренные консультации больных, находящихся в жизнеугро-
жающем состоянии, консультирование больных, проходящих лечение в регио-
не, с целью коррекции проводимой терапии.   

Наряду с использованием телемедицинской сети в применении непосред-
ственно к процессу лечения необходимо развивать возможность дистанцион-
ных циклов усовершенствования персонала лечебно-профилактических учреж-
дений, проведения семинаров и «круглых столов». 

В дальнейшем планируется внедрение в ЛПУ и органах социальной защи-
ты установки терминалов, имеющих доступа в сеть «MEDNET» на сайт, где бу-
дет создан раздел с информацией по законам, описанием льгот и т.д.). 

Анализ основных последствий чернобыльской аварии, а также эффектив-
ности решений, принимавшихся в целях защиты населения, дает основу для оп-
ределения принципиальных направлений, в которых должно идти продвижение 
вперед в вопросах преодоления последствий аварии. Сегодня наиболее акту-
альным является повышение адресности оказания социальной помощи ликви-
даторам и населению, затронутому аварией, и реализация мер в области меди-
цинской, экономической и социально-психологической реабилитации, которые 
показали свою эффективность. 

На радиоактивно загрязненных территориях должны продолжаться про-
граммы медицинской помощи населению с использованием современных вы-
сокотехнологичных информационных технологий, способствующих улучше-
нию физического и душевного здоровья людей, оказавшихся в непростой соци-
ально-экономической ситуации. 

Важнейшей и сложнейшей задачей органов государственной власти всех 
уровней является задача перевода радиоактивно загрязненных территорий в 
режим нормальной жизнедеятельности.  
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ОПЫТ  РАБОТЫ  ЦЕНТРА  СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ 
п. НИКОЛЬСКАЯ  СЛОБОДА  БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
С.А. СТАРОВОЙТ 

 
Центр социально-психологической реабилитации населения, 

Брянская область, п. Никольская слобода, Российская Федерация 
 

Центр  социально-психологической  реабилитации  населения,  располо-
женный  в  п. Никольская  Слобода  Жуковского  района,  создан  по  програм-
ме  ЮНЕСКО–Чернобыль и работает по направлениям: 

– организационно-методическое; 
– информационно-аналитическое; 
– социально-психологическое; 
– медико-социальное; 
– социально-бытовое; 
– социально-правовое;  
– культурно-досуговое. 
В Центре разработаны и внедрены программы «Мир старости» и «Мир 

семьи», по которым работают специалисты. В рамках этих программ сущест-
вуют 15 мини-программ. Например, мини-программа «Работа с горем» – по-
мощь людям, переживающим тяжелую утрату (утешение и поддержка людей, 
побуждение их заняться новой деятельностью; постановка человека лицом к 
лицу перед возникшими сложными проблемами, помощь в адаптации к новой 
жизни); «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?» – создание 
книги Центра о людях, живущих рядом с нами; «Окно в мир» – приобщение 
пожилых людей и инвалидов к активному образу жизни через культуру, искус-
ство, творчество, туризм; «Благовест» – комплексное решение проблем пожи-
лых людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах («вымирающих» 
деревнях); «Театр на ладошке» – постоянное общение с детьми, которые прак-
тически замкнуты стенами своего дома и прикованы к постели или инвалидной 
коляске, компенсация дефицита общения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья через театральные постановки на ладошке; «Осьминоги и ось-
миножки» – развитие и коррекция эмоционально-мотивационной и познава-
тельной сфер детей в контексте детско-родительских отношений и др. 

Специалисты Центра работают со всеми социально-незащищенными слоя-
ми населения (как на чистых, так и на загрязненных территориях Брянской об-
ласти после аварии на Чернобыльской АЭС). 

Четыре года назад в Центре введено новое направление работы – инфор-
мационно-аналитическое, куда входят аналитическая работа, информирование 
населения о деятельности Центра и информационно-техническая работа.  
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В рамках аналитической работы проводится изучение общественного мне-
ния. Исследования проводятся методом интервьюирования с помощью анкет, 
фокус-групп, пульс-групп, адресных и массовых опросов респондентов, прожи-
вающих на чистых территориях Клетнянского, Рогнединского, Дубровского, 
Жирятинского, Дятьковского районов, п. Никольская Слобода Жуковского 
района и на загрязненных территориях гг. Клинцы, Новозыбков и населенных 
пунктов этих районов (д. Старый Вышков, д. Сосновка). 

Приведем примеры анализа некоторых социологических исследований и 
мониторингов. 

 
I. Наиболее острые социально-экономические и социально-бытовые 

проблемы, волнующие жителей населенных пунктов 
1. 2003 г., г. Клинцы – выборочный опрос групп учащихся и студентов, 

предпринимателей, рабочих, служащих и пенсионеров (в % к общему числу оп-
рошенных): 

1-е место – 28,65% – низкая заработная плата и ее задержка; 
2-е место – 25,7% – мизерные пенсии, не дотягивающие до прожиточного 

минимума; 
3-е место – 24,3% – безработица, особенно среди молодежи после оконча-

ния ПТУ, колледжей и вузов; 
4-е место – 21,4% – пьянство и повсеместная продажа самогона; 
5-6-е места – по 20% – плохие дороги в городе; 
– дороговизна коммунальных услуг. 
 
2. 2003 г., д. Старый Вышков Новозыбковского района (в % к числу опро-

шенных жителей): 
1-е место – 50% – газификация жилого сектора бесплатно или по льготным 

расценкам; 
2-е место – 42% – некачественная питьевая вода и ее отсутствие в летнее 

время; 
3-е место – 24% – низкая зарплата в колхозе; 
– отсутствие детского сада, нехватка мест в детском саду д. Бобовичи; 
4-е место – 16% – мизерный размер пенсий;  
– организация досуга молодежи и молодых семей. 
 
3. 2003 г., д. Сосновка Клинцовского района (в % к числу опрошенных жи-

телей): 
1-е место – 57% – возрождение былого совхоза; 
– проведение газового отопления в Дом культуры, среднюю школу, здания 

сельской администрации; 
2-е место – 47% – переоборудование пустующего здания детского сада под 

приют для престарелых и детский дом; 
3-е место – 33% – возрождение культурных традиций на селе; 
– создание рабочих мест для молодежи; 
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4-е место – 23% – низкая зарплата на предприятиях, задержка зарплаты в 
совхозе. 

 
4. 2003 г. Клетнянский, Рогнединский, Дубровский, Жирятинский районы, 

п. Никольская Слобода Жуковского района (в % к общему числу опрошенных – 
250 человек). 

1-е место – 38,4% – безработица (на это указали 44% – п. Клетня, 60% – 
п. Жирятино, 24% – п. Рогнедино, 38% – п. Дубровка, 26% – п. Никольская 
Слобода); 

2-е место – 14% – низкая зарплата и ее задержка; 
3-е место – 11,6% – пьянство, продажа самогона и на этой почве – деграда-

ция населения. 
 
II. Мониторинг удовлетворенности пенсионеров условиями жизни 
1. Динамика 2002–2003 гг. Клетнянский, Рогнединский, Дубровский, Жи-

рятинский, Дятъковский районы, п. Никольская Слобода Жуковского района (в 
% к общему числу опрошенных – 270 пенсионеров). 

В анкете предлагалось ответить на 4 блока вопросов. В первом блоке пен-
сионеры давали оценку удовлетворенности жизнью, которую они ведут. 

Результаты опроса следующие. Количество респондентов, которых жизнь 
«вполне устраивает» и «по большей части устраивает», составило, соответст-
венно, 10 + 15,6 = 25,6% – в 2002 г. и 9 + 8,6 = 17,6% – в 2003 г. 

Пожилые люди, которых жизнь «отчасти устраивает, отчасти нет», распре-
делились следующим образом: в 2002 г. – 30%, в 2003 г. – 38,2%. Число тех 
пенсионеров, которых жизнь «по большей части не устраивает» и «совершенно 
не устраивает», соответственно, составило в 2002 г. – 48,4% (21,6 + 16,8) и в 
2003 г. – 42,2% (25,2 + 17). 

Во втором блоке анкеты пенсионеры давали оценку удовлетворенности 
материальным положением своих семей. 

«Живут хорошо, без особых материальных затруднений» – 7,2% – в 2002 г. 
и 3,2% – в 2003 г.; «живут более или менее нормально» – 32% – в 2002 г, и 39% 
– в 2003 г.; «Едва сводят концы с концами» – 41,6% – в 2002 г. и 40,8% – в 
2003 г. 

Каков же рейтинг проблем, тревожащих пенсионеров пяти районов? 
На первом месте – «рост цен» – на это указали 81,6% пожилых людей в 

2002 г. и 86,2% – в 2003 г. Если на втором месте в 2002 г. у 34% стояла пробле-
ма «кризиса в экономике, спада в производстве, промышленности и сельском 
хозяйстве», то в 2003 г. эта проблема – на пятом месте (23,4%), а на втором 
месте – проблема «роста числа уголовных преступлений» – 31,2%. На третьем 
месте в 2002 г. стояла проблема «роста безработицы» – 32% опрошенных пен-
сионеров (в 2003 г. – 25,6% – четвертое место). На третье место в 2003 г. вышла 
проблема «резкого расслоения на богатых и бедных» – 27,6%, а в 2002 г. эта 
проблема занимала четвертое место с 26,8% опрошенных. 

В 2003 г. исчезла проблема «задержки в выплате пенсий, пособий и т.д.», 
тогда как в 2002 г. 10,8% опрошенных указывали на это. 
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За эти годы работниками Центра были также проведены следующие со-
циологические исследования и мониторинги: 

• «Лишние» люди России – изучение проблемы существования бездом-
ных людей, оказавшихся в экстремальных условиях без определенного места 
жительства. 

• У кого граждане ищут защиты? – отслеживание рейтингов дове-
рия/недоверия всех категорий граждан к органам законодательной и исполни-
тельной власти, государственных и общественных организаций, учреждений и 
др. 

• Инвалид на рынке труда – определение состояния с рабочими местами 
для инвалидов 1-й, 2-й, 3-й групп и основных проблем в сфере их занятости для 
принятия и корректировки управленческих решений. 

• Житейское представление о мудрости – описание понимания мудрости с 
ответом на вопрос: «Любого ли человека, достигшего пожилого возраста, мож-
но считать мудрым?». 

Данные исследования проводятся по плану Центра социально-
психологической реабилитации населения, по запросам Управления социаль-
ной защиты населения Брянской области, по запросам администраций районов, 
в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Обнинского научно-исследовательского центра «Прогноз», Института проблем 
безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ РАН), Киевского офиса 
ЮНЕСКО. 

За это время около 1500 респондентов шести районов Брянской области 
ответили на вопросы анкет и высказали свое мнение. 

Для принятия решений результаты исследований и мониторингов направ-
ляются в администрации районов, директорам районных центров социального 
обслуживания населения, в Управление социальной защиты, редакторам всех 
районных газет, где проводились исследования, государственным и обществен-
ным организациям, сделавшим запросы. 

Информационное обеспечение не является самоцелью, это инструмент в 
системе мер по социальной и психологической защите населения, т.к. инфор-
мация о событиях, об окружающем мире составляет информационную среду. 
Поэтому информационное обеспечение является неотъемлемым системообра-
зущим компонентом в работе с населением. 

Цель информационного обеспечения – создание системы свободного об-
мена мнениями, взглядами и позициями всех заинтересованных сторон по во-
просам, касающимся жизнедеятельности жителей, предоставление населению, 
органам власти, СМИ информации, полное и своевременное получение инфор-
мации о состоянии общественного мнения, настроений населения.  

В Центре создана система информирования органов власти, населения, 
СМИ по различным вопросам, основанная на прогрессивных информационных 
технологиях. 
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Мы определили следующие формы информационной деятельности: 
– вербальное (словесное) информирование (информационные встречи, 

общественные информационные Советы, проведение целевых информацион-
ных акций и др.); 

– письменное информирование (аналитические записки, статьи, буклеты, 
газеты, информационно-справочные материалы, брошюры и др.); 

– взаимодействие со средствами массовой информации.  
 
Информирование населения о деятельности Центра 
• Разработка инновационных методик информирования и просвещения 

населения. 
• Подготовка, тиражирование и распространение газет Центра: «Голоса 

наших друзей», «Позиция поколения», «Межрайонный вестник». 
• Подготовка информационно-методических брошюр, буклетов, листовок 

и  другой печатной продукции. 
• Проведение заседаний общественных информационных советов: «Пози-

ция поколения», «Семейный Совет», подростковый Совет «Непричесанные 
идеи», детский Совет «Совушки – ясные головушки». 

• Проведение информационных встреч. 
• Проведение целевых информационных акций. 
• Групповое и индивидуальное консультирование жителей. 
 

Информация 

Для 
населения 

Для органов 
власти 

Информационные 
технологии 

Взаимодействие 
со СМИ 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ  СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО  НА  РАДИОАКТИВНО  ЗАГРЯЗНЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

Е.В. КОРНЕВА,  Ю.А. ЧУНИХИН,  М.Е.  ЧЕРНОВА 
 

МОУ «Центр диагностики и консультирования», 
Тульская область, г. Узловая, Российская Федерация  

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья населения, проживающего на 

радиоактивно загрязненной территории (РЗТ) вследствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС остается актуальной. Проводимый специалистами Узловского Цен-
тра диагностики и консультирования (ЦДиК) с 2001 г. мониторинг социально-
психологического состояния населения, проживающего в экологически небла-
гополучных условиях, свидетельствует, что внутренний образ катастрофы у на-
селения и в поставарийном периоде вызывает психоэмоциональное напряже-
ние, тревожность, страхи за здоровье – свое, близких и будущего поколения. В 
этом контексте оказание психологической помощи является первостепенным 
делом, в котором ЦДиК занимает свою нишу. 

Парадигма социально-психологической реабилитации, представленная в 
программе «ЮНЕСКО–ЧЕРНОБЫЛЬ», является методологической основой 
работы нашего Центра в преодолении психологических артефактов катастро-
фы. В рамках данной программы наши специалисты прошли обучение и подго-
товку с целью оказания социально-психологической помощи населению города 
и района, проживающего на РЗТ.  

Участие в международных проектах (TACIS PROJECT NUCREG 9309 
«Определение мер по улучшению информированности населения, проживаю-
щего на РЗТ», 2000–2001 гг.; пилотный проект «Обучение учителей основам 
радиационной безопасности учащихся школ, расположенных на РЗТ», 2001), 
российских программах (Президентская программа «Дети Чернобыля», 1994–
1999; Президентская программа «Дети России» Фонд «Школа здоровья», 
2001 г.; ФЦП «Развитие социального обслуживания семьи и детей» 2001–
2002 гг.; ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2010 года» с 2001 г.) позволило совершенствовать интеллектуальный и матери-
альный ресурс Центра для повышения эффективности проводимой реабилита-
ционной работы.   

В результате многолетнего опыта работы нашего Центра сложилась систе-
ма оказания социально-психологической помощи населению, включающая на-
учно-исследовательскую, информационно-методическую деятельность и спе-
циализированную помощь. Апробированные технологии и методики работы 
позволили специалистам Центра успешно реализовывать авторские программы 
для разных категорий населения, проживающих в условиях экологического 
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хронического стресса. Все авторские программы специалистов лицензированы 
в Департаменте образования г. Тула.  

Статистические данные о посещаемости Центра показывают, что от обще-
го числа посетителей в год (в среднем около 3000 человек) дети дошкольного и 
младшего школьного возраста составили 50%, подростки – 22% и взрослые 
(родители, педагоги, специалисты других социальных институтов) – 28%.   

Рассматривая категорию детства, можно выделить наиболее часто встре-
чающиеся обращения по проблемам: психофизическое здоровье, речевое разви-
тие, школьная и социальная дезадаптация, поведенческие нарушения. Данная 
проблематика обусловлена гиперактивностью, синдромом дефицита внимания, 
хроническими заболеваниями, отмечаемыми у детей «второго поколения». Для 
них в Центре реализуются следующие программы:  

• В работе с детьми с речевыми проблемами логопедическая программа 
«Говорим легко и красиво» способствует освоению  коммуникативной функции 
речи.   

• Программа «Будущий первоклассник» направлена на формирование 
психологической готовности детей к успешному обучению в школе. Ежегодно 
до 30% диагностируемых дошкольников выявляется с показателем «условная 
готовность» и 15–18% с показателем «неготовность» к школьному обучению. 
На момент завершения работы в рамках программы контрольная диагностика 
показывает, что показатель «неготовность» остается только у 2–3% детей. Как 
правило, это дети из категории «с особыми нуждами» (имеют инвалидность по 
тем или иным показаниям). 

• Программа «Помоги себе учиться» способствует активизации личност-
ного потенциала ребенка, обеспечивающего его успешную учебную деятель-
ность и эмоциональное благополучие в условиях школы. 

• Для младших школьников, испытывающих трудности в обучении, про-
грамма «Учусь, играя» помогает развитию произвольной деятельности, психо-
эмоциональной саморегуляции и успешной адаптации в школе.  

Анализ результатов работы в этих программах позволяет судить о пози-
тивной динамике. По отзывам родителей, педагогов начальных классов у 75% 
младших школьников, посещающих группы по данным программам, заметно 
улучшается успеваемость, что положительно сказывается на их успешной адап-
тации в школе. 

Работа с подростковым и юношеским контингентом позволила определить 
наиболее часто встречающие проблемы, с которыми сталкиваются психологи 
Центра: личностные особенности, межличностное общение, эмоциональные и 
поведенческие проблемы, профессиональное самоопределение.  

В соответствии с запросами этой возрастной категории специалистами 
Центра  разработаны  программы, направленные на успешную социализацию 
подростков, юношества, повышение их психологической компетентности и со-
действующие активизации их профессионального и личностного самоопреде-
ления, формированию активной жизненной позиции и здорового образа жизни: 
«Секреты общения», «Стратегия жизни». Профориентационная программа 
«Клуб трех «С» на протяжении длительного времени имеет устойчивые показа-
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тели: до 47–50% подростков и старшеклассников, занимающихся по данной 
программе, четко определяют свой дальнейший образовательный маршрут, 86–
90% участников по отзывам удовлетворены диагностической базой Центра, 
дающей полное представление о своей личности и своих возможностях.  

 
Анализ запросов взрослого населения на оказание психологической помо-

щи обозначил ряд проблем, наиболее актуальных для жителей нашего региона: 
психофизическое состояние здоровья, эмоциональные проблемы, супружеские 
и родительско-детские отношения, дефицит информации самого разного со-
держания (воспитание детей, межличностное общение, повышение стрессо-
устойчивости к изменяющимся условиям). Вышеперечисленная проблематика 
нашла отражение в следующих программах: «Маленький, да удаленький» – 
гармонизация родительско-детских отношений; программа помощи родителям 
детей-наркоманов в преодолении созависимого поведения; работа в рамках 
программы «Экология эмоциональной жизни» способствует стабилизации эмо-
ционального состояния клиентов, сохранению и укреплению их психического 
здоровья. Методы решения задач этих программ узко специализированы – это 
индивидуальное консультирование, групповая работа, проводимые только на 
базе Центра. Тогда как информационно-разъяснительная деятельность специа-
листов ЦДиК, адресованная взрослой категории населения, как одна из состав-
ляющих психопросвещения и психопрофилактики, обеспечивает информаци-
онные потребности большего числа жителей нашего города и района и форми-
рует их психологическую культуру. 

Работа со специалистами социальных служб позволила сформировать в 
Центре систему оказания информационно-методической помощи, в которую 
вошли ряд программ: «Школа конструктивного взаимодействия», «Балинтов-
ская группа для специалистов помогающих профессий», «Стресс-менеджмент 
для специалистов». Данные программы носят информационно-обучающий ха-
рактер, направленный на повышение профессиональной компетентности и 
профессиональной мотивации. Работа со специалистами проводится в форме 
конференций, семинаров, тренингов, круглых столов, дискуссионных встреч и 
консультаций. В данном контексте в Центре сформирована супервизорская дея-
тельность, направленная на методическое сопровождение, поддержку и помощь 
специалистам в трудных профессиональных ситуациях. Например, для школь-
ных психологов, по отношению к которым Центр является методическим орга-
ном, ежемесячно проводятся группа профессиональной поддержки, методиче-
ские консультации, консилиумы, тренинги и методические объединения. В 
Центре существует методический банк психологических и педагогических ме-
тодик, социологических методик, которыми активно пользуются не только пси-
хологи, но и педагоги. В настоящий момент проводится апробация дистанци-
онного консультирования специалистов отдаленных территорий нашего района 
с использованием интернет-ресурса. 

Отдельный блок работы социально-психолого-педагогической направлен-
ности адресован административному корпусу комитета образования, непосред-
ственно администрациям образовательных учреждений нашего города и района 
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и педагогам. На протяжении 7 лет наши специалисты осуществляют психолого-
методическое сопровождение «Школы здоровья», «Школы ноосферного обра-
зования», которые являются экспериментальными площадками на уровне ре-
гиона для внедрения инновационных технологий в оказании психолого-
педагогической помощи детям, проживающим в условиях экологического не-
благополучия.  

Анализ деятельности муниципальных психологических служб Тульской 
области, проведенный областной кафедрой психологических проблем образо-
вания института повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки работников образования Тульской области (ИПК и ППРО ТО), показал вос-
требованность нашего научно-методического, практического опыта на регио-
нальном уровне. Специалисты ЦДиК на кафедре психологии ИПК проводят 
обучение психологов образовательных учреждений области.  

Включенность Центра во все муниципальные программы и участие в ко-
ординационном совете по запросу администрации города и района определяет 
основные направления ЦДиК в повышении психологической компетентности 
специалистов, таких как главы поселковых администраций, комитета социаль-
ной защиты населения, комитета здравоохранения, центра занятости населения, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, центральной биб-
лиотечной системы, специалистов муниципального подросткового центра при 
комитете по делам молодежи. 

Специалисты, прошедшие обучение технологиям работы с населением в 
Центре, транслируют полученный опыт на свою целевую аудиторию. Данная 
работа позволяет наладить районную информационную сеть социально-
психологического содержания, связующим звеном которой выступает ЦДиК.  

Критериями оценки эффективности программ, реализуемых Центром, яв-
ляются: в первую очередь, психологическая диагностика на констатирующем и 
контрольном этапах коррекционно-развивающей работы, которая прослеживает 
динамику происходящих изменений; наблюдения специалистов; субъективная 
оценка самих клиентов. Другим показателем эффективности работы специали-
стов ЦДиК выступает увеличивающееся число запросов в Центр от родителей, 
педагогов на специализированную помощь, запросы администраций различных 
социальных структур, занимающихся вопросами социальной, правовой, меди-
цинской помощи людям, на организацию обучения специалистов этих служб 
формам, методам, приемам эффективного взаимодействия с целевыми группа-
ми населения. Мониторинг динамики происходящих изменений у клиентов, 
конкретных социальных групп (подростковой, педагогической и т.п.) также яв-
ляется формой контроля качества реализуемых программ. 
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РЕАБИЛИТАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ  БОЛХОВСКОГО  РАЙОНА 
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ) 

 
Г.Н. КОТОВА,  В.В. ТЕПЛЯКОВ 

 
Центр социально-психологической реабилитации населения 

Болховского района Орловской области, 
Орловская область, г. Болхов, Российская Федерация  

 
Одним из участников и исполнителем ФЦП «Преодоление последствий ра-

диационных аварий на период до 2010 г. в Орловской области является Центр 
социально-психологической реабилитации населения Болховского района. 

Цель деятельности центра – оказание комплексной социально-психологи-
ческой помощи и информационной поддержки населению, проживающему на 
радиоактивно загрязненной территории (РЗТ). 

Основные задачи, которые решает Центр: 
1. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы 

среди населения по социально-правовым, медико-социальным, психологиче-
ским аспектам проживания на РЗТ. 

2. Организация и проведение социально-исследовательской работы, свя-
занной с различными аспектами развития РЗТ и социально-психологической 
ситуации в регионе. 

3. Проведение индивидуального и группового психологического консуль-
тирования  населения РЗТ. 

4. Проведение групп развития и социально-психологического тренинга для 
различных целевых групп населения. 

5. Организация и проведение обучающих тренингов-семинаров и конфе-
ренций для специалистов социальной сферы Орловской области. 
 

В течение полуторадесятилетнего периода работы на РЗТ в Орловской об-
ласти (с 1993 г.) Центр освоил разнообразные подходы и накопил богатый 
организационный, научный, методический опыт в направлении информа-
ционной работы с различными целевыми группами населения РЗТ: от со-
циально уязвимых до представителей бизнес-сообщества. 

В 2002 г. Центр разработал и по настоящее время реализует программу 
комплексного социального анализа и информирования населения, проживаю-
щего на РЗТ, – «Объединенные информационные ресурсы». Программа форму-
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лирует основные требования к деятельности по информированию населения на 
РЗТ: 

1. Соответствие актуальным потребностям местного населения. 
2. Направленность на мобилизацию индивидуальных, групповых и обще-

ственных ресурсов. 
3. Направленность на позитивное изменение ситуации социального разви-

тия местного общества. 
В рамках данной программы решаются следующие стратегические задачи: 
1. Анализ актуальных информационных и социальных потребностей 

местного населения. 
Данное направление реализуется в ежегодном мониторинге социально-

психологической напряженности на РЗТ в Орловской области, который прохо-
дит в рамках федерального мониторинга. Ежегодно мы обследуем до 600 чело-
век в 12 муниципальных районах области. Также Центр разрабатывает и прово-
дит собственные локальные социологические исследования, которые ориенти-
рованы как на отдельные целевые группы, так и на местные сообщества в це-
лом. К наиболее интересным и результативным из них можно отнести 
«Изучение актуальных информационных потребностей населения, проживаю-
щего на РЗТ» (2002, 2006 г.), в ходе которого определялись так называемые 
«индексы актуальности» по направлениям:  

– Чернобыльская катастрофа и ее последствия (санитарно-гигиеническая, 
медицинская и правовая информация, обеспечивающая безопасную жизнедея-
тельность и реализацию социальных гарантий на загрязненных территориях). 

– Социально-экономическое развитие района и социально-значимые услу-
ги населению (информация о перспективах развития и наличии ресурсов мест-
ного самоуправления). 

– Личность, семья, образование, профессии (информация о ресурсах лич-
ности, оптимизация микросоциальных взаимодействий, социальная реализо-
ванность). 

В 2006 г. было разработано и осуществлено социологическое исследование 
«Город нашей судьбы» по вопросам отношения жителей г. Болхов Орловской 
области к актуальной ситуации и перспективам развития муниципального рай-
она. В ходе исследования определилась оценка жителями собственных жизнен-
ных перспектив, степень эффективности работы различных субъектов социаль-
но-экономической жизни города. Жители получили возможность высказать 
свое мнение о приоритетах развития сообщества. 

Тема социально-экономического развития и инвестиционной привлека-
тельности Болховского района получила продолжение в фокус-групповом ис-
следовании «Возможности Орловского регионального информационно-
аналитического центра в рекламно-пропагандистской деятельности по соци-
ально-экономическому развитию Болховского района». В нем приняли участие 
руководители подразделений городской  и районной администрации, ведущие 
предприниматели района, руководители социальной сферы, представители об-
щественных организаций, журналисты. В ходе исследования проявились раз-
личные взгляды на проблематику развития района, были сформулированы ос-
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новные потребности органов местной власти в информационно-аналитическом 
сопровождении процессов развития района. 

Следует отметить, что результаты исследований обобщаются в аналитиче-
ских отчетах и представляются всем заинтересованным субъектам информаци-
онного взаимодействия: МЧС РФ, в Управление социальной защиты Департа-
мента социальной политики Орловской области, в администрации муниципаль-
ных районов области, имеющих РЗТ. 

В доступной для населения форме результаты исследований центра перио-
дически размещаются в местных СМИ и газете «Российский Чернобыль». 

Логическим продолжением предыдущей является другая практическая задача. 
2. Разработка и реализация информационно-обучающих проектов для 

различных целевых групп населения РЗТ. 
В ходе реализации данной задачи осуществляются локальные проекты по 

консультированию, информированию и практическому обучению первичных 
специалистов на РЗТ Орловской области.  

С 2004 г. реализуется проект «Фабрика лекторов» для специалистов социаль-
ной сферы муниципальных районов (педагогов, социальных работников, врачей, 
работников культуры), которые организуют информационно-разъяснительную 
работу по месту жительства. 

Данный краткосрочный курс (30 часов) реализуется в форме тренинга – 
семинара по следующему плану: 

• Концепция оперативного социального анализа и информирования. 
• Анализ процессов общения и взаимодействия, отработка различных на-

выков и приемов коммуникации. 
• Формы и методы информационной работы с населением, требования к 

информационным материалам. Аргументация. Основные методы построения и 
практика аргументации. Навыки публичных выступлений. Психологические 
приемы привлечения и удержания  внимания. 

• Работа с информационным сообщением для прессы, работа с аудио-, ви-
деоматериалами. Работа в электронной сети.  

• Требования к организации информационных встреч. 
 

Другой информационно-обучающий курс, «Применение метода арт-
терапии в психосоциальной и психолого-педагогической практике» (16 часов) 
также реализуется в форме тренинга-семинара и предлагается социальным пе-
дагогам, работникам, психологам, непосредственно работающим с населением 
на РЗТ. Курс включает в себя следующие разделы: 

• Введение в проблематику метода. Особенности взаимодействия арт-
терапевта и клиента. 

• Техники разогрева в арт-терапии. Уровни коммуникации в арт-терапии. 
• Техники прояснения и актуализации проблем клиента в арт-терапии. 
• Мультимодальные техники. Техники песочной терапии. Концепция ак-

тивизации внутренних ресурсов клиента в арт-терапии. 
• Достоинства и ограничения метода в практической работе арт-терапевта. 
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Одной из последних разработок центра является информационно-
обучающий курс «PROFACTION» (профессиональное действие), в основе ко-
торого лежат активные формы обучения для различных профессиональных 
групп населения: управленцев различного уровня и сфер деятельности, специа-
листов различного профиля, работающих с персоналом, организаторов инфор-
мационно-пропагандистской работы. В ходе курса в форме социально-
психологического тренинга отрабатываются навыки и приемы: 

• оперативного группового анализа и постановки проблем, присущих дан-
ной целевой группе; 

• прояснение факторов, сдерживающих (стимулирующих) профессио-
нальное (социальное) развитие группы; 

• стратегического и текущего планирования деятельности группы по пре-
одолению проблемной ситуации; анализа ресурсов группы; 

• контроля за текущей деятельностью группы и оценки полученных ре-
зультатов. 

Несомненными технологическими достоинствами вышеописанных курсов 
(для использования в системе дистанционного консультирования и информиро-
вания первичных специалистов) являются следующие характеристики: 

1. Краткосрочность (продолжительность каждого курса от 16 до 30 часов). 
2. Обеспеченность методическими материалами (под каждый курс соб-

ран оригинальный методический пакет (hand out), включающий хрестоматию 
литературы по проблеме, банк практических методик и техник, фото- и видео-
материалы. 

3. Облегченная транслируемость обеспечивается применением на всех 
этапах тренинговых (активных) форм обучения. 

В октябре 2006 года на базе центра, как его структурное подразделение, 
был создан Орловский региональный информационно-аналитический центр, 
который во взаимодействии с головным ИАЦ (ИБРАЭ РАН) резко повысил ка-
чество информационной работы с пострадавшим населением, вырос объем, 
улучшилось качество полиграфической продукции, которую центр разрабаты-
вает и выпускает с 2003 г. Это бюллетень «Объединенные информационные ре-
сурсы», в котором рассматриваются практические вопросы жизни на РЗТ, тема-
тические буклеты и листовки из серии «Эффективный родитель», «Понемногу 
о многом», буклеты об истории и сегодняшнем дне г. Болхов. Всего с 2003 г. 
выпущено 38 наименований печатной продукции общим тиражом 7975 экземп-
ляров. Вся технологическая цепочка, от разработки оригинал-макета издания до 
печати, выполняется коллективом центра, который состоит из трех человек. 

Для использования в практике дистанционного консультирования и ин-
формирования первичных специалистов будет интересен опыт проведения пси-
хологической работы с населением РЗТ, ликвидаторами последствий аварии на 
ЧАЭС и членами их семей. Психологическое направление в работе центра 
представлено традиционными формами работы практического психолога: пси-
ходиагностикой, консультированием, групповой коррекционной работой. Спе-
циалисты центра наполняют их инновационным и оригинальным содержанием. 
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Показали свою эффективность и проверены временем тренинговая про-
грамма по социально-психологической адаптации детей из группы риска «Шаг 
навстречу себе», тренинг личностного роста для подростков и молодежи. Осо-
бой популярностью у взрослых жителей РЗТ пользуется программа по овладе-
нию навыками аутогенной тренировки «Познай себя». Для более старших жи-
телей РЗТ хорошим подспорьем в жизни пенсионера стал открытый курс по 
формированию и развитию навыков самопознания и саморегуляции людей по-
жилого возраста «Золотая осень жизни нашей». 

В целом использование Центра социально-психологической реабилитации 
населения Болховского района, как базовой площадки по организации и прове-
дению консультирования и информирования первичных специалистов на РЗТ в 
нашем регионе технически и методически уже подготовлено, необходимы ре-
шение о соответствующем организационно-правовом статусе учреждения и оп-
тимизация его платной структуры.  
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Калужская область, г. Калуга, Российская Федерация  

 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 г. – наиболее серьезная в исто-

рии атомной промышленности. Результатом аварии явилось радиационное за-
грязнение значительной территории бывшего СССР и облучение за короткий 
период времени миллионов людей. Часть населения России до настоящего вре-
мени продолжает проживать на радиационно загрязненных территориях, еже-
дневно подвергаясь действию «малых» доз ионизирующего излучения.  

Большинство имеющихся работ посвящено клинике психических нарушений 
среди участников ЛПА (Напреенко А.К., Логановский К.Н., 1992; Краснов В.Н., 
Юркин М.М., Войцех В.Ф. и соавт., 1993; Скавыш В.А., 1993; Чуприков А.П., 
Крыжановская Л.А., Казакова С.Е., 1993; Панченко О.А., Табачников С.И., Куть-
ко И.И., 1996; Здесенко И.В., 1999), при этом выявлено явное нарастание психиче-
ских расстройств в структуре выявляемой заболеваемости. 

Сравнительно меньше исследований имеется по проблемам психического 
здоровья населения радиационно загрязненных территорий. Обследование по-
страдавшего населения было начато со значительным опозданием, спустя 2-3 го-
да после аварии, изучение же психических расстройств, обусловленных действи-
ем «малых» доз радиации среди жителей загрязненных территорий, началось 
лишь в 1990-х гг. (Александровский Ю.А., Румянцева Г.М., Юров В.В., 1991; 
Румянцева Г.М. и соавт., 1991–1993; Хавенаар И.М., Румянцева Г.М., Ван ден 
Баут Я., 1993; Романенко А.Е., 1991; Торубаров Ф.С., 1989; Филиппенко С.Д., 
1996; Толканец С.В., 1996). Однако до настоящего времени в основной массе 
имеющихся работ не учитываются такие массивные социально-экономические 
стрессогенные факторы, как безработица, хронические финансовые трудности, 
низкий уровень жизни, опасность национальных конфликтов. Недостаточно изу-
чены характер ответных реакций на стрессовые факторы соматически изменен-
ного вследствие радиационных воздействий организма, изменяющаяся динамика 
действующих стрессовых факторов. Нуждается в уточнении значение радиаци-
онных, психогенных и техногенных этиологических факторов в возникновении 
психических расстройств у населения экологически неблагоприятных террито-
рий. Данные о распространенности той или иной заболеваемости среди населе-
ния радиационно-загрязненных территорий часто приводятся без сопоставления 
с контрольными, экологически чистыми регионами. 
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В большинстве работ патогенез психических нарушений рассматривается в 
отрыве от сложных системных взаимоотношений целостного организма, нали-
чия радиационных повреждений на различных уровнях – клеточном, тканевом, 
органном, регуляторном. Предлагаемые схемы терапии в связи с этим носят 
преимущественно симптоматический характер, не учитывая всех сложных па-
тогенетических механизмов формирования психических расстройств у постра-
давших. 

Детскому населению уделяется при этом необоснованно мало внимания, 
несмотря на то, что от состояния здоровья детей зависит социальное и эконо-
мическое благосостояние нашего государства в ближайшем будущем. Особую 
группу составляют дети военнослужащих, которые имеют целый ряд социаль-
ных и психологических особенностей в сравнении с другими детьми, прожи-
вающими в семьях, что обусловлено различными факторами: «кочевой» образ 
жизни, связанное с этим отсутствие регулярного медицинского наблюдения 
надлежащего качества и пр. 

Подход к проблеме, попытку которого я сделаю в своем выступлении, мо-
жет показаться на первый взгляд достаточно неожиданным. Конечно, какие-то 
мысли еще нуждаются в доказательстве и их следует принять как гипотезу. Од-
нако привычные подходы к изучению проблем отклоняющегося поведения, чем 
мы занимаемся последние годы, делают актуальной попытку увязать процессы, 
происходящие в обществе с состояниями, которое это же общество создает. 
Можно высказать мысль о том, что социально-психологические условия, в ко-
торых оказалось население территорий, пострадавших вследствие аварии на 
ЧаЭС, приводят во многих случаях к изменению психического здоровья, слу-
жат причиной возникновения как отклоняющегося поведения, так и психосома-
тического здоровья. И изменения эти во многом распространяются по законам 
психических эпидемий. 

Эпидемия – это распространение. Понятие «эпидемия заболевания» – для 
нас привычна. Эпидемия здоровья – феномен также достаточно хорошо изу-
ченный. Мы знаем о результатах этих процессов и о их жертвах. Куда хуже 
изучены психические эпидемии. Хотя и они присутствуют в нашей жизни и на-
кладывают отпечаток на каждого из нас. У людей, прошедших это явление, 
развиваются социопатии, распространяющиеся по законам психических эпиде-
мий и криминальных толп, связанные не только с биологическими факторами, 
но и воздействием социальных, политических, экономических и других внеш-
них стрессоров на организм. Такую же эпидемиологическую природу имеет и 
распространение алкоголизма и наркомании. 

В 1881 г. русский психиатр В.Х. Кандинский в книге «Нервно-психический 
контагий и душевные эпидемии» к психическим эпидемиям отнес революции, 
войны, индуцированные поступки (убийства, самоубийства, кражи, мошенничест-
ва и т.д.), которые совершаются в подражание. В частности еще тогда он обвинял 
в возникновении подобных явлений прессу и литературу. 

Психическая эпидемия, охватившая толпу, превращает ее в криминальную. 
Криминальная толпа – это спонтанно возникающий бессмысленный бунт аг-
рессивно настроенных людей с помраченным аффектом сознания, это состоя-
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ние группового острого безумия, находящего выход лишь в слепом уничтоже-
нии всего и вся. Этот аффект – всегда ядро толпы. 

Признаки криминальной толпы: паника, стихийность возникновения, ажи-
рованность, молчаливая агрессия, буза, кураж, паникизм и пр. 

В криминальные толпы в первую очередь попадают пограничные лично-
сти. Как явление, криминальные толпы порождаются процессами, происходя-
щими в обществе. 

Существование криминальной толпы поддерживают: суггестия (внуше-
ние), индукция (восприятие, сохранение, превращение, усиление и передача 
эмоций и аффекта от одного человека к другому или другим), имитация (не-
вольное, непроизвольное, неумышленное, неосознанное подражание вплоть до 
копирования мимики, жестов, действий другого человека). 

Все изложенное заставляет иначе смотреть на психическое здоровье наше-
го общества.  

В середине 1980-х – начале 1990-х гг. родители нынешних подростков и 
юношества были вынуждены думать больше о материальном обеспечении, не-
жели о воспитании детей. Эмоциональная холодность, раздражение и агрессив-
ность, высокий уровень тревоги привели к изменениям в личности детей, с чем 
в настоящее время мы и сталкиваемся.  

Нами были проведены исследования, направленные на определение веду-
щих факторов в возникновении аддиктивного поведения, что должно, по нашему 
мнению, позволить предложить программу его профилактики. В своей работе 
мы используем опросник ESPAD (Европейский проект школьных исследований 
по алкоголю и наркотикам), который дает довольно подробную информацию о 
социальных факторах потребления психоактивных веществ, дает возможность 
выделить группы риска по аддиктивному поведению, позволяет определить на-
правления социальной профилактики. Исследования проводились, в том числе, и 
в районах Калужской области, пострадавших вследствие аварии на ЧаЭС. 

Согласно полученным нами данным, наиболее частыми причинами по-
требления наркотиков являются: влияние других людей (около 85%), безделье 
(50%), стремление к получению удовольствия (50%), желание выглядеть взрос-
лым (33%), побороть депрессию (33%), риск, интерес к «запретному плоду» 
(33%), отсутствие контроля со стороны взрослых (30%). 

40% опрошенных считают необходимой профилактическую работу. Одна-
ко основными источниками информации по данному вопросу для них являются 
сверстники, СМИ (возможно, речь идет о рекламе). Нерегулярно профилакти-
ческие беседы проводят преподаватели, а участие в этой работе других специа-
листов (врачи, сотрудники правоохранительных органов и пр.), родителей явно 
недостаточно. В то же время только 6 из респондентов не встречались с про-
давцами наркотиков. 

Около 67% участников исследования считают, что можно потреблять 
спиртные напитки, диапазон формы потребления при этом от редкого в ограни-
ченном количестве, до «крепкой» алкоголизации. Столько же респондентов со-
общают о фактах алкоголизации за последнюю неделю. Среди причин потреб-
ления называются следующие: традиции и обычаи, влияние других людей, же-
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лание получить удовольствие, желание забыться, отвлечься от неприятностей. 
20% не исключают наличие таких симптомов, как абстинентный синдром и 
влечение к алкоголю, что может служить поводом для обращения за медицин-
ской помощью. Как следует из полученных нами данных, наиболее часто по-
требляется пиво и сухое вино.  

Для определения группы риска по возникновению аддиктивного поведения 
нами была использована интерактивная система, предложенная профессором, 
доктором медицинских наук В.Л. Малыгиным (ТулГУ). В отличие от множест-
ва других тестов данная психодиагностическая система построена в виде озву-
ченного игрового интерактивного диалога между анимационными персонажа-
ми, происходящего на экране компьютера. Включение подростков в игровой 
диалог снижает психологические защитные механизмы и тем самым сущест-
венно повышает качество диагностики. 

В качестве объекта исследования взяты юноши в возрасте 16–27 лет, более 
125 человек, обучающиеся в институте социальных отношений на 1-м курсе 
(85 человек) и на 5-м курсе (40 человек). 

Согласно полученным нами данным, группа риска составляет соответст-
венно 20 и 45% респондентов. Можно предполагать, что в данный возрастной 
период наибольшее влияние на формирование зависимых форм поведения ока-
зывают факторы социального характера. А психологические и биологические 
факторы становятся предрасполагающими и поддерживающими его развитие. 
Большинство в данной группе – девочки. Этот факт особенно тревожен в связи 
с тем, что здоровье будущих матерей – это здоровье нации в целом. 

Социальные факторы, влияющие на формирование зависимости от ПАВ в 
группе риска встречаются у студентов 5-го курса (неполная семья – 8 случаев, 
напряженные или отчужденные отношения с близкими – 1, мачеха или отчим в 
семье – 5). В то же время по объективным данным у студентов 1 курса из груп-
пы риска социальные факторы возникновения зависимости от ПАВ не обнару-
живаются, однако все они имеют место в другой, «благополучной» группе. Ве-
роятно, в возникновении зависимостей играют роль групповые установки, ко-
торые могут быть скорректированы воспитательной работой. 

Полученные нами результаты согласовываются с мнением многих иссле-
дователей о том, что ведущее значение для определения риска формирования 
аддикции имеют личностные качества, такие как инфантильность. Можно так-
же сделать вывод о том, что в группу риска по возникновению зависимости от 
психоактивных веществ в студенческой среде с большей степенью вероятности 
можно отнести девушек из неполных семей или семей, имеющих в своем соста-
ве отчима или мачеху, конфликтующих с близким окружением; имеющих соот-
ветствующее личностное развитие, инфантильные черты личности.  

В результате исследования было выявлено отношение студентов к себе и 
жизни, а также уверенность в себе и способность самостоятельно преодолевать 
трудности. Так, для студентов 5-го курса (особенно группы риска) характерны 
более негативное отношение к себе, низкая самооценка, чем для учащихся кон-
трольной группы. Успешность преодоления трудностей ставится студентами из 
неблагополучных семей в зависимость от множества внешних условий. Неуве-
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ренность в собственных силах присуща 3 студентам 5-го курса, в то время как 
студенты 1-го курса ее осознают в 31% случаев. 

Интересны результаты исследований, отражающие отношение подростков 
к нормам и ценностям, а также к правилам и запретам общества. В «благопо-
лучной» группе, как у студентов 5-го курса, так и у студентов 1-го курса, при-
нятие этих норм и запретов в основном безоговорочное. Однако что касается 
группы риска, то для 5-го курса более характерно скептическое и пренебрежи-
тельное отношение к нормам и ценностям общества. 

Таким образом, неуверенность в способности собственными силами спра-
виться с неприятностями в сочетании с пренебрежительным отношением к нор-
мам и ценностям, принятым в обществе, говорят о высокой склонности испытуе-
мых к зависимому поведению. И в этой ситуации аддикции могут легко перерас-
тать в девиации под влиянием средовых факторов, куда помимо рассмотренной 
нами семьи относят и группы сверстников, и отношения в процессе учебной дея-
тельности, воздействие которых острее воспринимается студентами 1-го курса. 

Данные о стремлении испытуемых демонстрировать социально-одобряемое 
поведение оказались следующими. На первом курсе такая склонность встречается 
только у девушек. Причем в основном у девушек, попавших в группу риска – 
44%. Неосознаваемая демонстративность у 22%; отсутствует демонстративность у 
33% (это преимущественно юноши). У испытуемых пятого курса намеренная де-
монстративность не обнаружена. Неосознанно подчеркивали свои социально 
одобряемые качества 37,5% контрольной группы. Из них в зоне риска 12,5%, нор-
ма – 25% (поровну юноши и девушки).  

Естественно, ведущая роль в воспитании детей отводится семье. И кого 
еще подросткам копировать, как не своих родителей, в первую очередь. Прове-
денные нами исследования с использованием теста алкогольного скрининга да-
ли следующие результаты. 

На алкоголизации учащихся отражается и социальный статус их семей. По 
доле детей, знакомых со спиртными напитками, все семьи отчетливо разделя-
лись на три группы: 

1) служащих – 51,8% детей употребляли алкоголь; 
2) рабочих – 41,9%; крестьян – 41,8%; граждане с индивидуальной трудо-

вой деятельностью – 41,6%; 
3)  духовенства – 20,8%. 
В семьях: 
− поощряют выпивку детей 0,5% родителей, 
− 71,6 % – запрещают, 
− 22,3% – пугают, 
− 5,6% – бьют. 
Но вместе со столь явными антиалкогольными декларациями в семье мо-

гут уживаться и такие формы активного приобщения детей к алкогольным 
обычаям, как посылка их за покупкой спиртных напитков. Посылают детей-
школьников 

− за пивом в 37,5% семей, 
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− за вином в 15,7%, 
− за водкой в 7,9%. 
О частоте употребления спиртных напитков родителями и детьми в раз-

личных ситуациях можно судить по следующим данным: 
Пьют ежедневно 4,5% родителей  — 0,7% детей, 
по воскресеньям 7,3%   — 2,0%, 
по праздникам    54,2%  — 25,0%, 
в гостях               1,1%  — 0,5%, 
редко                   7,5%  — 4,8%. 
А как известно, многие заболевания в детском и подростковом возрасте за-

висят от состояния психического здоровья общества.  
Для профилактики отклонений в психическом здоровье детей имеет смысл 

создание в образовательном учреждении службы социально-психолого-
педагогического сопровождения.   

Цель службы – совместное выявление отклонений в психическом здоровье, 
обеспечение условий для формирования полноценной личности ребенка, оказа-
ние поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе в услови-
ях модернизации образования. 

Задачи службы – предупреждение возникновения отклоняющегося пове-
дения, психосоматических расстройств, развитие социально-психолого-
педагогической компетентности детей и подростков. 

Направления работы: просветительско-профилактическая, диагностиче-
ская (индивидуальная и групповая), коррекционно-развивающая (индивидуаль-
ная и групповая). 

Взаимодействие классного руководителя, социального педагога, психолога 
нацелено на совместное выявление проблем, возникающих у ребенка или груп-
пы детей в зависимом поведении, прогнозирование развития личности ребенка 
и его поведенческих проявлений, возможного развития группы школьников и 
организацию работы по психопрофилактике. 

Основные задачи, которые решают специалисты комплексной группы на 
уровне школы, можно сформулировать следующим образом: 

Классный руководитель: 
• является связующим звеном в комплексной группе специалистов по ор-

ганизации профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками; 
• делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию 

о ребенке; 
• организует и координирует комплексную работу по профилактике ад-

диктивного поведения школьников. 
Социальный педагог: 
• изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
• посещает семью на дому (составляет акт обследования жилищно-

бытовых условий учащегося);  
• организует профилактическую и коррекционную работу в микрорайоне; 
• поддерживает детей, попавших в экстремальные ситуации; 
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• взаимодействует с центрами психологической поддержки и реабилита-
ции детей и подростков; 

• составляет личную карту ребенка. 
Психолог: 
• изучает личность учащегося и коллектива класса; 
• анализирует адаптацию ребенка в среде; 
• выявляет дезадаптированных учащихся; 
• изучает взаимоотношения детей с взрослыми и сверстниками; 
• подбирает пакет диагностических методик для организации профилак-

тической и коррекционной работы; 
• выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней детей. 
Школьный врач: 
• исследует психическое и физическое здоровье учащихся; 
• организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем; 
• разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с деть-

ми, имеющими различные заболевания; 
• взаимодействует с лечебными учреждениями. 
Эффективность реализации профилактических задач комплексной группой 

специалистов на уровне школы и организация профилактической и коррекци-
онной работы во многом зависят от грамотно организованного процесса изуче-
ния личности ребенка и его ближайшего окружения. Результаты такого изуче-
ния должны быть основой разработки программ профилактической и коррек-
ционной работы с аддиктивными детьми. 

На основании проделанной работы с детьми на уровне школы можно вы-
делить критерии и разработать показатели эффективности профилактической 
работы: 

Когнитивный критерий: 
– знание особенностей развития личности ребенка и формирования его 

индивидуальности; 
– знание уровня развития современного общества; 
– знание семей учащихся и уровня отношения в них; 
– знание проблемы аддиктивного поведения детей и подростков; 
– знание особенностей распространения аддиктивных проявлений в школе; 
– понимание причин аддиктивного поведения детей и подростков на 

уровне школы. 
Процессуальный критерий: 
– умение проводить диагностическую работу; 
– умение делать социологический анализ особенностей аддиктивного по-

ведения и его причин на уровне школы; 
– умение составлять научно обоснованный прогноз развития поведенче-

ских проявлений на индивидуальных и групповых занятиях; 
– навыки владения различными методами и формами профилактической и 

коррекционной работы. 
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Критерий психолого-педагогической комфортности отношений: 
– гибкость ориентации в складывающейся обстановке; 
– творческий подход к решаемым задачам; 
– учет в работе позиции ребенка, его желаний, потребностей, интересов; 
– умение выстраивать отношения с детьми и их родителями на основе до-

верия, взаимопонимания, творческого диалога; 
– реализация в работе социально-защитного подхода к ребенку и его семье;  
– умение работать в комплексной группе специалистов по решению одной 

проблемы. 
Действенно-практический критерий: 
– умение анализировать получаемую информацию о ребенке и организо-

вать на ее основе работу; 
– умение организовать профилактическую и коррекционную работу с 

опорой на активность детей и их родителей; 
– обеспечение условий для успешной учебы школьника; 
– организация досуга детей; 
– обеспечение условий для сохранения и поддержания здоровья ребенка; 
– защита прав школьников и их семей; 
– умение разрабатывать и реализовывать программы профилактической и 

коррекционной работы с детьми и подростками и оперативно вносить в них из-
менения в зависимости от меняющейся ситуации. 

Основными направлениями профилактики следует считать следующие:  
1. Ранняя диагностика риска возникновения отклонения в психическом 

здоровье, которая поможет сделать профилактическую работу более индивиду-
альной, а следовательно, повысит ее эффективность. 

2. Социально-направленные мероприятия, т.е. принятие законов и прочих 
нормативных актов, направленных на предупреждение развития данных со-
стояний, работа по оздоровлению общества. 

3. Психологическая коррекция. Тренинги, направленные на развитие лич-
ности, коррекцию проявлений отклонений в психическом здоровье не только у 
детей, но и у взрослых (в первую очередь у родителей и учителей). 

4. Пропаганда здоровья как главной ценности в жизни человека. 
Если связать причины возникновения отклонений в психическом здоровье 

с механизмами развития психических эпидемий, то схема профилактики данно-
го явления может оказаться следующей. 

Во-первых, выделяется как минимум две группы подростков. Первая, с 
наиболее выраженнами причинами развития зависимости, будет располагаться 
в центре криминальной толпы. Вторая – по периферии криминальной толпы – 
будет состоять из невротизированных подростков, которые в общем-то не нуж-
даются в уходе от реальности, однако по разным причинам будут втянуты в 
различные виды аддикций. 

Профилактическая работа для первой группы должна включать: 
• влияние авторитетного, сильного лидера (социальный педагог, волонтер 

и пр.); 
• информацию о том, где он может получить такую помощь; 
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• проведение психокоррекционной работы; 
• социально-оздоровительные мероприятия; 
• здоровый образ жизни. 
Профилактическая работа для второй группы должна включать следующие 

мероприятия: 
• пропаганду здорового образа жизни; 
• психологическую помощь; 
• социально-оздоровительные мероприятия. 
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По мере того как региональные, национальные и международные органи-
зации приходят к осознанию необходимости разработки новых подходов к ре-
шению чернобыльской проблемы, создаются идеальные условия для реализа-
ции новых проектов. Подготовка новой международной программы CORE «Со-
трудничество для реабилитации» во второй половине 2002 г. предоставила уни-
кальную возможность преобразовать достигнутый консенсус в реальные 
программы. Основой для подготовки и реализации программы СОRЕ явились 
выводы и рекомендации постчернобыльского отчета ООН 2002 г. «Гуманитар-
ные последствия чернобыльской катастрофы. Стратегия реабилитации», реко-
мендации отчета Всемирного банка 2002 г., заключения послов стран Европей-
ского союза по результатам их визитов в наиболее пострадавшие регионы 2001 
и 2003 гг. и рекомендации международного семинара по проекту Европейской 
Комиссии «ЭТОС» (Реабилитация условий жизни на территориях, загрязнен-
ных в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», 2001 г.). В частности: 

• Спустя десятилетия после чернобыльской катастрофы и окончательного 
закрытия Чернобыльской атомной электростанции ситуация на пострадавших 
территориях остается чрезвычайно тревожной с радиологической точки зрения, 
в отношении состояния здоровья людей, а также окружающей среды, экономи-
ки и социальной сферы. 

• Комплексная проблема реабилитации условий жизни на загрязненных 
территориях, которая включает восстановление социально-экономической дея-
тельности с учетом необходимости создания безопасных условий жизни людей, 
становится первым приоритетом. 

• Признание необходимости разработки новой стратегии устойчивой реа-
билитации условий жизни на пострадавших территориях, которая будет отли-
чаться от программ чрезвычайного характера. 

• Новый подход должен быть интегрированным, то есть предусматривать 
всю сложность и взаимосвязь всех проблем, которые встречаются на постра-
давших территориях. 
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Как показывают проведенные оценки, сущность нового подхода состоит в 
его целостности, долговременном характере реабилитации территорий с опорой 
на принципы устойчивого развития. При реализации программ в этом направ-
лении необходимо учитывать доминирующее значение экономической состав-
ляющей, активное вовлечение населения в качестве непосредственных участ-
ников подготовки и выполнения проектов по реабилитации и развитию. 

«Речь идет о целостном подходе, который не ограничивается лишь про-
блемой радиоактивного загрязнения. Он предусматривает поиск комплексных 
решений медицинских, экологических и экономических проблем пострадавше-
го населения. Он направлен на то, чтобы дать возможность пострадавшим лю-
дям и населенным пунктам стать хозяевами собственного будущего…» [2]. 

Этап подготовки международной программы нового поколения CORE за-
вершился подписанием осенью 2003 г. ее базового документа – Декларации 
принципов «Сотрудничество для реабилитации условий жизни в пострадавших 
от чернобыльской катастрофы районах Беларуси» [4]  23 основателями про-
граммы. В их числе: председатель Комчернобыля и председатели райисполко-
мов четырех целевых районов (Брагинский и Чечерский Гомельской области, 
Славгородский Могилевской области и Столинский Брестской области), пред-
ставитель ООН/ПРООН, заместитель генерального директора ЮНЕСКО, глава 
офиса Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, глава офиса 
ОБСЕ в Минске, девять послов стран Европейского Союза, глава делегации Ев-
ропейской комиссии в Беларуси, Украине, Молдове, представители неправи-
тельственных организаций Франции, Германии, Ирландии (Европейский парт-
нерский комитет, Германская ассоциация союзов «Чернобыль-помощь», Меж-
дународный образовательный центр г. Дортмунд, 10-километровый студенче-
ский марафон в помощь Чернобылю). 

Цель Программы CORE «Сотрудничество для реабилитации» – улучшение 
условий жизни жителей выбранных районов через непосредственную работу с 
людьми по оказанию помощи в определении индивидуальных и общих проект-
ных инициатив. 

Программа имеет три основные характеристики, а именно: 
– реализуется на основе применения комплексного подхода, то есть обес-

печивает деятельность по четырем приоритетным направлениям: здравоохра-
нение и наблюдение за состоянием здоровья; социально-экономическое разви-
тие загрязненных сельских регионов; культура, образование и просвещение де-
тей и молодежи, эстафета памяти о чернобыльской катастрофе; обеспечение 
радиологического качества; 

– основывается на активном вовлечении в процессы реабилитации самих 
людей – основной ресурс пострадавших территорий; 

– объединяет участников трех уровней – местного, национального и меж-
дународного, координируя и интегрируя по горизонтали и вертикали всю дея-
тельность. 

Для обеспечения координации и интеграции приоритетных направлений 
деятельности Программы и всех ее участников создан инновационный и ориги-
нальный механизм, представленный тремя основными органами – Советом по 
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принятию решений (далее СПР), Комитетом по подготовке и оценке (далее 
КПО) и Координационной группой (далее КГ). Данный инновационный меха-
низм разработан с целью создания благоприятных условий для местного, на-
ционального и международного сотрудничества для устойчивой реабилитации 
условий жизни на участвующих в Программе территориях. 

СПР состоит из 23 основателей программы – подписантов Декларации 
принципов 2003 года (см. выше). 

СПР одобряет проекты, рекомендованные Комитетом по подготовке и 
принятию решений, и придает им законную силу, осуществляет стратегическое 
сопровождение Программы. 

Работа СПР строится на основе Декларации принципов и «Базовых проце-
дурных правил и принципов работы СПР», одобренных СПР.   

Председатель определяется  СПР на основе консенсуса из числа его членов 
сроком на 1 год с возможным продлением его полномочий. В настоящее время  
председателем СПР является заместитель Министра по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь В.Г. Цалко. 

Заседания СПР проводятся 2 раза в год. Внеочередные заседания прово-
дятся по мере необходимости. 

Состав КПО – представители государственных и негосударственных орга-
низаций местного, национального и международного уровней, а также белорус-
ские и/или международные эксперты, которые участвуют в подготовке, реали-
зации и оценке проектов. 

Работа КПО строится на основе Декларации принципов и «Базовых проце-
дурных правил и принципов работы КПО», одобренных СПР.   

КПО оценивает соответствие предложенных проектов Программе на осно-
ве критериев Декларации принципов: 

- соответствие проектов приоритетным направлениям Программы и ре-
альным местным нуждам и интересам; 

- наличие необходимой экспертизы, целесообразность и выполнимость 
предложенного проекта; 

- гарантия получения местным населением и сообществами целевых 
средств проекта. 

Председатель КПО избирается СПР путем консенсуса сроком на один год, 
который может быть продлен. В настоящее время председателем КПО является 
Представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь госпожа Джихан Султа-
ноглу. 

Заседания КПО проводятся 2 раза в год на территории районов-участников 
Программы. 

КГ обеспечивает ряд функций: 
• поиск и обеспечение поддержки инициаторам проектных предложений; 
• сопровождение и координация реализации проектов Программы; 
• обеспечение территориальной и межсекторальной интеграции проектов 

Программы через организацию комитетов по связям (далее КС) и интеграцион-
ных семинаров (далее ИС); 

• содействие в осуществлении процедур КПО и СПР. 
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КГ работает под руководством белорусского координатора Программы 
при поддержке уполномоченной группы национальных и международных экс-
пертов. 

Для обеспечения реализации Программы CORE  с 2003 г. создан и работа-
ет Проект ПРООН по поддержке Программы CORE. Деятельность проекта 
обеспечивается финансовой поддержкой ПРООН, Швейцарского управления по 
развитию и сотрудничеству и Комчернобыля (ныне – Департамента МЧС), а со 
2-й половины 2007 г. – Посольством Франции в Республике Беларусь, Европей-
ским партнерским комитетом (Франция), НПО Ирландии «10-километровый 
студенческий марафон». Проект решает ряд задач, а именно: 

1. Оказание финансовой, административной и технической поддержки ко-
ординационным структурам Программы  CORE. 

2. Мобилизация ресурсов для проектов Программы и администрирование 
средств в случае запроса доноров. 

3. Создание условий для вовлечения в Программу других пострадавших 
районов Беларуси, Украины и России. 

4. Информирование белорусской, европейской и международной общест-
венности о Программе. 

Программа постоянно развивается и адаптирует свои механизмы.  
С 2006 года Программа направлена на усиление потенциала (человеческо-

го, технического, информационного) целевых районов за счет создания район-
ных инстанций интеграции (РИИ) под руководством местной администрации с 
участием всех заинтересованных сторон. 

Программа реализует 2 типа проектов: малый и тематический. 
Малый проект – краткосрочная местная инициатива, отвечающая конкрет-

ным нуждам пострадавшего населения, поддержанная местными властями, со-
ответствующая Декларации принципов программы и реализуемая с участием 
(либо без него) национальных и международных партнеров. 

Тематический проект – долгосрочный проект по устойчивому развитию 
радиоактивно загрязненных территорий, отвечающий конкретным нуждам по-
страдавшего населения, поддержанный местными властями, соответствующий 
Декларации принципов Программы CORE и реализуемый с участием местных, 
национальных и международных партнеров. 

Процедура подготовки, оценки и отбора проектов носит инновационный 
характер. Качество проектов обеспечивается обязательным публичным рас-
смотрением всех проектов комитетами Программы (КГ, КПО, СПР). 

Процедура оценки качества проектов включает следующие этапы: 
1) представление инициатором проектного предложения в КГ; 
2) экспертная оценка проектного предложения членами национальной экс-

пертной группы; 
3) рассмотрение проектного предложения на КПО с обязательным участи-

ем инициаторов, местных жителей, представителей областной и районной ад-
министрации, национальной экспертной группы и межведомственной группы, 
международных партнеров/доноров; 
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4) доработка проектного предложения инициатором на основании реко-
мендаций КПО; 

5) окончательное одобрение проекта СПР. 
Инициатору предоставляется право на любом этапе отзывать или дораба-

тывать проектное предложение. 
Вышеописанная организация работы Программы CORE позволила за три с 

половиной года достичь важных результатов. В их числе: 
1) Создание условий для формирования партнерских отношений на мест-

ном, национальном  и международном уровнях. В Программе участвуют около 
300 партнерских организаций, их представители – постоянные участники КПО, 
проводимого исключительно в пострадавших районах. 

2) Мобилизация международных партнеров вокруг Программы, налажива-
ние с ними устойчивого диалога через регулярное проведение СПР и КПО в 
районах-участниках. 

3) Активизация деятельности жителей, местных специалистов и властей, 
направленная на участие в реабилитационных мероприятиях через разработку и 
реализацию тематических и малых проектов. 

4) Инициирование разработки и принятия в Программу 116 проектов – 
28 тематических и 88 малых местных инициатив с общим бюджетом более 
8 миллионов евро. Поддержаны донорами и успешно реализуются 62 проекта 
Программы, 54 продолжают вести поиск партнеров. 

5) Разработка и начало реализации информационно-коммуникационной 
стратегии путем вовлечения в сотрудничество 24 республиканских, областных, 
местных и иностранных средств массовой информации. 

 
Информационная работа в Программе CORE имеет свою специфику, не 

выделена в отдельное приоритетное направление, а проводится в рамках каж-
дого приоритета и сопровождает всю деятельность Программы. Основными ха-
рактеристиками информационной работы являются: 

- учет местных нужд и ответ на запрос конкретного пострадавшего чело-
века; 

-  широкое распространение практического опыта и результатов; 
- приближение науки к нуждам населения; 
- интегрированный подход. 
Информационная компонента присутствует буквально в каждом проекте 

Программы, а они (проекты), в свою очередь, являются социально ориентиро-
ванными и выглядят исключительно актуальными. Приведем примеры. 

Среди проектов развития назовем «Устойчивое сельскохозяйственное и 
экономическое развитие» (CORE-Agri), «Здоровое материнство», «Внедрение 
системы радиационного мониторинга», «Методологическая и информационная 
поддержка процесса радиоэкологического образования», «Практическая радио-
логическая культура и передача памяти между поколениями и народами», 
«Создание ассоциации пчеловодов в Славгородском районе», которые уже дос-
тигли первых результатов. В рамках CORE-Agri успешное развитие получили 
информационно-практические экспериментальные проекты по выращиванию 
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овощной продукции  хорошего радиологического и потребительского качества; 
организован обмен опытом между сельхозпроизводителями из районов-
участников Программы с целью распространения положительных результатов; 
разработан экспериментальный механизм микрокредитования 39 ЛПХ для со-
действия  расширенному сельхозпроизводству; в Столинском районе создан 
Центр поддержки сельского развития и предпринимательства.  

Организацию кружковой работы с беременными женщинами и молодыми 
мамами взял на себя проект «Здоровое материнство» в Столинском районе. 
Учебные тематические брошюры, снабжение витаминами беременных женщин, 
проведение в наиболее пострадавших деревнях района ярмарок здоровья – вот 
далеко не полный перечень наработок местных участников в рамках проекта. 

Проект радиационного мониторинга поддерживает создание и развитие  
местных центров радиационного контроля. Вся работа координируется местной 
НПО «Росток жизни». Деятельность по проекту организована в тесном взаимо-
действии с местными властями и специалистами. 

По проекту, направленному на поддержку процесса радиоэкологического 
образования, созданы практическое пособие для учителей пострадавших рай-
онов и межшкольный центр практической радиологической культуры в Славго-
родском районе. 

На привитие практических навыков проживания на пострадавшей терри-
тории направлен проект «Практическая радиологическая культура и передача 
памяти…». Информационно-образовательные обмены школьников, развитие 
интернет-ресурса в сельских школах пострадавших районов, проведение фес-
тивалей детского творчества, работа по разделу «потерянные деревни», сбор 
воспоминаний о чернобыльской катастрофе и событиях после нее, подготовка 
фото- и видеоматериалов о жизни населения сегодня на пострадавших террито-
риях, развитие творчества у детей – такие виды деятельности реализует проект, 
основываясь на участии специалистов и жителей районов. 

Жизнеутверждающими можно назвать малые инициативы сельских жите-
лей районов-участников Программы CORE. Среди них: «Дорога в жизнь» (про-
ект по пошиву одежды инвалидами в Столинском районе) и «Свежий хлеб» 
(открытие мини-пекарни при детском социальном приюте д. Отор Чечерского 
района). Исключительно актуальными выглядят местные инициативы по со-
хранению культурного наследия: «Трагедии, судьбы, решения», «Реабилитация 
жизни через память и объединение», «Экология, здоровье, человек». На боль-
шой любви к родному краю построены инициативы «Сохранение и развитие 
гончарного промысла на территории Городнянского сельского совета», «Окуль-
туривание клумб», творческая мастерская «Стиль», «Земля моей мечты» и 
«Расширение плодово-ягодного сада «Мечта». 

Доступ к подробной информации о Программе CORE, ее подходах, коми-
тетах, участниках, проектах и их результатах можно найти на сайте www.core-
chernobyl.org. 

Интеграция проектов в рамках Программы обеспечивается за счет прове-
дения заседаний КС и ИС. 
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Цель КС – обеспечение взаимодействия и обмена опытом между проекта-
ми и участниками Программы по каждому приоритетному направлению. 

В заседании КС участвуют координаторы и участники проектов по данно-
му приоритетному направлению, представители заинтересованных государст-
венных организаций, районных и областных властей, КГ. 

Заседания КС проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год 
по каждому направлению. 

Цель ИС – интеграция деятельности программы в районе, обеспечение 
взаимодействия между всеми проектами, реализуемыми на территории района. 

В заседаниях ИС принимают участие координаторы проектов, представи-
тели администрации района и области, заинтересованных министерств, нацио-
нальная экспертная группа, КГ, местные жители и специалисты. 

ИС проводятся в каждом целевом районе по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в 2 года. 

Чрезвычайно важным представляется приведение здесь выводов, сделан-
ных участниками Столинского и Брагинского интеграционных семинаров, ко-
торые ярко демонстрируют имеющийся потенциал и готовность, настроенность 
местных властей и жителей района осуществлять реабилитационную деятель-
ность, большую ответственность и причастность каждого гражданина к судьбе 
малой Родины. Так, столинцы считают, что: 

• необходим переход от программ гуманитарной помощи к программам 
развития; 

• экономическая компонента должна стать доминирующей; 
• взаимодействие общественного и частного секторов нуждается в совер-

шенствовании; 
• научные исследования должны быть увязаны с повседневной жизнью 

людей на территориях; 
• информационная работа остается ключевым элементом, каналы поступ-

ления информации должны быть оптимизированы; 
• проекты и участники должны работать вместе, с этой целью в каждом 

районе необходимо иметь собственное место для координации и интеграции; 
• районам следует рассмотреть возможность подготовки собственного ин-

тегрированного проекта, который бы координировался непосредственно на 
местах. 

 
Несколько отличаются выводы брагинцев, что объясняется сильным де-

прессивным состоянием района, одного из наиболее пострадавших, отселенно-
го более, чем наполовину, соседствующего с зоной отчуждения Чернобыльской 
АЭС. Участники ИС в Брагине сходятся в следующем: 

• Первые 15 лет после чернобыльской катастрофы – период упадка. В на-
стоящее время наметился подъем. Люди стали более инициативными, из обще-
ства уходят апатия и растерянность. Участники ИС выступили за снятие штам-
па «чернобыльские». 
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• ИС стал платформой для диалога, передачи положительного опыта, 
оценки и интеграции проектов. Участие в семинаре позволяет увидеть пробле-
мы в комплексе, избежать ошибок других проектов, систематизировать работу 
в методологическом плане. 

• Реализации проектов можно дать положительную оценку: ТП «Радиоло-
гическое качество» в Брагине – работает хорошо, ТП «Здоровое материнство» в 
Столине – должен продолжить работу и распространить свою деятельность на 
Брагинский р-н. 

• Экономические проекты необходимы, но требуют тщательной прора-
ботки в плане экономической целесообразности и радиологического качества 
конечного продукта. 

• Необходимо постоянное информационное сопровождение – доступные 
брошюры по подготовке проектов и правилам работы с международной техпо-
мощью. 

Вся деятельность по Программе является дополнительной по отношению к 
усилиям государства по минимизации последствий чернобыльской катастрофы 
[1] и долговременной реабилитации пострадавших регионов, и тщательно ко-
ординируется с целью организации оптимальных действий, избежания парал-
лелизма и дублирования.  

Несмотря на то, что реально проекты в рамках CORE начали формировать-
ся только во 2-й половине 2004 г., программа получила большой резонанс. Она 
уже внесла большой вклад в формирование информационного поля, связанного 
с чернобыльской проблематикой. Она позволила вовлечь большое количество 
людей разных специальностей, возрастов из разных населенных пунктов в об-
щее дело преодоления последствий чернобыльской катастрофы, поскольку 
именно реализация местных инициатив населения способствует успешному 
решению этой общегосударственной задачи [5]. Важным достижением Про-
граммы является  работа по объединению усилий государства и человека, пре-
доставление возможности местным жителям самим разрабатывать и реализо-
вывать проекты развития, организация их сопровождения в повседневной дея-
тельности на пострадавшей от чернобыльской катастрофы территории. 

И, наконец, нельзя не сказать еще об одном эффекте Программы CORE. 
Она учит людей (отдельных граждан, социальные группы) полагаться на свои 
силы, помогает создавать условия для роста осознания людьми необходимости 
увеличения своей роли в обеспечении развития общества как на местном, так и 
на государственном уровнях. Такой подход в свою очередь является примером 
консолидации усилий государства и пострадавшего населения с широким уча-
стием международных партнеров для общего дела – реабилитации условий 
жизни в пострадавших районах Республики Беларусь, совместных инновацион-
ных действий по сохранению и укреплению человеческого потенциала постра-
давших территорий – главного ресурса их устойчивого развития. 
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ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, 
г. Москва, Российская Федерация 

 
Доминирующей патологией в отдаленном периоде через 17–20 лет после 

участия в ликвидации последствий аварии (далее – ЛПА) на ЧАЭС являются 
болезни системы кровообращения. В целях обеспечения первичных специали-
стов на местах (управленческие кадры, врачи, педагоги, работники социальных 
служб и др.) информацией по чернобыльской тематике приводим полученные 
нами в ходе многолетнего мониторинга данные о состоянии липидного и им-
мунного статуса у лиц, принимавших участие в ЛПА. В России сердечно-
сосудистые заболевания вносят существенный вклад в показатели общей 
смертности, при этом лидируют атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и 
инсульт [5, c. 5–9]. К основным факторам риска развития атеросклероза и БСК, 
сопряженным с атеросклерозом, подавляющее большинство исследователей 
относят повышенное АД, атерогенные дислипидемии, курение, ожирение и 
низкую физическую активность. У лиц, принимавших участие в ЛПА на ЧАЭС, 
имеют место новые специфические факторы риска и особые механизмы разви-
тия сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологий, в отличие от лиц, не 
участвовавших в ЛПА [6]. У мужчин-ликвидаторов отмечается более неблаго-
приятный профиль факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС) за счет 
достоверно более высокой распространенности артериальной гипертонии, оп-
ределенной гипертрофии миокарда левого желудочка и курения, а также ком-
бинаций, состоящих из трех и более факторов риска: артериальная гипертония, 
дислипопротеидемия, избыточная масса тела, курение [6]. Стабильный рост за-
болеваемости ИБС за последние годы отмечается во всем мире. В нашей стране 
в значительной степени это обусловлено как изменениями социальных условий 
жизни, так и ускорением темпа жизни.  

Характерным для участников ЛПА является раннее начало сосудистых за-
болеваний и осложнений [2; 3; 4, с. 18–24]. При этом основной причиной смерт-
ности является острая коронарная недостаточность, или внезапная коронарная 
смерть – до 49% случаев [3; 4]. У лиц, пострадавших от чернобыльской катаст-
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рофы, болезни системы кровообращения (БСК) являются доминирующими. 
Развитие их обусловлено нарушениями вегетативной, гормональной регуляции, 
иммунного ответа и липидного обмена. Уже в первые годы после участия в 
ЛПА наблюдалось ускоренное развитие вегетососудистой и нейроциркулятор-
ной дистоний (ВСД, НЦД) и как следствие – формирование дисциркуляторного 
синдрома, раннее развитие атеросклероза. Это способствовало ухудшению здо-
ровья, снижению работоспособности, а более чем у 1/3 ликвидаторов – ранней 
инвалидизации. Однако данные о состоянии липидного статуса у лиц, прини-
мавших участие в ЛПА на ЧАЭС, весьма малочисленны. В связи с этим нами 
проведен анализ липидного спектра и особенностей его изменений у ликвида-
торов из Северо-Западного региона Ленинградской области и показателей им-
мунного статуса при изменении параметров, составляющих структуру липидо-
граммы. Проведено также изучение состояния липидного статуса при основных 
нозологических формах БСК и зависимости его изменения у ликвидаторов от 
года участия в ЛПА, зоны выполнения работ и дозы внешнего γ-облучения, а 
также от возраста. 

По данным мониторинга 2004 г. проведен анализ состояния липидтранс-
портной системы 110 человек, принимавших участие в ЛПА на ЧАЭС. Оценка 
липидного статуса включала определение показателей общего холестерина 
(ОХС), липопротеидов низкой (ЛПНП), очень низкой (ЛПОНП) и высокой 
(ЛПВП) плотности, триглицеридов (ТГ) и коэффициента атерогенности (КА). 
В качестве нормативных значений использовались данные Европейских реко-
мендаций III (последнего) пересмотра за 2003–2004 гг.  

Оценка иммунного статуса включала определение количества лейкоцитов, 
относительного  и  абсолютного  содержания  лимфоцитов,  общей  популяции 
Т-лимфоцитов (CD3+), субпопуляций CD4+-Т-лимфоцитов/хелперов и цитоток-
сических CD8+- Т-лимфоцитов, индекса иммунорегуляции (CD4+/CD8+), есте-
ственных киллеров (CD16+) и фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) с 
латексом. Оценка гуморального звена включала определение В-лимфоцитов 
(CD19+), уровня сывороточных иммуноглобулинов основных классов M, G, A 
по методу Манчини и общего IgE. Определялись маркеры клеточной активно-
сти: CD25+, HLA-DR+, CD95, значения активированных Т-лимфоцитов. Для ла-
бораторной верификации ИН и частоты изменений (↓↑) в показателях иммун-
ного статуса использован принцип сигмальных отклонений по сравнению с 
контролем. В качестве контрольных значений использованы данные, получен-
ные в лаборатории клинической иммунологии и иммунодиагностики под руко-
водством проф. Б.В. Пинегина при обследовании практически здоровых лиц и 
первичных доноров, которые неоднократно применялись при проведении мас-
совых обследований в рамках программы «Иммунный статус человека» [3]. 
Определение показателей липидного статуса и общего IgE проведено в клини-
ко-диагностической лаборатории ЦМСЧ №38 (Н.Н. Смирнова). 

При анализе показателей липидного статуса ликвидаторов было установ-
лено, что нормальные значения ОХС выявляются только у 1/3 обследованных – 
33,64% (37 : 110); у 66,36% показатели ОХС повышены; у 68,18% (75 : 100) об-
следованных повышены значения ЛПНП и у 23 (20,91%) человек – ЛПОНП 
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(рис. 1). В 9 случаях (8,18%) снижены показатели ЛПВП; в небольшом числе 
случаев (16,36%) по сравнению с другими параметрами липидного статуса по-
вышен уровень ТГ, с такой же частотой превышает нормальные значения КА 
(по А.Н. Климову).  
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Рис. 1. Доля лиц с повышением показателей липидного статуса  
(ЛПВН – со снижением) в обследованной группе ликвидаторов 

 
Наиболее часто повышение определялось по показателям ОХС и ЛПНП. 

Это позволяет высказаться в пользу того, что у обследованной группы ликвида-
торов наиболее часто (у 2/3 обследованных) встречается II a или II b вариант 
дислипидемии с повышенным уровнем ОХС, нормальным уровнем ТГ, повы-
шенным уровнем ЛПНП, нормальным или, реже повышенным уровнем (у 1/5) 
ЛПОНП (рис. 2). У 1/3 обследованных ликвидаторов выявляется IV вариант 
дислипидемии с нормальным уровнем ОХС, повышенным или нормальным 
уровнем ТГ, нормальными значениями ЛПНП, нормальными или чаще повы-
шенными значениями ЛПОНП, нормальными или сниженными значениями 
ЛПВП («хорошего» холестерина).  

Из обследованных ликвидаторов была выделена группа лиц с нормальным 
уровнем ОХС и другими параметрами липидного статуса, находящихся в диа-
пазоне нормальных значений (n = 23). Средние значения показателей липидно-
го статуса этой группы соответствовали средним значениям диапазона нор-
мальных колебаний и были использованы в качестве группы контроля и сопос-
тавления при дальнейшем анализе (табл. 1). Для лиц с ишемической болезнью 
сердца показатели нормальных значений более жесткие. Нормальный уровень 
ОХС – до 4,5 ммоль/л, ЛПНП – до 2,6 ммоль/л. 
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Дислипидемии  ОХС ТГ ЛПВП ЛПНП ЛПОНП КА 

I тип ▲ ▲▲▲ ▼ ▼ или N N  
II a тип ▲ или N N  ▲ ▲ или N ▲ или N 
II b тип ▲ ▲  ▲ ▲  
III тип ▲ ▲▲  ▼ или N   
IV тип N ▲  N ▲ ▲ 
V тип ▲▲ ▲▲▲ ▼ N   

 
Рис. 2. Варианты дислипидемий у ликвидаторов аварии на ЧАЭС 

 
Проанализированы значения и характер изменения липидного статуса у 

ликвидаторов при нормальных и повышенных (для ЛПВП – соответственно по-
ниженных) значениях каждого параметра липидограммы (табл. 2). В группе ли-
квидаторов с повышенным уровнем ОХС все другие показатели липидного ста-
туса, кроме ЛПВП, по сравнению с контрольными значениями, были достовер-
но выше. Показатели ОХС, ЛПНП, ЛПОНП и КА превышали диапазон нор-
мальных значений, показатели ТГ находились на верхней границе нормального 
уровня. По отношению к нормолипидограмме (контрольным значениям) наи-
более значимо повышались показатели ЛПОНП, ТГ и КА при некоторой тен-
денции к повышению средних значений ЛПВП, но в пределах нормального 
диапазона (рис. 3). При нормальных значениях ОХС, по сравнению с контро-
лем, достоверно повышены значения только КА.  
 

Таблица 1. Нормальные показатели липидограммы  
в соответствии с Европейскими стандартами и у лиц,  

принимавших участие в ЛПА на ЧАЭС 
 

Показатели 
липидограммы 

Нормальный уро-
вень 

Диапазон  
нормальных 
значений 

Средние значения 
группы контроля  

при нормальных значениях 
ОХС (n = 23) 

ОХС до 5,0 ммоль/л 3,1–5,0 4,24 ± 0,12 
ЛПВП (α-ХС) > 1,0 ммоль/л 1,0–1,9 1,41 ± 0,04 
ЛПНП (β-ХС) < 3,0 ммоль/л 1,5–3,0 2,46 ± 0,10 

ЛПОНП (пре-β-ХС) < 0,8 ммоль/л 0,2–0,8 0,48 ± 0,03 
ТГ до 1,8 ммоль/л 0,5–1,8 1,07 ± 0,08 
КА до 4,0 < 4,0 2,10 ± 0,09 

 
В группе обследованных с повышенным уровнем ЛПНП наблюдалось 

достоверное и относительно равномерное повышение всех показателей липид-
ного статуса (кроме ЛПВП); средние значения ЛПВП соответствовали контро-
лю (табл. 2, рис. 3). При нормальных значениях ЛПНП в липидограмме также 
наблюдались изменения с достоверным, но не значительным повышением 
ОХС, достоверным повышением ЛПОНП и ТГ, причем повышение ЛПОНП и 
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ТГ было больше, чем при повышенных значениях ЛПНП. В группе лиц с нор-
мальным уровнем ЛПНП, по сравнению с группой лиц с повышенным уровнем 
ЛПНП, были достоверно ниже средние значения ОХС, ЛПНП и КА. 

 
Таблица 2. Показатели липидного статуса ликвидаторов  

при повышенных и нормальных значениях параметров липидного статуса 
(для ЛПВП – пониженных значениях) 

 
Средние значения, M +  m Показатели 

липидного 
статуса (ммоль/л) 

ОХС > 5,0 
(n = 73) 

ОХС ≤ 5,0 
(n = 37) 

ТГ > 1,8 
(n = 18) 

ТГ = 0,5–1,8 
(n = 92) 

ОХС 6,11 ± 0,09***↑ 4,45 ± 0,09•••↓ 6,17 ± 0,25***↑ 5,43 ± 0,11***↑•↓ 
ЛПВП (α-ХС) 1,57 ± 0,11 1,33 ± 0,05 1,29 ± 0,07 1,53 ± 0,09•↑ 
ЛПНП (β-ХС) 3,84 ± 0,09***↑ 2,85 ± 0,18•••↓ 3,34 ± 0,23**↑ 3,54 ± 0,10***↑ 

ЛПОНП  
(пре-β-ХС) 0,85 ± 0,08***↑ 0,52 ± 0,04••↓ 1,72 ± 0,22***↑ 0,54 ± 0,02•••↓ 

ТГ 1,75 ± 0,16**↑ 1,15 ± 0,09••↓ 3,54 ± 0,40***↑ 1,16 ± 0,04•••↓ 
КА 3,37 ± 0,19***↑ 2,50 ± 0,15*↓••↓ 3,92 ± 0,60*↑ 2,91 ± 0,11***↑ 

 
 ЛПВП ≥ 1,0 

(n = 101) 
ЛПВП <1,0 

(n = 9) 
ЛПНП > 3,0 

(n = 75) 
ЛПНП ≤ 3,0 

(n = 35) 
ОХС 5,55 ± 0,10***↑ 5,62 ± 0,52*↑ 5,97 ± 0,10***↑ 4,64 ± 0,14*↑•••↓ 

ЛПВП (α-ХС) 1,54 ± 0,08 0,88 ± 0,04***↓•••↓ 1,49 ± 0,11 1,47 ± 0,06 
ЛПНП (β-ХС) 3,49 ± 0,10***↑ 3,66 ± 0,35**↑ 3,97 ± 0,09***↑ 2,49 ± 0,08•••↓ 

ЛПОНП  
(пре-β-ХС) 0,71 ± 0,05**↑ 1,08 ± 0,38 0,71 ± 0,06**↑ 0,79 ± 0,13*↓ 

ТГ 1,47 ± 0,09**↑ 2,37 ± 0,83 1,51 ± 0,12**↑ 1,63 ± 0,24*↑ 
КА 2,85 ± 0,10***↑ 5,61 ± 1,03**↑•↑ 3,44 ± 0,18***↑ 2,33 ± 0,15•••↓ 

 
 ЛПОНП > 0,8 

(n = 23) 
ЛПОНП ≤ 0,8 

(n = 87) 
KA ≤ 4,0 
(n = 92) 

KA > 4,0 
(n = 18) 

ОХС 6,02 ± 0,21***↑ 5,43 ± 0,11***↑•↓ 5,43 ± 0,10***↑ 6,18 ± 0,28***↑•↑
ЛПВП (α-ХС) 1,29 ± 0,06 1,54 ± 0,09•↑ 1,58 ± 0,08 1,04 ± 0,04***↓•••↓
ЛПНП (β-ХС) 3,39 ± 0,18***↑ 3,54 ± 0,11***↑ 3,40 ± 0,10***↑ 4,07 ± 0,24***↑•↑

ЛПОНП  
(пре-β-ХС) 1,58 ± 0,18***↑ 0,52 ± 0,02•••↓ 0,67 ± 0,05**↑ 1,07 ± 0,20*↑ 

ТГ 3,01 ± 0,37***↑ 1,16 ± 0,05•••↓ 1,39 ± 0,09*↑ 2,34 ± 0,45*↑•↑ 
КА 3,90 ± 0,47**↑ 2,86 ± 0,11***↑•↓ 2,67 ± 0,08***↑ 5,15 ± 0,51***↑•••↑

 
Достоверность отличий показателей липидного статуса: 
– от контрольных значений: * – p < 0,05;  ** – p < 0,01;  *** – p < 0,001;  
– от показателя соответствующего параметра с повышением значений (для ЛПВП со 

значением < 1,0 ммоль/л): • – p < 0,05;  •• – p < 0,01;  ••• – p < 0,001. 
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Рис. 3. Липидный статус ликвидаторов при нормальных и повышенных значениях  

ОХС и ЛПНП 
 
При повышенных значениях ТГ, по сравнению с контролем, выявлялся 

вариант дислипидемии с повышенным уровнем ОХС, ЛПНП, ЛПОНП и КА 
(табл. 2, рис. 4). Наиболее значимо увеличивались показатели не только ТГ, но 
и ЛПОНП; они более чем в три раза (как и ТГ) превышали соответствующие 
показатели в группе обследованных с нормальными значениями ТГ. В группе с 
повышением ЛПОНП, по сравнению с контролем, достоверные отличия опре-
делялись по показателям ОХС (↑),  ЛПНП (↑) и КА (↑). Отклонения от контро-
ля были не столь выраженными, как при повышенных значениях ТГ. Характер 
отклонений в липидограмме с нормальными значениями ЛПОНП полностью 
совпадал с таковым при нормальных значениях ТГ (табл. 2, рис. 4). В группе 
обследованных с повышенными значениями ЛПОНП общая направленность 
изменения липидограммы совпадала с группой лиц с повышением ТГ, но уро-
вень повышения был несколько ниже. Асимметричность липидограммы в обе-
их группах формировалась за счет повышения значений ТГ и ЛПОНП.  

При нормальном уровне ЛПВП (≥ 1,0 ммоль/л) липидный статус ликви-
даторов характеризовался равномерным и достоверным, но не значительным 
повышением всех параметров, составляющих липидограмму (табл. 2, рис. 5). 
В группе обследованных с низкими значениями ЛПВП наблюдалось асим-
метричное изменение липидограммы с достоверным и значительным повыше-
нием всех параметров, особенно КА, ТГ и ЛПОНП. Схожий тип изменения ли-
пидограммы наблюдался при повышении КА. Характер отклонений в липидо-
грамме при нормальных значениях КА соответствовал таковому в группе лик-
видаторов с нормальным уровнем ЛПВП.  

Таким образом, наибольшая асимметричность изменения и увеличения 
показателей липидного статуса наблюдалась при повышенных значениях 
ТГ, ЛПОНП и низких значениях ЛПВП. 

ОХС

ЛПВП (a-ХС)

ЛПНП (b-ХС)

ЛПОНП  (пре-b-ХС)

Триглицериды

Коэф. 
атерогенности

ОХС  >5,0 ммоль /л ОХС  <=  5,0 ммоль /л
ЛПНП >3,0 ммоль /л ЛПНП <= 3,0 ммоль/л
контроль

ТГ 

КА 

ОХС 
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Рис. 4. Липидный статус ликвидаторов при нормальных и повышенных значениях  

ТГ и ЛПОНП 
 

 
Рис. 5. Липидный статус ликвидаторов при нормальных 

и сниженных значениях ЛПВП, нормальных и повышенных значениях КА 
 

Характер изменения липидограммы при атеросклерозе и болезнях сис-
темы кровообращения (БСК), сопряженных с атеросклерозом: ИБС, гиперто-
нической болезни (ГБ), цереброваскулярной патологии – ЦВБ: ДЭП, совпадал и 
отличался некоторой тенденцией к повышению ТГ, ЛПОНП и КА при атеро-
склерозе (рис. 6, табл. 3). По типу отклонения изменение липидного статуса при 
БСК от липидограммы с нормальными значениями соответствовало липидо-
грамме при повышенных значениях ЛПНП > 3,0 ммоль/л (рис. 3). Сходство в 
изменении липидограмм при БСК, сопряженных с атеросклерозом, в значитель-

ОХС

ЛПВП (a-ХС)

ЛПНП (b-ХС)

ЛПОНП (пре-b-ХС)

Триглицериды

Коэф . 
атерогенности

ЛПОНП > 0,8 ммоль/л ЛПОНП <= 0,8 ммоль /л
ТГ >1,8 ммоль/л ТГ 0,5-1,8 ммоль/л
контроль

ТГ 

КА 

ЛПВП < 1,0 ммоль/л ЛПВП > = 1,0 
KA <= 4,0 KA > 4,0
контроль

ТГ 

КА 

ОХС 

ЛПВП 

ЛПНП 

ЛПОНП 
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ной степени связано и с высокой частотой этой патологии в обследованной 
группе ликвидаторов, и с тем, что основные изменения обусловлены наличием 
атеросклероза при всех этих нозологических формах БСК (рис. 6). Значительные 
изменения в липидном статусе установлены в группе обследованных с наличием 
гипертонической болезни без установленного диагноза атеросклероз (табл. 3, 
рис.  7). В этой группе значительно повышены все показатели липидного стату-
са: ОХС (в 1,63 раза), ЛПНП (в 1,76 раза), ЛПОНП (в 2,9 раза), триглицериды 
(в 2,84 раза) и КА (в 2,7 раза). Показатели липидного статуса этой группы лиц 
можно рассматривать как критические, которые могут быть предвестниками со-
судистой катастрофы: острого инфаркта миокарда, острого коронарного синдро-
ма, мозгового инсульта, острой коронарной недостаточности. 

 

Таблица 3. Показатели липидного статуса ликвидаторов при атеросклерозе, 
БСК, сопряженных с атеросклерозом, и ГБ без атеросклероза  

 
Средние значения, M + m Показатели 

липидного 
статуса 

(мммоль/л) 

Атеросклероз 
(n = 88) 

ИБС 
(n = 56) 

ГБ 
(n = 61) 

ЦВБ: ДЭП 
(n = 92) 

ГБ без 
атеросклероза 

(n = 6) 
ОХС 5,44 ± 0,10*** 5,54 ± 0,13*** 5,71 ± 0,13*** 5,41 ± 0,11*** 6,93 ± 0,47***↑↑
ЛПВП 1,44 ± 0,04 1,40 ± 0,05 1,45 ± 0,05 1,43 ± 0,04 1,20 ± 0,17 
ЛПНП 3,43 ± 0,10*** 3,58 ± 0,14*** 3,61 ± 0,14*** 3,40 ± 0,11*** 4,34 ± 0,27***↑
ЛПОНП 0,72 ± 0,06** 0,74 ± 0,08** 0,79 ± 0,09** 0,74 ± 0,07** 1,39 ± 0,50↑↑ 
ТГ 1,49 ± 0,11** 1,49 ± 0,13* 1,67 ± 0,17** 1,53 ± 0,12** 3,04 ± 1,08↑↑ 
КА 2,93 ± 0,11*** 3,10 ± 0,15*** 3,23 ± 0,23*** 2,95 ± 0,12*** 5,67 ± 1,58*↑↑↑

 
Достоверность отличий показателей липидного статуса от контрольных (нормальных) 

значений: * – p < 0,05;  ** – p < 0,01;  *** – p < 0,001. 
 
 

ОХС

ЛПВП  

ЛПНП  

ЛПОНП  

ТГ

КА

Атеросклероз Гипертонич. б-нь
ИБС ЦВБ: ДЭП  

ОХС

ЛПВП 

ЛПНП 

ЛПОНП 

ТГ

КА

ИБС Гиперт. б-нь
ЦВБ: ДЭП Атеросклероз
ГБ без атероскл. контроль  

Рис. 6. Липидный статус ликвидаторов 
при БСК, сопряженных с атеросклерозом

Рис. 7. Липидный статус ликвидаторов 
при БСК, сопряженных с атеросклерозом,

и ГБ без атеросклероза 
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Иммунный статус группы ликвидаторов с нормальными значениями ли-
пидного статуса (табл. 4) от контрольных значений иммунограммы отличался 
достоверным повышением лимфоцитов, абсолютных значений CD4+-Т-
лимфоцитов, CD8+-Т-лимфоцитов, относительных и абсолютных значений ес-
тественных киллеров, значительным повышением маркеров клеточной актива-
ции CD95+, HLA-DR+ и Т-активированных лимфоцитов, а также общего IgE. 
Определялось достоверное снижение фагоцитарной активности нейтрофилов и 
В-лимфоцитов, низкий уровень значений маркера ранней активации и Т-
регуляторных клеток. Иммунограмма отличается значительной искаженностью 
с диссоциацией в показателях относительных и абсолютных значений показа-
телей клеточного звена иммунного статуса и В-лимфоцитов, изменением мар-
керов клеточной активации и повышением общего IgE. 

 
Таблица 4. Средние значения показателей иммунного статуса ликвидаторов 

при нормальных значениях липидного статуса 
 

Средние значения, M ± m 
Показатели 

иммунного статуса 
Группа лиц с нормальными 

значениями липидного статуса 
(n = 23) 

Контрольные значения 
иммунного статуса 

Лейкоциты 6,03 ± 0,30 6,4 ± 0,09 
Лимф., % 40,22 ± 2,52°°↑ 31,8 ± 0,5 
Лимф., абс. 2,38 ± 0,15°↑ 2,04 ± 0,04 

CD3+, % 70,06 ± 1,83 69,1 ± 0,17 
CD3+, абс. 1,65 ± 0,11 1,41 ± 0,09 
CD4+, % 45,70 ± 1,58 42,0 ± 1,3 

CD4+, абс. 1,08 ± 0,06°↑ 0,84 ± 0,06 
CD8+, % 30,83 ± 1,74 29,3 ± 1,2 

CD8+, абс. 0,74 ± 0,08°↑ 0,51 ± 0,04 
CD4+/CD8+ 1,62 ± 0,14 1,5 ± 0,08 
CD16+, % 18,50 ± 1,63°↑ 15,0 ± 0,08 

CD16+, абс. 0,48 ± 0,07°↑ 0,31 ± 0,01 
CD25+, % 1,90 ± 0,14↓ 5,0 ± 2,5 
CD95+, % 64,49 ± 2,30↑↑ 20–40 

HLA-DR+, % 19,00 ± 2,14↑ 8–15 
Такт., % 12,70 ± 2,27↑ ≤ 10 
ФАН, % 54,48 ± 3,72°↓ 63,3 ± 1,1 

CD19+, % 6,30 ± 0,58°↓ 7,5 ± 0,15 
CD19+, абс. 0,15 ± 0,02 0,15 ± 0,01 

IgE, МЕ 267,57 ± 64,69 ≤ 120 
IgE МЕ ▼ 227,28 ± 52,97°°°↑ – ± – 

IgE ≥ 1000 МЕ 1 : 23;  4,34%  
 

Достоверность отличий показателей иммунного статуса ликвидаторов от контрольных 
значений: ° – p < 0,05;  °° – p < 0, 01;  °°° – p < 0,001. 
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Особенности изменения иммунного статуса ликвидаторов  
в зависимости от изменений липидного статуса 

 
Иммунный статус ликвидаторов с нормальным уровнем ОХС, по от-

ношению к контрольным значениям ИС, отличался повышением лимфоцитов, 
абсолютных значений Т-клеточного звена, NK-клеток с диссоциацией относи-
тельных и абсолютных значений, маркеров клеточной активности: CD95+, 
HLA-DR+ и активированных Т-лимфоцитов при снижении ФАН и CD25+, не-
достаточности В-лимфоцитов и высоком уровне общего IgE (табл. 5, рис. 8).  

 
Таблица 5. Средние значения показателей иммунного статуса ликвидаторов 

при нормальных и повышенных значениях ОХС и ТГ 
 

Средние значения, M ± m Показатели 
иммунного 
статуса 

ОХС > 5,0 
(n = 73) 

ОХС ≤ 5,0 
(n = 37) 

ТГ > 1,8 
(n = 18) 

ТГ = 0,5–1,8 
(n = 92) 

Лейкоциты 7,17 ± 0,41●↑ 6,37 ± 0,34 8,25 ± 1,30 6,59 ± 0,22 
Лимф., % 37,24 ± 1,33°°↑ 39,07 ± 2,13°°↑ 33,67 ± 3,44 38,79 ± 1,19°°°↑
Лимф., aбс. 2,60 ± 0,13°°°↑ 2,40 ± 0,13°↑ 2,55 ± 0,29 2,52 ± 0,10°°°↑

CD3+, % 69,53 ± 0,89 70,58 ± 1,49 68,65 ± 2,06 70,12 ± 0,84 
CD3+, aбс. 1,80 ± 0,09°°↑ 1,68 ± 0,10°↑ 1,73 ± 0,19 1,76 ± 0,07°°↑
CD4+, % 44,05 ± 0,89 45,45 ± 1,19 39,99 ± 1,66●↓ 45,40 ± 0,76*↑°↑

CD4+, aбс. 1,17 ± 0,07°°↑ 1,08 ± 0,05°°↑ 1,03 ± 0,14 1,16 ± 0,05°°°↑
CD8+, % 29,52 ± 0,81 30,55 ± 1,28 29,91 ± 1,53 29,86 ± 0,77 

CD8+, aвс. 0,75 ± 0,05°°↑ 0,75 ± 0,07°↑ 0,76 ± 0,10°↑ 0,75 ± 0,04°°°↑
CD4/CD8 1,62 ± 0,07 1,61 ± 0,10 1,43 ± 0,12 1,65 ± 0,07 
CD16+, % 18,65 ± 0,85°°°↑ 17,98 ± 1,25°↑ 21,82 ± 2,10°°↑ 17,76 ± 0,72°°↑

CD16+, aбс. 0,49 ± 0,04°°°↑ 0,48 ± 0,05°°↑ 0,61 ± 0,10° 0,46 ± 0,03°°°↑
CD25+, % 1,94 ± 0,10↓ 1,88 ± 0,13 2,06 ± 0,23 1,89 ± 0,09 
CD95+, % 61,99 ± 1,39°°°↑ 61,72 ± 1,84°°°↑ 59,30 ± 3,45↑ 62,41 ± 1,14↑ 

HLA-DR+, % 19,59 ± 0,79↑ 18,16 ± 1,36↑ 19,87 ± 1,59↑ 18,97 ± 0,77↑ 
Такт., % 12,41 ± 0,78↑ 11,85 ± 1,45↑ 13,89 ± 1,57↑ 11,89 ± 0,79↑ 
ФАН, % 54,69 ± 1,87°°°↓ 54,26 ± 2,60°°↓ 52,07 ± 4,02°↓ 54,99 ± 1,63°°°↓

CD19+, % 7,18 ± 0,34 6,31 ± 0,41°↓ 5,97 ± 0,49°↓ 7,07 ± 0,30 
CD19+, aбс. 0,19 ± 0,02 0,15 ± 0,01 0,15 ± 0,02 0,18 ± 0,01°↑ 

IgE, МЕ  165,53 ± 29,07 277,37 ± 56,00 188,95 ± 68,09 205,92 ± 29,93 
IgE, МЕ▼ 137,1 ± 21,68●↓ 223,99 ± 44,21 125,42 ± 25,98 173,51 ± 24,29 

IgE ≥ 1000 МЕ 2 : 73 2,73% 2 : 37 5,40% 1 : 18 5,55% 3 : 92 3,26% 
 

Достоверность отличий показателей иммунного статуса ликвидаторов: 
– от контрольных значений: ° – p < 0,05;  °° – p < 0,01;  °°° – p < 0,001; 
– от ликвидаторов с повышенными значениями  ОХС и ТГ соответственно: * – p < 0,05; 

** – p < 0,01;  *** – p < 0,001; 
– от ликвидаторов с нормальными значениями липидограммы: ● – p < 0,05;  ●● – p < 0,01; 

●●● – p < 0,001. 
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Иммунный статус ликвидаторов с повышенным уровнем ОХС от им-
мунного статуса ликвидаторов с нормальным уровнем ОХС отличался по-
вышением лейкоцитов, нормальным уровнем В-лимфоцитов и отсутствием 
столь значимого повышения общего IgE (табл. 5, рис. 8). По отношению к им-
мунограмме ликвидаторов с нормальными значениями липидограммы, в им-
мунном статусе лиц с нормальным уровнем ОХС отклонений не установлено, 
иммунограммы этих групп полностью совпадали. Иммунограмма ликвидаторов 
с повышенными значениями ОХС по отношению к иммунограмме лиц с нор-
мальными значениями липидограммы отличалась достоверным повышением 
лейкоцитов, абсолютных значений лимфоцитов, CD3+-, CD4+-Т-лимфоцитов, 
относительных и абсолютных значений В-лимфоцитов и более низкими показа-
телями средних значений общего IgE (рис. 9). Но достоверных отличий не ус-
тановлено.  
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Рис. 8. Иммунный статус ликвидаторов 
при нормальных и повышенных  

значениях ОХС 

Рис. 9. Иммунный статус ликвидаторов 
при нормальных и повышенных 

значениях ОХС, по отношению к группе 
лиц с нормальными значениями 

липидного статуса 
 

Показатели иммунного статуса ликвидаторов с нормальным уровнем 
триглицеридов по отношению к контрольным значениям ИС совпадали с та-
ковыми группы обследованных с нормальными значениями ОХС, иммуно-
граммы практически совпадали. Различия выражались в несколько меньшем 
уровне повышения значений общего IgE при повышенных показателях ТГ 
(рис. 10, табл. 5).  

Иммунный статус ликвидаторов с повышенным уровнем триглицери-
дов от иммунного статуса при нормальном уровне триглицеридов отличался по-
вышением лейкоцитов, достоверным снижением CD4+-Т-лимфоцитов, высокими 
значениями NK-клеток, снижением процентного содержания В-лимфоцитов и 
отсутствием столь значимого повышения лимфоцитов (%) и общего IgE. По от-
ношению к иммунограмме ликвидаторов с нормальными значениями липидо-
граммы, достоверно снижены средние значения CD4+-Т-лимфоцитов (рис. 11). 
По другим параметрам достоверных различий не установлено. 
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Рис. 10. Иммунный статус ликвидаторов
при нормальных и повышенных 

значениях ТГ 

Рис. 11. Иммунный статус ликвидаторов
при нормальных и повышенных 

значениях ТГ, по отношению к группе 
лиц с нормальными значениями 

липидного статуса 
 
По сравнению с иммунограммой ликвидаторов с нормальными значениями 

липидного статуса, в иммунном статусе лиц с нормальным уровнем ТГ наблю-
дается тенденция к повышению лейкоцитов, В-лимфоцитов и снижению сред-
них значений общего IgE (рис. 11). Иммунограмма группы ликвидаторов с по-
вышенными значениями ТГ по отношению к показателям иммунограммы 
лиц с нормальными значениями липидного статуса отличалась повышением 
лейкоцитов, отсутствием лимфоцитоза (%), снижением CD4+-Т-лимфоцитов и 
индекса иммунорегуляции, повышением относительных и абсолютных значе-
ний NK-клеток, тенденцией к повышению активированных Т-лимфоцитов и 
более низкими показателями средних значений общего IgE (рис. 11).  

В иммунном статусе ликвидаторов с нормальными значениями ЛПВП 
в сопоставлении с контрольными значениями иммунного статуса были вы-
явлены все те же отклонения, которые отмечались во всей обследованной груп-
пе участников ЛПА на ЧАЭС (табл. 6). Установлено достоверное повышение 
лимфоцитов, абсолютных значений CD3+-, CD4+-, CD8+-Т-лимфоцитов, относи-
тельных и абсолютных значений естественных киллеров, значительное повы-
шение маркеров CD95+, HLA-DR+ и активированных Т-лимфоцитов при низких 
значениях Т-регуляторных клеток CD25+, а также общего IgE. Определялось 
достоверное снижение фагоцитарной  активности  нейтрофилов  и  процентного  
содержания В-лимфоцитов (рис. 12). Достоверных отличий от группы лиц с 
нормальными значениями липидного статуса, а также группы лиц с низкими 
значениями ЛПВП не выявлено. 

Тем не менее, в иммунном статусе у ликвидаторов с низкими значения-
ми ЛПВП (рис. 12) наблюдалась четкая тенденция к повышению лейкоцитов, 
лимфоцитов (%),  индекса  иммунорегуляции, абсолютных значений NK-клеток, 
В-лимфоцитов и общего IgE, а также снижению CD8+-Т-лимфоцитов и активи-
рованных Т-лимфоцитов (до верхней границы нормальных значений). 
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Таблица 6. Средние значения показателей иммунного статуса ликвидаторов 
при нормальных и повышенных значениях ЛПНП  
и нормальных и сниженных значениях ЛПВП 

 
Средние значения, M ± m Показатели 

иммунного статуса ЛПВП ≥ 1,0 
(n = 101) 

ЛПВП < 1,0 
(n = 9) 

ЛПНП > 3,0 
(n = 75) 

ЛПНП ≤ 3,0 
(n = 35) 

Лейкоциты 6,71 ± 0,22 8,88 ± 3,04 6,80 ± 0,25 6,98 ± 0,71 
Лимф., % 38,07 ± 1,21°°°↑ 36,20 ± 3,72 37,94 ± 1,34°°°↑ 37,96 ± 2,23°↑ 
Лимф., aбс. 2,50 ± 0,10°°°↑ 2,82 ± 0,54 2,55 ± 0,12°°°↑ 2,47 ± 0,16°↑ 

CD3+, % 69,98 ± 0,78 68,77 ± 3,84 69,46 ± 0,92 70,59 ± 1,45 
CD3+, aбс. 1,75 ± 0,07°↑ 1,79 ± 0,33 1,78 ± 0,09°↑ 1,70 ± 0,10°↑ 
CD4+, % 44,35 ± 0,75 46,44 ± 2,17 43,74 ± 0,87 45,94 ± 1,23°↑ 

CD4+, aбс. 1,13 ± 0,05°°↑ 1,22 ± 0,24 1,13 ± 0,06°°↑ 1,15 ± 0,07°°↑
CD8+, % 30,06 ± 0,71 27,67 ± 2,69 29,75 ± 0,82 29,94 ± 1,30 

CD8+, aбс. 0,75 ± 0,04°°°↑ 0,78 ± 0,21 0,76 ± 0,05°°↑ 0,73 ± 0,07°↑ 
CD4/CD8 1,60 ± 0,06 1,81 ± 0,19 1,60 ± 0,07 1,67 ± 0,11 
CD16+, % 18,46 ± 0,72°°°↑ 18,07 ± 3,06 18,70 ± 0,85°°°↑ 18,04 ± 1,27°↑ 

CD16+, aбс. 0,47 ± 0,03°°°↑ 0,65 ± 0,21 0,47 ± 0,03°°°↑ 0,50 ± 0,07°↑ 
CD25+, % 1,92 ± 0,08 1,88 ± 0,27 1,80 ± 0,09 2,11 ± 0,14 
CD95+, % 62,36 ± 1,15↑ 56,71 ± 3,61↑ 61,82 ± 1,33↑ 61,41 ± 1,94↑ 

HLA-DR+, % 19,17 ± 0,75↑ 18,44 ± 1,41↑ 19,39 ± 0,77↑ 18,45 ± 1,46↑ 
Такт., % 12,41 ± 0,76↑ 10,08 ± 1,51 12,18 ± 0,77↑ 12,23 ± 1,54↑ 
ФАН, % 54,85 ± 1,61°°°↓ 51,13 ± 4,06°↓ 54,28 ± 1,74°°°↓ 55,09 ± 2,96°↓ 

CD19+, % 6,76 ± 0,27°↓ 8,37 ± 1,08 7,22 ± 0,33 6,23 ± 0,45°↓ 
CD19+, aбс. 0,17 ± 0,01 0,21 ± 0,03 0,18 ± 0,01°↑ 0,16 ± 0,02 

IgE, МЕ  197,1 ± 28,05↑ 271,4 ± 113,94↑ 152,54 ± 26,68 280,21 ± 54,88*↑
IgE, МЕ▼ 156,0 ± 20,18 – ± – 139,59 ± 23,65 223,77 ± 40,57↑

IgE ≥ 1000МЕ 4 : 101 3,96% 0 0 2 : 75 2,66% 2 : 35 5,71% 
 

Достоверность отличий показателей иммунного статуса ликвидаторов: 
– от контрольных значений: ° – p < 0,05;  °° – p < 0,01;  °°° – p < 0,001; 
– от группы ликвидаторов с повышенными значениями ЛПНП и снижением ЛПВП со-

ответственно: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; 
– от группы ликвидаторов с нормальными значениями липидограммы (группы сравне-

ния): ● – p < 0,05; ●● – p < 0,01; ●●● – p < 0,001. 
 
В иммунном статусе ликвидаторов с повышенными значениями ЛПНП в 

сопоставлении с контрольными значениями иммунного статуса были выявле-
ны те же тенденции изменений, которые отмечались в обследованной группе уча-
стников ЛПА на ЧАЭС (табл. 6, рис. 13). Отмечено достоверное повышение отно-
сительных и абсолютных значений лимфоцитов, абсолютных значений CD3+-, 
CD4+-, CD8+-Т-лимфоцитов, относительных и абсолютных значений NK-клеток, 
значительное повышение маркеров клеточной активации CD95+, HLA-DR+ и акти-
вированных Т-лимфоцитов при низких значениях CD25+, тенденция к повышению 
общего IgE. Определялось достоверное снижение ФАН. Достоверных различий с 
группой лиц с нормальными значениями липидного статуса не выявлено. 
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Рис. 12. Иммунный статус ликвидаторов
при нормальных и низких 

значениях ЛПВП 

Рис. 13. Иммунный статус ликвидаторов
при нормальных и повышенных 

значениях ЛПНП 
 
Иммунный статус ликвидаторов с нормальным уровнем ЛПНП по от-

ношению к контрольным значениям ИС отличался достоверным повышением 
лимфоцитов, абсолютных значений Т-клеточного звена, процентного содержа-
ния CD4+-Т-лимфоцитов, относительных и абсолютных значений NK-клеток, 
маркеров: CD95+, HLA-DR+ и активированных Т-лимфоцитов при снижении 
ФАН и CD25+, наличии недостаточности В-лимфоцитов и высоком уровне об-
щего IgE (табл. 6, рис. 13). Наблюдалась диссоциация относительных и абсо-
лютных значений клеточного звена и В-лимфоцитов. По сравнению с группой 
лиц с повышенными значениями ЛПНП, достоверно и значительно повышен 
уровень общего IgE. 

При повышении значений ЛПОНП в иммунном статусе ликвидаторов, 
по отношению к контролю, определялись изменения, характерные для всех об-
следованных групп. Повышение ЛПОНП сопровождалось достоверным повы-
шением абсолютных значений лимфоцитов и CD8+-Т-лимфоцитов, относитель-
ных и абсолютных значений NK-клеток, значительным повышением значений 
CD95+, HLA-DR+ и активированных Т-лимфоцитов при низких значениях 
CD25+, а также достоверным снижением ФАН и В-лимфоцитов (табл. 7, 
рис. 14). По отношению к группе лиц с нормальными значениями липидного 
статуса достоверно снижены CD4+-Т-лимфоциты.  

При нормальных значениях ЛПОНП, по сравнению с контролем, на-
блюдалось достоверное повышение относительных и абсолютных значений 
лимфоцитов, абсолютных значений CD3+-, CD4+-, CD8+-Т-лимфоцитов, про-
центного содержания CD4+-Т-лимфоцитов, относительных и абсолютных зна-
чений NK-клеток, значительное повышение CD95+, HLA-DR+ и активирован-
ных Т-лимфоцитов при низких значениях CD25+, достоверное снижение ФАН, 
повышенный уровень общего IgE (табл. 7, рис. 14). По сравнению с группой об-
следованных с нормальными значениями ЛПОНП, достоверно ниже были пока-
затели CD4+-Т-лимфоцитов. Кроме того, различия определялись в показателях 
лимфоцитов, NK-клеток и общего IgE. По отношению к группе лиц с нормаль-
ными значениями липидного статуса, достоверных отличий не установлено. 
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Рис. 14. Иммунный статус ликвидаторов
при нормальных и повышенных 

значениях ЛПОНП 

Рис. 15. Иммунный статус ликвидаторов
при нормальных и повышенных 

значениях КА 
 
Иммунный статус ликвидаторов с нормальными значениями индекса 

атерогенности во многом совпадал с показателями иммунного статуса при нор-
мальных значениях ЛПОНП. По сравнению с контролем, определялись те же дос-
товерные отличия. Различия выявлялись в достоверном повышении CD4+-Т-
лимфоцитов  и  абсолютных  значений  В-лимфоцитов  в  группе  лиц  с  нормаль-
ными  значениями  ЛПОНП  и  достоверном  снижении  процентного содержания 
В-лимфоцитов в группе обследованных с нормальными показателями КА при 
очень схожих показателях средних значений этих параметров (табл. 7, рис. 15). 
Достоверных отличий от группы лиц с нормальными значениями ЛС не выявлено. 

Изменения в иммунном статусе у ликвидаторов с повышением значе-
ний коэффициента атерогенности также во многом совпадали с показателями 
иммунного статуса при повышении значений  ЛПОНП. Различия выявлялись в 
тенденции к повышению CD4+-Т-лимфоцитов и общего IgE в группе лиц с по-
вышением индекса атерогенности, достоверном снижении ФАН и В-лимфоцитов 
(%) в группе ликвидаторов с повышением ЛПОНП, также при схожих средних 
значениях этих параметров (табл. 7, рис. 15). Достоверных отличий от группы 
лиц с нормальными показателями КА и группы обследованных с нормальными 
значениями липидного статуса не установлено. По сравнению с группой обсле-
дованных с нормальными значениями КА различия определялись в показателях 
лейкоцитов, лимфоцитов, NK-клеток, В-лимфоцитов  и общего IgE (p > 0,05). 

При основных нозологических формах БСК, сопряженных с атеросклеро-
зом, в иммунном статусе ликвидаторов, в сопоставлении с контролем, выявля-
лись те же тенденции  изменений, которые наблюдались во всей обследованной 
группе участников ЛПА на ЧАЭС, что, в значительной степени, обусловлено 
высокой частотой встречаемости этой патологии. Отмечалось практически 
полное совпадение иммунограмм при атеросклерозе, ИБС, а также при ГБ и 
ЦВБ: ДЭП. Различия выявлялись только в тенденции повышения общего IgE 
при ГБ и ЦВБ: ДЭП.  

При ГБ без установленного диагноза атеросклероз в иммунном статусе ли-
квидаторов наблюдались отличия от иммунного статуса при ГБ с атеросклеро-



 155

зом (рис. 16, 17). В иммунном статусе ликвидаторов с наличием ГБ без атеро-
склероза не выявлялось такого повышения лимфоцитов, как при БСК, сопря-
женных с атеросклерозом. Напротив, по сравнению с контролем, наблюдалась 
тенденция к снижению процентного содержания лимфоцитов, что при нор-
мальных средних значениях лейкоцитов не вызвало наличие диссоциации в по-
казателях Т-клеточного звена. Определялось достоверное повышение абсолют-
ных значений CD8+-Т-лимфоцитов и тенденция к повышению их процентного 
содержания, снижение абсолютных значений В-лимфоцитов и нормальный 
уровень общего IgE. Однако различия эти были не столь «драматичны», как 
различия в липидном статусе. 

 
Таблица 7. Средние значения показателей иммунного статуса ликвидаторов 

при нормальных и повышенных значениях ЛПОНП  
и нормальных и сниженных значениях КА 

 
Средние значения, M ± m Показатели 

иммунного  
статуса 

ЛПОНП > 0,8 
(n = 23) 

ЛПОНП ≤ 0,8 
(n = 87) 

KA ≤ 4,0 
(n = 92) 

KA > 4,0 
(n = 18) 

Лейкоциты 8,05 ± 1,23 6,60 ± 0,22 6,62 ± 0,23 8,22 ± 1,35 
Лимф., % 35,54 ± 3,35 38,47 ± 1,21°°°↑ 38,61 ± 1,27°°°↑ 34,18 ± 2,61 
Лимф., aбс. 2,65 ± 0,30°↑ 2,50 ± 0,10°°°↑ 2,50 ± 0,10°°°↑ 2,68 ± 0,33 

CD3+, % 68,48 ± 1,76 70,25 ± 0,86 70,29 ± 0,79 67,81 ± 2,47 
CD3+, aбс. 1,78 ± 0,19 1,75 ± 0,07°↑ 1,76 ± 0,07°°↑ 1,75 ± 0,23 
CD4+, % 40,80 ± 1,30●↓ 45,50 ± 0,80**↑°↑ 44,58 ± 0,77 44,19 ± 1,95 

CD4+, aбс. 1,09 ± 0,14 1,15 ± 0,05°°↑ 1,13 ± 0,05°°↑ 1,16 ± 0,19 
CD8+, % 29,68 ± 1,30 29,91 ± 0,80 30,12 ± 0,74 28,58 ± 1,87 

CD8+, aбс. 0,76 ± 0,10°↑ 0,75 ± 0,04°°°↑ 0,75 ± 0,04°°°↑ 0,76 ± 0,11°↑
CD4/CD8 1,46 ± 0,10 1,66 ± 0,07 1,60 ± 0,06 1,71 ± 0,16 
CD16+, % 20,47 ± 1,69°°↑ 17,88 ± 0,76°°↑ 17,97 ± 0,74°°↑ 20,72 ± 2,03°↑

CD16+, aбс. 0,61 ± 0,09°°↑ 0,46 ± 0,03°°°↑ 0,46 ± 0,03°°°↑ 0,61 ± 0,09°°↑
CD25+, % 1,86 ± 0,20 1,94 ± 0,09 1,91 ± 0,09 1,98 ± 0,18 
CD95+, % 60,07 ± 3,00↑ 62,38 ± 1,15↑ 62,44 ± 1,20↑ 59,12 ± 2,83↑

HLA-DR+, % 19,09 ± 1,31↑ 19,12 ± 0,81↑ 19,09 ± 0,74↑ 19,21 ± 1,93↑
Такт., % 12,75 ± 1,35↑ 12,08 ± 0,82↑ 12,33 ± 0,76↑ 11,65 ± 1,92↑
ФАН, % 52,65 ± 3,31°°↓ 55,03 ± 1,70°°°↓ 54,18 ± 1,66°°°↑ 56,60 ± 3,63 

CD19+, % 6,34 ± 0,48°↓ 7,04 ± 0,31 6,76 ± 0,29°↓ 7,56 ± 0,69 
CD19+, aбс. 0,17 ± 0,02 0,18 ± 0,01°↑ 0,17 ± 0,01 0,19 ± 0,02 

IgE, МЕ 169,04 ± 54,70 212,16 ± 31,40↑ 200,55 ± 29,86↑ 216,44 ± 69,0↑
IgE, МЕ▼ 119,04 ± 23,23 178,04 ± 25,49↑ 155,44 ± 20,84 – ± – 

IgE ≥ 1000МЕ 1 : 23 4,34% 3 : 87 3,44% 4 : 92 4,34% 0 0 
 

Достоверность отличий показателей иммунного статуса ликвидаторов: 
– от контрольных значений: ° – p < 0,05;  °° – p < 0,01;  °°° – p < 0,001; 
– от группы ликвидаторов с повышенными значениями  ЛПОНП и КА соответственно: 

* – p < 0,05;  ** – p < 0,01;  *** – p < 0,001; 
– от группы ликвидаторов с нормальными значениями липидного статуса (группы 

сравнения): ●  – p < 0,05;  ●● – p < 0,01;  ●●● – p < 0,001. 
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Рис. 16. Иммунный статус ликвидаторов 
при ГБ с атеросклерозом 

Рис. 17. Иммунный статус ликвидаторов 
при ГБ без атеросклероза 

 
Корреляционный анализ между показателями иммунного и липидного ста-

туса выявил наличие положительной взаимосвязи (увеличение показателя ИС с 
увеличением показателя ЛС) между уровнем ТГ и лейкоцитов, также ТГ и 
ЛПОНП и относительными и абсолютными значениями NK-клеток (табл. 8). 

 
Таблица 8. Корреляции в изменении показателей иммунного  

и липидного статуса ликвидаторов, n = 110, (p < 0,01) 
 

Показатели липидного статуса, корреляции Показатели 
иммунного 
статуса ОХС ЛПВП ЛПНП ЛПОНП ТГ КА 

Лейкоциты 0,11 0,04 −0,09 0,20 0,25 0,11 
Лимф., % −0,02 −0,06 0,14 −0,07 −0,17 −0,18 
Лимф., абс. 0,17 −0,01 0,08 0,09 0,05 0,01 

CD3+, % 0,02 0,15 −0,06 −0,07 −0,04 −0,20 
CD3+, абс. 0,18 0,04 0,08 0,04 0,02 −0,06 
CD4+, % −0,15 0,12 −0,11 −0,17 −0,15 −0,13 

CD4+, абс. 0,09 0,04 0,04 −0,01 −0,03 −0,01 
CD8+, % 0,02 0,05 −0,01 −0,01 −0,03 −0,14 

CD8+, абс. 0,13 0,02 0,05 0,05 0,01 −0,11 
CD4+/CD8+ −0,07 −0,01 −0,03 −0,11 −0,09 0,05 
CD16+, % 0,02 −0,22 0,01 0,25 0,27 0,19 

CD16+, абс. 0,08 −0,15 0,00 0,27 0,25 0,10 
CD25+, % 0,01 0,05 −0,05 0,19 0,24 0,02 
CD95+, % −0,03 0,03 −0,04 0,07 0,05 −0,15 

HLADR+, % 0,08 0,01 −0,02 0,07 0,05 −0,06 
Т-акт., % 0,07 0,04 −0,06 0,14 0,13 −0,08 
ФАН, % −0,11 −0,13 −0,08 −0,04 −0,09 0,11 

CD19+, % 0,01 −0,08 0,14 −0,22 −0,24 0,08 
CD19+, абс. 0,11 −0,05 0,16 −0,14 −0,18 0,06 

IgE, ME −0,23 0,05 −0,23 −0,04 −0,03 −0,08 
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Заключение 
 
При анализе показателей липидного статуса ликвидаторов из Северо-

Западного региона Ленинградской области было установлено, что наиболее 
часто (в 2/3 случаев) встречается II a или II b вариант дислипидемии с повы-
шенным уровнем ОХС, нормальным уровнем ТГ, повышенным уровнем ЛПНП, 
нормальным или, реже, повышенным уровнем (у 1/5) ЛПОНП.  У 1/3 обследо-
ванных ликвидаторов выявляется IV вариант дислипидемии с нормальным 
уровнем ОХС, повышенным или нормальным уровнем ТГ, нормальными зна-
чениями ЛПНП, нормальными или, чаще, повышенными значениями ЛПОНП, 
нормальными или сниженными значениями ЛПВП.  

Установлены варианты изменения липидного статуса ликвидаторов при 
нормальных и повышенных (для ЛПВП – низких) значениях каждого из пара-
метров, составляющих липидограмму. Изменения липидного статуса форми-
руются по двум направлениям – с равномерным и симметричным повышением 
всех показателей (кроме ЛПВП) либо выявляется асимметричность изменения: 
дислипидемия с преимущественным повышением ТГ и ЛПОНП или с повыше-
нием КА, ТГ и ЛПОНП (при снижении ЛПВП и повышении КА). Наибольшая 
асимметричность изменения и увеличения показателей липидного статуса на-
блюдались при повышенных значениях ТГ, ЛПОНП и низких значениях ЛПВП. 

При всех вариантах изменения липидного статуса общим в иммунном ста-
тусе было повышение маркеров клеточной активации CD95+, HLA-DR+ и акти-
вированных Т-лимфоцитов, снижение ФАН, низкий уровень CD25+, характер-
ный для иммунного статуса ликвидаторов из этого региона. При некоторой ва-
риабельности изменений во всех группах отмечалось повышение абсолютных 
значений Т-клеточного звена, NK-клеток и В-лимфоцитов, что было обуслов-
лено повышением значений лимфоцитов и/или лейкоцитов. Наиболее значимое 
повышение NK-клеток выявлялось при повышении ТГ, ЛПОНП, КА и сниже-
нии ЛПВП. Повышение общего IgE – при повышенных значениях ЛПОНП и 
КА и нормальном уровне ОХС, ТГ и  ЛПНП.  

Изменения липидограммы у ликвидаторов при атеросклерозе и БСК, 
сопряженных с атеросклерозом (ИБС, ГБ, ЦВБ: ДЭП) отличались равномерным 
повышением всех показателей ЛС при нормальных значениях ЛПВП, тенден-
цией к повышению ТГ, ЛПОНП и КА при атеросклерозе и совпадением на-
правленности изменений, что в значительной степени обусловлено наличием 
высокой частоты этой патологии и синдрома полиморбидности.  

Выраженная дислипидемия выявлена в группе обследованных с на-
личием ГБ без установленного диагноза атеросклероз со значительным 
повышением ОХС, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ и КА при тенденции к снижению 
ЛПВП, по сравнению с группой лиц с нормальными значениями липидограм-
мы. Изменения в этой группе ликвидаторов следует рассматривать как крити-
ческие, которые могут быть предвестниками сосудистой катастрофы. Опреде-
лялись различия и в иммунном статусе по сравнению с другими БСК. 
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ОСОБЕННОСТИ  ИЗМЕНЕНИЯ  ЛИПИДНОГО 
И  ИММУННОГО  СТАТУСА  ЛИЦ,  ПРИНИМАВШИХ 

УЧАСТИЕ  В  ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  АВАРИИ 
НА  ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  АЭС,  ИЗ  СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

РЕГИОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ, 
В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  СРОКОВ  УЧАСТИЯ  В  ЛПА, 

ЗОНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ,  ДОЗЫ  ВНЕШНЕГО  γ-ОБЛУЧЕНИЯ  И  ВОЗРАСТА, 
ПО  ДАННЫМ  МОНИТОРИНГА  ОТДАЛЕННОГО  ПЕРИОДА 

 
И.В. ОРАДОВСКАЯ,  Н.Н. СМИРНОВА,  М.Ф. НИКОНОВА, 
В.В. ФЕОКТИСТОВ,  Г.Х. ВИКУЛОВ,  А.А. ВАСИЛЬЕВ, 

Н.В. БОЖЕСКАЯ,  М.М. ПУЛЯЕВСКАЯ 
 

ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
Настоящее сообщение является непосредственным продолжением преды-

дущего исследования. Анализ зависимости изменения показателей липидтранс-
портной системы у ликвидаторов от таких факторов риска чернобыльской ката-
строфы, как год и продолжительность участия в ЛПА, многократность въезда в 
зоны ЧАЭС, доза внешнего γ-облучения, проводится впервые. Анализ основан 
на данных мониторинга 2004 г. и обследовании 110 человек, принимавших уча-
стие в ЛПА на ЧАЭС. Оценка липидного статуса включала определение пока-
зателей общего холестерина (ОХС), липопротеидов низкой (ЛПНП), очень низ-
кой (ЛПОНП) и высокой (ЛПВП) плотности, триглицеридов (ТГ) и коэффици-
ента атерогенности (КА). В качестве нормативных значений использовались 
данные Европейских рекомендаций III (последнего) пересмотра за 2003–
2004 гг. В качестве контрольных значений использованы показатели группы 
лиц с нормальным уровнем ОХС и другими параметрами липидного статуса, 
находящимися в диапазоне нормальных значений (n = 23). Средние значения 
показателей липидного статуса этой группы соответствовали средним значени-
ям диапазона нормальных колебаний (табл. 1 из предыдущего сообщения). 

Оценка иммунного статуса включала определение количества лейкоцитов, 
относительного  и  абсолютного  содержания  лимфоцитов,  общей  популяции 
Т-лимфоцитов (CD3+), субпопуляций CD4+-Т-лимфоцитов и цитотоксических 
CD8+-Т-лимфоцитов, индекса иммунорегуляции (CD4+/CD8+), естественных 
киллеров (CD16+) и фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) с латексом. 
Оценка гуморального звена включала определение В-лимфоцитов (CD19+), 
уровня сывороточных иммуноглобулинов основных классов M, G, A по методу 
Манчини и общего IgE. Определялись маркеры клеточной активности: CD25+, 
HLA-DR+, CD95, значения  активированных Т-лимфоцитов. 
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Особенности изменения липидного статуса у ликвидаторов 
в зависимости от года участия в ЛПА 

 
Во всех группах ликвидаторов, разделенных по срокам участия в ЛПА на 

ЧАЭС, по сравнению с группой лиц с нормальными значениями липидного ста-
туса, выявлялась умеренная дислипидемия с достоверным повышением значе-
ний ОХС, ЛПНП, и ЛПОНП и КА (табл. 1, рис. 1, 2). Кроме того, у ликвидато-
ров 1986 года участия в ЛПА достоверно выше были показатели ТГ, отмеча-
лось относительно равномерное повышение показателей ОХС, ЛПНП, ЛПОНП, 
ТГ и КА; у ликвидаторов-87 также определялась тенденция к повышению ТГ 
(не достоверно).  

 
Таблица 1. Средние значения показателей липидного статуса  

клинически обследованных ликвидаторов в зависимости от сроков 
участия в ЛПА на ЧАЭС 

 

Средние значения, M ± m Показатели 
липидного 
статуса 

(ммоль/л) 

1986 год 
участия 
(n = 39) 

1987 год 
участия 
(n = 15) 

Длительно  
участвовавшие 

(n = 47) 

Длительно 
и многократно 
участвовавшие 

(n = 16) 

Многократно  
участвовавшие 

(n = 7) 

ОХС 5,53 ± 0,18°°°↑ 5,38 ± 0,30°°↑ 5,39 ± 0,13°°°↑ 5,60 ± 0,27°°°↑ 5,17 ± 0,22°°↑ 
ЛПВП 1,57 ± 0,19 1,42 ± 0,09 1,37 ± 0,05 1,33 ± 0,06 1,84 ± 0,24♦ 
ЛПНП 3,44 ± 0,16°°°↑ 3,19 ± 0,22°↑ 3,41 ± 0,11°°°↑ 3,60 ± 0,22°°°↑ 3,80 ± 0,74 
ЛПОНП 0,716 ± 0,071°↑ 0,881 ± 0,220 0,614 ± 0,051°↑ 0,863 ± 0,177°↑ 0,554 ± 0,150 

ТГ 1,73 ± 0,19°°↑ 1,77 ± 0,39 1,39 ± 0,12° 1,57 ± 0,19° 0,83 ± 0,10***∆√√ ♦♦↑
ТГ (< 4,5) 1,43 ± 0,11°↑ 1,46 ± 0,24 1,39 ± 0,12° 1,57 ± 0,19° 0,83 ± 0,10***∆√ √♦♦↑

КА 3,08 ± 0,20°°°↑ 2,85 ± 0,17°°↑ 3,11 ± 0,15°°°↑ 3,14 ± 0,28°°↑ 2,00 ± 0,27**∆√ √♦↓
 

Достоверность отличий показателей липидного статуса ликвидаторов:  
– от контрольных значений: p < 0,05; °° – p < 0,01;  °°° – p < 0 ,001; 
– от соответствующих показателей ликвидаторов-86: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; 
– от соответствующих показателей ликвидаторов-87: ∆ – p < 0,05;  ∆∆ – p < 0,01; 
– от показателей ликвидаторов, длительно участвовавших в ЛПА: √ – p < 0,05;  √√ – p < 0,01; 
– от показателей лиц, участвовавших длительно и многократно: ♦ – p < 0,05;  ♦♦ – p < 0,01. 

 
У ликвидаторов-87, а также многократно и длительно участвовавших в 

ЛПА наблюдалось изменение липидограммы с умеренной асимметричностью 
за счет значительного превышения значений ЛПОНП. В группе ликвидаторов, 
многократно и длительно работавших в зонах ЧАЭС, по сравнению с другими 
группами, показатели ОХС и КА были наиболее высокими, показатели ЛПОНП 
– сопоставимыми с группой ликвидаторов-87. Средние значения ЛПВП у лик-
видаторов, только многократно участвовавших в ЛПА, имели наиболее высо-
кие показатели и были достоверно выше, по сравнению с группой лиц, рабо-
тавших многократно и длительно, и превышали уровень значений в группе об-
следованных с нормальными значениями липидного статуса, а также с ликви-
даторами 1986 и 1987 гг. участия в ЛПА. У ликвидаторов, многократно 
участвовавших в ЛПА, наиболее высокими были и показатели ЛПНП. 
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Рис. 1. Липидный статус ликвидаторов 
1986 и 1987 гг. участия в ЛПА на ЧАЭС 

Рис. 2. Липидный статус ликвидаторов 
в зависимости от продолжительности 

участия в ЛПА на ЧАЭС 
 

Сопоставление частотного распределения изменения параметров липидно-
го статуса выявило высокую частоту повышения значений ОХС (73,33–87,23%) 
при наиболее высоком показателе в группе многократно и длительно участво-
вавших в ЛПА (табл. 2, рис. 3). Установлена схожая частота повышения ЛПНП 
у лиц, только длительно участвовавших в ЛПА, и ликвидаторов, многократно и 
длительно работавших в зонах ЧАЭС: 89,36–87,50%. В этой же группе наибо-
лее часто выявлялось повышение ЛПОНП. 

 
Таблица 2. Процент (%) лиц со снижением (↓) и повышением (↑) показателей 

липидного статуса ликвидаторов в зависимости от сроков участия 
в ЛПА на ЧАЭС 

 

Процент (%) лиц со значениями: 
сниженными (↓) повышенными (↑) Показатели 

липидного 
статуса 

(ммоль/л) 
1986 г. 
(n = 39) 

1987 г. 
(n = 15) 

Длит. 
(n = 47) 

Длит. и 
многокр.
(n = 16) 

1986 г. 
(n = 39)

1987 г. 
(n = 15) 

Длит. 
(n = 47) 

Длит. и 
многокр.
(n = 16)

ОХС 0 6,67 2,13 0 76,92 73,33 87,23 75,0 
ЛПВП 10,26 6,67 14,89 0 7,69 13,33 6,38 6,25 
ЛПНП 0 0 2,13 0 76,92 66,67 89,36 87,50 
ЛПОНП 0 0 0 0 20,51 33,33 14,89 37,50 

ТГ – – – – 20,51 33,33 12,77 25,0 
КА – – – – 23,08 0 17,02 18,75 
 
В группах ликвидаторов-86 и -87 частота повышения ЛПНП составила 

76,92 и 66,67% соответственно. Повышение ТГ и снижение ЛПВП наиболее 
часто определялось у ликвидаторов-87. В других группах доли лиц с низкими 
значениями ЛПВП не превышали 8% и имели сопоставимые показатели. У 1/4 
обследованных ликвидаторов-86 повышен КА. 
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Рис. 3. Процент лиц с повышением показателей липидного статуса ликвидаторов 
в зависимости от сроков участия в ЛПА на ЧАЭС 

 
Таким образом, и по показателям средних значений, и по частоте повыше-

ния показателей липидного статуса более выраженные отклонения определяют-
ся у ликвидаторов, многократно и длительно участвовавших в ЛПА. Длитель-
ность, многократность участия в ЛПА на ЧАЭС и наличие обоих признаков 
(многократно и длительно) иначе влияют на изменение показателей липидного 
статуса. Липидограммы при всех этих сроках имеют значительные различия, 
наиболее выраженные между группами только многократно и длительно и мно-
гократно участвовавших в ЛПА на ЧАЭС. Аналогичная закономерность была 
установлена при анализе зависимости изменения иммунного статуса от года 
въезда в зону аварии и сроков выполнения работ по ЛПА. По-видимому, это 
связано с большей частотой напряжения адаптационных возможностей при по-
вторных многократных въездах ликвидаторов в зоны ЧАЭС и повторных кон-
тактах с особо опасными условиями труда по ЛПА, приводящих к развитию ве-
гетативных, метаболических, гормональных и иммунологических нарушений и 
более выраженным проявлениям дислипидемических изменений, значительно 
повышающим риск развития клинических проявлений и осложнений. В отда-
ленном периоде у ликвидаторов имеет место «метаболическая иммунопатия», о 
чем убедительно свидетельствуют изменения в иммунном статусе. 

 
Особенности изменения липидного и иммунного статуса ликвидаторов 
в зависимости от зоны выполнения аварийно-восстановительных работ 

по ЛПА на ЧАЭС 
 

Анализ показателей липидного статуса и сопоставление групп обследованных 
ликвидаторов, разделенных по зонам выполнения аварийно-восстановительных 
работ по ЛПА на ЧАЭС, сопоставление с уровнем контрольных значений выявило 
достоверное повышение ОХС и ЛПНП и сопоставимость средних значений во всех 
группах участников ЛПА (табл. 3, рис. 4). Установлено также достоверное повы-
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шение индекса атерогенности с тенденцией несколько большего увеличения у лиц, 
работавших в 3-й зоне ЛПА – зоне наибольшего риска воздействия негативных 
факторов чернобыльской катастрофы. У ликвидаторов, работавших в 3-й зоне ава-
рийно-восстановительных работ, выявлялось наличие очень высоких значений КА 
и риска развития сосудистых осложнений и катастроф. Достоверно выше были все 
показатели липидного статуса, кроме ЛПВП, средние значения которых во всех 
группах соответствовали контролю с тенденцией снижения у лиц, курсирующих 
между зонами. В этой же группе наиболее высокими были значения ТГ, что при-
водило к некоторой асимметрии формирования липидограммы. В 15,38% случаев 
показатели ТГ превышали уровень 4,5 ммоль/л. В группах лиц, работавших в 3-й, 
2-й и (0 + 1)-й зонах ЛПА, повышение средних значений холестериновых фракций 
было относительно симметричным по отношению к контролю, с тенденцией уве-
личения ТГ, ЛПОНП и КА в 3-й зоне ЛПА.  

 

 
Рис. 4. Липидный статус ликвидаторов в зависимости от зоны выполнения работ 

по ЛПА на ЧАЭС 
 
Анализ показателей иммунного статуса у ликвидаторов в зависимости от 

зоны выполнения работ в зонах ЧАЭС во всех группах выявил значительный 
дисбаланс во всех группах, различающийся по степени выраженности измене-
ния отдельных иммунологических параметров (табл. 3, рис. 5). Иммунный 
статус лиц, работавших в 3-й зоне ЛПА, отражал изменения всей группы, об-
следованной в этот период проведения мониторинга, так как большая часть ли-
квидаторов работала именно в этой зоне ЛПА (90 : 132; 68,18%). Дисбаланс 
проявлялся в наличии диссоциации в показателях относительных и абсолютных 
значений клеточного звена со значительным повышением абсолютных значе-
ний, в определенной степени обусловленным повышением процентного содер-
жания лимфоцитов, в повышении маркеров активации CD95+, HLA-DR+ и зна-
чений активированных Т-лимфоцитов при низких значениях CD25+ и снижении 

3-я зона ЛПА 2-я зона ЛПА 
(0+1)-я зона ЛПА Курсир. между зонами
контроль

ОХС 

КА 

ТГ 

ЛПОНП 

ЛПНП 

ЛПВП 
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ФАН, в снижении В-лимфоцитов и наличии повышенного уровня общего IgE 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Иммунный статус ликвидаторов в зависимости от зоны выполнения работ 
по ЛПА на ЧАЭС 

 
Дисбаланс в иммунном статусе лиц, работавших во 2-й зоне ЛПА, был 

менее выражен. По сравнению с работавшими в 3-й зоне ЛПА, у ликвидаторов, 
принимавших участие в ЛПА во 2-й зоне АВР, достоверно снижены средние 
значения лейкоцитов, относительных и абсолютных значений CD8+-Т-
лимфоцитов, CD95+, общего IgE. Выявлялось иное распределение субпопуля-
ций Т-лимфоцитов с повышением индекса иммунорегуляции. Наиболее выра-
женным дисбаланс оказался у лиц, работавших в зоне наиболее низкого влия-
ния факторов риска чернобыльской катастрофы – (0 + 1), которые получили 
наиболее низкие дозы внешнего γ-облучения в пределах малых доз. В этой 
группе лиц выявлялся активированный фенотип иммунного статуса. Акти-
вация иммунной системы проявлялась в показателях клеточного и гуморально-
го звена и маркеров клеточной активности. По отношению к группе лиц, рабо-
тавших в 3-й зоне ЛПА, достоверно выше были абсолютные значения лимфо-
цитов, CD4+-Т-лимфоцитов при тенденции к повышению и их процентного со-
держания, CD25+-лимфоцитов и ФАН; по отношению к работавшим во 2-й зоне 
ЛПА – абсолютные значения лимфоцитов, Т-клеточного звена и ФАН (табл. 3). 
Иммунный статус лиц, курсирующих между зонами (зона «транзит»), также ха-
рактеризовался наличием дисбаланса в показателях клеточного звена с диссо-
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циацией относительных и абсолютных значений, значительно менее выражен-
ной, по сравнению с работавшими в (0 + 1)-й зоне. Отличия проявлялись в дос-
товерном повышении CD4+-Т-лимфоцитов, более низких значениях CD25+-
лимфоцитов, Т-активированных лимфоцитов и ФАН. Абсолютные показатели 
средних значений клеточного звена и В-лимфоцитов приближались к таковым у 
ликвидаторов, работавших в 3-й зоне ЛПА, и были сопоставимы по значениям. 

 
Таблица 3. Средние значения показателей иммунного и липидного статуса 

ликвидаторов в зависимости от зоны выполнения работ  
по ЛПА на ЧАЭС 

 
Средние значения, M ± m 

3-я зона  
(n = 90) 

2-я зона  
(n = 17) 

(0 + 1)-я зона  
(n = 12) 

Курсирующие 
между зонами 

(n = 13) 

Показатели 
иммунного 
статуса 

57,04±0,89 лет 58,88±2,05 лет 56,00±2,44 лет 55,62±2,23 лет 
Лейкоциты 6,81 ± 0,25 5,79 ± 0,33*↓ 7,60 ± 0,76 ∆↑ 7,36 ± 0,67∆↑ 
Лимф., % 37,55 ± 1,22°°°↑ 39,42 ± 2,71°↑ 42,83 ± 4,74°↑ 35,78 ± 3,36 
Лимф., абс. 2,51 ± 0,10°°°↑ 2,24 ± 0,15 3,12 ± 0,27°°↑*↑∆↑ 2,60 ± 0,34 

CD3+, % 70,60 ± 0,83 69,49 ± 1,72 70,65 ± 2,14 73,30 ± 2,72 
CD3+, абс. 1,76 ± 0,08°↑ 1,55 ± 0,11 2,25 ± 0,29°↑∆↑ 1,87 ± 0,27 
CD4+, % 43,47 ± 0,78 45,88 ± 2,30 45,89 ± 1,86 46,75 ± 1,43*↑°↑

CD4+, абс. 1,10 ± 0,05°°↑ 1,04 ± 0,09 1,41 ± 0,12*↑∆↑°°°↑ 1,21 ± 0,17°↑ 
CD8+, % 32,07 ± 0,92 27,11 ± 1,52*↓ 34,50 ± 3,64 29,99 ± 1,87 

CD8+, абс. 0,83 ± 0,05°°°↑ 0,59 ± 0,07*↓ 1,22 ± 0,25∆↑°↑ 0,78 ± 0,14 
CD4+/CD8+ 1,49 ± 0,06 1,84 ± 0,20 1,52 ± 0,19 1,65 ± 0,14 
CD16+, % 17,95 ± 0,73°°↑ 16,84 ± 1,75 15,69 ± 1,57 16,18 ± 1,98 

CD16+, абс. 0,46 ± 0,03°°°↑ 0,37 ± 0,05 0,46 ± 0,11 0,47 ± 0,10 
CD25+, % 1,98 ± 0,10 2,22 ± 0,26 2,82 ± 0,28*↑ 1,83 ± 0,17√√↓
CD95+, % 64,49 ± 1,19°°°↑ 57,68 ± 2,14*↓°°°↑ 62,45 ± 2,91°°°↑ 60,40 ± 3,28°°°↑
HLA-DR+, 

% 19,30 ± 0,78 19,11 ± 1,06 19,57 ± 1,27 16,45 ± 1,61 
Такт., % 12,51 ± 0,80 11,99 ± 1,17 11,50 ± 1,02 10,08 ± 1,61 
ФАН, % 56,67 ± 1,70°°↓ 56,00 ± 3,72 72,25 ± 4,20**↑∆↑°↑ 53,92 ± 4,94√↓ 

CD19+, % 6,787 ± 0,304°↓ 7,118 ± 0,569 8,067 ± 0,764 6,369 ± 0,656 
CD19+, абс. 0,165 ± 0,012 0,179 ± 0,023 0,227 ± 0,042 0,160 ± 0,018 

IgE МЕ 312,3 ± 44,0 87,4 ± 26,1***↓ 300,3 ± 156,3 205,9 ± 54,9 
IgE МЕ < 

< 1000 209,6 ± 28,8 87,4 ± 26,1**↓ 164,4 ± 84,5 205,9 ± 54,9 
IgE МЕ > 

> 1000 8 : 90 8,89% 0 1 : 12 8,33% 0 
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Окончание табл. 3 

Средние значения, M ± m Показатели 
липидного 
статуса 

(ммоль/л) 

3-я зона  
(n = 90) 

2-я зона  
(n = 17) 

(0 + 1)-я зона  
(n = 12) 

Курсирующие  
между зонами 

(n = 13) 
ОХС 5,50 ± 0,12°°°↑ 5,71 ± 0,27°°°↑ 5,48 ± 0,32°°↑ 5,52 ± 0,33°°↑ 
ЛПВП 1,46 ± 0,09 1,51 ± 0,10 1,42 ± 0,15 1,35 ± 0,06 
ЛПНП 3,48 ± 0,11°°°↑ 3,49 ± 0,24°°↑ 3,44 ± 0,25°°↑ 3,66 ± 0,28°°↑ 
ЛПОНП 0,75 ± 0,07°°↑ 0,71 ± 0,11 0,62 ± 0,09 0,65 ± 0,15 

ТГ 1,57 ± 0,12°°↑ 1,56 ± 0,24 1,38 ± 0,19 1,78 ± 0,49 
ТГ < 4,5 1,44 ± 0,08°°↑ 1,35 ± 0,12 1,38 ± 0,19 1,07 ± 0,11*↓ 
ТГ > 4,5 2 : 90 2,22% 1 : 17 5,88% 0 2 : 13 15,38% 
КА 3,21 ± 0,17°°°↑ 2,95 ± 0,25°°↑ 3,07 ± 0,27°°↑ 3,01 ± 0,29°↑ 

КА < 10 3,10 ± 0,13°°°↑ 2,95 ± 0,25°°↑ 3,07 ± 0,27°°↑ 3,01 ± 0,29°↑ 
КА > 10 1 : 90 1,11% 0 0 0 

 
Достоверность отличий: 
– от контрольных значений: ° – p < 0,05;  °° – p < 0,01;  °°° – p < 0,001; 
– от группы, работавшей в 3-й зоне: * – p < 0,05;  ** – p < 0,01;  *** – p < 0,001; 
– от группы, работавшей во 2-й зоне: ∆ – p < 0,05; ∆∆ – p < 0,01;  ∆∆∆ – p < 0,001; 
– от группы, работавшей в (0+1)-й зоне: √ – p < 0,05; √√ – p < 0,01;  √√√ – p < 0,001. 
 
Таким образом, в отдаленном периоде после катастрофы в Чернобыле у 

лиц, принимавших участие в ЛПА, при анализе зависимости изменения показа-
телей иммунного и липидного статуса от зоны выполнения аварийно-
восстановительных работ отклонения выявлялись в состоянии и иммунной, и 
липидтранспортной систем организма с бόльшим дисбалансом в иммунном 
статусе. Независимо от зоны ЛПА за предел нормальных значений выходили 
показатели ОХС и ЛПНП, остальные показатели (ТГ, ЛПОНП, КА) находились 
в пределах диапазона нормальных колебаний. Повышение показателей липидо-
граммы выявлялось, по отношению к уровню контрольных значений, с некото-
рой асимметричностью изменения у лиц, курсирующих между зонами. В им-
мунном статусе наибольшие отклонения определялись в группе лиц, работав-
ших в зоне наименьшего риска воздействия радиационного и других факторов 
радиационной катастрофы – (0 + 1). И в отдаленном периоде выявлялся активи-
рующий эффект радиационного воздействия, который нельзя считать благо-
приятным эффектом, т.к. негативные последствия могут проявиться развитием 
заболеваний пролиферативного характера. 

 
Особенности изменения липидного статуса ликвидаторов  

в зависимости от дозы внешнего γ-облучения 
 

Доза облучения учитывалась согласно справке дозиметрического контро-
ля, которая выдавалась ликвидаторам при окончании работ в зонах ЧАЭС и вы-
езде из зоны. Анализ показателей липидного статуса и сопоставление групп об-
следованных  ликвидаторов,  разделенных  в  зависимости  от  дозы  внешнего 
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γ-облучения, полученной при  выполнении аварийно-восстановительных работ 
по ЛПА, сопоставление с уровнем контрольных значений выявило достоверное 
повышение средних значений ОХС и ЛПНП и сопоставимость значений по 
этим параметрам во всех группах УЛПА (табл. 4, рис. 6). Установлено также 
достоверное повышение индекса атерогенности, по сравнению с контролем, с 
тенденцией несколько большего увеличения у лиц, облученных в диапазоне от 
15 до 20 бэр, но во всех группах индекс атерогенности не превышал нормаль-
ного диапазона. 
 

Таблица 4. Средние значения показателей липидного статуса ликвидаторов  
в зависимости от дозы внешнего γ-облучения 

 
Средние значения, M ± m, доза облучения, средний возраст 

До 5 бэр (n = 42) 5–10 бэр (n = 14) 10–15 бэр (n = 10) 
Показатели 

липидного статуса 
(ммоль/л) 56,95±1,16 лет 56,07±2,29 лет 60,10±2,29 лет 
ОХС 5,57 ± 0,17°°°↑ 5,64 ± 0,40°°↑ 5,23 ± 0,32°↑ 
ЛПВП 1,41 ± 0,06 1,40 ± 0,10 1,45 ± 0,14 
ЛПНП 3,49 ± 0,12°°°↑ 3,70 ± 0,32°°↑ 3,34 ± 0,22°°↑ 
ЛПОНП 0,70 ± 0,09°↑ 0,55 ± 0,07 0,64 ± 0,10 

ТГ 1,50 ± 0,20 1,21 ± 0,14 1,42 ± 0,23 
ТГ < 4,5 1,25 ± 0,08 1,21 ± 0,14 1,42 ± 0,23 
ТГ > 4,5 2 : 42 4,76% 0 0 
КА 3,18 ± 0,29°°↑ 3,15 ± 0,27°°↑ 2,93 ± 0,26°↑ 

КА < 10 2,93 ± 0,15°°°↑ 3,15 ± 0,27°°↑ 2,93 ± 0,26°↑ 
КА > 10 1 : 42  2,38% 0 0 

15–20 бэр (n = 8) 20–25 бэр (n = 12) > 25 бэр (n = 12) 
 

59,50±2,90 лет 58,50±1,94 лет 60,25±2,43 лет 
ОХС 5,84 ± 0,25°°°↑ 5,63 ± 0,31°°°↑ 5,20 ± 0,40°↑ 
ЛПВП 1,29 ± 0,09 1,39 ± 0,14 1,37 ± 0,10 
ЛПНП 3,47 ± 0,35°↑ 3,44 ± 0,29°°↑ 3,27 ± 0,39 
ЛПОНП 1,08 ± 0,31 1,02 ± 0,24°↑ 0,60 ± 0,05 

ТГ 2,38 ± 0,70 2,15 ± 0,48°↑ 1,34 ± 0,10°↑ 
ТГ <4,5 1,84 ± 0,50 1,78 ± 0,33°↑ 1,34 ± 0,10°↑ 
ТГ > 4,5 1 : 8 12,5% 1 : 12 8,33% 0 
КА 3,69 ± 0,38°°↑ 3,07 ± 0,38°↑ 3,07 ± 0,49 

КА <10 3,69 ± 0,38°°↑ 3,07 ± 0,38°↑ 3,07 ± 0,49 
КА >10 0 0 0 

 
Достоверность отличий от контрольных значений: ° – p < 0,05;  °° – p < 0,01;  °°° – p < 0,001. 
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В группах лиц, облученных дозами от 15 до 20 и от 20 до 25 бэр, определя-
лось повышение ЛПОНП, что в совокупности с повышением триглицеридов 
приводило к формированию асимметричности липидограммы. У лиц, облучен-
ных в других интервалах доз, такой асимметрии не наблюдалось. Среди этих 
групп у ликвидаторов, получивших дозовую нагрузку в пределах 5 бэр, опреде-
лялись более высокие значения ЛПОНП. У лиц, получивших дозы внешнего 
облучения свыше 25 бэр, каких-либо особенностей, отличающих от других до-
зовых групп, не установлено (рис. 6). Достоверных различий между группами 
облученных не выявлено. 
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До 5 бэр 15-20 бэр 20-25 бэр
> 25 бэр контроль

 

 

Рис. 6. Липидный статус ликвидаторов в зависимости от дозы внешнего γ-облучения
 

Анализ показателей иммунного статуса ликвидаторов в зависимости от до-
зы внешнего γ-облучения при ЛПА на ЧАЭС во всех группах выявил значи-
тельный дисбаланс, как и при анализе зависимости от зоны выполнения работ 
по ЛПА на ЧАЭС, так же различающийся по степени выраженности отклоне-
ния отдельных иммунологических параметров (рис. 7, 8). Иммунный статус 
лиц, облученных в диапазоне до 5 бэр, отражал изменения всей группы, об-
следованной в этот период. Возможно, это связано с тем, что доля лиц, полу-
чивших дозы облучения в пределах 5 бэр, среди  тех, кто имеет сведения о дозе 
облучения, составляет почти половину (42 : 98; 42,86%). Дисбаланс в иммун-
ном статусе проявлялся в наличии диссоциации в показателях относительных и 
абсолютных значений клеточного звена с повышением абсолютных показате-
лей, обусловленным высоким уровнем средних значений процентного содер-
жания лимфоцитов, в повышении экспрессии CD95+, HLA-DR+, значений акти-
вированных Т-лимфоцитов при  низких значениях CD25+ и снижении ФАН, в 
снижении В-лимфоцитов и наличии повышенного уровня общего IgE (рис. 7).  

Наиболее выраженным дисбаланс был в группе лиц, получивших дозы об-
лучения в диапазоне от 15 до 20 бэр. Отличия выражались в повышении количе-
ства лейкоцитов, еще большем, по сравнению с облученными до 5 бэр, и значи-
тельном увеличении абсолютных значений клеточного звена и В-лимфоцитов, в 
изменении соотношения Т-клеточных субпопуляций с достоверным повышени-
ем CD4+-Т-лимфоцитов, индекса иммунорегуляции, тенденцией к снижению 
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CD8+-Т-лимфоцитов, в большем снижении ФАН. При этом, по сравнению с об-
лученными до 5 бэр, не отмечалось изменений в показателях активированных 
Т-лимфоцитов и маркеров CD95+ и HLA-DR+. В этой же группе ликвидаторов, 
облученных в интервале 15–20 бэр, выявлялись изменения в липидном статусе, 
отличные от других групп дозовой нагрузки (кроме группы от 20 до 25 бэр) и 
характеризующиеся увеличением значений ТГ, ЛПОНП и КА. Изменения в ли-
пидном статусе в группе ликвидаторов, получивших дозы внешнего облучения 
в интервале от 20 до 25 бэр, во многом совпадали с предыдущей группой облу-
ченных от 15 до 20 бэр, но изменения в иммунном статусе различались. Основ-
ные различия выражались в показателях лейкоцитов и лимфоцитов, абсолют-
ных значений клеточного звена и В-лимфоцитов, которые были значительно 
ниже при облучении от 20 до 25 бэр, в дисбалансе субпопуляционного состава 
Т-клеточного звена, характеризующегося достоверным и значительным сниже-
нием показателей CD4+-Т-лимфоцитов, индекса иммунорегуляции и повыше-
нием CD8+-Т-лимфоцитов (рис. 7, 8). Кроме того, при облучении в дозах от 20 до 
25 бэр, по сравнению с облученными  от 15 до 20 бэр, наблюдалась тенденция к 
еще большему повышению маркеров клеточной активности и снижению ФАН. 
Так как основной активирующий эффект на Т-клеточное звено выявляется за счет 
абсолютных значений, приводим иммунограммы в показателях относительных 
значений иммунного статуса (рис. 8), на которых более четко видны изменения 
соотношений Т-клеточных субпопуляций.  Динамика  изменения  показателей 
иммунного статуса в зависимости от дозы облучения представлена на рис. 7. 
В группе ликвидаторов, получивших дозы облучения  свыше 25 бэр,  показатели 
Т-клеточного звена сопоставимы с таковыми у лиц, облученных в пределах 5 бэр, 
с тенденцией к повышению CD4+-, CD8+-Т-лимфоцитов, Т-активированных лим-
фоцитов и маркера поздней активации лимфоцитов HLA-DR+, уровня общего IgE, 
а также к снижению CD25+, ФАН и В-лимфоцитов. В целом отклонения в имму-
нограмме при облучении свыше 25 бэр более выражены, по сравнению с облучен-
ными до 5 бэр, по показателям маркеров клеточной активности и Т-клеточного 
звена. 

Исходя из динамики изменения иммунологических параметров в группах 
ликвидаторов, разделенных в зависимости от дозы внешнего γ-облучения, полу-
ченной при ЛПА на ЧАЭС (рис. 9), можно отметить, что в отдаленном после 
аварии периоде наиболее высокие значения лимфоцитов, Т-лимфоцитов, экс-
прессии CD95+, HLA-DR+ определялись при облучении от 10 до 15 бэр, показа-
тели активированных Т-лимфоцитов – в группах облученных в интервале 10–
15 бэр и свыше 20 бэр. Наиболее высокие значения CD4+-Т-лимфоцитов выявля-
лись при облучении свыше 25 бэр и в диапазоне от 15 до 20 бэр. При этом по-
вышение CD4+-Т-лимфоцитов в обеих группах сопровождается снижением 
CD8+-Т-лимфоцитов и инверсным соотношением CD4+: CD8+, по отношению к 
предыдущей группе (соответственно при дозах 10–15 бэр и 20–25 бэр). Наиболее 
значимое нарушение в структуре и распределении субпопуляций Т-лимфоцитов 
наблюдалось при облучении ликвидаторов в интервале доз 20–25 бэр. Средние 
значения В-лимфоцитов сопоставимы во всех группах с тенденцией к снижению, 
при облучении от 10 до 15 бэр – соответствуют контролю. 
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Рис. 7. Динамика иммунного статуса ликвидаторов в зависимости от дозы 

внешнего γ-облучения 
 
Сопоставление изменений иммунного и липидного статуса в группах лиц, 

принимавших участие в ЛПА на ЧАЭС  и анализируемых в зависимости от до-
зы внешнего γ-облучения, позволило отметить, что показатели иммунологи-
ческих параметров по каждой дозовой группе изменяются более «динамично». 
При сходстве в общей направленности в отклонениях маркеров клеточной ак-
тивности с учетом определенной вариабельности значений бόльшие изменения 
выявляются в показателях Т-клеточного звена и каждая последующая группа 
отличается от предыдущей и имеет свои особенности. Изменения в липид-
транспортной системе более «статичны». По динамике изменения холестерино-
вых фракций выявляются два типа липидограммы. Также с учетом вариабель-
ности значений формируется либо относительно симметричное повышение по-
казателей липидного статуса с умеренной дислипидемией (при дозах облучения 
до 5, 5–10, 10–15 и свыше 25 бэр), либо асимметричное с бόльшим повышением 
ЛПОНП и ТГ (при дозах облучения 15–20 и 20–25 бэр), КА (15–20 бэр). Выра-
женность дислипидемии при дозах облучения в пределах 15 бэр и свыше 25 бэр 
существенно не различалась, можно отметить некоторый сдвиг в сторону по-
вышения ЛПНП и КА при дозах внешнего γ-облучения 5–10 бэр.  
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Рис. 8. Иммунный статус ликвидаторов при разных дозах внешнего γ-облучения 

(относительные значения) 
 
Сопоставление изменений иммунного и липидного статуса при основных 

болезнях системы кровообращения, сопряженных с атеросклерозом, и без уста-
новленного диагноза атеросклероз, напротив, бόльшие различия выявило в ли-
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пидном статусе. В то же время, при БСК, сопряженных с атеросклерозом (ИБС, 
ГБ, ЦВБ : ДЭП), показатели липидограммы были весьма схожими и не зависели 
от нозологической формы БСК, что свидетельствует, что в выраженности и 
стадиях атеросклеротического процесса существенной разницы нет. 
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Рис. 9. Динамика изменения показателей иммунного статуса ликвидаторов  

в зависимости от дозы внешнего γ-облучения (в бэрах)  
 

Особенности изменения липидного статуса ликвидаторов  
в зависимости от возраста  

 
Чтобы исключить предположения, что выявленные у ликвидаторов по-

следствий аварии на ЧАЭС изменения липидного статуса связаны с возрастным 
фактором и естественным постарением за 18 лет, прошедших со времени уча-
стия в ЛПА, мы проанализировали динамику изменения липидного статуса в 
возрастных группах ликвидаторов, разделенных с интервалом в 10 лет, в сопос-
тавлении с динамикой липидного статуса у населения из того же города, обсле-
дованного в период проведения мониторинга за участниками ЛПА на ЧАЭС.  

 
Таблица 5. Показатели липидного статуса ликвидаторов в зависимости от возраста 

 
Показатели Средние значения, M ± m, возрастные группы 
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липидного 
статуса 

(ммоль/л) 

40–50 лет 
(n = 31) 

44,55±0,60 лет 

50–60 лет 
(n = 61) 

55,26±0,32 лет 

60–70 лет 
(n = 54) 

64,93±0,36 лет 

старше 70 лет 
(n = 7) 

71,86±0,26 лет 
ОХС 5,35 ± 0,22°°°↑ 5,79 ± 0,14°°°↑ 5,43 ± 0,14°°°↑ 5,94 ± 0,50°°↑
ЛПВП 1,63 ± 0,24 1,43 ± 0,05 1,39 ± 0,05 1,43 ± 0,13 
ЛПНП 3,13 ± 0,16°°↑ 3,76 ± 0,12°°°↑ 3,46 ± 0,15°°°↑ 3,94 ± 0,51°↑ 
ЛПОНП 0,81 ± 0,14°↑ 0,66 ± 0,04°°↑ 0,77 ± 0,08°°↑∆↑ 0,58 ± 0,13 

ТГ 1,74 ± 0,31°↑ 1,51 ± 0,12°°↑ 1,59 ± 0,13°°↑ 1,26 ± 0,30 
КА 3,07 ± 0,39°↑∆↑ 3,18 ± 0,12°°°↑ 3,06 ± 0,17°°°↑ 3,50 ± 0,77 

 
Достоверность отличий показателей липидного статуса: 
– от контрольных значений: ° – p < 0,05; °° – p < 0,01; °°° – p < 0,001; 
– от соответствующих значений у ликвидаторов: ∆ – p < 0,05;  ∆∆ – p < 0,01.  
 
Во всех группах ликвидаторов определялась умеренная дислипидемия. В 

группах ликвидаторов от 40 до 50 лет, от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет, по 
сравнению с контролем, достоверно повышены средние значения всех холесте-
риновых фракций (кроме ЛПВП).  У ликвидаторов старше 70 лет достоверно 
повышены значения ОХС, ЛПОНП, которые в этой возрастной группе наиболее 
высокие (табл. 5, рис. 10). Наиболее высоким являлся и индекс атерогенности. 
Особенностью липидного статуса ликвидаторов в возрасте до 50 лет со средним 
возрастом 44,55±0,60 лет являлось значительное увеличение  и наиболее высо-
кие значения ЛПОНП и ТГ, по сравнению с обследованными более старшего 
возраста, в том числе и ликвидаторами старше 70 лет.  

 
Рис. 10. Изменения липидного статуса ликвидаторов в зависимости от возраста 

 
Среди ликвидаторов группы лиц до 40 лет не было. Липидный статус 

группы населения до 40 лет со средним возрастом 33,50±1,03 лет имел четкие 
отличия от липидного статуса всех других возрастных групп: средние значения 
ОХС соответствовали контрольным, показатели ЛПНП, ЛПОНП, ТГ и КА были 
ниже уровня контрольных значений, ЛПВП достоверно выше (табл. 6, рис. 11). 
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В липидном статусе возрастной группы от 40 до 50 лет со средним возрастом 
43,77±0,58 лет показатели ТГ, ЛПОНП и КА соответствовали контрольным 
значениям, достоверно выше контроля были значения ОХС и ЛПНП, достовер-
но выше – показатели ЛПВП, средние значения которых несколько выше пока-
зателя наиболее молодой группы до 40 лет. 

 
Таблица 6. Показатели липидного статуса населения Северо-Западного региона 

Ленинградской области, не принимавшего участия в ЛПА на ЧАЭС,  
в зависимости от возраста, 2004 г. 

 
Средние значения, M + m Показатели 

липидного 
статуса 

(ммоль/л) 

До 40 лет 
(n = 12) 

33,50±1,03 лет 

40–50 лет 
(n = 20) 

43,77±0,58 лет 

50–60 лет 
(n = 9) 

53,40±0,75 лет 

старше 60 лет 
(n = 8) 

65,60±1,14 лет 
ОХС 4,51 ± 0,21 5,34 ± 0,22°°°↑ 5,66 ± 0,30°°°↑ 5,22 ± 0,46°↑
ЛПВП 1,77 ± 0,13°↑ 1,85 ± 0,12°°↑ 1,61 ± 0,18 1,50 ± 0,08 
ЛПНП 2,25 ± 0,15 2,93 ± 0,16°↑ 3,35 ± 0,29°↑ 3,20 ± 0,40 
ЛПОНП 0,42 ± 0,05 0,51 ± 0,07 0,70 ± 0,22 0,52 ± 0,09∆↓

ТГ 0,91 ± 0,11 1,07 ± 0,14 1,54 ± 0,48 1,15 ± 0,20 
КА 1,61 ± 0,20°↓ 2,10 ± 0,18∆↓ 2,94 ± 0,47 2,57 ± 0,40 

 
Достоверность отличий показателей липидного статуса: 
– от контрольных (нормальных) значений: * – p < 0,05;  ** – p < 0,01;  *** – p < 0,001; 
– от соответствующих значений у ликвидаторов: ∆ – p < 0,05;  ∆∆ – p < 0,01.  
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Рис. 11. Изменения липидного статуса населения Северо-Западного региона  

Ленинградской области, не принимавшего участия в ЛПА на ЧАЭС,  
в зависимости от возраста, 2004 г. 

Особенностью липидного статуса населения в возрасте от 50 до 60 лет со 
средним возрастом 53,40±0,75 лет являлось значительное увеличение и наибо-
лее высокие значения ОХС, атерогенных фракций и КА. Наиболее выраженные 



 175

различия с другими обследованными группами населения определялись по по-
казателям ЛПОНП и ТГ, в меньшей степени – КА.  

Сопоставление липидного статуса возрастных групп ликвидаторов и насе-
ления от 40 до 50 лет и от 50 до 60 лет выявило значимые различия в группе 
лиц от 40 до 50 лет. В группах практически идентичного возраста по показате-
лям средних значений (44,55±0,60 и 43,77±0,58 лет) у ликвидаторов, по сравне-
нию с населением, значительно выше показатели ТГ, ЛПОНП и КА при тен-
денции к повышению ЛПНП и снижению ЛПВП (рис. 12). 

Это соответствует более раннему возникновению дислипидемических на-
рушений и более раннему развитию атеросклеротического процесса у лиц, при-
нимавших участие в ЛПА на ЧАЭС. 
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Рис. 12. Липидный статус ликвидаторов и населения в зависимости от возраста 
 
 
В возрастной группе обследованных от 50 до 60 лет эти различия нивели-

руются, показатели липидного статуса имели сопоставимые значения, досто-
верных различий не выявлялось, сохранялась тенденция к снижению у ликви-
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даторов последствий аварии ЛПВП и повышению ЛПНП и КА. В группах лиц 
более старшего возраста от 60 до 70 лет вновь выявлялись различия. У населе-
ния, по сравнению с контролем, достоверно выше были только показатели ОХС 
при тенденции к повышению ЛПНП и КА (табл. 6). Все остальные значения 
липидограммы соответствовали контрольным. У ликвидаторов все показатели 
липидного статуса, кроме ЛПВП, были достоверно выше уровня контрольных 
значений (табл. 5, рис. 12). По сравнению с населением, значимые различия вы-
являлись по показателям ТГ, ЛПОНП и КА при достоверном повышении 
ЛПОНП. Выявленные различия свидетельствуют об ускоренном течении атеро-
склеротических изменений у ликвидаторов. Подтверждением этого являлся и 
анализ динамики повозрастного изменения показателей липидного статуса лик-
видаторов и населения (рис. 13, 14). Интегральным показателем состояния ли-
пидтранспортной системы и развития атеросклеротического процесса является 
индекс атерогенности, который у ликвидаторов уже с 40-летнего возраста зна-
чительно превышал КА в группе населения аналогичного возраста и по величи-
не претерпевал небольшие изменения до 70 лет, значительно возрастая у лиц 
старше 70 лет. Динамика изменения КА у населения значительно отличалась от 
таковой у лиц, принимавших участие в ЛПА на ЧАЭС. 
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Рис. 13. Динамика изменения 
показателей иммунного статуса 
ликвидаторов последствий аварии  

на ЧАЭС, 2004 г. 

Рис. 14. Динамика изменения  
показателей иммунного статуса 

населения, не принимавшего участия 
в ЛПА на ЧАЭС, 2004 г. 

Заключение 
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Анализ зависимости изменения липидного и иммунного статуса от сроков 
участия в ЛПА на ЧАЭС показал, что более выраженные отклонения ЛС опре-
деляются у ликвидаторов, многократно и длительно участвовавших в ЛПА. 
Длительность участия, многократность участия в ЛПА и наличие обоих при-
знаков (многократно и длительно) иначе влияют на изменение показателей ли-
пидного статуса. При этих сроках участия в ЛПА в липидограммах имелись 
значительные различия, наиболее выраженные между группами только много-
кратно и длительно и многократно участвовавших в ЛПА.   

При анализе зависимости изменения показателей иммунного и липидного 
статуса от зоны выполнения аварийно-восстановительных работ в отдаленном 
периоде после катастрофы в Чернобыле у лиц, принимавших участие в ЛПА, 
отклонения выявлялись в состоянии иммунной и липидтранспортной систем с 
бόльшим дисбалансом в иммунном статусе. Независимо от зоны ЛПА за предел 
нормальных значений выходили показатели ОХС и ЛПНП, остальные показа-
тели (ТГ, ЛПОНП, КА) находились в пределах диапазона нормальных колеба-
ний. По отношению к контролю, выявлялось повышение показателей липидно-
го статуса с некоторой асимметричностью изменения у лиц, курсирующих ме-
жду зонами. В иммунном статусе наибольшие отклонения определялись в 
группе лиц, работавших в зоне наименьшего риска воздействия радиационного 
и других факторов радиационной катастрофы – (0 + 1). И в отдаленном периоде 
выявлялся активирующий эффект радиационного воздействия, который нельзя 
считать благоприятным, что может проявиться развитием заболеваний проли-
феративного характера. 

Анализ показателей иммунного статуса у ликвидаторов в зависимости от 
дозы внешнего γ-облучения при ЛПА на ЧАЭС выявил значительный дисбаланс 
во всех группах дозовой нагрузки, различающийся по степени выраженности от-
клонения отдельных иммунологических параметров. Наиболее выраженным 
дисбаланс был в группе лиц, получивших дозы облучения в диапазоне от 15 до 
20 бэр. По сравнению с облученными до 5 бэр, изменения характеризовались по-
вышением лейкоцитов, более значительным увеличением абсолютных значений 
клеточного звена и В-лимфоцитов, нарушением в соотношении Т-клеточных 
субпопуляций с достоверным повышением CD4+-Т-лимфоцитов, индекса имму-
норегуляции, тенденцией к снижению CD8+-Т-лимфоцитов и ФАН. Не отмеча-
лось более значимых отклонений в показателях активированных Т-лимфоцитов, 
маркеров CD95+ и HLA-DR+. В этой же группе облученных выявлялись измене-
ния в липидном статусе, отличные от других групп дозовой нагрузки (кроме 
группы от 20 до 25 бэр) и характеризующиеся увеличением значений ТГ, 
ЛПОНП и КА. При облучении свыше 25 бэр отклонения в иммунограмме более 
выражены по показателям маркеров клеточной активности и Т-клеточного звена. 

Сопоставление динамики иммунного и липидного статуса в группах лик-
видаторов в зависимости от дозы внешнего γ-облучения выявило более «дина-
мичное» изменение показателей иммунного статуса по сравнению с более «ста-
тичными» изменениями в липидтранспортной системе. При сходстве в общей 
направленности отклонений в маркерах клеточной активности бόльшие изме-
нения выявлялись в показателях Т-клеточного звена. Каждая последующая 
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группа отличалась от предыдущей и имела свои особенности. По динамике из-
менения холестериновых фракций выявлялось два типа липидограммы: относи-
тельно симметричное повышение показателей липидного статуса с умеренной 
дислипидемией и асимметричное с бόльшим повышением ЛПОНП, ТГ и КА.  

Изучение возрастной динамики изменения параметров липидного статуса 
ликвидаторов показало, что у ликвидаторов в возрасте от 40 до 50 лет изме-
нения в липидограмме не соответствуют возрастной закономерности. Ус-
тановлено значительное повышение показателей ТГ и ЛПОНП и превышение 
значений в возрастной группе от 40 до 50 лет, по сравнению с более старшими 
возрастными группами, что свидетельствует о нарушениях в липидтранспорт-
ной системе и подтверждает раннее развитие у ликвидаторов атеросклеротиче-
ского процесса.  

У населения, не принимавшего участия в ЛПА на ЧАЭС, наблюдались со-
вершенно иные закономерности. Сравнительный анализ изменения липидного 
статуса в парах «ликвидаторы – население» в сопоставимых по показателям 
среднего возраста группах показал, что у ликвидаторов в возрасте от 40 до 
50 лет, по сравнению с населением, значительно выше показатели ТГ, ЛПОНП 
и КА, определяется тенденция к повышению ЛПНП и снижению ЛПВП. В воз-
расте от 50 до 60 лет у ликвидаторов и населения определяется значительное 
сходство в липидограммах при тенденции к повышению ЛПНП и коэффициен-
та атерогенности и снижению ЛПВП у лиц, принимавших участие в ЛПА на 
ЧАЭС. Основные различия в липидтранспортной системе между участниками 
ЛПА на ЧАЭС и населением из Северо-Западного региона Ленинградской об-
ласти наблюдаются в более молодых группах от 40 до 50 лет и выявляют у лик-
видаторов изменения, отражающие наличие атеросклероза и преждевременного 
старения.  
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Проблеме исследования психической деятельности ликвидаторов на ЧАЭС 

до сих пор уделяется большое внимание ([1; 7–10; 15; 20; 24; 29; 40] и др.), в 
связи с чем целью нашей работы явилось дальнейшее изучение особенностей 
нарушений эмоционально-волевой сферы у ликвидаторов последствий черно-
быльской аварии Московского регистра (ЛПА) в отдаленном периоде, в 2006–
2007 гг. 
 

Материал и методы исследования 

В исследование было включено 110 пациентов, в том числе 52 ЛПА в воз-
расте 45–67 лет и 58 амбулаторных пациентов в возрасте 40–65 лет, составив-
ших контрольную группу. Различий по полу и возрасту в исследуемых группах 
не было. Было проведено комплексное психодиагностическое обследование 
эмоционально-волевой сферы всех пациентов, включавшее: «Дифференциаль-
ные шкалы эмоций» по методике К.Г. Изарда, «Методику диагностики типа 
эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды» 
В.В. Бойко, опросник «Механизмы психологической защиты» Е.С. Романовой, 
опросник Р.Б. Кеттелла, «Шестнадцать личностных факторов» (16PF-187 во-
просов). Все тесты были проведены в утренние часы, в одно и то же время.  

Обработка проведена при помощи пакета статистических модулей 
«Statistica 6.0». Применялись t-тесты для независимых выборок, значимость 
различий определялась также по величине F-критерия. 

 
Результаты и обсуждение 

При оценке внутригрупповых изменений самочувствия по методике 
К.Г. Изарда у ликвидаторов и в контрольной группе была выявлена достоверно 
доминирующая эмоция «интереса», (p < 0,0002; p < 0,0025). При сравнении по-
казателей в двух группах существенных различий выявлено не было.  

Изучение эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей 
среды проводилось с помощью опросника по В.В. Бойко. Результаты по данно-
му тесту позволяют говорить о различиях в эмоциональных реакциях ЛПА. В 
группе ликвидаторов преобладала «рефрактерная активность вовнутрь» и были 
свойственны нейтральные поведенческие акты (положительные либо отрица-
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тельные), а в контрольной группе доминировала «эйфорическая активность во-
вне» и были свойственны положительные поведенческие акты.  

При сравнении механизмов психологической защиты по методике 
Е.С. Романовой у ликвидаторов и пациентов контрольной группы были выяв-
лены достоверные различия по фактору «отрицание». В группе ликвидаторов 
механизм «отрицания» был ниже (p < 0,017), чем в контрольной группе. 

Наиболее показательные различия были выявлены по опроснику Р.Б. Кет-
телла, по следующим факторам: фактор C (p < 0,016), фактор I (p < 0,024), а 
также по вторичным факторам: фактор F2 (p < 0,035) и фактор F3 (p < 0,045). 
Факторы C и I характеризуют эмоционально-волевые особенности психической 
деятельности. В группе ликвидаторов установлено показательно отрицательное 
значение фактора C, т.е. «слабость Я», означающее слабость, эмоциональную 
неустойчивость, беспокойство, утомляемость одновременно в сочетании с нев-
ротическими симптомами. В контрольной группе установлено показательно 
положительное значение фактора С, то есть «сила Я», означающее эмоциональ-
ную устойчивость, спокойствие, эмоциональную зрелость.  

По фактору I с отрицательным значением, наблюдаемым у ликвидаторов, 
выявлена «харрия», что говорит о низкой чувствительности, рассудочности, 
реалистичности, некоторой жестокости, черствости в отношениях. В контроль-
ной группе фактор I имел положительное значение «премсия», что указывало 
на мягкосердечие, чувствительность, сопереживание, ожидание внимания от 
окружающих.  

По вторичным показателям наблюдались различия по фактору F2 
(p < 0,035) и фактору F3, связанные с экстраверсией-интроверсией и чувстви-
тельностью. В группе ликвидаторов достоверно преобладал фактор F2 «интро-
версия» с отрицательным значением, что характеризует робость, застенчивость, 
подавляемость в межличностных конфликтах, может быть, сдержанность и 
скрытость. В контрольной группе преобладал фактор F2 «экстраверсия» с по-
ложительным значением, что характеризует легкое установление и поддержа-
ние социальных контактов. 

По фактору F3, связанному с чувствительностью у ЛПА, было выявлено его 
положительное значение, что означает «реактивную уравновешенность», харак-
теризующуюся склонностью не замечать тонкостей жизни; сориентированность 
на очевидное, явное. ЛПА испытывают трудности из-за слишком поспешных 
действий, без достаточного взвешивания. В контрольной группе показательно 
преобладало отрицательное значение фактора F3, или «сензитивность». Таким 
людям свойственны хрупкая эмоциональность, чувствительность к тонкостям, 
трудности в принятии решений из-за избытка раздумий.  

 
Выводы 

1. При сравнительном изучении устойчивых личностных форм эмоцио-
нального взаимодействия с окружающей социальной средой по методике 
В.В. Бойко установлены различия в рефрактерной активности ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС и соматических больных контрольной группы. У 
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ЛПА доминировала «рефрактерная активность вовнутрь», означающая, что 
внешние и внутренние воздействия преобразуются в нейтральные поведенче-
ские акты, проявление которых зависит от установок самой личности (положи-
тельных или негативных). В контрольной группе достоверно доминировала 
«эйфорическая активность вовне», при которой внешние и внутренние воздей-
ствия преобразуются в положительные поведенческие акты, которые обладают 
позитивным личностным смыслом или социальным значением.  

2. Установлено отсутствие различий в дифференциальных шкалах эмоций 
ликвидаторов и соматических пациентов по методике К.Г. Изарда, при этом в 
обеих группах достоверно доминировала эмоция «интереса».  

3. При изучении механизмов психологической защиты у ЛПА выявлено 
значимое занижение показателя «отрицание», указывающее на пессимистич-
ность по отношению к окружающему и неуверенность в себе, а в контрольной 
группе наблюдалось, напротив, достоверное повышение показателя «отрица-
ние», указывающее на доминирующее положительное восприятие окружающе-
го, отмечена завышенная самооценка.  

4. В сравнительном исследовании личностных факторов по тесту Р.Б. Кет-
телла у ЛПА установлены показательные отличия, выразившиеся в отрицатель-
ном значении фактора С, означающего «слабость Я»; в отрицательном значе-
нии фактора I, означающего «харрию»; в отрицательном значении фактора F2, 
отражающем преобладание «интраверсии» в виде подавляемости в межлично-
стных конфликтах; в положительном значении фактора F3, означающем «реак-
тивную уравновешенность». В контрольной группе выявлены полностью про-
тивоположные изменения, выразившиеся в положительном значении факторов 
С, I и F2 и отрицательном значении фактора F3, что означало для фактора С 
эмоциональную устойчивость, зрелость; для фактора I, или «премсия», – чувст-
вительность и сопереживание; для фактора F2, или «экстраверсия», – хорошее 
установление и поддержание социальных контактов; для фактора F3, или «сен-
зитивность», – хрупкую эмоциональность, чувствительность к тонкостям, 
трудностям в принятии решений. 
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ЗАГРЯЗНЕННЫХ  РАДИОНУКЛИДАМИ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ 
АВАРИИ  НА  ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  АЭС 

 
Г.А. РОМАНОВА1,  И.В. КУРНОСОВА1,  В.Н. ДОРОЩЕНКО2 

 
(1)ГУЗ Брянский клинико-диагностический центр (РИАЦ Брянской области), 

(2)Департамент здравоохранения Брянской области, 
г. Брянск, Российская Федерация 

 
В результате чернобыльской катастрофы на территории Брянской области 

загрязненными радионуклидами оказались 22 административные территории с 
общей площадью 11442 тыс. га с населением 484,5 тыс. человек. При этом на 
территории с плотностью радиоактивного загрязнения до 5 Ки/км2 было распо-
ложено 765 населенных пунктов с населением 239,5 тыс. человек, от 5 до 
15 Ки/км2 – 264 населенных пункта с населением 88,1 тыс. человек, а свыше 
40 Ки/км2 – 25 населенных пунктов с населением 2,3 тыс. человек. 

Возникшая в результате аварии ситуация потребовала срочной разработки и 
осуществления комплекса организационных, радиационно-экологических, меди-
ко-биологических, социально-психологических, агротехнических и других меро-
приятий по защите населения, оказавшегося на территории радиационного воз-
действия. Деятельность по минимизации медицинских последствий аварии на 
ЧАЭС на территории России можно условно разделить на несколько периодов. 

В первом, условно названном «острым», периоде (апрель–декабрь 1986 г.) 
выполнялись работы, направленные на ослабление радиационного воздействия: 
запрет на употребление продуктов местного производства и с личных подво-
рий, замена их «чистыми» продуктами, экстренная йодопрофилактика, вывоз из 
зон радиоактивного загрязнения детей, беременных и кормящих матерей, эва-
куация жителей отдельных населенных пунктов, обеспечение постоянного ра-
диологического мониторинга, проведение массовых медицинских осмотров 
жителей населенных пунктов, отнесенных ко 2-й и 3-й зонам радиоактивного 
загрязнения, с целью выявления симптомов острых лучевых поражений. 

В Брянской области, наиболее пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС 
территории Российской Федерации, с 15 августа по 10 сентября 1986 года было 
обследовано 83220 человек, в т.ч. – 24849 детей, с использованием значитель-
ных объемов лабораторно-инструментальных исследований. Случаев заболева-
ний, связанных с непосредственным радиационным воздействием, выявлено не 
было. В ходе этой работы были созданы и апробированы принципиально новые 
организационные технологии, продемонстрировавшие высокую эффектив-
ность: временные (подвижные и стационарные) медицинские бригады и пункты 
для проведения медицинских осмотров, межпунктовые централизованные кли-
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нико-диагностические лаборатории, а также пункты расшифровки ЭКГ, сбора и 
обработки статистической информации, межрайонные и областные центры 
уточняющей диагностики и лечения. 

В это время отсутствовало точное представление об ожидаемой радиацион-
но-индуцированной патологии и возможных медицинских, социальных и демо-
графических последствиях катастрофы. Многие организационно-управленческие 
мероприятия этого периода оказались избыточными и экономически неоправ-
данными (диспансеризация населения юго-западных районов области с привле-
чением значительного числа специалистов различного профиля с широким спек-
тром лабораторно-инструментальных исследований) или были проведены с опо-
зданием (вывоз отдельных категорий населения в «чистые» районы, йодная про-
филактика). 

В 1987–1992 гг. проводились когортные исследования, оказание специали-
зированной медицинской помощи населению, проживающему на наиболее за-
грязненных территориях, и оценка состояния здоровья пострадавшего населе-
ния по различным направлениям деятельности 17 НИИ  совместно с областны-
ми и районными  ЛПУ.  Учет заболеваемости этих групп населения проводился 
эмпирически, и в основном это были отчеты различных НИИ об объемах вы-
полненных исследований, не содержащие аналитической информации и резуль-
татов исследований. Работа велась фрагментарно в условиях крайне ограничен-
ного и столь же разрозненного финансирования. Получаемая информация была 
разрозненной, бессистемной, не всегда отвечала задачам практического здраво-
охранения. Не были отработаны единые подходы к оценке и минимизации за-
трат на проведение диспансеризации, научные исследования. 

Охват населения медицинскими осмотрами падал, нарастало противоречие 
между требованиями исследований, их объемом и качеством. Это было связано 
с отсутствием прямого финансирования работ по проведению диспансеризации, 
падением уровня кадрового и материально-технического обеспечения.  

В начале 1990-х гг. в работу по минимизации медицинских последствий 
аварии на ЧАЭС включились многие международные организации и учрежде-
ния (МАГАТЭ, ВОЗ, Комиссия  Европейских сообществ, Фонд САСАКАВА 
и др.). На территории области выполнены крупные Международные программы 
– ВОЗ «АЙФЕКА», проект «Чернобыль – САСАКАВА». Эти программы по-
зволили не только улучшить материально-техническое оснащение ЛПУ облас-
ти, но и объективно оценить медицинские последствия катастрофы на Черно-
быльской АЭС.   

Был обобщен накопленный опыт по ликвидации медицинских последствий 
аварии на ЧАЭС, уточнена радиационная обстановка на загрязненных террито-
риях, что явилось основой создания концепции, а в последующем – программы 
и системы этапной специализированной диспансеризации с целью долгосроч-
ного медико-дозиметрического наблюдения облученного населения. Это дало 
возможность перейти от отдельных рекомендаций профильных НИИ к про-
граммно-целевому планированию, разработать законодательную базу социаль-
ной защиты населения, подвергшегося радиационному воздействию в результа-
те радиационной катастрофы, определить алгоритм оказания специализирован-
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ной медицинской помощи населению, проживающему на загрязненных терри-
ториях. 

Распоряжением Правительства РФ № 2077-р от 19 ноября 1993 г. голов-
ным учреждением по реализации мероприятий, направленных на совершенст-
вование оказания специализированной медицинской помощи населению облас-
ти, пострадавшему в результате аварии на ЧАЭС, был определен Брянский об-
ластной лечебно-диагностический центр (в настоящее время – Брянский клини-
ко-диагностический центр). На территории области началась разработка, 
апробация и активное внедрение 3-этапной системы специализированной дис-
пансеризации населения области, подвергшегося радиационному воздействию.  

Первый этап – оценка состояния здоровья населения (скрининг). Первона-
чально осмотры населения, проживающего на загрязненных территориях, про-
водились с привлечением широкого спектра специалистов (терапев-
ты/педиатры, эндокринологи, невропатологи, кардиологи) и проведением 
большого числа лабораторно-инструментальных исследований: общий анализ 
крови, общий анализ мочи, УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, дозиметрические 
исследования. Позже они ограничивались набором исследований, регламенти-
рованных приказами МЗ. Результаты исследований вносились в амбулаторные 
карты (истории развития) жителей для последующей кодировки диагнозов и 
внесения информации в районный уровень Российского государственного ме-
дико-дозиметрического регистра (РГМДР). 

Второй этап – уточненная диагностика заболеваний, первичная верифика-
ция заболеваний, которые могли быть обусловлены воздействием радиации 
(лейкозы, раки щитовидной железы) на базе областных специализированных 
ЛПУ.  

Третий этап – специализированное обследование и лечение в областных 
ЛПУ (по направлению территориальных ЛПУ) или в федеральных клиниках 
(по направлению департамента здравоохранения) по квотам, выделяемым из 
федерального бюджета)   

С 1994 г. организовано проведение специализированной медицинской 
диспансеризации жителям Брянской области, проживающим на территориях, 
подвергшихся радиационному загрязнению по отработанной 3-этапной системе 
специализированной диспансеризации. Это оказалось весьма эффективной ме-
дицинской мерой, направленной на выявление не только радиационно-
обусловленной патологии, но и заболеваний, обусловленных другими этиоло-
гическими причинами. 

Ежегодно в Брянской области обследуются до 160 тыс. человек, прожи-
вающих на загрязненных радионуклидами территориях. Так в 2006 г. было об-
следовано 135126 жителей, из них – 42104 ребенка, что составляет соответст-
венно 81,1 и 93,5% от плана. Было проведено 89118 УЗИ щитовидной железы 
(72,3% жителей, подлежащих обследованию), патология щитовидной железы 
выявлена у 23751 человека (26,6% обследованных). Выполнено 131126 общих 
анализов крови (97,1% обследованных), выявлено 5600 (4,3%) патологических 
изменений в анализах крови. Проведено дозиметрическое обследование 107271 
жителя юго-западных районов (85,1% подлежащих данному обследованию).  
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В настоящее время диспансерный осмотр населения на загрязненных тер-
риториях обеспечивается собственными структурными подразделениями рай-
онных учреждений здравоохранения с привлечением врачебных бригад област-
ных лечебных учреждений. Во всех ЛПУ этих районов организованы и функ-
ционируют отделения специализированной диспансеризации  и кабинеты дози-
метрии.  

За прошедшие 20 лет из зон радиационного загрязнения было эвакуирова-
но и переселено более 40 тыс. жителей области. В настоящее время на загряз-
ненных по 137Cs территориях проживает около 340 тыс. человек, в том числе: на 
территориях с плотностью загрязнения по 137Cs выше 5 Ки/км2 проживает более 
207 тыс. человек, из них в зоне «отселения» (плотность загрязнения свыше 
15 Ки/км2) – 75,8 тыс. человек, в том числе 15,7 тыс. детей. 

Анализ состояния здоровья населения, результатов специализированной 
диспансеризации был бы невозможен без современных компьютерных техно-
логий.  

Чтобы добиться полной идентичности информации, передаваемой на все 
уровни управления, необходимо было исключить дублирование работ по реги-
страции заболеваемости и обеспечить формирование сведений из единого ин-
формационного пространства. В 1999 г. усилиями специалистов районных ЛПУ 
юго-западных районов, областных учреждений (ГУЗ «Брянский клинико-
диагностический центр», ГУЗ «Брянский областной онкологический диспан-
сер», ГУЗ «Брянский консультативно-диагностический центр» (г. Клинцы)) при 
активной поддержке и руководстве департамента здравоохранения Брянской 
области создана уникальная система автоматизированного персонифицирован-
ного учета и контроля состояния здоровья жителей области, подвергшихся воз-
действию в результате катастрофы на ЧАЭС. К 2005 г. уже все ЛПУ постра-
давших территорий использовали эту технологию для учета заболеваемости 
всего населения подотчетных территорий.  

Она позволяет получать достоверную персонифицированную информацию 
о заболеваемости населения, подвергшегося радиационному загрязнению в ре-
зультате аварии на ЧАЭС, оценивать динамику заболеваемости по отдельным 
болезням – как указанным, так и не обозначенным в формах государственной 
статистической отчетности по различным поло-возрастным группам, в отдельно 
взятом населенном пункте, по району и в целом по юго-западному региону об-
ласти. Это реально позволяет планировать и контролировать качество медицин-
ской помощи населению, эффективно использовать выделенное финансирова-
ние, определять потребность ЛПУ в оборудовании, планировать выезды специа-
лизированных бригад, укомплектованных специалистами областного уровня. 
Технологии, объемы и эффективность работ по минимизации экологического 
неблагополучия в Брянской области, заболеваемость населения и тенденции ее 
развития являются объектами изучения и анализа, проводимого специалистами 
Брянского клинико-диагностического центра, результаты которого используются 
для принятия управленческих и административных решений.  

Получаемая информация является основой публикаций и выступлений в 
средствах массовой информации, изданий в областных, российских и междуна-
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родных специализированных журналах, выступлений на научно-практических 
конференциях и собраниях граждан, проживающих на загрязненных территориях. 

Полнота и достоверность собираемых сведений позволят решать большинст-
во научно-практических задач, направленных на обеспечение оптимальной реаби-
литации жителей Брянской области, пострадавших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, служат основанием для разработки и внедрения на террито-
рии области концепции оздоровления указанных контингентов населения. 

Постановлением Брянской областной Думы принят Закон Брянской облас-
ти «О дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской области, 
подвергшегося радиационному воздействию», проект которого был подготов-
лен сотрудниками департамента здравоохранения и Брянского клинико-
диагностического центра. 

В рамках областной целевой программы «Миниминизация медицинских 
последствий экологического неблагополучия в Брянской области» (2005–2009 
годы)» проводятся мероприятия по следующим направлениям: 

– «Оказание специализированной медицинской помощи населению Брян-
ской области, пострадавшему в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», 

– «Предупреждение и лечение заболеваний щитовидной железы на терри-
тории Брянской области»,    

– «Ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний молочной 
железы у женщин, проживающих на радиационно-загрязненных территориях 
области», 

– «Профилактика остеопороза среди населения Брянской области». 
 

Проблемы 

1. Согласно Закону РФ №1244-1 от 15 мая 1991 г. «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» жителям России, подвергшимся радиационному воздейст-
вию в результате аварии на ЧАЭС, гарантированы социальная защита и меди-
цинское обеспечение (оказание текущей медицинской помощи и специализиро-
ванная диспансеризация). Финансирование работ по проведению специализи-
рованной диспансеризации, согласно данному Закону, должно осуществляться 
из федерального бюджета. Однако с 2006 г. в рамках федеральной целевой про-
граммы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2010 года» (Постановление Правительства РФ №637 от 29.08.2001 г. «О феде-
ральной целевой программе «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2010 года») финансирование из федерального бюджета работ по 
оказанию специализированной медицинской помощи прекращено. 

2. Согласно ст. 24 и 25 Закона РФ «О социальной защите...» организация 
медицинского обслуживания граждан, пострадавших вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, должна осуществляться по специальной базовой про-
грамме обязательного медицинского страхования граждан Российской Федера-
ции. Однако такой программы в России до настоящего времени нет.  
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3. Приказ МЗ РФ от 26.05.2003 г. №216 «О диспансеризации граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» не соответствует Закону РФ «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС»:  

– не включены в перечень категорий населения, подлежащего диспансер-
ному обследованию, жители, выехавшие из зон радиоактивного загрязнения и 
проживающие на других административных территориях РФ, в результате чего 
ущемляются права граждан на получение бесплатной специализированной ме-
дицинской помощи. Не проводятся учет заболеваний и анализ состояния здоро-
вья граждан этой категории, отсутствует возможность объективно оценить со-
стояние здоровья населения, попавшего под непосредственное радиационное 
воздействие в 1986–1987 гг. 

– не заложены дозиметрические обследования граждан, подлежащих 
включению в Российский медико-дозиметрический регистр (РГМДР). В связи с 
этим исключается возможность получения объективной информации о накоп-
лении радионуклидов цезия в организме жителей, проживающих на загрязнен-
ных территориях. Это, в свою очередь, не позволит проводить реконструкцию 
накопленных эффективных доз радиации, устанавливать связь заболеваний с 
радиационным фактором и приведет к необоснованному свертыванию меро-
приятий по минимизации радиационного неблагополучия на загрязненных тер-
риториях. 

 
Выводы 

Специализированная диспансеризация населения юго-западных террито-
рий области оказалась весьма эффективной технологией вторичной профилак-
тики, что позволило минимизировать медицинские последствия Чернобыльской 
катастрофы.  

Современная обстановка показывает, что решению медико-дозиметрических 
проблем на загрязненных радионуклидами территориях нужно уделять еще боль-
ше внимания как на федеральном, так и на местном уровне. 

Проведение скрининга в рамках оказания специализированной медицин-
ской помощи населению, проживающему на радиационно загрязненных терри-
ториях, должно осуществляться, как минимум, еще ближайшие 20 лет для объ-
ективной оценки радиационного воздействия в условиях хронического воздей-
ствия малых доз радиации, обусловленных чернобыльскими выбросами.  

Анализ результатов специализированной диспансеризации, объективная 
оценка состояния здоровья населения, проживающего на радиационно загряз-
ненных территориях, были бы невозможны без современных компьютерных 
технологий. 
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НОРМАТИВНО  ЧИСТОЙ  ПРОДУКЦИИ 
 

П.В. ПРУДНИКОВ 
 

ФГУ «Брянскагрохимрадиология», 
Брянская область, п. Мичуринский, Российская Федерация 

 
По прошествии 21 года после чернобыльской катастрофы, приведшей к за-

грязнению радионуклидами практически всей территории Брянской области, 
радиоэкологическая обстановка остается по-прежнему сложной. 

Одной из основных проблем является получение продуктов питания с со-
держанием радиоактивных веществ в пределах нормативных уровней. Для про-
изводства сельхозпродукции, отвечающей требованиям санитарных норм, не-
обходима объективная оценка уровней загрязнения почв, сельхозпродукции и 
сырья основным дозообразующим радионуклидом 137Cs. 

Центр «Агрохимрадиология» занимается данной проблемой с 1978 г., как 
составное звено, входящее в систему наблюдения лабораторного контроля 
(СНЛК) России. После аварии на ЧАЭС, с мая 1986 года, Центр проводит мо-
ниторинг радиационной обстановки на почвах сельскохозяйственных угодий. 
За это время проведено 4 тура обследования в юго-западных районах, по 3 тура 
в Брасовском, Дятьковском, Карачевском, по 2 тура – в Погарском, Севском, 
Суземском, в остальных, менее загрязненных районах, – по одному туру. Изме-
нение радиационной обстановки отслеживается и на 67 контрольных точках и 
реперных участках.  

По результатам обследований всем хозяйствам выдавались электронные кар-
ты радиационной обстановки с приложением руководства по ведению сельскохо-
зяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения, составлены 
районные и областные карты загрязнения почв сельхозугодий цезием-137. 

В настоящее время ежегодно проводится картирование почв с/х угодий на 
площади 85–110 тыс. га, в основном на почвах с плотностью загрязнения свы-
ше 1 Ки/км2. При этом отбирается и анализируется около 4 тыс. проб почвы, 
проводится гамма-съемка местности. 

В настоящее время почвы сельхозугодий области имеют средневзвешен-
ную плотность загрязнения 137Cs – 2,23 Ки/км2, что превышает доаварийный 
уровень в 60 раз, а по Новозыбковскому району в 240 раз, Красногорскому и 
Гордеевскому – в 200 раз. 
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Таблица 1. Динамика плотности загрязнения 137Cs  
сельскохозяйственных угодий Брянской области 

(1986–2006 гг.) 
 

В т.ч. по группам загрязнения, 
Ки/км
кБк/м2

 

Угодья 

Годы 
обсле-
дова-
ния 

Обследо-
ванная 
площадь, 

%
гатыс.  

до 37 
до 1 

37–185 
1–5 

185–555 
5–15 

555–1480 
15–40 

св. 1480 
св. 40 

Средне-
взвеш. 

плотность 
загрязне-
ния, 

Ки/км
кБк/м2

 

1986–
1988 

1756,7 
100 

1054,0 
60,0 

401,5 
22,8 

186,6 
10,6 

97,6 
5,6 

17,0 
1,0 

132,1 
3,57 Всего  

с/х уго-
дий 2006 1680,4 

100 
1230,7 

73,2 
288,7 
17,2 

125,1 
7,5 

30,9 
1,8 

5,0 
0,3 

82,9 
2,24 

1986–
1988 

1267,4 
100 

787,3 
62,1 

286,8 
22,6 

131,0 
10,3 

55,1 
4,4 

7,2 
0,6 

111,4 
3,08 в т.ч.  

пашни 2006 1237,7 
100 

948,9 
76,7 

196,8 
15,9 

78,6 
6,4 

11,6 
0,9 

1,8 
0,1 

65,9 
1,78 

1986–
1988 

489,3 
100 

266,7 
54,5 

114,7 
23,4 

55,6 
11,4 

42,5 
8,7 

9,8 
2,0 

185,7 
5,02 

сено-
косы + 
паст-
бища 2006 442,7 

100 
281,8 
63,7 

91,9 
20,7 

46,5 
10,5 

19,3 
4,4 

3,2 
0,7 

129,9 
3,51 

в том числе по семи юго-западным районам 

1986–
1988 

523,9 
100 

39,3 
7 

187,0 
36 

183,0 
35 

97,6 
17 

17,0 
3 

469,9 
12,7 Всего 

с/х 
угодий 2006 469,0 

100 
110,9 

24 
198,7 

42 
123,5 

26 
30,9 

7 
5,0 
1 203,5 

1986–
1988 

359,9 
100 

26,5 
7,4 

140,8 
39,1 

130,3 
36,2 

55,1 
15,3 

7,2 
2 

324,1 
8,76 в т.ч.  

пашни 2006 342,0 
100 

95,4 
27,9 

155,1 
45,4 

78,1 
22,8 

11,6 
3,4 

1,8 
0,5 

154,7 
4,18 

1986–
1988 

164,0 
100 

12,8 
7,8 

46,2 
28,2 

52,7 
32 

42,5 
25,9 

9,8 
6,0 

551,3 
14,19 

сено-
косы + 
паст-
бища 2006 127,0 

100 
15,5 
12,3 

43,6 
34,3 

45,4 
35,7 

19,3 
15,2 

3,2 
2,5 

333,4 
9,01 

 
Почв с плотностью загрязнения свыше 1 Ки/км2 насчитывается 449,7 тыс. га, 

или 27% с/х угодий. Большая часть этих почв приходится на юго-западные рай-
оны – 358,1 тыс. га, или 80% загрязненных почв области. Наиболее загрязнены 
с/х угодья семи районов, где почв с плотностью загрязнения свыше 5 Ки/км2 – 
159,4 тыс. га, или 99% таких почв по области. 

Почвы с плотностью загрязнения свыше 15 Ки/км2 распространены на 
площади 35,9 тыс. га, или 8% сельхозугодий в пяти районах: Гордеевском – 
5,5 тыс. га (10%), Злынковском – 3,6 тыс. га (11%), Клинцовском – 2 тыс. га 
(3,2%), Красногорском – 10,7 тыс. га (17,2%) и Новозыбковском – 14,1 тыс. га 
(25%). На таких почвах вести сельскохозяйственное производство без обяза-
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тельного и в полном объеме проведения реабилитационных защитных меро-
приятий невозможно. 

Радиационное состояние почвенного покрова районов Юго-Западной зоны 
нестабильное, остается все еще сложным, и коренного перелома в этом состоянии 
еще не наступило, о чем говорят и данные, приведенные на диаграмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Радиационное состояние почвенного покрова сельскохозяйственных угодий 
и динамика процесса освобождения почв от радионуклидов 

 
За время, прошедшее после аварии на ЧАЭС, радиационная обстановка на 

почвах сельскохозяйственных угодий претерпела изменения в сторону улучше-
ния, но процесс очищения почв от радиоцезия идет очень медленно. В группу 
«чистых» (до 1 Ки/км2) перешло только 176,7 тыс. га, что составляет всего 
лишь 10% общей площади сельхозугодий, по юго-западным районам в разряд 
«чистых» почв перешло всего лишь 71,6 тыс. га, или 15,0%. В ряде районов сте-
пень загрязнения почв настолько велика, что даже время не сыграло сущест-
венной роли в этом процессе (в Новозыбковском, Гордеевском и Красногор-
ском районах доля перехода составила 1–3%). Данный факт говорит о том, что 
изначально плотность загрязнения большей территории юго-западной зоны об-
ласти была очень высокой. 

Изменения площадей почв происходят в основном в группах с уровнем за-
грязнения свыше 1 Ки/км2. 

Основными факторами снижения уровня загрязнения почв остаются есте-
ственный распад радионуклидов, миграционные процессы по профилю почвы и 
перераспределение за счет хозяйственной деятельности человека. На пашне пе-
ремещение радиоцезия по профилю почвы происходит в основном под влияни-

Свыше 1 Ки/км2 Свыше 5 Ки/км2 

Юго-Западная 
зона 
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ем вспашки на глубину до 20 см. На лугах и пастбищах 64–75% запасов радио-
цезия находится в слое 0–10 см, 20–31% в слое 10–15 см и лишь незначительное 
его количество мигрировало в более глубокие слои почвы. 

По сравнению с 1986 годом в юго-западных районах произошло также 7–
13-кратное снижение дозообразующего облучения мощности гамма-излучения. 

Параллельно с указанной работой, до 2005 г., Центр проводил ежегодно 
дополнительно радиологическое обследование почв сельхозугодий в «критиче-
ских» хозяйствах на площади 25 тыс. га и делал 1600 анализов почв и произво-
димой продукции по программе «Преодоление последствий радиационных ава-
рий на 2001–2010 годы», финансируемой из федерального бюджета, по линии 
МЧС. 

Из этого же источника проводилось финансирование метрологического 
обеспечения дозиметрической аппаратуры и обучение специалистов на курсах 
усовершенствования при ВНИИФТРИ  (Эксперт Центр). 

Проводилась закупка пищевой добавки йодказеин, обладающей радиопро-
текторными свойствами, для производства йодированной хлебобулочной про-
дукции для населения, проживающего на радиоактивно загрязненных террито-
риях Брянской, Орловской, Калужской, Тульской областей. Произведено более 
800 т хлебобулочных изделий, обогащенных йодказеином, в том числе более 
627 т поступало в розничную продажу Клинцовского, Новозыбковского, Горде-
евского, Стародубского, Климовского районов Брянской области. 

С 2005 г. финансирование работ по ФЦП «Преодоление последствий ава-
рий на 2001–2010 годы» прекращено, в связи с чем сокращаются объемы работ 
по радиологическому обследованию почв с/х угодий и с/х продукции, произ-
водству йодированных хлебобулочных изделий. 

 
Объемы реабилитационных работ 

 
Радиоактивное загрязнение почв привело к серьезному нарушению нор-

мального ритма работ в сельском хозяйстве. В области после аварии было вы-
ведено из сельскохозяйственного оборота более 17 тыс. га угодий. Полностью 
прекратили сельскохозяйственную деятельность 3 колхоза в Красногорском и 
Новозыбковском районах, в 47 хозяйствах были существенно изменены спе-
циализация и структура посевных площадей. 

Создавшаяся радиоэкологическая обстановка потребовала проведения 
масштабных противорадиационных мероприятий. В 1986–1992 гг. в агропро-
мышленном комплексе они проводились в оптимальных объемах, что позволи-
ло свести до минимума производства сельскохозяйственной продукции с уров-
нем загрязнения выше установленных нормативов. В 1986–1990 гг. только в 
юго-западных районах области было глубоко перепахано 180 тыс. га с/х уго-
дий, внесены калийные удобрения на площади 246,0 тыс. га, профосфоритовано 
140,1 тыс. га, произвестковано 202,4 тыс. га кислых почв, проведено коренное 
улучшение сенокосно-пастбищных угодий на площади 97,6 тыс. га. Примене-
ние вышеуказанных мероприятий позволило создать агрохимические барьеры 
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на пути поступления радионуклидов из почвы в растения, что позволило полу-
чать в основном нормативно чистую продукцию растениеводства. 

С 1993 г. финансовые ограничения не позволили проводить реабилитаци-
онные мероприятия в требуемых объемах, вследствие чего темпы снижения со-
держания радионуклидов в сельхозпродукции стали замедляться, а в отдельных 
случаях отмечаются тенденции к росту. 

 
Таблица 2. Среднегодовые объемы реабилитационных и защитных мероприятий 

 
Годы 

Мероприятия Ед. 
изм. 1986–

1990 2004 2005 2006 
2007, 
про-
гноз 

Опти-
маль-
ные 

объемы 

%  
опти-
маль-
ного 

Контроль за радиа-
ционным загрязне-
нием пахотных зе-
мель и естественных 
кормовых угодий 

тыс. 
га 430,0 100,0 100,0 101,5 102,0 120,0 85,0 

Мониторинг радио-
активного загрязне-
ния производимой 
сельскохозяйствен-
ной продукции, сы-
рья и продуктов пи-
тания 

тыс. 
проб 12,7 6,51 4,85 5,2 5,0 60 83,0 

Агрохимические  
работы:        

– известкование 185,1 8,3 6,5 3,5 5,2 75,0 7,0 
– фосфоритование 113,9 4,7 4,5 2,1 4,0 30,0 12,0 
– калиевание 116,0 – – 5,0 2,3 90,0 4,0 
– культуртехниче-
ские работы 

тыс. 
га 

97,6 5,9 8,9 14,6 12,7 90,0 13,0 

 
Объемы наиболее значимых агрохимических мероприятий, предусматри-

вающих известкование, фосфоритование кислых почв, внесение органических и 
минеральных удобрений, особенно калийных, в юго-западных районах умень-
шились в 8–12 раз, а в целом по области в 16 и более раз. 

К сожалению, планируемые реабилитационные защитные мероприятия на 
2007 г. покрывают потребность в известковании и фосфоритовании на 7–12%, 
калиевание в 2004–2005 гг. не проводилось, в 2006–2007 гг. покроет потреб-
ность всего лишь на 4%. 

В результате площади кислых почв в этих районах увеличились на 
13,9 тыс. га, площади почв с пониженным содержанием фосфора – на 12,4 тыс. га 
и калия – на 58,4 тыс. га, в 104 хозяйствах, что привело к отрицательному ба-
лансу этих элементов питания в почве и прекращению снижения содержания 
цезия-137, особенно, в продукции сельского хозяйства и кормах.  
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Между тем, как показали исследования ФГУ «Брянскагрохимрадиология», 
доведение почвенной кислотности дерново-подзолистых супесчаных и легко-
суглинистых почв до значений, близких к нейтральному и нейтральному, по-
зволило снизить поступление 137Сs в зерно в 1,3–1,9 раза, в клубни картофеля – 
в 1,5 раза и в сено многолетних трав – в 2,1–2,5 раза. 

 
Таблица 3. Влияние известкования дерново-подзолистых почв  

на содержание 137Cs в продукции 
 

Содержание 137Cs (Бк/кг) 
Продукция до известкования 

рНKСl = 5,1–5,4 

после известкования 
рНKСl = 5,8–6,6 

Снижение, 
раз 

Зерно озимой ржи 212 170 1,3 
Зерно ячменя  130 103 1,3 
Зерно овса  63 28 2,3 
Клубни картофеля  37 25 1,5 
Сено многолетних трав 151 71 2,1 

 
Для оптимизации агрохимических свойств почвы и снижения поступления 

радионуклидов в урожай ежегодные объемы известкования по области должны 
составлять 75 тыс. га, в том числе на радиоактивно загрязненных землях 
20 тыс. га, фосфоритования – 30 тыс. и 10 тыс. га соответственно. Необходимо 
вносить не менее 120 кг действующего вещества калийных удобрений на 1 га с 
уровнем загрязнения 137Сs свыше 5 Ки/км2, кроме того, на таких территориях 
необходимо раз в 3 года проводить калиевание в дозе 180–200 кг действующего 
вещества на гектар, т.к. данный агроприем позволяет снизить поступление ра-
диоцезия в растениеводческую продукцию и корма до 6 раз. 

Калиевание (применение повышенных доз калийных удобрений) является 
основным и необходимым приемом для регулирования процессов перехода 
137Сs в продукцию сельского хозяйства. 

 
Таблица 4. Влияние калиевания на поступление 137Cs  

в растениеводческую продукцию 
 

K2О – дозы зональные K2О – дозы калиевания Культуры 
севооборота 

Без K2О, 
Бк/кг Бк/кг снижение, 

раз Бк/кг снижение, 
раз 

Картофель  37 28,5 1,3 24,8 1,5 
Ячмень  39 33,3 1,2 20,7 1,9 
Кукуруза (з/масса) 276 170 1,6 120,3 2,3 
Овес  70,4 39,6 1,8 19,6 3,6 
Мн. травы (1 г.п.) 151,8 60,8 2,5 58,1 2,6 
Мн. травы (2 г.п.) 134,7 71,7 1,9 40,9 3,3 
Озимая рожь 69,8 25,9 2,7 20,9 3,3 

 
Поступление 137Cs при применении зональных доз калия в пищевые про-

дукты снизилось в 1,3 раза (клубни), в 1,2–2,7 раза в зерне, а при применении 
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приема калиевания кратность снижения составила 1,5 и 1,9–3,6 раза соответст-
венно. 

Калиевание эффективно снижало поступление 137Cs в кормовые культуры, 
на кукурузе кратность снижения достигала 2,3 раза и на многолетних травах – 
2,6–3,3 раза. 

Эффективность приема калиевания по снижению поступления 137Cs в рас-
тениеводческую продукцию за семипольный севооборот составила 11,5 раза, а 
при применении обычных доз калия – 6 раз. 

Оптимальные ежегодные объемы калиевания должны составлять с учетом 
ЛПХ 90 тыс. га. 

 
Радиоактивное загрязнение сельскохозяйственной продукции и кормов 

 
Одним из основных критериев оценки радиационной ситуации служит по-

казатель содержания 137Сs в сельскохозяйственной продукции. Проведение этой 
работы обусловлено масштабностью, долговременным характером и высокими 
уровнями загрязнения почв сельскохозяйственных угодий юго-западных рай-
онов Брянской области и низкими темпами снижения радионуклидов в них, со-
ответственно в продукции, что обуславливает необходимость проведения кон-
троля качества сельхозпродукции, особенно на территориях с плотностью за-
грязнения почв свыше 15 Ки/км2. 

Введение более жестких нормативов, регламентирующих допустимые уров-
ни содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции (СанПиН 
2.3.2.1078-01), экономический кризис в России, обусловивший резкое сокраще-
ние инвестиций в аграрное производство, невыполнение Закона о радиацион-
ной безопасности правительственными органами, прекращение финансирова-
ния федеральных целевых программ, направленных на реабилитацию загряз-
ненных территорий, привело к увеличению количества продукции, не соответ-
ствующей радиационным стандартам. 

Контроль качества продовольственных культур и кормов в среднем за три 
года показывает, что превышение СанПиН 2.3.2.1078-01 по зерну составило в 
среднем 8%, по зеленой массе – 27%; в хозяйствах Клинцовского района пре-
вышение составило 51%, Новозыбковского – 39%; превышение по сену по хо-
зяйствам юго-западных районов составляет 46%, молоку и мясу – соответст-
венно 19 и 22%. Контроль качества продукции растениеводства в «критиче-
ских» хозяйствах за 2006 г. показал, что превышение КУ-94 по сену в Гордеев-
ском районе составляет 13%, Новозыбковском – 14%, по зеленой массе трав в 
Злынковском районе – 33%, Новозыбковском – 28%, Гордеевском – 18% и 
Климовском – 17%. 

Высокие уровни загрязнения кормов до настоящего времени обуславлива-
ют производство продукции животноводства, не соответствующей санитарно-
гигиеническим нормам. 

Деградация почвенного плодородия за последние пять лет значительно ос-
лабила агрохимические антирадиационные барьеры, что способствовало сво-
бодному поступлению радиоцезия в сельскохозяйственную продукцию. 
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Стратегия применения защитных мероприятий 
и их экономическое обеспечение 

 
В системе мероприятий по ликвидации последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС осуществление защитных мер в агропромышленном производстве 
занимает одно из центральных мест. Это связано с рядом причин. Во-первых, 
потребление сельскохозяйственных продуктов, произведенных на загрязненных 
территориях, является одним из основных источников дополнительного облу-
чения населения. Во-вторых, выполнение контрмер в агропромышленном ком-
плексе важно при реабилитации сельскохозяйственных угодий. 

Главной особенностью территорий юго-западных районов Брянской об-
ласти, наиболее сильно подвергшихся радиоактивному загрязнению, является 
то, что здесь расположены малоплодородные и слабоокультуренные почвы 
(дерново-подзолистые, болотно-торфяные и др.) и это обуславливает повышен-
ный переход радионуклидов из почвы в растения. 

Планируемые специальные приемы (известкование, фосфоритование, при-
менение повышенных доз калийных удобрений, проведение культуртехниче-
ских работ, глубокая запашка верхнего слоя почвы) позволят относительно бы-
стро повысить экологическую радиоустойчивость почвенного покрова в «кри-
тических» хозяйствах юго-западных районов Брянской области. 

Учитывая, что действие гумуса, обменного калия, почвенной кислотности, 
подвижного фосфора происходит в сложных комбинациях друг с другом, целе-
сообразно объединить их в антирадиационную модель плодородия почв, где: 

– содержание гумуса должно быть – 2,5–3,5%; 
– содержание обменного калия   – 250–350 мг/кг; 
– содержание подвижного фосфора – 200–300 мг/кг; 
– почвенная кислотность (рНKCl)  – 6,0–6,5. 
Понятие «агрохимические антирадиационные барьеры» введено для обо-

значения такого состояния почвенного плодородия, при котором резко уменьша-
ется поступление радионуклидов в растения, вследствие чего производимая про-
дукция растениеводства отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм. 

 
Таблица 5. Антирадиационная модель плодородия дерново-подзолистых почв  

юго-западных районов Брянской области 
 

Параметры плодородия 
до аварии на ЧАЭС 

Показатели  
плодородия  

почв 

Единица 
измерения 

исходные оптимальные 
Антирадиационные 

Содержание гумуса % 1,2–1,8 2,0–3,0 2,5–3,5 
Содержание  
обменного калия мг/кг почвы 70–100 150–250 250–350 

Почвенная  
кислотность рНKCl 4,8–5,2 5,4–6,2 6,0–6,5 

Содержание  
подвижного  
фосфора 

мг/кг почвы 80–120 180–250 200–300 
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Выполнение мероприятий по известкованию, фосфоритованию, внесению 
повышенных доз калийных удобрений, проведение культуртехнических работ 
позволит повысить почвенное плодородие, увеличить продуктивность гектара 
сельхозугодий до 28–30 ц к.ед. на гектаре. На каждый вложенный рубль затрат 
условно чистый доход составит в среднем 1,28–1,35 рубля, что позволит обес-
печить расширенное воспроизводство отрасли растениеводства и животновод-
ства и обеспечить население «чистыми» продуктами питания, соответствую-
щими нормам СанПиН-2.3.2. 1078-01. 

По нашим расчетам, ежегодные объемы реабилитационных и защитных 
мероприятий, направленных на получение нормативно-чистой продукции в хо-
зяйствах Брянской области, должны составлять не менее 850 млн рублей, в т.ч. 
в «критических» хозяйствах не менее 350 млн рублей. 

 
Почвенная концепция преодоления  

последствий радиоактивного загрязнения 
 
Многолетние комплексные исследования, практическая работа по их вне-

дрению и полученные при этом положительные результаты позволили нам вы-
двинуть почвенную концепцию преодоления последствий радиоактивного за-
грязнения местности. 

Местность только тогда будет экологически безопасной для человека, ко-
гда почва усвоит, перераспределит, направит радионуклиды по своим элемен-
там и миграционным каналам, тем самым она значительно ослабит прямое па-
губное воздействие техногенной радиации на все живое. Не решив общих поч-
венных вопросов реабилитации антропогенных ландшафтов, можно увязнуть в 
частных вопросах системы «почва–экология–человек». 

Сущность почвенной концепции проявляется в следующем. Все техноген-
ные загрязнения, в том числе и радиоактивные, концентрируются в почвенном 
покрове, и дальнейшее их участие в круговоротах веществ зависит от комплек-
са почвенных свойств, которые объединяются одним главным признаком – 
плодородием. Не придавая должного значения этому, мы рискуем изменить на-
правленность и интенсивность круговоротов, что может привести к уменьше-
нию устойчивости агроэкосистем и стабильности биосферы. 

По радиоустойчивости почвы располагаются в следующий возрастающий 
ряд: дерново-подзолистые (песчаные < супесчаные < суглинистые) < серые 
лесные < пойменные луговые < черноземы. 

Используя почвенную концепцию в качестве важной составляющей в ком-
плексе мер, можно уменьшить риски изменения природной среды в результате 
техногенного радиоактивного загрязнения. 

Главнейшая задача почвенной концепции преодоления последствий радио-
активного загрязнения заключается в том, что она позволяет сосредоточить 
внимание и усилия на основополагающем компоненте природы – почвенном 
покрове, где начинается и заканчивается биологический круговорот («кольцо 
жизни») веществ и энергии антропогенного ландшафта. 
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Информационное обеспечение выполнения  
реабилитационных радиологических работ 

 
Одним из важнейших факторов успешного функционирования радиологи-

ческой системы преодоления последствий загрязнения почв радионуклидами 
является ее информационное обеспечение, основы которого – формирование и 
эффективное использование информационных данных о состоянии и динамике 
радиационной обстановки на почвах сельскохозяйственных угодий, содержа-
ниии радионуклидов в продукции и кормах, разработка информационных тех-
нологий для создания оптимальных условий и максимально полного удовле-
творения информационных потребностей всего комплекса организаций, участ-
вующих в реализации защитных и реабилитационных мероприятий. 

 
Основные задачи информационного обеспечения: 
– проведение регулярного, по единой методике, крупномасштабного ра-

диологического обследования почв сельхозугодий; 
– контроль качества продукции сельского хозяйства, сырья, органических 

удобрений, средств химизации; 
– создание и постоянное совершенствование новых технологий по разра-

ботке проектно-сметной документации на реабилитационные агрохимические 
работы; 

– проведение радиационного мониторинга почв, растений и продукции в це-
лях определения характера и направления изменения радиационной обстановки, 
важных для практического их использования в сфере управления, в проектных ор-
ганизациях и у сельских товаропроизводителей; 

– создание информационных банков данных для проведения единой науч-
но-технической политики в области проведения мер по преодолению последст-
вий радиоактивного загрязнения территорий; 

– оказание консультативной помощи сельским товаропроизводителям с 
помощью создания бюллетеней, аналитических записок, информационных ли-
стков и других материалов. 

Создание ежегодных информационно-аналитических материалов о состоя-
нии радиационной обстановки на почвах сельхозугодий и проведении реабили-
тационных защитных мероприятий позволит систематизировать и накапливать 
научно-техническую информацию и оперативно ее использовать для принятия 
управленческих решений, прогнозных расчетов и обеспечения потребностей 
всех пользователей. 
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Карты радиоактивного загрязнения являются мощным средством инфор-
мирования населения. Они наглядны, хорошо запоминаются, могут использо-
ваться и как учебное пособие, и как средство для постановки задач исследова-
тельской и управленческой деятельности. 

Информирование населения – дело чрезвычайно сложное в связи с раз-
вившимся в условиях экономического спада недоверием населения к офици-
альной информации. Люди зачастую склонны верить средствам массовой ин-
формации, страдающим стремлением высказывать некомпетентные суждения 
сенсационного характера. Начиная с середины ХХ в., население нашей страны 
было целенаправленно воспитано в духе опасения военной угрозы со стороны 
Запада, атомное оружие воспринималось как самое страшное создание цивили-
зации. На эту подготовленную почву наложилось повышенно тревожное вос-
приятие информации о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС.  

Информирование – понятие психологически сложное, людям не свойст-
венно воспринимать то, чего они услышать не хотят. Мы так устроены, что 
воспринимаем только то, что хотим воспринять, остальные сведения проходят 
мимо. Поэтому, выходит, информировать бесполезно? Скорее всего, так. Одна-
ко, необходимо как-то бороться с негативными психологическими последст-
виями аварии на Чернобыльской АЭС. Полагаем, что здесь важно не столько 
информирование, сколько обучение, просвещение людей. Необходимо нала-
дить процесс формирования нового сознания – сознания человека «атомного 
века», который будет воспринимать атомную промышленность, атомную энер-
гетику, плутониевое производство и т.д. как достижения и непременный эле-
мент современной цивилизации. Хорошим примером такой цивилизационной 
адаптации, уже пройденной человечеством, является автомобиль. 

Картам радиоактивного загрязнения может быть отведена заметная роль в 
деле просвещения населения, а также в деле профессиональной подготовки ря-
да специальностей, прежде всего врачей, которым люди доверяют в наиболь-
шей мере. 

Понятие искусственной (или антропогенной) радиоактивности должно 
вводиться наряду со сведениями о естественной радиоактивности и ее глобаль-
ности.  

Изложенные ниже представления основаны на богатой научной литературе 
и содержат элементы культуры современного мира. 
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Антропогенные радионуклиды на Земле 

Радиоактивные вещества в окружающей среде по происхождению могут 
быть естественными (калий-40 и элементы семейств урана и тория, а также ра-
дионуклиды космогенного происхождения) и искусственными (осколки деле-
ния атомных ядер, продукты активации). Радиационная обстановка формирует-
ся излучениями этих радионуклидов, а также космическим излучением. Естест-
венные радионуклиды присутствуют практически повсеместно [11; 13; 16]: ка-
лий как один из породообразующих элементов, а уран и торий как рассеянные 
элементы входят в состав почв, горных пород, вод (в небольших количествах), 
растительности и животных. В атмосферном воздухе присутствует радон и 
продукты его распада из семейств урана и тория. Естественная радиоактив-
ность (наряду с космическим излучением) существовала на протяжении всей 
геологической истории Земли и является одним из факторов эволюции жизни. 

Вмешательство человека в природные процессы может изменить радиаци-
онную обстановку и без внесения искусственных радионуклидов. Тогда форми-
руется техногенно измененный радиационный фон вследствие концентрации ес-
тественных радионуклидов, применения в строительстве материалов с повышен-
ной активностью, удержания строениями выделяемого грунтом радона [13; 16].  

Искусственные радионуклиды образуются [4] в основном за счет деления 
тяжелых ядер в ядерных реакторах и при ядерных взрывах, основанных на ре-
акции деления, а также за счет активации ядер, что является особой характер-
ной чертой ядерных взрывов, основанных на синтезе ядер (термоядерная бом-
ба), хотя наблюдается и при работе ядерных реакторов. 

Проблема радиоактивного загрязнения возникла сравнительно недавно, в 
конце 40-х гг. ХХ в., т.е. с начала производства оружейного плутония и прове-
дения испытаний ядерного оружия.  

Повсеместность загрязнения связана с тем, что радиоактивные продукты 
термоядерных взрывов средней и большой мощности попадали в стратосферу и 
после перемешивания и выдержки в стратосферном резервуаре оседали на зем-
ную поверхность в течение многих месяцев. Наибольшее количество радионук-
лидов в стратосферу было заброшено в 1957–1958 гг. и 1961–62 гг. [10; 18].  

Радиоактивное загрязнение местности глобальными выпадениями продук-
тов испытаний ядерного оружия формировалось, в основном, c конца 1950-х до 
середины 1960-х годов. В 1963 г. был подписан Московский договор, запре-
щающий проведение ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой, 
подписанный СССР и США; Франция и Китай не присоединились к договору и 
продолжали испытания в атмосфере до 1974 и 1980 г. соответственно. 

В настоящее время эпоха массовых испытаний ядерного оружия в атмо-
сфере и других средах, по-видимому, уже прошла. Поэтому большого количе-
ства коротко- и среднеживущих радионуклидов, таких как 131I, 140Ba+140La, 
141Ce, 103Ru, 89Sr, 95Zr+95Nb, 144Ce и 106Ru, ни в атмосфере, ни на почве уже нет 
[5; 12]. Но эта эпоха оставила наследие – глобальное загрязнение в виде долго-
живущих радионуклидов. Основными среди них являются 137Cs (период полу-
распада 30,1 года), 90Sr (28,6 года), 239Pu (24110 лет), 240Pu (6553 года), 241Pu 
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(14,4 года) и 241Am (433 года). Кроме них, в меньших количествах, присутству-
ют 238Pu (86,4 года) и некоторые долгоживущие изотопы редкоземельных эле-
ментов, например 154Eu (8,5 года), а также в очень малом количестве – сверх-
долгоживущие радионуклиды, такие как 129I. Основное поступление на земную 
поверхность 238Pu связано не с ядерными взрывами, а со сгоранием в атмосфере 
в 1964 г. американского космического спутника SNAP-9A, где этот радионук-
лид использовался как изотопный источник энергии.  

Воздействие радиации на биологические организмы происходит в резуль-
тате излучений, при этом излучающими могут являться как естественные, так и 
искусственные радионуклиды. Так, естественный радиационный фон повысил-
ся в результате глобального загрязнения на доли процента. В настоящее время, 
на широте Москвы в составе гамма-излучения могут рассматриваться уран, то-
рий, калий 7 мкР/ч, космическое излучение 3 мкР/ч, 2–4 мкР/ч – прочие источ-
ники (остатки глобального загрязнения и чернобыльских выпадений, промыш-
ленности мегаполиса) [2; 7; 13]. 

При наземных ядерных взрывах формировались локальные радиоактивные 
следы. Наземные ядерные взрывы в СССР проводились в основном на ядерных 
испытательных полигонах. Радионуклидный состав выпадений на следах на-
земных взрывов отличается от состава глобальных выпадений наличием дол-
гоживущих радионуклидов наведенной активности, таких, например, как 60Co, 
152Eu и некоторых других радионуклидов редкоземельной фракции [5; 12].  

Особое место в настоящее время заняли в радионуклидном загрязнении 
окружающей среды тяжелые аварии ядерных реакторов. При тяжелых авариях 
реакторов [15] происходит высокотемпературное плавление всей или части ак-
тивной зоны, и если реактор не прикрыт защитным колпаком, как это было во 
время аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» (1979 г., США), значительная часть 
радионуклидов, особенно летучих, попадает в атмосферу. Такой вариант на-
блюдался при аварии реактора в Уиндскейл (1957 г., Великобритания). Если же 
тяжелая авария сопровождается взрывом активной зоны (хотя бы тепловым), 
как это случилось на 4-м блоке Чернобыльской АЭС, в атмосферу попадает 
практически весь набор радионуклидов, которые накопились в реакторе к мо-
менту взрыва. 

В таком случае после распада радионуклидов с периодами полураспада се-
кунды, минуты и часы значимым становится вполне определенный набор ра-
дионуклидов [1; 5; 12; 17] (в круглых скобках даны периоды полураспада): 133I 
(20,8 ч), 239Np (2,35 дня), 99Mo (2,75 дня), 132Te (3,26 дня) с 132I, 131I (8,04 дня), 
140Ba (12,8 дня) с 140La, 136Cs (12,98 дня), 141Ce (32,5 дня), 103Ru (39,4 дня), 89Sr 
(50,6 дня), 91Y (58,5 дня), 95Zr (64 дня) с 95Nb (35 дней), 144Ce (284 дня), 106Ru 
(367 дня), 134Cs (2,06 года), 125Sb (2,7 года), 90Sr (28,5 лет), 137Cs (30,1 года), и 
трансурановые радионуклиды – 238Pu (86,4 года), 240Pu (6553 года), 239Pu (24110 
лет), 241Am (433 года).  

Из приведенного перечня радионуклидов следует, что из всего их набора 
через 2–3 года значимыми остались лишь последние шесть, а с учетом плохой 
летучести стронция и его соединений и трансурановых радионуклидов на уда-
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лении в 40–60 км и более от аварийного реактора основными остаются изотопы 
цезия. 

В результате того или иного события, связанного с выходом искусствен-
ной радиоактивности в окружающую среду, загрязнению подвергаются прежде 
всего атмосфера, объекты гидросферы, почва, естественная и антропогенная 
растительность, антропогенные объекты. При этом почва является главным 
компонентом ландшафта, где аккумулируются и перераспределяются искусст-
венные радионуклиды. Загрязнение ландшафтов приводит к формированию тех 
или иных доз облучения людей и других биологических объектов.  

 
Структура и масштабы полей радиоактивного загрязнения 

Пути формирования радиоактивного загрязнения связаны с выпадениями 
радиоактивных продуктов из атмосферы, а также с переносом и аккумуляцией 
радионуклидов при их сбросах в объекты гидросферы. Миграция радионукли-
дов в водной среде и ветровой перенос являются также важными причинами 
изменения поля радиоактивного загрязнения, сформировавшегося в результате 
атмосферных выпадений. 

В процессе выпадения радионуклидов из атмосферы ландшафтные осо-
бенности оказывают прямое воздействие на характер поля загрязнения путем 
влияния на направление и скорость воздушного потока в приземном слое. 

Формирование поля радиоактивного загрязнения при выпадениях из атмо-
сферы является процессом многофакторным: его структура зависит, с одной 
стороны, от характера выпадений и свойств выпадающих частиц, а с другой 
стороны – от характера подстилающей поверхности в месте выпадения. Разли-
чают топливные частицы, сохранившие структуру ядерного топлива; конденса-
ционные частицы, прошедшие испарение и конденсацию; частицы конструкции 
ядерного заряда или реактора; атмосферные аэрозоли с сорбированными ра-
дионуклидами; растворы соединений радионуклидов в дождевой воде. Радио-
нуклиды распределяются на частицах-носителях различных типов и размеров, 
заброшенных в момент взрыва или аварии на разные высоты. Исходя из того, 
что высотная структура ветра, как правило, не бывает стабильна, частицы раз-
личных размеров и свойств осаждаются по-разному. Существенное влияние на 
вымывание аэрозольных частиц из атмосферы оказывают осадки разных типов, 
подстилающая поверхность еще более осложняет процесс выпадения. Таким 
образом, структура поля радионуклидного загрязнения может иметь весьма 
разнообразные варианты.  

 
Основные типы полей радиоактивных выпадений  
в зависимости от особенностей их формирования 

Радиоактивные выпадения условно подразделяют [5] на ближние, или ло-
кальные (километры-десятки километров от источника, размер частиц > 50 мкм); 
дальние (первые сотни километров от источника, размер частиц 10–50 мкм); по-
луглобальные (тропосферные, выпадения могут длиться до одной-двух недель, 
след может прослеживаться на тысячи километров от источника, размер частиц 
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оценивается в единицы мкм); глобальные (стратосферные, длящиеся многие не-
дели, месяцы и даже годы, распределяющиеся по всей поверхности Земли, раз-
мер частиц оценивается в доли мкм). 

При изучении радионуклидного загрязнения мы неизбежно сталкиваемся 
со всеми четырьмя типами выпадений и их суперпозицией во многих случаях. 

Ближние (локальные) выпадения. Наиболее характерной особенностью 
поля локальных выпадений является рисунок следа или следов, идущих от ис-
точника, и в радиальном направлении вдоль осей следов, имеющих уровни за-
грязнения, экспоненциально уменьшающиеся с расстоянием от источника 
(рис. 1, 2). Примерами экспоненциального уменьшения уровней загрязнения с 
удалением от источника может служить след от взрыва «1003» на Семипала-
тинском полигоне [8], Восточно-Уральский радиоактивный след 90Sr от аварии 
1958 г. на ПО «Маяк» [19], чернобыльские следы [1; 2]. Оценки, проведенные 
авторами по картам [1; 2] с использованием геоинформационной радиационной 
базы данных Института глобального климата и экологии, для следов, идущих 
от 4-го блока Чернобыльской АЭС, показывают, что уровни радиоактивного за-
грязнения местности 137Cs уменьшаются примерно в е раз на расстоянии 500 км 
от источника, если произвести процедуру сглаживания аномально высоких зна-
чений в пределах следов. Обычно в непосредственной близости от источника 
наблюдается зона пониженных уровней, находящихся «в тени» высоты выбро-
са. Следы имеют относительно повышенные значения вдоль оси и различные 
градиенты значений на боковых перифериях следа, которые могут зависеть от 
метеорологических причин и природных барьеров (лес, горный массив). Внут-
ренняя вариабельность значений радионуклидного загрязнения внутри следов 
может быть велика. Следы распадаются на отдельные пятна, внутри которых 
можно говорить о таком явлении, как микровариабельность, когда на расстоя-
нии в несколько метров – десятков метров уровни загрязнения изменяются в 
десятки раз. Такое явление отмечалось, например, в ближней зоне ЧАЭС [6], 
где при отборе проб «конвертом» на площади всего 100 м2 в 30-километровой 
зоне ЧАЭС результаты анализов пяти проб по 137Cs отличались в 3–10 раз. 

Дальние выпадения. Дальние выпадения (рис. 3), как правило, также со-
храняют структуру следов (рис. 3), однако весьма существенно могут нарушать-
ся влиянием метеорологических явлений, таких как дожди и грозы, атмосферные 
вихри (врезки к рис. 3). В таком случае структура следа сохраняется лишь в са-
мых общих очертаниях, а преобладать начинает пятнистость поля выпадений, 
связанная с мокрым осаждением частиц. Именно таким образом можно считать 
«нарушенной» структуру восточного чернобыльского цезиевого следа в зоне 
Брянско-Белорусских и Мордовско-Пензенских аномалий [1; 2]. При этом в пре-
делах пятен мокрых выпадений уровни увеличиваются таким образом, что в де-
сятки раз могут превышать расчетные при предположении экспоненциального 
спада значений с удалением от источника. В зоне чернобыльского загрязнения 
внутренняя вариабельность в пределах пятен выпадений отчетливо наблюдается. 
Для территорий, удаленных на 100 км и более от ЧАЭС, отклонения от расчетно-
го экспоненциального спада достигают 40% [7]. 
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Здесь уместно уделить внимание роли осадков в формировании полей ра-
диоактивного загрязнения. Именно они, по-видимому, являются наиболее зна-
чимым фактором, искажающим экспоненциальное уменьшение уровней загряз-
нения вдоль осей радиоактивных следов. Осадки приводят к формированию пя-
тен загрязнения в результате «мокрых» выпадений. Была установлена связь об-
разования высокоуровневых пятен на стыке Белоруссии и Брянской обл. России 
(200 км от ЧАЭС) с выпадением осадков [6]. В то же время возможен и вклад 
«сухих» выпадений в связи с изменением шероховатости поверхности, над ко-
торой проходила радиоактивная струя [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Ближние выпадения 137Cs (изолинии плотности загрязнения местности 137Cs, 
Ки/км2) в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Рисунок сделан  

с авторской карты плотности загрязнения местности 137Cs масштаба 1 : 200 000, 
построенной по состоянию на апрель 1989 г. по данным аэро-гамма-спектральных 

съемок (в т.ч. 5-километровой зоны ЧАЭС) и данным пяти этапов отбора проб почвы 
на реперной сети 60-километровой зоны ЧАЭС 
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Рис. 2. Распределение уровней мощности дозы гамма-излучения (мкР/ч) 
на ближнем следе через одни сутки после взрыва 1003,  

Семипалатинский полигон, 14 окт. 1965 г. [8] 
 

Полуглобальные выпадения. Формируются при выпадении в течение не-
которого промежутка времени мелкодисперсных частиц из тропосферы. Отме-
чается довольно определенная связь с источником загрязнения, эти выпадения 
прослеживаются на тысячи километров от источника, но имеют общую струк-
туру гигантского следа (рис. 4). Неоднородности в пределах поля выпадений 
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имеют слабоориентированную структуру крупных пятен размером в несколько 
сотен км, колебания значений поля загрязнения в целом составляют разы (1,5–
2 раза). Примером полуглобальных выпадений могут служить следы загрязне-
ния 95Zr + 95Nb от взрывов в период с сентября по ноябрь 1991 г. на Новозе-
мельском испытательном полигоне, один из которых охватывает территорию 
Якутии, а другой – северный и средний Урал (рис. 4).  

 

 
Рис. 3. Дальние выпадения 137Cs (Ки/км2) в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

на европейской территории бывшего СССР. Карта построена по материалам 
базы данных Института глобального климата и экологии. На врезках показаны 

уровни загрязнения 137Cs в Брянско-Белорусском и Пензенском пятнах 
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Рис. 4. Дальние следы загрязнения местности 95Zr + 95Nb от серии мощных атмосферных 
ядерных взрывов осени 1961 г. по данным радиационного мониторинга 1962 г. [5] 

 
Глобальные выпадения. Являются результатом выпадений высокодис-

персных частиц из стратосферы от серии или группы серий мощных ядерных 
взрывов [5]. Особенностью глобальных выпадений является смешанность в 
стратосфере продуктов от различных взрывов, и связать их с конкретными 
взрывами практически невозможно. Основная закономерность в пространст-
венном распределении радионуклидов – широтная зональность в загрязнении 
местности, которая отражает зональность стратосферных выпадений продуктов 
ядерных взрывов. Максимальные уровни приурочены к широтному поясу 50–
60° с. ш. (рис. 5). К югу и северу от этого пояса уровни постепенно снижаются. 
Одно из наиболее выраженных отклонений от широтной зональности – повы-
шение уровней глобального загрязнения по мере приближения к горным систе-
мам. Между уровнями глобального загрязнения и количеством атмосферных 
осадков отмечается тесная связь. Она прослеживается и для широтной зональ-
ности в целом, и для региональных отклонений от нее. Например, наблюдается 
повышенное загрязнение горных территорий с большим количеством осадков, 
особенно, в поясе высот 1000–2500 м над уровнем моря (склоны Восточных 
Карпат, Главного Кавказского хребта) [3; 9]. Неоднородности глобальных вы-
падений имеют размеры в несколько сотен км, не имеют пространственной 
ориентации, колебания уровней в пределах таких макронеоднородностей не 
превышают 2 раз. 
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Рис. 5. Глобальное загрязнение 137Cs территории СССР в конце 1960-х гг., мКи/км2 [5]. 
Природные зоны: I – тундра и лесотундра; II – тайга; III – смешанные  

и лиственные леса; IV – степь и лесостепь; V – полупустыня; VI – пустыня 
 
Радиоактивное загрязнение местности глобальными выпадениями продук-

тов испытаний ядерного оружия сформировалось, в основном, в 1950-х – нача-
ле 1970-х гг. в результате ядерных испытаний в атмосфере. Загрязнение 137Cs 
было изучено методом аэро-гамма-спектральной съемки масштаба 1 : 5 000 000 
по европейской части СССР к 1974 г. [3; 9]. Данные 1974 г. с погрешностью 
10% характеризуют плотность загрязнения местности этим радионуклидом в 
1964–1980 гг. Устойчивость уровней загрязнения 137Cs объясняется примерным 
равновесием между радиоактивным распадом и новыми поступлениями 137Cs за 
счет атмосферных испытаний ядерного оружия Китаем и Францией. 

Поскольку на основании отбора проб почв и их гамма-спектрометрического 
и радиохимического анализа еще в 1960-е гг. было установлено постоянное со-
отношение содержания в глобальных выпадениях радионуклидов 137Cs и 90Sr, то 
с достаточно высокой степенью достоверности по уровням загрязнения 137Cs ус-
танавливаются уровни глобального загрязнения местности и содержание 90Sr, 
который, не являясь гамма-излучателем, не может быть непосредственно изме-
рен в процессе аэро-гамма-спектральной съемки: 90Sr/137Cs = 0,6. Аналогичное 
соотношение рассчитано и по данным исследований глобального загрязнения 
[14; 23]. Там же приводится отношение 90Sr/239+240Pu = 0,037 в глобальных выпа-
дениях, совпадающее с оценками авторов. 
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В начале 1986 г. средний уровень загрязнения Восточно-Европейской рав-
нины составлял 2,96 кБк/м2 (0,08 Ки/км2) по 137Cs и 1,85 кБк/м2 (0,05 Ки/км2) по 
90Sr, на окружающих горных массивах возможно повышение уровней по 137Cs – 
до 5,55 кБк/м2 (0,15 Ки/км2), по 90Sr – до 3 кБк/м2 (0,08 Ки/км2). В настоящее 
время (начало XXI в.), если бы не произошла авария на ЧАЭС, уровни глобаль-
ного загрязнения были бы ниже примерно на 22% и составили бы по 137Cs – 
2 кБк/м2 (0,06 Ки/км2) и по 90Sr – 1,4 кБк/м2 (0,04 Ки/км2) [7]. 

Именно на этом фоне сформировались следы в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС, картографированные в 90-х гг. ХХ в. [1; 2]. 

 
Шаги на пути картографического обеспечения  

информирования населения о радиоактивном загрязнении 
 
Программа совместной деятельности по преодолению последствий черно-

быльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006–2010 гг. включа-
ет работу «Реализация комплексного проекта по созданию тематического атла-
са современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси». Этот атлас представ-
ляет собой важный элемент на пути профессионального информирования раз-
личных категорий пользователей, начиная с администраторов и заканчивая 
всеми интересующимися данными о реальных последствиях аварии на Черно-
быльской АЭС. 

В атласе предлагается представить следующую информацию: 
1. История формирования поля радиоактивного загрязнения: 
– карты масштаба 1 : 60 000 000 загрязнения территории Восточной Евро-

пы цезием-137 в результате атмосферных ядерных испытаний (по состоянию на 
начало 70-х гг. ХХ в. и на начало 80-х гг. (канун аварии на Чернобыльской 
АЭС);  

– авария на Чернобыльской АЭС: схемы метеорологических траекторий 
перемещения загрязненных воздушных масс в первые дни после аварии; текст, 
описывающий как саму аварию, так и радионуклидный состав загрязнения в ре-
зультате этой аварии. 

2. Ретроспективное и современное состояние на 1986 и 2006 гг. загрязне-
ния 137Cs территории России и Беларуси, где представлена детализация ситуа-
ции для европейской части России и Беларуси в масштабе 1 : 10 000 000; текст 
и таблица запасов радиоцезия на территории этих стран с сопоставлением с раз-
личными крупнейшим радиационными событиями в мире. 

3. Современное загрязнение 137Cs , 90Sr, 239+240 Pu – для ближней зоны ЧАЭС 
(на территории Беларуси), карты и табличные характеристики по более отда-
ленным регионам (в т.ч. по России). 

4. Ретроспектива, современное состояние и прогноз радиоактивного за-
грязнения: карты загрязнения 137Cs по состоянию на 1986 (10 мая), 1996, 2006, 
2016, 2026, 2036, 2046 г. (или как будет принято программой), текст о прогно-
зировании в предположении отсутствия каких-либо существенных ядерных со-
бытий в мире, таблица изменения площадей с различными уровнями загрязне-
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ния в наиболее загрязненных субъектах России и Беларуси. Масштаб прогноз-
ных карт 1 : 1 000 000. 

Кроме того, придается огромное значение включению в атлас справочного 
раздела, где будет представлена сопровождающая карты статистическая и кон-
кретизирующая информация, важная для людей, проживающих как на загряз-
ненных территориях, так и за их пределами. 

Справочный раздел [20] включает следующие данные для пострадавших 
территорий: 

• сведения о федеральных (государственных) целевых программах пре-
одоления последствий чернобыльской катастрофы; 

• социально-экономическая ситуация; 
• медико-демографическая ситуация; 
• радиационно-эпидемиологическая ситуация. 
Кроме того, в состав справочного раздела предполагается включить сведе-

ния о лесных и сельскохозяйственных угодьях радиоактивно загрязненных тер-
риторий. 

Необходимо, чтобы люди знали, что за период 1992–2006 гг. Правительст-
вом Российской Федерации были приняты четыре федеральные целевые (госу-
дарственные) программы по преодолению последствий чернобыльской катаст-
рофы, четыре программы по защите детского населения от последствий черно-
быльской катастрофы, две программы по обеспечению жильем участников лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС. Кроме того, в 1998–2006 гг. Советом 
Министров Союзного государства были приняты три программы совместной 
деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. 

Представление в составе атласа информации об экономических факторах 
(а именно: изъятие из хозяйственного оборота сельскохозяйственных земель и 
земель лесного фонда; эвакуация и переселение трудоспособного населения; 
относительное постарение населения радиоактивно загрязненных территорий; 
необходимость дополнительных затрат для получения конкурентно способной 
продукции; снижение инвестиционной привлекательности; относительно более 
высокий уровень безработицы; социально-психологические факторы) разраба-
тывается специально в совокупности с освещением данных на картах. 

Чтение профессиональной информации о воздействии радиации на разви-
тие радиационно-обусловленных заболеваний (щитовидная железа, лейкозы) с 
указанием, где именно возможны такие последствия, дополнит восприятие чи-
тателями карт. 

Радиационная обстановка на территориях, пострадавших в результате чер-
нобыльской катастрофы, заметно улучшается в результате проведения защит-
ных мероприятий и в силу естественного распада радиоактивных элементов. 
Этим важным процессам также будет посвящен материал о динамике доз облу-
чения населения, который будет особенно запоминающимся при совместном 
восприятии его с прогнозными картами изменения полей радиоактивного за-
грязнения основным долгоживущим дозообразующим радионуклидом черно-
быльского происхождения – цезием-137. 
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ОПЫТ  ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О  РАДИАЦИОННОЙ  ОБСТАНОВКЕ  В  г. МОСКВА 
 

С.К. ГОРДЕЕВ,  В.Н. ИЩЕНКО,  О.Г. ПОЛЬСКИЙ 
 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр 

по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды 
(ГУП МосНПО «Радон»),  

г. Москва, Российская Федерация 
 

Наблюдение радиоактивных аэрозолей в г. Москва осуществляется в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Москвы «Об организации единой 
системы экологического мониторинга г. Москвы». 

Усиливающееся антропогенное воздействие на ландшафты различных при-
родных зон мира обусловлено, в значительной мере, ростом количества атмо-
сферных загрязнителей в аэрозольной форме, выпадающих на поверхность суши 
и водоемов и сорбирующихся почвенными частицами или частицами донных от-
ложений. Их дальнейшее горизонтальное перемещение в ландшафте связано с 
различными экзогенными процессами, среди которых наиболее значимыми яв-
ляются водная и ветровая эрозия почвы. В настоящее время из атмосферы выпа-
дают незначительные количества природных и антропогенных радионуклидов. 
Однако, отбирая пробы почвы, мы должны уметь хотя бы оценочно устанавли-
вать, откуда поступило это, пусть малое, количество радионуклидов: из атмо-
сферы путем вторичного пылеподъема или с водосбора, совместно с почвенны-
ми наносами, или привнос дополнительной радиоактивности является следстви-
ем других причин, в том числе следствием аварий или террористических актов. 
Для улавливания таких поступлений радиоактивности необходимо знать, каков 
обычный «фоновый» состав атмосферного аэрозоля. 

Методология наблюдения за состоянием окружающей среды основана на 
многолетних массовых определениях концентраций основных дозоформирую-
щих радионуклидов в природных средах и отдельных элементах этих сред на 
территории столичного мегаполиса по опорной сети наблюдений, базовым эле-
ментом которой является стационарный пост радиационного контроля (СПРК). 
Сеть радиационно-экологического мониторинга г. Москва, включающая СПРК, 
схематично изображена на рис. 1. 

Регулярные наблюдения на СПРК позволяют фиксировать изменения про-
странственного и временного распределения характеристик окружающей сре-
ды, формирующих радиационную обстановку как на отдельных территориях, 
так и в городе в целом. 

Сеть СПРК представляет информацию в реальном масштабе времени о ди-
намике источника, его типе, мощности и характеристиках, необходимых для 
оценки радиационной обстановки. 
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Схема сети радиационно-экологического мониторинга г. Москва 
 

 

 
 

Рис. 1 
 
В состав СПРК входят следующие пробоотборные и измерительные сис-

темы:  
• воздухофильтрующие установки типа «Тайфун», производительностью 

600–3000 м3/ч, для отбора проб аэрозоля в приземном слое воздуха с использо-
ванием фильтрующего материала ФПП-15-1,5; 
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• высокобортные кюветы площадью 0,4 м2 для сбора «сухих» и «мокрых» 
выпадений; измеритель радиационного фона для измерения мощности эквива-
лентной дозы;  

• термолюминесцентные дозиметры для измерения поглощенной дозы;  
• метеорологическая станция, позволяющая определять скорость и на-

правление ветра, давление и влажность воздуха. 
Радионуклидный состав проб атмосферных аэрозолей и выпадений опре-

деляется с помощью гамма- и рентгеновской спектрометрии с использованием 
детекторов из высокочистого германия, а также химического выделения с по-
следующей бета- и альфа-спектрометрией. 

Радионуклиды, измеренные в аэрозольных пробах приземного слоя атмо-
сферы, можно условно отнести к трем группам: первая – 40K, 226Ra и 232Th, вто-
рая – 7Be, 22Na и 137Cs и третья – 210Pb. Радионуклиды первой группы имеют зем-
ное происхождение и поступают в воздух в результате вторичного ветрового 
подъема (ресуспензии), величина которого пропорциональна скорости ветра, 
интенсивности техногенных работ на поверхности земли и обратно пропорцио-
нальна влажности верхнего слоя почвы. Коэффициенты корреляции между ра-
дионуклидами первой группы составляют 0,89–0,96 (табл. 1). Радионуклиды 
второй группы 7Be и 22Na образуются в верхних слоях атмосферы и поступают 
в приземный слой атмосферы в результате стратосферно-тропосферных обме-
нов. 137Cs выбрасывался в атмосферу в результате испытаний ядерного оружия, 
мирных ядерных взрывов, ядерных аварий и выбросов предприятий атомной 
промышленности. Необходимо отметить, что радионуклиды второй группы, 
осев на земную поверхность, могут поступать в приземный слой воздуха за счет 
вторичного пылеподъема. Коэффициенты корреляции между элементами вто-
рой и первой групп составляют 0,35–0,84. В отдельную группу выделен 210Pb, 
который образуется в результате распада 222Rn, поступающего в атмосферу из 
земли и окружающих строений. Этот радионуклид коррелирует только с 22Na и 
137Cs, с коэффициентом корреляции 0,58 и 0,70 соответственно. 

 
Таблица 1. Коэффициенты корреляции между радионуклидами  

в пробах приземного слоя атмосферы г. Москва 
 

Радионуклиды 40K 226Ra 232Th 137Cs 22Na 7Be 210Pb 
40K 1,00 0,89 0,96 0,44 0,78 0,66 0,08 
226Ra 0,89 1,00 0,96 0,44 0,82 0,75 −0,08 
232Th 0,96 0,96 1,00 0,45 0,84 0,69 −0,04 
137Cs 0,44 0,44 0,45 1,00 0,81 0,35 0,70 
22Na 0,78 0,82 0,84 0,81 1,00 0,72 0,58 
7Be 0,66 0,75 0,69 0,35 0,72 1,00 −0,03 
210Pb 0,08 −0,08 −0,04 0,70 0,58 −0,03 1,00 
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Среди радионуклидов, регистрируемых на СПРК, наибольшие объемные 
концентрации в приземном воздухе создают 7Be и 210Pb. На рис. 2 приведены 
среднемесячные концентрации этих радионуклидов, усредненные по всем 
СПРК. Объемная концентрация 7Be имеет максимумы в мае и в августе, что 
подтверждается результатами, полученными при анализе радиоактивных выпа-
дений (рис. 3). Аналогичных тенденций для 210Pb не обнаруживается, его пове-
дение более равномерно, если сравнивать с 7Be. Величины значений объемных 
концентраций 7Be и 210Pb укладываются в диапазоны для данной территории. 

Объемная концентрация радионуклидов, имеющих «земное» происхожде-
ние (40K, 226Ra, 232Th), связана с интенсивностью ветрового подъема (ресуспен-
зии). Поэтому объемная концентрация этих радионуклидов в лесопарковой зоне 
(СПРК-1 и СПРК-4) ниже, чем в административно-жилищной и промышленной 
зоне (СПРК-2, СПРК-3 и СПРК-7) (см. рис. 4–6). Объемные концентрации 40K, 
226Ra и232Th также соответствуют данным для данной территории. 

Следует отметить, что 22Na достаточно хорошо коррелирует c 137Cs, что 
подтверждается диаграммами на рис. 7–8 и коэффициентом корреляции в 
табл. 1. 

Результаты, получаемые на СПРК, включаются ежегодно в «Радиационно-
гигиенический паспорт Москвы» и сборник «Радиационная обстановка на тер-
ритории России и сопредельных государств». 
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Рис. 2. Среднемесячные значения объемных концентраций радионуклидов в приземном 
слое атмосферы Москвы (среднее по СПРК-1, СПРК-2, СПРК-3, СПРК-4, СПРК-7) 
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Рис. 3. Среднемесячные значения плотности радиоактивных выпадений в Москве 
(среднее по СПРК-1, СПРК-2, СПРК-3, СПРК-4, СПРК-7) 
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Рис. 4. Объемные концентрации К-40 в приземном слое воздуха на СПРК г. Москва 
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Рис. 5. Объемные концентрации Ra-226 в приземном слое воздуха на СПРК г. Москва 
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Рис. 6. Объемные концентрации Th-232 в приземном слое воздуха на СПРК г. Москва 
 



 221

5,00E-08

7,00E-08

9,00E-08

1,10E-07

1,30E-07

1,50E-07

1,70E-07

1,90E-07

2,10E-07

2,30E-07

СПРК-1 СПРК-2 СПРК-3 СПРК-4 СПРК-7

Б
к/
ку
б.
м

Na-22

 
 
Рис. 7. Объемные концентрации Na-22  в приземном слое воздуха на СПРК г. Москва 
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Рис. 8. Объемные концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха на СПРК г. Москва 
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Ухудшение экологической ситуации в глобальном масштабе, появление 

новых промышленных технологий и их продукции требует принципиального 
изменения подхода к оценке биобезопасности регионов проживания человека, в 
котором необходимо учитывать целый комплекс действующих факторов, в том 
числе и таких, как условия проживания (экология урбанизации, агроэкология, 
экология регионов промышленных разработок, экология антропогенных ката-
строф). Необходимо подчеркнуть, что природный радиоактивный фон (ПРФ) 
был и остается постоянно действующим внешним физическим фактором. В его 
присутствии возникла и развивалась жизнь на Земле. Для человека ПРФ, рас-
считанный для высоты 1 метр от земли, колеблется в пределах от 0,1 до 4 сГр в 
год, для мелких наземных животных – от 0,3 до 16 сГр, для корневой системы 
растений и микроорганизмов почвы от 0,6 до 48 сГр в год [1]. Об относитель-
ности понятий доз свидетельствует наличие на земном шаре территорий, на ко-
торых ПРФ отличается от среднемирового фона в десятки раз.  

Широкие исследования населения, живущего в местностях с повышенным 
ПРФ (Штат Карела в Индии, провинция Гуанфонг в Китае), где облученность 
населения за год составляет от 0,6 до 10 сГр, не выявили повышенного уровня 
наследственных заболеваний населения [2; 3]. Исследования в местностях с по-
вышенным радиоактивным фоном в Бразилии более чем 40 тыс. беременных 
женщин не выявили повышения частоты спонтанных абортов и врожденных 
аномалий, хотя частота хромосомных аберраций в клетках крови жителей тех 
же районов была несколько выше контрольных районов [4].  

Наиболее известна провинция Рамзар в Иране, в которой годовая доза из-
меряется в 260 мЗв, по сравнению со среднемировой в 3,5 мЗв в год (Зв – экви-
валентная единица поглощенной дозы ионизирующего излучения, равная био-
логическим эффектам поглощения энергии в 1 джоуль на 1 кг массы биологи-
ческого объекта). При этом у жителей Рамзара не обнаруживается ни увеличе-
ния смертности, ни рождения детей с врожденными дефектами развития. В то 
же время наблюдаются отчетливые отличия по радиорезистентности клеток 
крови жителей этой провинции по сравнению с жителями других областей, с 
низким естественным радиоактивным фоном. Так, облучение клеток перифери-
ческой крови жителей Рамзара дозой в 1,5 Гр в культуре приводило к сущест-
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венно меньшему увеличению клеток с цитогенетическими аномалиями, по 
сравнению с клетками крови контрольной группы [5].  

Накопленные к настоящему времени в литературе данные эксперимен-
тальных исследований популяций людей, проживающих в радиоактивных про-
винциях, свидетельствуют о том, что в таких местах из поколения в поколение 
идет селекция на повышение в популяции радиорезистентных особей. Так, в 
Китае обследовано за период 1979–1995 гг. 125 079 субъектов в радиоактивной 
провинции, проанализировано 10 415 смертей и 1 003 онкологических заболе-
вания. Обнаружено, что смертность от онкологических заболеваний у жителей 
радиоактивной провинции была ниже, чем у людей в контрольной зоне [6]. В 
другой работе авторы пришли к выводу о том, что превышение уровня ионизи-
рующего излучения в 3–5 раз не увеличивает вероятность онкологических за-
болеваний [7].  

В радиоактивной провинции в Индии (около 35 мЗв в год) не обнаружено 
существенных отличий по наличию врожденных патологий между обследован-
ными новорожденными (26 151 ребенок) из радиоактивной провинции и ново-
рожденными (10 654 ребенка) из контрольной группы [8]. В другой радиоак-
тивной провинции Индии (выше 70 мЗв в год) обследовали популяцию в 
400 тыс. человек, 100 тыс. из них проживали в радиоактивной провинции, и не 
обнаружили отличий по частотам онкологических заболеваний в связи с высо-
ким уровнем внешнего гамма-облучения [9].  

В Индии выполнены обследования популяций людей, проживающих в об-
ластях, отличающихся на 0,03 мЗв внешнего облучения в год. Оказалось, что 
ежегодное выявление онкологических заболеваний на 100 тыс. человек после-
довательно уменьшается от одной области к другой, параллельно с увеличени-
ем фонового уровня ионизирующего излучения на 0,03 мЗв в год – от гипоте-
тической частоты онкологических заболеваний в 79 случаев на 100 тыс. человек 
в условиях «нулевого» уровня внешнего облучения. Авторы приходят к выводу 
о том, что с ростом ионизирующего излучения уменьшается вероятность онко-
логических заболеваний [10].  

Необходимо подчеркнуть, что среди 116 тыс. отселенных из Чернобыль-
ской зоны людей только около 5% получили дозу ионизирующего излучения 
больше 100 мЗв в год и именно эта доза (почти в три раза меньшая, чем в Рам-
заре), считается тем пределом, после которого начинается отчетливое увеличе-
ние частоты онкологических заболеваний у людей [11]. То есть реальную опас-
ность представляет не сама полученная доза ионизирующего излучения, а ее 
«новизна» для данной популяции, вида или видовых сообществ. Очевидно, что 
для жителей Рамзара увеличение годовой дозы на 3,5 мЗв вряд ли будет приво-
дить к каким-либо последствиям для здоровья, но для большинства европей-
ских популяций, не встречавшихся в ряду поколений с дозами выше 1 мЗв в 
год, такое изменение может привести к уходу из генофонда радиочувствитель-
ных особей и соответственно к изменению генетической структуры популяций.  

Таким образом, в естественных условиях имеется широкий диапазон доз 
ионизирующего облучения, с которыми совместимы жизнедеятельность и вос-
производство различных организмов, в частности, популяций человека. В таком 
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случае необходимо развитие дифференцированных методов прогноза негатив-
ных последствий радионуклидного загрязнения территорий проживания чело-
века, в четкой зависимости от доаварийного уровня фона ионизирующего излу-
чения на исследуемых территориях. 

Кроме того, анализ последствий проживания людей в радиоактивных про-
винциях, а также людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы, На-
гасаки, аварию АЭС в Небраски [12] свидетельствует о том, что для человека 
характерна высокая внутрипопуляционная изменчивость по чувствительности к 
повреждающему действию ионизирующего излучения. Из этого следует, что 
прогноз негативных последствий повышения уровня ионизирующего излучения 
для человека должен иметь индивидуальный характер и зависит от целого ряда 
возрастных, половых, медицинских (в частности, наличие или отсутствие хро-
нических заболеваний и др.) показателей, а также от особенностей региона 
проживания и «стиля жизни». Так, например, известно, что генотоксичность 
микрочастиц (меньше 10 микрон) городского воздуха сама по себе индуцирует 
повреждения генетического материала при оценке их эффектов на клеточных 
популяциях в системе in vitro, а также приводит к снижению репродуктивной 
функции у мужчин и женщин [13; 14].  

Наши собственные исследования, выполненные на группах крупного рога-
того скота, воспроизводящихся в условиях действия разных факторов экологиче-
ского стресса, свидетельствуют о том, что в потомстве животных наблюдаются 
сходные изменения популяционно-генетических структур. В таких условиях в 
поколениях обнаруживается только часть родительского генофонда, поскольку, 
по-видимому, генотипы, ассоциированные с повышенной чувствительностью к 
стрессирующим факторам, исключаются из воспроизводства. Анализ выполнял-
ся на следующих группах животных. У породы красная степная в анализ вклю-
чены два варианта: первый – группы животных, отличающиеся по устойчивости 
к действию фактора биотического стресса (инфицированные вирусом бычьего 
лейкоза и свободные от него) в хозяйстве Херсонской области, относительно 
«чистом» в отношении техногенного загрязнения; второй – хозяйства Кирово-
града и Донецка, для которых характерно повышенное химическое загрязнение 
(абиотический фактор). У породы пинцгау рассматривали три группы в связи с 
воспроизводством в равнинных, горных и высокогорных условиях (абиотиче-
ский фактор). Серая украинская была представлена двумя группами – из Херсон-
ской области (исходное местообитание) и животными, воспроизводящемися в 
новых условиях (Алтайский край, Сибирь – абиотический фактор). У голштин-
ской породы действие абиотического фактора выясняли при сравнении генети-
ческой структуры двух групп, одна из которых воспроизводилась в хозяйстве 
относительно «чистой» зоны, Херсонской области, другая (экспериментальное 
стадо) – в экспериментальном хозяйстве «Новошепеличи», в зоне отчуждения 
Чернобыльской АЭС (около 200 Ки/км2). Полученные данные свидетельствуют о 
том, что влияние факторов экологического стресса может приводить к сущест-
венной генетической дифференциации между группами животных, в некоторых 
случаях такая дифференциация оказывается больше, чем межпородные отличия. 
Выявлены два гена, продуктами которых являются рецептор витамина Д и пу-
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риннуклеозидфосфорилаза, полиморфизм которых во всех случаях участвовал в 
межгрупповой внутрипородной дифференциации в связи с действием разных 
факторов экологического стресса. Это позволяет предполагать наличие универ-
сальных характеристик популяционно-генетического ответа на влияние разных 
факторов экологического стресса. Следует подчеркнуть, что полиморфизм ре-
цептора витамина Д ассоциирован с активностью антиоксидантных систем, а пу-
риннуклеозидфосфорилазы – с контролем темпов клеточных делений. 

Таким образом, по своим популяционно-генетическим последствиям по-
вышение ионизирующего излучения качественно не отличается от действия 
других биотических и абиотических факторов экологического стресса. 

Генетические последствия генотоксических воздействий, как правило, рас-
сматривают только с точки зрения опасности появления мутаций в соматиче-
ских клетках и мутантных организмов – носителей конститутивных мутаций, 
представленных во всех его клетках. В то же время хорошо известно, что вновь 
возникающие мутации являются неблагоприятными, приводят к снижению 
жизнеспособности клеток, быстро элиминируются из популяций соматических 
и генеративных клеток и, таким образом, не вносят заметного вклада в гено-
фонд последующих поколений. Наиболее важным аспектом для реальных гене-
тических последствий экологических катастроф является не собственно появ-
ление новых мутаций, а элиминация из воспроизводящейся группы особей – их 
носителей, «вымывание» из генофонда вида той его части, которая отличается 
повышенной чувствительностью к генотоксическим воздействиям. Из этого 
следует, что выявляемые мутации важны не сами по себе, а как идентификаци-
онный признак индивидуумов с повышенной чувствительностью к генотокси-
ческим воздействиям, а количество таких особей – как характеристика популя-
ции (вида), позволяющая прогнозировать степень изменения соответствующего 
генофонда в поколениях, поскольку носители мутаций имеют низкую вероят-
ность воспроизводства.  

С этой точки зрения для прогноза популяционно-генетических последст-
вий повышения ионизирующего излучения особую важность имеет выделение 
групп повышенного риска бесплодия, появления аномального потомства, а 
также развития соматических патологий, снижающих вероятность воспроиз-
водства.  

В наших исследованиях, выполненных на генетически однородных лабо-
раторных линиях мышей, было обнаружено, что в относительно «чистых» ус-
ловиях (контрольные популяции) «старые» мыши (12–18 месяцев) отличались 
от «юных» (2–4 месяца) более высокой частотой встречаемости различных ци-
тогенетических аномалий, в частности одноядерных лейкоцитов с микроядра-
ми. В то же время у «старых» мышей экспериментальной группы (Чернобыль-
ский экспериментальный виварий), подвергавшихся в течение жизни действию 
повышенного уровня ионизирующего излучения (поглощенная доза около 
0,6 Гр в год на одну особь), частота таких аномалий оказалась меньше не толь-
ко по отношению к своему возрастному контролю, но и по сравнению с «юны-
ми» экспериментальными мышами. Эти различия сопровождаются статистиче-
ски достоверным увеличением делящихся клеток в костном мозгу «старых» 
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чернобыльских мышей по сравнению с их «старым» контролем [15]. То есть в 
течение жизни в условиях повышенного уровня ионизирующего излучения у 
мышей, в отличие от контрольных условий, не происходит уменьшения темпов 
клеточного деления в костном мозгу, что, по-видимому, сопровождается уско-
рением элиминации клеток с генетическими дефектами. Из этого следует, что, 
хотя у млекопитающих возможны адаптивные реакции на увеличенный уро-
вень ионизирующего излучения, но они развиваются в достаточно позднем воз-
расте, и прогноз соматических патологий наиболее вероятен в группах «юных» 
особей. 

Был выполнен также сравнительный анализ частот встречаемости различ-
ных хромосомных поломок в клетках крови детей 14–15 лет двух групп: одна 
группа – дети, получившие дозы ионизирующего излучения около 30 мЗв в эм-
бриональный период развития, и вторая группа – получившие приблизительно 
такую же дозу, но в течение всей жизни в результате проживания в загрязнен-
ных радионуклидами местностях (около 1,5 мЗв в год). Оказалось, что, в об-
щем, между двумя этими группами детей отсутствуют различия по частотам 
встречаемости клеток с цитогенетическими аномалиями, однако в первой груп-
пе, после острого облучения в эмбриональном периоде, статистически досто-
верно чаще встречаются клетки со стабильными хромосомными аномалиями, 
такими как транслокации, инверсии, инсерции. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что у детей в крови накапливаются клоны клеток, несущие пере-
численные типы аномалий. Поскольку известен определенный параллелизм 
между частотой мутационных событий в соматических и генеративных клеточ-
ных популяциях, а также то, что именно эти типы цитогенетических аномалий 
могут существенно осложнять прохождение мейоза, можно ожидать, что у де-
тей, получивших дозы ионизирующего излучения в эмбриональном периоде, в 
дальнейшем будут возникать проблемы с репродукцией [16; 17]. Важно под-
черкнуть, что поскольку у самок млекопитающих основные стадии оогенеза 
проходят во внутриутробном периоде, особую опасность такие воздействия мо-
гут представлять для девочек. То есть дети, получившие дозы ионизирующего 
излучения во внутриутробном периоде, с большей вероятностью могут состав-
лять группы риска по бесплодию, чем дети, получившие ту же дозу уже после 
рождения.  

Известно, что в основе устойчивости к ионизирующему излучению лежит 
активность целого каскада ферментов репарации ДНК, а также антиоксидант-
ной системы. Однако полиморфизм и генные ансамбли, ассоциированные с ра-
диоустойчивостью у млекопитающих, до сих пор остаются недостаточно ис-
следованными. Так, обнаружены ассоциации между устойчивостью людей к 
ионизирующему облучению и наличием у них определенных генотипов, в ос-
новном по двум локусам – трансферрину и гаптоглобину [18; 19]. Японскими 
исследователями описана также повышенная частота встречаемости опреде-
ленных генотипов по генам комплекса гистосовместимости у долгожителей 
«хибакуси» (переживших атомную бомбардировку Нагасаки и Хиросимы), ко-
торую авторы связывают с определенным статусом иммунной системы, спо-
собствующим повышенной устойчивости к ряду широко распространенных за-
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болеваний [12]. Полигенность систем радиоустойчивости лежит в основе слож-
ного характера популяционно-генетического ответа на увеличение уровня ио-
низирующего излучения. Выполненные нами исследования мутационных спек-
тров у полевок показали, что со временем, несмотря на сохранение высокого 
уровня радиоактивного загрязнения в местах отлова грызунов, среди предста-
вителей разных видов постепенно уменьшалось количество особей с высокой 
частотой мутантных клеток в костном мозге. Так, у обыкновенной полевки и у 
рыжей полевки в 1996 г. частота встречаемости животных с высокими уровня-
ми цитогенетических аномалий среди клеток костного мозга была существенно 
выше, чем в контроле и чем у животных, отловленных в тех же местах обита-
ния, но в более поздних годах – 1999 и 2001. Например, метафазы с хромосом-
ными аберрациями у обыкновенной полевки в контроле встречались с частотой 
2,5±1,5 (в %), в Чистогаловке в 1996 и 1999 гг. – 3,6±0,8 и 5,0±2,3, в 2001 г. – с 
частотой 2,5±0,3%; у рыжей полевки – в контроле было таких 1,2±0,7% мета-
фаз, в «Рыжем лесу» в 1996 г. – 7,3±3,4, в 1999 г. – 3,5±0,8 и в 2001 г. там же – 
0,9±0,3% метафаз [20]. Такое уменьшение, свидетельствующее о постепенном 
накоплении радиорезистентных особей, у рыжей полевки отчетливо наблюда-
ется только у животных, отловленных в «Рыжем лесу», где очень высок уро-
вень радионуклидного загрязнения (> 1 000 Ки/км2), в отличие от местообита-
ния с более низким уровнем радионуклидного загрязнения (Янов, ~200 Ки/км2). 
То есть скорость отбора на радиорезистентность тем выше, чем выше уровень 
радионуклидного загрязнения. Обращает на себя внимание и то, что даже в 
участках зоны отчуждения с таким высоким уровнем радионуклидного загряз-
нения, как «Рыжий лес», накопление радиорезистентных особей обнаруживает-
ся только в 1999 г., через 13 лет после чернобыльской аварии, после того, как 
сменилось 26 поколений полевок (полевки размножаются два раза в год). По-
лученные данные свидетельствуют о том, что популяционно-генетические по-
следствия радионуклидного загрязнения имеют долговременный характер и 
требуют разработки новых и оптимизации существующих методов их контроля 
и индивидуального прогноза последствий.  
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г. Калуга, Российская Федерация 

 
Центр поддержки некоммерческих организаций Калужской области, пре-

доставляющих социальные услуги (ЦП НКО ПСУ), был создан (согласно дого-
вора от 09.08.2006) партнерскими организациями – Калужской областной об-
щественной организацией работников социальных служб (КАСОПРС) и Инсти-
тутом социальных отношений Калужского государственного педагогического 
университета имени К.Э. Циолковского (ИСО КГПУ) – с использованием госу-
дарственной поддержки, выигранной в рамках конкурса НКО, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества в России (29.06.2006, организатор 
– Комиссия по вопросам гражданского общества и участия общественности в 
реализации национальных проектов Общественной палаты РФ) 

Цель создания ЦП НКО ПСУ: выработка одной из форм координации про-
цесса свободной самоорганизации общества в систему НКО & НГО Калужской 
области, максимально соответствующей зонам концентрации проблем и инте-
ресов граждан региона. 

Миссия ЦП НКО ПСУ: 
1. ЦП НКО ПСУ – координатор взаимосвязей:  
• внутри совокупности действующих  НКО ПСУ;  
• между составляющими общественного сектора Калужской области 

(НКО ПСУ – средства масс-медиа, НКО ПСУ – бизнес-система региона, НКО 
ПСУ – властные структуры региона). 

2. ЦП НКО ПСУ – центр подготовки: 
• и переподготовки современных менеджеров НКО ПСУ; 
• волонтерского корпуса, соответствующего деятельности системы НКО 

ПСУ. 
ЦП НКО ПСУ предоставляет следующие направления услуг: 
1. Техническая помощь: 
• предоставление возможности пользования набором оргтехники; 
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• обеспечение доступа в сеть Интернет; 
• предоставление помещений и оборудования для проведения мероприя-

тий 
2. Информационная поддержка: 
• помощь в создании, получении и распространении информации через 

Интернет; 
• помощь в проведении мероприятий и распространении информации че-

рез СМИ; 
• создание и совместное использование базы данных НКО ПСУ; 
• проведение исследований по вопросам деятельности НКО ПСУ. 
3. Обучение и консультация: 
• Подготовка и переподготовка сотрудников НКО ПСУ; 
• Проведение семинаров и консультаций по вопросам создания и деятель-

ности НКО ПСУ. 
4. Организационная поддержка: 
• содействие НКО ПСУ в проведении мероприятий и осуществлении дру-

гих форм их деятельности; 
• организация в структуре НКО ПСУ обмена технологиями решения со-

циальных проблем; 
• помощь в разработке и реализации проектов НКО ПСУ. 
5. Помощь по синдрому выгорания: 
• социально-психологическое и медико-социальное консультирование по 

профилактике синдрома эмоционального выгорания у специалистов НКО ПСУ. 
В рамках исполнения проекта как одна из форм информационного обеспе-

чения работы некоммерческого сектора Калужской области был создан сайт 
ЦП НКО ПСУ (http://www.kaluga-socium.ucoz.ru/). Основные разделы сайта: 

• новости (о событиях, происходящих в общественном секторе Калужской 
области); 

• о проекте (информация о ЦП НКО ПСУ); 
• доска объявлений (график учебы для специалистов НКО ПСУ и студен-

тов ИСО КГПУ, календарь мероприятий); 
• библиотека (нормативные документы, комментарии к ним, аналитиче-

ские материалы); 
• Чернобыльский раздел;  
• гостевая книга; 
• форум. 
Необходимость создания отдельного «Чернобыльского раздела» сайта бы-

ла продиктована результатами исследований потребностей населения в инфор-
мации о последствиях чернобыльской аварии (Анализ потребностей населения 
в информации о последствиях чернобыльской аварии: Отчет, подготовленный в 
рамках проекта ПРООН. М., 2004). Интернет как наиболее удобный источник 
информации был определен молодежной составляющей респондентов. В рам-
ках реализации приоритетного национального проекта «Образование» на тер-
ритории Калужской области подключены к сети Интернет без ограничения по-
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требляемого трафика 360 образовательных учреждений. Как показала практика, 
преподаватели являются наиболее подготовленной группой, которая могла бы 
участвовать в распространении информации о последствиях чернобыльской 
аварии. Поэтому Интернет как источник информации должен быть доступен 
для учебных заведений территорий области, подвергшихся загрязнению радио-
нуклидами вследствие аварии на ЧАЭС, и других заинтересованных организа-
ций и частных лиц. 

Тематика «Чернобыльского раздела» сайта ЦП НКО ПСУ также была оп-
ределена в соответствии с приоритетами респондентов: 

• действие радиации на здоровье (в т.ч. и будущих поколений) и способы 
защиты от действия радиации; 

• динамика радиационной обстановки; 
• информация о загрязнении продуктов питания; 
• информация о мерах социальной защиты населения территорий области, 

подвергшихся загрязнению радионуклидами вследствие аварии на ЧАЭС. 
Также возможны создание и адресная рассылка информационных мате-

риалов на электронных и бумажных носителях в учебные заведения и НКО 
ПСУ, проведение образовательных мероприятий на загрязненных территориях 
по вопросам здравоохранения и социальной защиты. 

ЦП НКО ПСУ должен стать одним из элементов в региональной системе 
дистанционного консультирования и информирования населения для жителей и 
организаций, находящихся на территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС.  
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ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  ФЕРРОЦИАНИДСОДЕРЖАЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ  ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОЙ  ПРОДУКЦИИ  ЖИВОТНОВОДСТВА 
НА  РАДИОАКТИВНО  ЗАГРЯЗНЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ 

 
В.П. РЕМЕЗ 

 
ООО НПП «Эксорб»,  

г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 

В Советском Союзе единственным на момент чернобыльской катастрофы 
(1986 г.) разрешенным Минздравом для клинического применения в качестве 
антидота на радиоцезий ферроцианидсодержащим препаратом был ферроцин – 
смесь из 95% Fе4[Fе(СN)6]3 и 5% КFе[Fе(СN)6]. Ветеринарных аналогов ему не 
было. Необходимо было разработать сорбирующую добавку в корм животным, 
соответствующую требованиям: 

– высокая эффективность извлечения изотопов цезия; 
– отсутствие токсичных компонентов; 
– удобная форма использования; 
– невысокие стоимость и доступность сырья; 
– экологическая безопасность производства. 
Были исследованы возможности получения сорбента из ферро- и ферри-

цианидов калия, натрия, аммония с использованием нитратов, хлоридов, суль-
фатов железа и некоторых переходных металлов. В качестве носителя были 
изучены мелкокристаллическая целлюлоза (МКЦ) с различной степенью поли-
меризации, хитин, хитозан и древесная целлюлоза хвойных и лиственных пород 
различного гранулометрического состава. 

В результате исследований был создан ветеринарный препарат бифеж®, 
состоящий из гранул целлюлозы, покрытой слоем ферроцина. 

Ферроцин, нанесенный на целлюлозный носитель (в бифеж®), более чем в 
2 раза эффективнее, чем ферроцин в чистом виде. Показано, что бифеж® эф-
фективно связывает цезий в желудочно-кишечном тракте и препятствует его 
накоплению в организме и переходу в молоко и мясо. На рис. 1 показано, что 
даже в дозе 30 г/гол в сутки бифеж® снижает содержание 137Сs в молоке коров 
более чем в 10 раз по сравнению с контрольной группой. 

Специалисты института ВНИИсельхозрадиологии (г. Обнинск), прово-
дившие вышеописанные эксперименты с бифеж®, пришли к выводам: 

— данный препарат является высокоэффективным сорбентом цезия; 
— при ежедневном скармливании бифеж® в дозах до 20 г/гол овцам и 30–

60 г/гол коровам снижается содержание радиоцезия в мышечной ткани в 12–
13 раз, во внутренних органах — в 25–90 раз, в молоке—в 10–20 раз; 

— препарат по стоимости и способам введения животным (перорально с 
кормом) вполне доступен для практического применения. 
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Рис 1. Динамика изменения содержания 137Сs в молоке коров при применении 
бифеж®: 1 – доза 30 г/гол в сутки; 2 – доза 60 г/гол в сутки; 3 – доза 120 г/гол в сутки 

 
Для оценки безвредности ферроцианидсодержащих препаратов (ФСП) при 

длительном кормлении ими животных в больших дозах были проведены экспе-
рименты с ферроцианидом железа, меченным 59Fе и 14С. В опытах было показа-
но, что даже при длительном кормлении (более 120 дней) в тканях и органах 
радиоактивные метки отсутствуют, что свидетельствует об отсутствии ресорб-
ции ферроцианида железа.  

Тщательную экспериментальную оценку безвредности бифеж® и ферро-
цина проводили совместно с ВНИИсельхозрадиологии, Институтом биофизики 
и Институтом питания АМН РФ с 1989 по 1993 г. в двух направлениях: 

– оценка состояния здоровья, продуктивных и воспроизводительных ка-
честв животных, которым давали ФСП в течение длительного времени; 

– оценка ветеринарно-санитарного и санитарно-гигиенического качеств 
продукции (молоко, мясо), получаемой для человека от животных, которым в 
течение длительного времени давали бифеж® и ферроцин. 

Ветеринарно-санитарную оценку мяса животных, получавших бифеж®, 
проводили в соответствии с ГОСТ 7269-79, методами ВОЗ, ФАО и МАГАТЭ. 
Было сделано заключение о том, что мясо сельскохозяйственных животных 
(свиней, овец и коров), длительное время получавших бифеж®, не имеет токси-
ческих свойств и пригодно в пищу людям. 

Для оценки ветеринарно-санитарных показателей молока проводили ис-
следования по ГОСТ 3928-84 и 23453-90, методами ФАО, ВОЗ и МАГАТЭ. 

Было сделано заключение о том, что скармливание подопытным животным 
молока коров, получавших в рационе ФСП, обеспечивает оптимальную адек-
ватность и реагирование клеточного звена иммунитета: не индуцирует аллерги-
ческих реакций, связанных с пищевой непереносимостью, не оказывает отрица-
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тельного влияния на показатели функционального состояния внутренних орга-
нов и на обменные процессы экспериментальных животных в субхроническом, 
токсикологическом опыте. 

 
Выводы 

1. В производственных условиях радиационно-загрязненнных территорий 
России и Белоруссии показано, что бифеж®, при ежедневном скармливании в 
течение 2 недель в оптимальных дозах, снижает содержание радиоцезия в мы-
шечной ткани коров, бычков и овец в 12–13 раз, во внутренних органах – в 25–
90 раз, в коровьем молоке – в 10–20 раз. Препарат бифеж® по стоимости и спо-
собам введения (перорально с кормом) вполне доступен для практического при-
менения. 

2. Исследования безвредности бифеж® и ферроцина на овцах и коровах 
показали, что по всем клинико-физиологическим, гематологическим, биохими-
ческим, иммунологическим, продуктивным и воспроизводительным парамет-
рам у животных, получавших препарат, каких-либо отклонений от показателей 
контрольных животных не установлено. Авторитетными экспертными органи-
зациями неоднократно подтверждена безвредность употребления в пищу моло-
ка и мяса животных, продолжительное время получавших бифеж® и ферроцин.  

3. Санитарно-гигиенические исследования качества молока и мяса живот-
ных, длительное время получавших с кормом бифеж® и ферроцин, показали 
полную безвредность этих продуктов для человека. 

4. Впервые в России организовано промышленное производство ферро-
цианидосодержащих ветеринарных препаратов – НПП «Эксорб» г. Екатерин-
бург, полностью обеспечивающее потребность Министерств сельского хозяй-
ства РФ и республики Беларусь в данной продукции. С 1993 по 2007 г. постав-
лено более 500 т сорбентов бифеж® и ферроцина, что позволило реабилитиро-
вать более 250 тыс. коров и очистить от радиоцезия более 500 тыс. т молока. 

5. Применение препарата бифеж® на радиационно-загрязненных террито-
риях снижает индивидуальную дозу облучения населения на 60–80%, что при-
водит к социально-психологической стабилизации жизни сотен тысяч людей. 
Отпадает необходимость в дорогостоящем переселении тысяч личных и кол-
лективных хозяйств, расположенных в загрязненных радионуклидами зонах. 
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В последние годы все чаще можно услышать, что отдельные территории 

Российской Федерации в результате аварии на ЧАЭС подверглись «йодному 
удару». Специалистам понятно, что речь здесь идет не об избыточном поступ-
лении йода в организм человека, как необходимого химического элемента, а о 
формировании в относительно короткие сроки дозы облучения щитовидной 
железы за счет поступления очень незначительных весовых количеств радиоак-
тивных изотопов йода и, прежде всего, 131I. Следствием такого облучения яви-
лась обнаружение через несколько лет после аварии патологии щитовидной 
железы у различных слоев населения. Один из видов такой патологии, крайне 
редко регистрируемый в дочернобыльский период, – рак щитовидной железы 
(ЩЖ) у детей, большинство специалистов во всем мире прямо увязывают с по-
следствиями радиоактивного облучения [1]. 

География детского рака ЩЖ оказалась достаточно широкой и во многом 
даже неожиданной. Понятно, что рак ЩЖ был обнаружен в ближней от аварии 
зоне выпадений радионуклидов, затем в так называемых «цезиевых пятнах», 
разбросанных по территориям трех государств. Но по мере накопления меди-
цинских данных стало очевидным, что повышенная регистрация рака есть и в 
местах, где уровни выпадения 137Cs не столь велики, чтобы относить эти терри-
тории к радиоактивно загрязненным. Так в работах главного эндокринолога 
Белгородской области довольно убедительно показано, что зарегистрированные 
за первые 15 лет после аварии «избыточные» раки ЩЖ у детей с большой веро-
ятностью могут быть следствием «йодного удара» [2]. 

Для причинно-следственного анализа патологий ЩЖ необходимо количе-
ственное описание причины, т.е. дозы облучения на этот орган. Здесь можно 
проводить исследование, оперируя восстановленными дозами у детей с выяв-
ленным раком ЩЖ. Возможно также проводить анализ между отдельными ко-
гортами, среди которых отмечена данная патология и для которых оценены 
коллективные дозы на этот орган. Очевидно одно, что без корректных оценок 
предполагаемого действующего фактора невозможно оценить степень его важ-
ности и присущие ему коэффициенты риска. 

Для оценки доз в ожидаемом диапазоне их значений, строго говоря, имеет-
ся два метода: расчетный, основанный на использовании цепочки модельных 
представлений, и инструментальный, базирующийся на измерении динамики 
содержания радиоактивных изотопов йода в ЩЖ. Последний метод был при-
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менен в разных странах (в РФ, в частности в ЛИРГ) буквально в единичных 
случаях.  

Для первых оценок возможного ущерба от чернобыльских выбросов 
О.А. Павловским был использован расчетный метод [3]. Усреднение большин-
ства параметров модели шло в границах областей, а подчас и регионов (эконо-
мических районов), что не могло не сказаться на точности прогноза. Уже затем 
и далеко не одномоментно стало приходить детальное понимание того, на-
сколько различаются одни территории от других. В первые же годы после ава-
рии многие исследователи пошли по пути реконструкции доз от разовых изме-
рений содержания йода в ЩЖ, поскольку имелось определенное количество 
таких результатов. Здесь, однако, ученые столкнулись со многими не вполне 
ожидаемыми трудностями. При одноразовом измерении содержания йода в 
ЩЖ, особенно в удаленные сроки, наиболее заметный вклад в неопределен-
ность оценки доз вносит отсутствие динамики потребления молока, как основ-
ного продукта, отвечающего за поступление выпавшего в результате черно-
быльской аварии йода. Не случайно, хотя и с заметным опозданием, было про-
ведено широкое анкетирование населения с целью уточнения пространствен-
ных и динамических параметров функции приема молока в мае 1986 г. Но не 
менее трудной и значимой оказалась задача реконструкции динамики содержа-
ния йода в молоке из-за практически полного отсутствия реперных измерений в 
мае 1986 г. Именно по этой причине первоначально была принята единая для 
всех территорий модель оценки интеграла концентрации йода в молоке (или, 
что эквивалентно – реперной концентрации) [4]. Введение в оборот в 1996 г. 
данных по молоку дало новый толчок уточнению дозовых нагрузок прежде все-
го за счет существенного расширения географии экспериментальных данных 
[5]. Новая методика по оценке доз на ЩЖ, хотя и предполагала учет некоторой 
местной специфики, в основном сохранила многие архаичные черты предшест-
вующих методов [6]. Несмотря на более чем 20-летнюю историю реконструк-
ции доз на ЩЖ, есть необходимость остановиться на некоторых существенных 
деталях, дать оценку и возможные интерпретации существующих подходов. 

В ранних работах полагалось, что отношение двух изотопов 131I и 137Cs в 
выпадениях на различных территориях примерно одинаково. Во многом такое 
предположение было вынужденным, поскольку картина выпадений 137Cs стано-
вилась все яснее, а вот ранних измерений содержания йода оказывалось явно 
недостаточно. Позднее, по мере накопления и систематизации эксперименталь-
ного материала, все большее количество исследователей стали обращать вни-
мание на то, что отношение 131I и 137Cs в выпадениях изменяется в зависимости 
от точки наблюдения весьма в широких пределах. Так, в работах М.Ю. Орлова 
достаточно убедительно показано, что вариабельность этого отношения дости-
гает порядка величины [7; 8]. Большой экспериментальный материал обобщила 
в своем исследовании М.Г. Герменчук, разбив территорию Республики Бела-
русь на 16 регионов с различным отношением рассматриваемых нуклидов [9]. 
В качестве иллюстрации приведем отношение 131I/137Cs для ряда характерных 
мест (табл. 1).  
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Таблица 1. Отношения 131I/137Cs в пробах выпадений, где зафиксированы  
максимальные активности йода-131 (пересчет на 28.04.1986) 

 
Населенный пункт 131I/137Cs 

Брест 60 
Березинский заповедник 55 
Пинск 40 
Гомель 25 
Минск 15 
Могилев 3 

 
К сожалению, авторы констатировали сам факт, но не нашли понятного 

объяснения ему. Отсюда возникали и досадные оплошности, так, в работе 
В.А. Питкевича с соавторами реализован достаточно формальный подход к ус-
реднению данных и ничем не обосновано определение территориальных гра-
ниц, внутри которых проводилось усреднение. В результате возник незамечен-
ный авторами парадокс, когда выпадения из одного радиоактивного облака по 
мере удаления от источника выброса оказывались обедненными более летучи-
ми изотопами йода (в сравнении с изотопами цезия), что находилось в явном 
противоречии как с физическим смыслом, так и с обширным эксперименталь-
ным материалом. Тем не менее, до настоящего времени плотность выпадения 
131I на российских территориях берется именно из этого источника [10]. Следу-
ет обратить особое внимание и на то, что в указанной работе рассматривается 
отношение 131I/137Cs в выпадениях на почву. Вместе с тем достаточно хорошо 
известно, что в молочной цепочке при воздушном загрязнении роль почвы вто-
ростепенна, а определяющее значение имеет загрязнение кормовых трав. Во-
просам осаждения газов и аэрозолей на поверхность различных растений был 
посвящен широкий цикл работ в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Вместе с тем 
все выпущенные за 20 лет в Российской Федерации методические рекоменда-
ции начисто игнорируют накопленный международный опыт. Понятно, что ав-
торы не хотели усложнять математические модели, добавляя параметры, кото-
рые не были зафиксированы в момент формирования радиоактивного загрязне-
ния.  Но  неучет  качественных  закономерностей при реконструкции уровней 
загрязнения молока на различных территориях, на наш взгляд, стал принципи-
альной ошибкой, внесшей путаницу и значительные неопределенности во все 
последующие исследования. О чем же идет речь? Остановимся на наиболее 
значимых моментах. 

Сухие выпадения. Напомним, что радиоактивный йод присутствовал в 
воздухе в виде аэрозолей, молекулярного йода и газообразных органических 
форм. Каждая из этих форм имеет свои скорости осаждения на поверхность 
травы. Так, например,  в  известной  модели  ECOSYS-87  на  основе  обобще-
ния обширного экспериментального материала для различных поверхностей 
даются следующие скорости осаждения для перечисленных выше форм йода 
(табл. 2). 
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Таблица 2. Значения vgi, max, использованные в модели ECOSYS-87, мм/с [11] 
 

Тип поверхности Аэрозоли  
0,1–1 мкм 

Элементарный 
йод 

Органические 
формы йода 

Почва 0,5 3 0,05 
Трава 1,5 15 0,15 
Деревья 5 50 0,5 
Другие растения 2 20 0,2 
 
Анализируя данные табл. 2, важно отметить, что элементарный йод, кото-

рый лучше задерживается и растениями, и почвой по сравнению с аэрозолями, 
для растений все же имеет большую выраженность, чем для почвы. Поэтому 
если в воздухе присутствует даже небольшая доля элементарного йода, то на 
растениях возникнет обогащение йодом по сравнению с аэрозольными части-
цами, несущими радионуклиды и, в частности, цезий. О соотношении различ-
ных форм йода в воздухе над российскими территориями почти нет работ, тем 
не менее, есть основания полагать, что примерно 30–50% йода переносилось 
именно в элементарной форме [12]. А это в свою очередь означает, что при су-
хих выпадениях для растений отношение 131I/137Cs в 1,5–2 раза выше, чем для 
почвы.  

Следующий важный момент, который хотелось бы рассмотреть, связан с 
вымыванием радиоактивных осадков дождями, прошедшими над территориями 
ряда областей в момент прохождения над ними радиоактивных шлейфов. Мы 
знаем (или по крайне мере сильно подозреваем, что это так) – пятнистость вы-
падений и их изменчивый радионуклидный состав во многом обязаны прошед-
шим дождям. Вместе с тем не потеряло своей актуальности замечание 
В.С. Морачевского, сделанное им 30 лет назад в своем курсе лекций по общей 
метеорологии: «Современное состояние наших знаний о химическом составе 
аэродисперсных систем еще мало удовлетворяет запросам теории и практики. 
Особенно следует отметить недостаточную изученность процессов “вымы-
вания” атмосферных аэрозолей осадками. Вообще процессы “вымывания” 
почти не исследованы экспериментально и относительно коих имеются глав-
ным образом общетеоретические оценки. В литературе почти нет сведений о 
химическом составе облачной воды, а также об одновременных, сопостави-
мых по методикам, измерениях содержания примесей в воздухе (хотя бы в при-
земном слое) и в осадках» [13].  

Обратимся к данным исследований, выполненных в Швеции после аварии 
на ЧАЭС (рис. 1 А) [14]. 
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А. Зависимость плотности выпадения 
цезия и циркония от количества осадков 
на территории Швеции 

В. Зависимость плотности выпадения це-
зия и циркония от количества осадков на 
территории Буда-Кошелевского района 
Республики Беларусь 

 
Рис. 1. Различия в вымывании тугоплавких изотопов и 137Cs над территориями Шве-
ции и Буда-Кошелевского района Республики Беларусь 

 
Авторы исследования отметили существенно различные скорости вымы-

вания таких элементов, как цезий и цирконий. Последний относится к группе 
тугоплавких элементов, которые, по мнению многих специалистов, не испаря-
лись во время аварии, а распространялись в атмосфере в составе диспергиро-
ванных топливных частиц. Из рис. 1 видно, что выпадения циркония почти не 
зависели от количества дождевых осадков, в то время как изотопы цезия сильно 
коррелировали с количеством выпавшего дождя. Если мы теперь обратимся к 
данным, собранным на территории Республики Беларусь, загрязнение которой 
формировалось другим радиоактивным шлейфом, то увидим схожую картину 
(рис. 1 В). Напрашивается вывод, что пятнистость радиоактивных выпадений 
после аварии на ЧАЭС обусловлена, прежде всего, пятнистостью выпадений 
изотопов цезия. В таком случае нас интересует, а как же вели себя изотопы йо-
да во время выпадения дождевых осадков? Снова обратимся к первичным ре-
зультатам1. Из базы данных Госгидромета Республики Беларусь выбраны про-
бы дерна, отобранные в июле 1986 г., в которых измерены в числе других ра-
дионуклиды 131I, 95Zr и 137Cs. Кроме того, из официального каталога Республики 
Беларусь нами взяты значения плотности загрязнения территории 137Cs, полу-
ченные в результате обобщения большого количества проб, отобранных к 
                                                 

1 Первичные материалы любезно предоставлены М.Г. Герменчук. Фактически они 
представляют собой базу данных по измерению радионуклидного состава проб внешней 
среды, отобранных различными организациями Белорусской СССР в 1986 г. на территории 
республики. 
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1994 г. Результаты нашей несложной обработки выбранного массива данных 
представлены в табл. 3. 

Для двух населенных пунктов местной колхозной сетью зарегистрированы 
метеорологические осадки 28 апреля, т.е. именно тогда, когда радиоактивное 
облако находилось над территорией этих НП (в Заболотье выпало 4,9 мм; а в 
Липе зарегистрировано 10,5 мм). В остальных пунктах осадки не наблюдались 
и можно считать, что они либо отсутствовали, либо не превышали 1–1,5 мм. 

 
Таблица 3. Среднее соотношение между радионуклидами в пробах дерна,  

отобранных в июле 1986 г. в населенных пунктах Буда-Кошелевского района  
Гомельской области (все данные пересчитаны на 28.04.1986) 

 
Населенный пункт Долгота Широта Число 

проб 
137Cs-каталог 131I/137Cs 95Zr/137Cs 

Старая Буда 30,438 52,611 4 68 44,1 1,68 
Бацунь 30,573 52,582 5 118 34,0 1,52 
Уза 30,819 52,602 5 171 24,3 1,63 
Неговка 30,521 52,858 3 229 15,3 0,58 
Широкое 30,889 52,693 4 282 10,2 0,34 
Дуравичи 30,717 52,699 2 309 6,8 0,73 
Заболотье 30,710 52,811 1 746 4,7 0,11 
Липа 30,804 52,725 1 1688 9,6 0,12 

 
При анализе данных табл. 3 следует принимать во внимание и сделанное 

Ю.И. Гаврилиным замечание о необходимости учета влияния утренних тума-
нов на выпадения изотопов йода и цезия. В настоящее время состояние вопроса 
по вымыванию различных радионуклидов находится еще в области различных 
гипотетических построений. Тем не менее, не вызывает сомнения сам факт 
влияния метеорологических осадков на радионуклидный состав выпадений на 
почву. Характер этого влияния таков, следует подчеркнуть это еще раз, что ту-
гоплавкие элементы пока по неизвестной нам причине слабо вымываются из 
воздушной среды даже сильными осадками. Наиболее заметно зависит от коли-
чества осадков плотность выпадения изотопов цезия, остальные нуклиды, в том 
числе и йоды, занимают промежуточное положение. 

Мы рассмотрели вкратце положение дел с вымыванием радионуклидов на 
почву, а как обстоит дело с задержкой различных изотопов растительной по-
верхностью? Оказывается, что и здесь различные изотопы ведут себя по-
разному. Экспериментальные данные по задержанию листовой поверхностью 
отдельных химических элементов при мокрых выпадениях обобщены в работе 
Müller H. and G. Pröhl [11] и представлены в табл. 4. 

Значения коэффициента Sj экспериментально определены для изотопов 
йода, цезия, стронция и бария [15–19], для других же в модели предполагается 
сходное поведение с цезием. Как показано в табл. 4, йод в 2 раза хуже удержи-
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вается на травяном покрове, чем цезий, что также важно учитывать при моде-
лировании процессов переноса нуклидов по пищевой цепочке.  

 
Таблица 4. Значения коэффициента удержания воды (Sj) 

листовой поверхностью растений 
 

Вид растений Йод Цезий, цирконий, рутений, 
теллур, церий Стронций, барий 

Трава, зерновые культуры, 
кукуруза 0,1 0,2 0,4 

Другие растения 0,15 0,3 0,6 

 
Подчеркнем, что в случае сухих выпадений йод примерно в 2 раза лучше 

задерживается травой, чем цезий. В случае мокрых выпадений (сильный дождь, 
более 10 мм осадков) йода выпадает примерно в 4–8 раз меньше и он примерно 
в 2 раза хуже цезия задерживается растениями по сравнению с ситуацией на 
почве. В совокупности для различных территорий вариации в отношении 131I к 
137Cs на траве могут достигать 30 раз. К сожалению, так называемые официаль-
ные источники средних доз облучения ЩЖ не учитывали этих региональных 
особенностей [20] и, на наш взгляд, требуют кардинальной переоценки. Это тем 
более необходимо, что в 89% населенных пунктов (3144 из 3529) при реконст-
рукции использовалась плотность загрязнения территории 137Сs, а охват НП по 
4 областям составил только 30%.  
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(2)Институт проблем безопасного развития атомной энергетики 
Российской академии наук,  

г. Москва, Российская Федерация 
 

При принятии управленческих решений в условиях масштабных аварий и 
катастроф огромное значение имеет адекватная классификация территорий (зо-
нирование) по уровням воздействия на окружающую среду неблагоприятных 
факторов. Реализация управленческих решений невозможна без предваритель-
ной информационной, социально-психологической поддержки планируемых 
мероприятий среди населения. При этом очевидно, что информационная и со-
циально-психологическая работа среди населения должна дифференцироваться 
в соответствии с зонированием. При проведении работ, связанных с информи-
рованием населения и его социально-психологической реабилитацией, необхо-
димо выявлять критические, с точки зрения информационного влияния, группы 
жителей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях. 

В настоящее время зонирование территорий, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. №1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон). Радиационная обста-
новка на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, постоянно улучшается в силу объективных 
причин – физического распада радионуклидов, снижения миграции радионук-
лидов за счет перехода радиоактивных веществ в труднорастворимые химиче-
ские соединения. Правительство Российской Федерации, учитывая улучшение 
радиационной обстановки, основываясь на Законе в целях оптимизации меро-
приятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
должно принимать решение об изменении зон радиоактивного загрязнения. Как 
показывает практика, уже на этапе проекта такие решения наталкиваются на 
сопротивление исполнительной и законодательной власти (различного уровня) 
в субъектах Российской Федерации, на территории которых имеются зоны ра-
диоактивного загрязнения. Это происходит потому, что население, проживаю-
щее на радиоактивно загрязненных территориях, оказывает давление на струк-
туры управления в силу ряда причин. Одна из причин связана с изменением мер 
социальной защиты, определенная совокупность которых реализуется в зави-
симости от зон радиоактивного загрязнения. 
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Следовательно, для того чтобы оценить масштаб работы по информацион-
ной работе и социально-психологической поддержке, важно знать размеры ко-
горт населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях, у 
которых возможны изменения статуса мер социальной защиты. Знание такого 
параметра, как количество лиц и их распределение по территориям, позволит 
более целенаправленно и эффективно осуществлять мероприятия по социально-
психологической поддержке жителей населенных пунктов, находящихся в гра-
ницах зон радиоактивного загрязнения. 

Попробуем оценить когорту населения, с которой в первую очередь долж-
ны работать психологи.  

Для этого, используя данные Росгидромета о средней плотности загрязне-
ния территории населенных пунктов Российской Федерации цезием-137 по со-
стоянию на 1 января 2006 г. и сведения Роспотребнадзора о средних годовых 
эффективных дозах облучения жителей за 2004 г., определим перечень насе-
ленных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, таким образом, как если бы в 
2007 г. проводилось в соответствии с Законом новое зонирование территорий. 
В таком случае зона радиоактивного загрязнения охватила бы 3271 пункт Рос-
сийской Федерации (табл. 1).  
 
Таблица 1. Проект перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,  

по состоянию на 1 января 2007 г. 
 

Зона радиоактивного загрязнения 
Кол-во  

населенных 
пунктов 

Зона отчуждения 4 
Зона отселения 56 
Зона проживания с правом на отселение 485 
Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом 2726 
Итого по зонам радиоактивного загрязнения 3271 

 
Определим населенные пункты и  количество населения, которые измени-

ли бы свой статус зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС при новом зонировании. Для этого проведем сравнитель-
ный анализ перечня, утвержденного постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 18 декабря 1997 г. №1582 и от 7 апреля 2005 г. №197 (этими 
постановлениями определены зоны радиоактивного загрязнения) и возможного 
проекта перечня населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного за-
грязнения по состоянию на 2007 г.  

Анализ показывает, что в случае принятия в 2007 г. правительственного 
решения о перечне населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного 
загрязнения, 1561 населенный пункт Российской Федерации изменит свой ста-
тус зоны радиоактивного загрязнения, в том числе 702 поселения будут выве-
дены из зоны радиоактивного загрязнения (табл. 2). Изменения коснутся 35% 
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населенных пунктов, которые в настоящее время находятся в зонах радиоак-
тивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. По дан-
ным Всероссийской переписи населения 2002 года, в этих населенных пунктах 
– примерно 438 тыс. жителей, или около 27% проживающих на настоящий мо-
мент в зонах радиоактивного загрязнения. 

 
Таблица 2. Использование актуальных данных о плотности радиоактивного 
загрязнения территории населенных пунктов и средней годовой эффективной 
дозе при планировании зон радиоактивного загрязнения на текущий момент 

 
Населенные пункты в зонах ра-
диоактивного загрязнения 

Население в зонах радиоактив-
ного загрязнения 

Всего 
Из них могут изме-
нить свой статус по 
состоянию на 2007 г.

Всего 

Из них могут изме-
нить статус соцза-
щиты по состоянию 

на 2007 г. 

Субъект Российской 
Федерации 

Абс. Абс. % Абс. Абс. % 
Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом 

Белгородская область 79 41 52 74821 57219 76 
Брянская область 535 159 30 147667 47229 32 
Воронежская область 79 38 48 27789 13562 49 
Калужская область 285 78 27 79322 9013 11 
Курская область 168 55 33 120626 7292 6 
Ленинградская  
область 29 16 55 9715 5475 56 
Липецкая область 75 42 56 33824 9428 28 
Орловская область 900 350 39 116369 34684 30 
Пензенская область 35 18 51 7673 4688 61 
Рязанская область 320 145 45 98620 41332 42 
Тамбовская область 7 6 86 7314 6880 94 
Тульская область 1184 268 23 636860 103276 16 
Ульяновская область 5 4 80 2577 2248 87 
Республика Мордовия 16 10 63 9273 2815 30 

Зона проживания с правом на отселение 
Брянская область 237 41 17 127543 8462 7 
Калужская область 68 43 63 3521 2683 76 
Орловская область 65 65 100 14749 14749 100 
Тульская область 122 74 61 31070 8914 29 

Зона отселения 
Брянская область 202 108 53 78933 58215 74 
Итого по Россий-
ской Федерации 4411 1561 35 1628266 438164 27 

 
Необходимо подчеркнуть, что эти 438 тыс. жителей – тот потенциал, кото-

рый будет недоволен решениями властей и, возможно, окажет определенное 
воздействие на органы исполнительной и законодательной властей. Это обу-
словлено тем, что для этих людей резко (с момента принятия возможного ре-
шения о зонировании) сократятся меры социальной защиты. Как известно, ме-
ры социальной защиты, в соответствии с Законом, имеют разное финансовое 
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наполнение, зависящее от зоны радиоактивного загрязнения. Скачкообразное 
сокращение мер социальной защиты может оказать негативное влияние на пси-
хоэмоциональное состояние населения. 

Следовательно, уже сейчас необходимо проводить мероприятия социаль-
но-психологической реабилитации населения, для которого возможно измене-
ние мер социальной защиты.  

Определим субъекты Российской Федерации, где в первую очередь необ-
ходимо проводить работы по социально-психологической реабилитации насе-
ления. Проведем ранжирование списка территорий, подвергшегося радиоак-
тивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, по кри-
терию численности населения, для которого сократятся меры социальной защи-
ты (табл. 3). 
 

Таблица 3. Список территорий, для которых изменятся меры  
социальной защиты, ранжированный по численности населения 

 
Ранг Субъект Российской Федерации Численность населения 

1 Брянская область 113 906 
2 Тульская область 112 190 
3 Белгородская область 57 219 
4 Орловская область 49 433 
5 Рязанская область 41 332 
6 Воронежская область 13 562 
7 Калужская область 11 696 
8 Липецкая область 9 428 
9 Курская область 7 292 
10 Тамбовская область 6 880 
11 Ленинградская область 5 475 
12 Пензенская область 4 688 
13 Республика Мордовия 2 815 
14 Ульяновская область 2 248 
 
Из ранжированного списка территорий видно, что наибольшие социально-

психологические проблемы, по нашему мнению, имеются на территории Брян-
ской и Тульской областей, а наименьшие в Республике Мордовия и Ульянов-
ской области.  

Из той же таблицы вытекает вывод о том, что в настоящее время необходи-
мо проводить мероприятия по информированию и социально-психологической 
реабилитации населения, в первую очередь среди жителей Брянской, Тульской, 
Белгородской, Орловской и Рязанской областей. 
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ГОМЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

А.Б. МИСКЕВИЧ 
 
УО «Международный государственный экологический университет  

имени А.Д. Сахарова», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Более чем двадцатилетний опыт постчернобыльского социально-

экономического и психологического развития пострадавших от радиоактивного 
загрязнения территорий Беларуси и России убеждает в том, что и в настоящее 
время из широкого перечня серьезных проблем, рожденных чернобыльской ка-
тастрофой и ее последствиями, первоочередной и самой насущной является со-
циально-психологическая реабилитация пострадавших людей. Из всех видов 
реабилитационной деятельности на этих территориях – экологических, эконо-
мических, технических, радиологических и т.п., важнейшее значение в настоя-
щее время имеет социально-психологическая реабилитация человека, без чего 
все реабилитационные усилия утрачивают всякий смысл. Приоритетным на-
правлением этой многогранной работы становится формирование у детей, под-
ростков и взрослых активных жизненных стратегий адаптационного поведения, 
без чего реабилитировать пострадавшие от чернобыльской катастрофы терри-
тории и создать условия для полноценной творческой жизнедеятельности про-
живающего здесь населения в полной мере едва ли удастся. Именно об этом 
свидетельствуют результаты социологического исследования в Брагинском, 
Хойникском и Лоевском районах Гомельской области Беларуси. 

Для  выявления  степени  распространенности  и  интенсивности  действия 
посттравматического радиоэкологического синдрома на психическое состояние 
людей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, выбрана 
достаточно объемная и разнообразная по своей симптоматии группа индикато-
ров, свидетельствующих о состоянии психологической тревожности у значи-
тельного количества людей в  настоящее время. В эту многоуровневую индика-
торную группу входят: угнетающие психику напоминания о радиации, посто-
янные размышления о радиационном воздействии, парализующие волю людей, 
позиция избегания о всяких напоминаниях о радиации, тяжелые переживания 
по поводу жизни на загрязненной территории, состояние психического оцепе-
нения от воспоминаний о радиации, неприятные физические ощущения от раз-
мышлений о радиации, избегание всяких разговоров о радиации с кем бы то ни 
было и т.п. Всего в этой индикаторной батарее скомпоновано 22 индикатора, 
позволяющие с определенной степенью достоверности определить размах и ин-
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тенсивность воздействия рассматриваемого стрессора на повседневную жизне-
деятельность людей. 

Если из всей совокупности индикаторов, характеризующих проявления 
посттравматического радиоэкологического синдрома, выделить только те, ко-
торые непосредственно связаны с радиоэкологическими фобиями, то мы полу-
чим своеобразную фобиальную матрицу. Качественные и количественные ха-
рактеристики этой матрицы-модели располагаются, соответственно, по строкам 
и столбцам табл. 1. На пересечении строк и столбцов размещаются частоты на-
блюдаемых пар количественно-качественных значений различных проявлений 
радиоэкологических стрессовых ситуаций. 

 
Таблица 1. Матричная модель различных проявлений радиоэкологического  

синдрома у жителей загрязненных радионуклидами районов Беларуси  
(в % от числа опрошенных)* 

 
Качественная характеристика стресса Брагинский 

р-н 
Хойникский 

р-н 
Лоевский 

р-н 
Человека захлестывают переживания, связан-
ные с радиацией 

39,8 21,5 31,4 

Некоторые вещи заставляют человека все вре-
мя думать о радиации 

22,2 8,4 19,8 

Человек думает о радиации против своей воли 39,8 33,0 33,7 
Человек избегает всего, что напоминает о ра-
диации 

33,3 24,0 22,4 

Мысли о радиации внезапно возникают в соз-
нании 

26,9 22,3 20,2 

Человек старается не думать о радиации 33,3 26,8 28,1 
Человека переполняют переживания по пово-
ду жизни на загрязненной территории 

26,9 14,5 17,9 

Человек чувствует оцепенение от пережива-
ний о радиации 

48,1 30,7 31,4 

Человек старается ни с кем не говорить о ра-
диации 

40,7 34,6 26,9 

* Примечание: респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 
 
Проведенное обследование значительной массы людей (более 363 человек) 

с применением названных индикаторов позволило выяснить, что в Брагинском  
и Хойникском районах, сильно пострадавших от радиации, от 33 до 39,3% оп-
рошенных вынуждены думать о радиации вопреки своей воле. 24–33,3% обсле-
дованных стремятся избегать всего, что могло бы напоминать о радиации, од-
нако далеко не всегда им это удается. По признанию 26,9% опрошенных в Бра-
гинском районе, мысли о радиации как бы внезапно (против их воли) возника-
ют в сознании людей. 22,2% опрошенных  в том же районе признаются в том, 
что некоторые окружающие их вещи заставляют все время думать о радиации. 
Почти такое же количество людей говорит о расстройствах сна, о том, что они 
не могут спокойно спать по ночам, а это является общепризнанным проявлени-
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ем стрессовых состояний. Очень большое количество (48,1%) людей, прожи-
вающих в Брагинском районе, говорят о том, что они ощущают нечто вроде 
оцепенения от переживаний, связанных с радиацией. Значительно меньшее ко-
личество опрошенных в том же районе (26,9%) замечают, что они постоянно 
помнят о своем проживании на радиоактивно загрязненной территории, и их 
чувства, мысли, поступки, их жизнедеятельность подчинены этим тяжелым 
воспоминаниям и переживаниям. 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают существенную дифферен-
циацию типичных тревог и переживаний, связанных с радиацией, в зависимо-
сти от района проживания. В большинстве случаев интенсивность фобиальных 
синдромов выражена в более загрязненных радионуклидами Брагинском и 
Хойникском районах, по сравнению с мало загрязненным Лоевским районом. 

Факторный анализ полученных социологических данных позволил вы-
явить существующую дифференциацию содержательной направленности и ин-
тенсивности радиоэкологических стрессовых состояний в зависимости от соци-
ально-демографических характеристик респондентов, главным образом от их 
пола и возраста. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что обычные, так называемые «ря-
довые» граждане некоторым видам стрессовых переживаний, связанных с ра-
диацией, подвержены в гораздо меньшей степени, чем ответственные работни-
ки, выступавшие в качестве экспертов. В частности, в Брагинском районе стре-
мятся не думать о радиации 33,3% рядовых граждан, но втрое меньшее количе-
ство (11,7%) экспертов. В том же районе 26,9% опрошенных рядовых граждан 
буквально переполняют тяжелые переживания по поводу жизни на загрязнен-
ной территории, но они ничего не предпринимают, чтобы их избежать, но сре-
ди экспертов такую пессимистически-пассивную позицию занимают всего 5,8% 
проинтервьюированных работников, т.е. в 4,6 раза меньшее количество людей. 
Если у 15,7% рядовых граждан все, что напоминает о радиации, вызывает ду-
шевные переживания, то в среде экспертов испытывающих такие переживания 
втрое меньше – всего 5,8% опрошенных. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что после 1995–2000 гг., ко-
гда среди опрошенных жителей Наровлянского и Хойникского районов Го-
мельской области различные варианты посттравматического радиоэкологиче-
ского синдрома, порожденного чернобыльской катастрофой и ее последствия-
ми, достигали чрезмерно высоких количественных показателей (синдрому были 
подвержены 83–93% опрашиваемых), в настоящее время даже наиболее интен-
сивно выраженные проявления такого синдрома (когда воспоминания о радиа-
ции вызывают душевные переживания) можно отметить не более чем у 25–46% 
опрошенных, т.е. интенсивность проявления синдрома снизилась в два-три 
раза. А это означает, что подавляющее большинство жителей радиоактивно за-
грязненных районов Беларуси постепенно, в ускоряющемся ритме избавляется 
от угнетающего человека и парализующего его сознание и волю ощущения 
«психологической жертвы катастрофы». 

В любой, даже самой экстремальной ситуации человек не только живет за-
ботами сегодняшнего дня, но непременно вспоминает прошлое и задумывается 
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о будущем. Поэтому в процессе проведения социологического исследования на 
загрязненных радионуклидами территориях серьезное внимание было уделено 
вопросу о том, с какими возможностями улучшения своей жизнедеятельности 
люди связывают свои надежды. Оказалось, что абсолютное большинство оп-
рошенных (в Брагинском районе – 80,5%, в Хойникском – 67,1%, в Лоевском – 
87,6%) связывают возможности дальнейшего развития своего района (населен-
ного пункта) и улучшения условий жизни с расширением возможностей трудо-
вой деятельности и ростом доходов населения. Характерно, что почти вдвое 
меньшее число респондентов (в Брагинском районе – 42,6%, в Хойникском – 
44,6%, в Лоевском – 30,3%) такие надежды увязывают с компенсацией со сто-
роны государства. Сопоставление этих цифровых показателей опять-таки сви-
детельствует о постепенном отходе более половины населения пострадавших 
от радиации районов от тягостного ощущения «психологии жертвы». Более по-
ловины респондентов (в Брагинском районе – 60,2%, в Хойникском – 55,3%, в 
Лоевском – 57,3%) вполне резонно и обоснованно связывают возможности 
улучшения условий жизни с получением полноценной и своевременной меди-
цинской помощи. 

Данные опроса свидетельствуют, что наибольшее доверие в улучшении 
своего положения в будущем жители загрязненных районов связывают с дея-
тельностью Президента Республики Беларусь и его администрации. Такие суж-
дения высказывают 69% жителей Брагинского района, 57,8% – Хойникского, 
70,8% – Лоевского района. В два-три раза меньше надеются на то, что улучше-
ние жизни в загрязненных районах произойдет вследствие мер, принимаемых 
Правительством (в Брагинском районе – 26,9% респондентов, в Хойникском – 
6,7%, в Лоевском – 16,8%). Еще ниже оцениваются возможности белорусского 
Парламента (в Брагинском районе – 11,1%, в Хойникском – в десять раз мень-
ше – всего 1,1%). Более трети опрошенных в загрязненных районах (в Брагин-
ском районе – 35,2%, в Хойникском – 37,4%) связывают свои надежды на 
улучшение уровня жизни с активным претворением в жизнь рекомендаций 
ученых, врачей, экологов. Значительная часть людей полагает, что в улучшении 
условий жизни в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, можно 
надеяться только на самих себя. Такая позиция характерна для 16,7% жителей 
Брагинского района, 53,6% – Хойникского района, 46,1% – Лоевского района.  

Жители пострадавших от загрязнения регионов высказывают очень разные 
суждения о том, какие действия следует предпринять государственным органам 
власти в первую очередь для повышения жизненного уровня населения.  

На первое место более 2/3 из них выдвигают повышение льгот и компен-
саций за проживание в радиоактивной зоне, на второе (каждые четверо-пятеро 
из десяти опрошенных) – создание новых производств с новыми рабочими мес-
тами. Но самое главное, подавляющее большинство (свыше 80% в каждом из 
названных районов) считает необходимым условием повышения жизненного 
уровня людей существенный рост заработной платы.  

И здесь следует обратить внимание на одно чрезвычайно важное обстоя-
тельство: возлагая надежды на повышение материального достатка своих се-
мей, большинство жителей в настоящее время  уповают не на льготы и компен-
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сации (такие умонастроения превалировали на первом этапе постчернобыль-
ского развития), а на активную трудовую деятельность. Поэтому-то 43,5% оп-
рошенных в Брагинском районе рассчитывают, что целеустремленные действия 
местных органов власти позволят создать новые рабочие места, 47,2% – создать 
новые производства с новыми рабочими местами, а 42,6% – создать лучшие ус-
ловия для развития и успешного функционирования государственных, акцио-
нерных, сельскохозяйственных предприятий. И самое важное и первостепенное 
в таких ориентациях заключается в том, что каждый четвертый (24,1%) из оп-
рашиваемых не просто надеется на новые рабочие места и улучшение условий 
труда на них, но прежде всего нацелен добиваться жизненного успеха путем 
повышения своего образовательного и квалификационного уровня. 

В эффективной реализации государственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС важнейшее значение имеет 
информационное обеспечение реабилитационных мероприятий на загрязнен-
ных радионуклидами территориях. В этом направлении за прошедшие после 
катастрофы два десятилетия сделано очень много полезного, необходимого, 
действенного. Однако население пострадавших районов до сих пор испытывает 
серьезный дефицит информации по волнующим его проблемам нормального 
жизнеобеспечения. Такая ситуация объясняется в значительной мере тем, что 
информационная деятельность в этих районах чаще всего оказывается недоста-
точно оперативной и адресной, а порой и необъективной. Во многих случаях 
осуществляемые здесь информационно-идеологические мероприятия носят 
формальный характер, оторванный от конкретных задач экономического, соци-
ального и культурного развития соответствующих регионов, поселенческих 
общностей и трудовых, учебных коллективов. 

Типичные для многих пострадавших районов суждения на этот счет пред-
ставлены в результатах опроса жителей Брагинского района. Менее половины 
(45,4%) из них считают такое информационное обеспечение вполне достаточ-
ным. Но гораздо большее количество людей (50,1%) считают, что информаци-
онное обеспечение реабилитационных мероприятий на загрязненных террито-
риях нельзя признать достаточным. Возникает вполне резонный вопрос: какую 
информацию жители этих районов считают для себя необходимой в первую 
очередь? В Брагинском районе 63,9% опрошенных считают самым важным по-
лучение своевременной, объективной, правдивой информации о специфике 
проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Еще 
большее количество респондентов – 72,1% – занимают такую же позицию в 
Хойникском районе. Примерно третья часть опрошенных (в Брагинском районе 
– 32,4%) утверждает, что нуждается в правдивой и достоверной информации  
об экологической ситуации, сложившейся в регионе (см. табл. 2). 

Наиболее удобной для восприятия и эффективной для использования в по-
вседневной жизнедеятельности формой подачи информации жители Брагинско-
го и Хойникского районов считают публикации в газетах (соответственно 63,9 
и 63,7%) и целевые телевизионные передачи (соответственно 59,3 и 64,8%). 
Каждый третий из опрошенных (в Брагинском районе – 33,3%) считает очень 
важным для себя выступления докладчиков и лекторов в рамках единых дней 
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информирования. Чуть меньшее количество опрошенных (29,6% в том же рай-
оне) предпочитают получать информацию в личных беседах со специалистами.  

 
Таблица 2. Результаты ответа на вопрос:  

«Как Вы считаете, какая информация о специфике проживания  
на радиоактивно загрязненной территории Вам необходима?» 

(в % от числа опрошенных)* 
 

Вариант ответа % от числа опрошенных по р-ну 
 Брагинский 

р-н 
Хойникский 

р-н 
Лоевский 

р-н 
О влиянии радиации на здоровье людей и 
здоровье будущих поколений 

63,9 72,06 75,28 

Об экологической ситуации в регионе 32,4 28,49 40,45 
По вопросам радиационной безопасности 
и современного состояния пострадавших 
территорий 

16,7 19,55 21,35 

О деятельности органов власти 20,4 12,84 8,99 
Нормативно-правовая информация по 
вопросам реабилитации населения и тер-
риторий 

21,3 24,58 11,24 

Рекомендации по ведению хозяйствен-
ной деятельности на загрязненных тер-
риториях 

22,2 16,75 24,72 

* Примечание: респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 
 
По какому бы из многочисленных каналов информация ни поступала к чи-

тателям, слушателям, зрителям, она оказывается интересной и нужной для них, 
затрагивает их умы и сердца только в том случае, если становится наиболее 
важной для повседневной жизнедеятельности. Поэтому существенное значение 
для повышения эффективности идеологического обеспечения реабилитацион-
ных мероприятий на загрязненных радионуклидами территориях имеет ранжи-
рование тематической направленности информационных потоков по степени 
важности их для восприятия адресатами. Опрос жителей трех названных рай-
онов Гомельской области показал, что приоритетом в информационных пред-
почтениях пользуется идеологически-пропагандистская деятельность, направ-
ленная на формирование у населения здорового образа жизни. Такой позиции 
придерживаются 62% опрошенных Брагинского района, 68% – в Хойникском 
районе и 68,8% – в Лоевском. Второе место в информационных предпочтениях 
занимает идейно-воспитательная работа с молодежью (48,1% опрошенных Бра-
гинского района, 40,2% – в Хойникском и 53,9% – в Лоевском). На третьем мес-
те в информационных предпочтениях оказалось обеспечение полной и досто-
верной информацией о событиях в мире, стране, области, районе, городе (43,6% 
респондентов в Брагинском районе, 39% – в Хойникском и 44,9% – в Лоев-
ском). На четвертое место в информационных ориентациях населения вышло 
разъяснение внешней и внутренней политики государства, роли государствен-
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ных институтов в развитии страны. Пятое место заняло формирование у людей 
активного неприятия различных антиобщественных проявлений (правовой ни-
гилизм, пьянство, наркотики, преступность и т.д.) Такие оценки высказывают 
от 39% опрошенных в Хойникском районе до 26,9% в Лоевском. Шестое место 
в своих информационных ориентациях население отводит мобилизации граж-
дан к участию в реализации государственных экономических и социальных 
программ, включая и программу реабилитации пострадавших от радиоактивно-
го загрязнения территорий. Проведенный анализ информационных предпочте-
ний населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях, по-
казывает, что у большинства людей, испытавших на себе радиационное воздей-
ствие, сформировался достаточно устойчивый стереотип социально активного 
ответственного гражданина своей страны, который за своими тревогами по по-
воду проживания на радиоактивно загрязненной территории еще помнит о ко-
ренных интересах народа, страны. 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что вследст-
вие проведенных за последние годы реабилитационных мероприятий, включая 
оздоровление людей, их социальную поддержку, своевременное информирова-
ние и т.д., социально-психологический климат в районах, пострадавших от эко-
логической катастрофы, на протяжении последних пяти лет существенно улуч-
шился. В связи с этим значительно возросло количество людей, сумевших адап-
тироваться к условиям проживания: в Брагинском и Хойникском районах до 
71,3 и 65,1% соответственно, что превышает 2/3 населения. Резко снизилось 
количество людей, подверженных угнетающему давлению чувства «психоло-
гии жертвы». Все эти достаточно отчетливо выраженные тенденции необходи-
мо и дальше углублять в процессе совершенствования реабилитационных ме-
роприятий на радиоактивно загрязненных территориях, памятуя, что главным 
адресатом таких мероприятий остается человек, главной целью – создание не-
обходимых условий для его нормальной, плодотворной жизнедеятельности.  
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Ст. 2 Закона Республики Беларусь «О рекламе» (1997 г., с изменениями и 
дополнениями от 28.11.2003 г.) дает следующее определение: «социальная рек-
лама – информация государственных органов по вопросам здорового образа 
жизни, охраны здоровья, сохранения природы, сбережения энергосырьевых ре-
сурсов, профилактики правонарушений, социальной защиты и безопасности на-
селения, которая не носит коммерческого характера». 

Следуя данному определению, информация о возможностях проживания 
на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, направленная на снижение 
психоэмоциональной напряженности и адаптации к изменившимся условиям 
жизни, является социальной рекламой безопасности жизнедеятельности насе-
ления в условиях Чернобыльского следа.  

Социальная реклама и социальный пиар (англ. public relations – паблик ри-
лэйшнз, сокр. РR, или «пиар») являются важнейшими инструментами гумани-
зации общества, способными привлечь внимание к проблемам и способам их 
решения. 

Пиар – престижные мероприятия, нацеленные на завоевание благожела-
тельного отношения общественности, суть которых состоит в направленных 
связях производителя с потребителем. 

В нашем контексте социальный пиар – это направленные, основанные на 
благожелательных взаимоотношениях, связи владельца информации о пробле-
мах чернобыльской катастрофы и возможностях их преодоления с потребите-
лями данной информации. 

Использование социальной рекламы в целях информирования населения 
по проблемам последствий аварии на ЧАЭС становится особо актуальным на-
правлением в работе. 

В многочисленных публикациях по теории и практике рекламной деятель-
ности указывается, что социальная реклама, как и иные типы рекламы, включа-
ет в себя четыре основных момента: 

1. Способность привлечь внимание. Очень важно привлечь внимание чи-
тателей заголовком, телезрителей – видеорядом. Следует установить, воздейст-
вует ли реклама именно на те категории потенциальных потребителей социаль-
ной информации, на которые она рассчитана. 
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2. Сила воздействия социальной рекламы на эмоции ее потребителей: ка-
кие чувства рождаются под влиянием рекламы, насколько удачен рекламный 
аргумент и правильно ли он подан, какова сила воздействия рекламного аргу-
мента – станет ли, допустим, потребитель социальной рекламы после ее про-
смотра более тщательно подходить к своему рациону питания или нет. 

3. Информативность: ясно ли изложен рекламный аргумент, насколько 
емко показана полезность рекламируемого объекта, предмета, действий.  

4. Эффективность: захочет ли человек прочитать сообщение или посмот-
реть рекламный ролик до конца, насколько эффективно привлекается внимание 
людей. 

Процесс разработки социальной рекламы включает в себя, как правило, 
несколько этапов: 

• принятие решения о структуре рекламного сообщения; 
• разработка центрального тезиса (рекламного аргумента), информирую-

щего о важнейших качествах рекламируемого социального продукта, и форма 
его изложения; 

• разработка рекламного материала: текст и стиль, подходящие слова, цве-
товое оформление и дизайнерское решение. 

Можно выделить следующие виды социальной рекламы:  
• социальная реклама в прессе, 
• социальная реклама на радио, 
• наружные средства размещения рекламы (биг-борды), 
• социальная реклама в информационных сетях (Интернет), 
• телевизионная реклама, 
• логотип, 
• организация рекламных компаний. 
Рассматривая проблему информирования населения по проблемам черно-

быльской катастрофы, необходимо отметить, что информирование – это не 
цель, а средство. Целью является достижение взаимопонимания и сотрудниче-
ства властей, ученых, различных организаций со «своей» общественностью: 
людьми, проживающими на радиационно загрязненных территориях. 

Для достижения эффективности при взаимодействии с общественностью 
необходимо соблюдать следующие условия: 

1) обеспечить широкое и адекватное информирование как всей обществен-
ности, так и отдельных специализированных групп (население, проживающее в 
условиях чернобыльского следа); 

2) организовать эффективную обратную связь с информируемыми группа-
ми (используя дистанционное консультирование); 

3) привлечь общественность к участию в обсуждении и принятии решений, 
связанных с интересами различных социальных групп. 

Выделяется два основных направления информирования: 
• непосредственный выход на общественность с информационными мате-

риалами через различные каналы массовой коммуникации (пресса, радио, Ин-
тернет, ТВ); 
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• информирование специалистов (журналистов, корреспондентов), 
средств массовых коммуникаций, которые сами проинформируют обществен-
ность (получив «информационный повод», представители СМИ обеспечивают 
его обсуждение – «раскрутку» в нескольких изданиях). 

Разноплановые научные исследования, связанные с радиационной безопас-
ностью, указывают на необходимость комплексной радиационной и социально-
экономической реабилитации загрязненных территорий Беларуси (будь это со-
стояние здоровья, употребление продуктов питания или ведение хозяйственной 
деятельности). Однако такие меры реабилитации будут эффективны и позволят 
уменьшить неоправданный риск при условии точного следования программам 
радиационной защиты. На сегодняшний день эти меры защиты не выполняются 
в полном объеме, что связано с недостатком информации и замещением ее не-
верными стереотипами. Неадекватная, несвоевременно представленная инфор-
мация, информация из неавторитетного, сомнительного источника, а также все-
возможные слухи и домыслы сопоставимы по силе воздействия на психику, по-
ведение и здоровье человека с физическими факторами риска, в то время как 
доброкачественная, своевременно и правильно поданная информация снижает 
психоэмоциональное напряжение, готовит население к решению социально-
экономических проблем и конструктивному диалогу с органами власти [1]. Раз-
рушение стереотипов возможно только при замещении этой информации досто-
верной, подтвержденной как официальными данными, так и реальными фактами. 
Поскольку конечным потребителем информации является население, прожи-
вающее на загрязненных территориях, каналы коммуникации должны помочь 
донести информацию до него. Непосредственным же транслятором этой инфор-
мации являются все виды СМИ: пресса, радио, телевидение, сеть Интернет. Со-
ответственно, важнейшей целевой аудиторией в данном случае будут являться 
все представители белорусских СМИ. А в качестве задачи для работы с этой це-
левой аудиторией можно выделить создание положительного информационного 
поля. В качестве наиболее доступных и действенных методов предлагаются ре-
гулярная подготовка и распространение пресс-релизов и других материалов для 
СМИ, участие в ток-шоу на ТВ (желательно неоднократное), постоянное обнов-
ление информации в сети Интернет, создание серии телевизионных роликов, 
массовое распространение образовательных мультимедийных программ по про-
блемам радиационной безопасности.   

Создание положительного информационного поля и совершенствование 
работы каналов коммуникации будет способствовать формированию позитив-
ного отношения к проживанию на загрязненных территориях, повышению 
уровня адаптированности населения, улучшению качества жизни.   
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Что население хочет знать и что ему надо знать о последствиях черно-

быльской аварии? Исследование потребностей населения в информации о по-
следствиях чернобыльской аварии, инициированное в рамках Международной 
исследовательской и информационной сети по Чернобылю и проведенное в 
чернобыльских регионах России, Беларуси и Украины в 2003–2004 гг., ставило 
целью изучить, какая информация необходима населению сегодня, а также как 
население воспринимает проблему радиоактивного загрязнения на фоне других 
региональных проблем.  

При использовании различных методов исследований тремя рабочими 
группами в трех странах были получены очень схожие результаты. Более того, 
при использовании одной и той же анкеты для опроса Беларусь и Россия полу-
чили симметричные ответы (см. табл.).  

 
Опрос в Беларуси и России (% респондентов) 

 

 Беларусь Россия 
Вопрос: Какая информация Вам нужна больше всего?1 
Воздействие радиации на здоровье 
Как защитить себя от действия радиации 
Единицы измерения радиоактивности 

53 
41 
4 

49 
53 
5 

Вопрос: Что Вас больше всего волнует сегодня?2 
Здоровье 
Уровень жизни 
Радиоактивное загрязнение 

74 
51 
29 

69 
50 
17 

1 Два ведущих ответа и последний. 
2 Три ведущих ответа. 
 
Основные результаты исследования. 
1. Информации не хватает. Спустя почти два десятилетия после черно-

быльской аварии население не получило полной или достоверной информации 
о последствиях аварии.  

2. Обеспокоенность воздействием радиации на здоровье. В отношении 
Чернобыля превалирует страх за ухудшение здоровья.  

3. Проблема бедности. Низкий уровень жизни представляет основную 
проблему среди тех, что волнуют жителей более всего.  
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Почему столь актуальны вопросы здоровья? Недостаток информации или 
знаний о воздействии радиации на здоровье – это только часть ответа. Эконо-
мические соображения также крайне значительны. В условиях низкого уровня 
жизни люди надеются на свое здоровье как на главный ресурс, который позво-
ляет им выполнять тяжкий сельскохозяйственный труд или искать временные 
заработки для того, чтобы прокормить семью. В условиях несовершенной сис-
темы социальной защиты потеря здоровья воспринимается как кратчайший 
путь к полной нищете.  

Полученные результаты очень созвучны Отчету ООН 2002 г. «Гуманитар-
ные последствия аварии на Чернобыльской АЭС: Стратегия реабилитации». 
Отчет подчеркивает необходимость нового, нацеленного на развитие, подхода 
как приоритета в будущей стратегии в отношении регионов, пострадавших от 
чернобыльской аварии. Жители на местах также считают низкий уровень жизни 
основной проблемой и поддерживают экономические проекты, улучшающие их 
жизнь. Таким образом, при возможных разногласиях по другим вопросам, 
именно в этом вопросе есть консенсус между жителями, экспертами, междуна-
родным сообществом и, мы надеемся, национальными правительствами.  

Если говорить об итогах информирования населения чернобыльских терри-
торий, то Чернобыльский форум отметил, что через двадцать лет, прошедших по-
сле аварии на Чернобыльской АЭС, жители пострадавших районов до сих пор не 
владеют достаточной информацией. Кроме того, подчеркивалось, что, несмотря 
на то, что в течение ряда лет точная информация была доступной, она либо не до-
ходила до тех, кто в ней нуждается, либо люди не доверяют ей и, получая такую 
информацию, не действуют в соответствии с ней. Таким образом, вопрос заклю-
чается не в отсутствии информации как таковой, а в неполноте информирования, 
то есть процесса доведения информации до заинтересованных сторон. 

В Российском национальном докладе «20 лет чернобыльской катастрофы» 
указывается, что «сегодня эффективная социально-психологическая реабилита-
ция не может строиться исключительно на предоставлении информации о ра-
диационных аспектах аварии. Необходимы новые формы информирования по 
широкому кругу практических вопросов, связанных с медицинским просвеще-
нием, влиянием различных факторов риска на здоровье, ведением здорового 
образа жизни».  

Следует оговориться, что часто под информированием различные органи-
зации и заинтересованные стороны могут понимать самые различные вещи. 
Информирование может быть простой передачей данных (как, например, свод-
ка погоды), информационным сопровождением программ и проектов, инструк-
тированием, образовательной деятельностью, PR-кампанией и т.д.  

Попробуем ответить на следующие вопросы: 
• Какую информацию распространять? 
• Как адаптировать информацию для распространения? 
• Кто должен распространять информацию? 
Безусловно, население хочет получить четкий ответ по вопросам воздейст-

вия чернобыльской радиации на здоровье. Материалы Чернобыльского форума 
по медицинским последствиям аварии могут лечь в основу такой информации.  
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Однако просто направить копии научных отчетов каждому жителю вряд ли 
достаточно. Во-первых, людям необходимо, чтобы информация была связана с 
их привычной жизнью. Люди не воспринимают общие рассуждения, равно как 
и другую информацию, если она не отвечает на те вопросы, которые их интере-
суют (буклет о единицах измерения радиоактивности не будет востребован, по-
ка не получена другая, более важная информация). Во-вторых, люди хотят по-
лучать ответы «Да» или «Нет». Они не воспринимают, не понимают либо не 
доверяют информации в цифрах и профессиональных терминах (такой, как, на-
пример: «индивидуальный канцерогенный риск 5,5 ⋅ 10−7»). В-третьих, люди ве-
рят информации, если она поступает из источников, которым они доверяют 
(экологические организации, врачи, лидеры общественного мнения). Наконец, 
научные результаты не всегда являются лучшими аргументами против слов «Я 
не верю» или «Я живу в бедности».  

Также важно отметить, что люди не чувствуют себя ответственными за 
поддержание своего здоровья и недооценивают роль собственного поведения 
для снижения риска. В последние годы лишь незначительные усилия направля-
лись на снижение потребления алкоголя, борьбу с курением или на привлече-
ние молодежи к спорту. В такой социальной обстановке информация о радиа-
ционном риске – это только часть информации, которую следует распростра-
нять для людей с тем, чтобы они вели полноценный, здоровый образ жизни.  

В адаптации информации эксперты в области коммуникации должны про-
явить себя наилучшим образом. Вот два примера для иллюстрации. Сравните 
два утверждения и возможную реакцию (см. табл.). Другой способ – это подача 
информации «от противного». Например: если человек будет съедать по 1 кг 
«грязных» грибов каждый день в течение одного-двух месяцев, то он получит 
расстройство желудка, а не летальную дозу радиации.  

 
Нюансы коммуникации 

 

Утверждение Результат 
Риск заболеть раком из-за радиации крайне 
мал и оценивается в 5,5 ⋅ 10−7 

Отрицание. 
Недоверие 

Есть много факторов, которые увеличивают 
риск заболеть раком, радиация является одним 
из них. Риск заболеть раком можно сущест-
венно снизить, если придерживаться правиль-
ного питания, избегать курения и т.п.   

Образование. 
Разделение ответствен-
ности за принятие реше-
ний 

 
Кто должен распространять информацию? Отметим, что 25–30% жителей 

хотят лично участвовать в распространении информации о последствиях ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Местные администрации, врачи и учителя явля-
ются наиболее важными элементами социальной структуры в пострадавших ре-
гионах и воспринимаются местным населением как важный источник инфор-
мации. Однако, как подчеркивает исследование в Украине, эти группы сами 
страдают от недостатка информации. Они не имеют также понятия о формах и 
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методах коммуникации. Чтобы получить позитивный сдвиг, именно к этим 
группам и молодежи должны быть обращены первоочередные усилия.  

Даже самые совершенные информационные материалы не дойдут до своей 
аудитории, если упомянутые группы не будут обучены, а информация не станет 
легко доступной. Это, пожалуй, основная причина, почему масштабные усилия 
по информированию населения (например, в рамках проекта ТАСIS ENVREG 
9602), предпринимавшиеся ранее, все же оказались недостаточными. По анало-
гии с потребительскими товарами, для «продажи» информационных продуктов 
также необходимы маркетинг и инвестиции в информационные технологии и 
социальные институты (неправительственные организации, общественные цен-
тры на местах и др.).  

Отсюда следуют два вывода: 
1. Распространение информации, включая ее адаптацию к потребностям 

населения, требует значительных усилий и ресурсов.  
2. Без сдвигов к лучшему в экономике информационная деятельность бу-

дет иметь скромные результаты.  
Возможно ли распространять информацию и знания и одновременно бо-

роться с бедностью? Что можно предложить в этой связи?  
Новый компьютер, оборудованный образовательными программами по ра-

диационной защите, является средством борьбы как с бедностью, так и с недос-
татком знаний. Он является знаком сдвигов к лучшему для старшего поколения 
и поможет не отстать от жизни молодежи. Обычный ксерокс может служить 
для тиражирования информационных листков о радиации и для копирования 
личных документов (требуется куча справок!) и поможет обойтись без автобус-
ной поездки в ближайший городок. 

Несколько слов следует сказать и о том, как интерпретировать научные 
данные. Прежде всего, объяснять нужно принципы, которые являются ключом 
к пониманию, и делать это на понятных примерах из других областей. Так, объ-
ясняя радиационный риск, можно подчеркнуть, что вредным может стать лю-
бое внешнее воздействие (не только радиация), а границы опасного и безопас-
ного уровня воздействия подвижны (1 мЗв/год – это не граница!).  

Ниже приведены примеры, которыми можно воспользоваться при объяс-
нении радиационного риска. Оговоримся, что здесь представлена попытка объ-
яснить некоторые принципы, а не дать готовый материал для распространения.  

1. Вредным может стать любое внешнее воздействие.  
«Всякое излишество вредно» – гласит древнее латинское изречение. Оно 

вполне справедливо и по отношению к риску, связанному со многими обстоя-
тельствами жизни современного человека. Так, любой, даже самый полезный 
продукт может оказаться вредным при чрезмерном употреблении. Вредно не 
только употреблять много соли и чрезмерно жирную пищу, но и пичкать себя 
витаминами или дышать только чистым кислородом вместо обычного воздуха. 
Вообще, любое злоупотребление является небезопасным, будь то сидение за 
компьютером или занятия на тренажерах. 

Злоупотреблением можно назвать и использование чего-либо, скажем, 
сильнодействующих лекарств, без особой надобности. Например, при некото-
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рых заболеваниях полезны радоновые ванны. Но это не значит, что их следует 
принимать абсолютно всем и без каких бы то ни было ограничений.  

Объясняя радиационный или химический риск, следует постараться объ-
яснить аудитории эту общую закономерность всех внешних воздействий – яв-
ляться безопасными при одном уровне и становиться опасными при другом. 
Это особенно важно сделать тогда, когда сам риск, его источники или механизм 
воздействия по каким-либо причинам трудны для понимания аудитории. По-
этому чем больше параллелей с другими, более понятными для данной аудито-
рии воздействиями можно провести, тем лучше.  

2. Границы опасного и безопасного уровня воздействия подвижны. 
В ряде случаев определение той грани, за которой то или иное воздействие 

становится опасным, достаточно сложно.  
При этом надо понимать, что, скажем, злостный курильщик, прекрасно се-

бя чувствующий в 80 лет, является исключением, а не правилом. То есть норма 
– это усредненное понятие, которое подходит для абсолютного большинства 
людей. А сама норма представляет собой не некую раз и навсегда установлен-
ную черту, разграничивающую опасное и безопасное воздействие, а предпола-
гает определенный диапазон, зачастую весьма широкий.  

Это связано, прежде всего, с тем, что сами люди различаются по своим воз-
можностям переносить различные воздействия. Другой причиной является то, 
что в повседневной жизни воздействия, которые столь велики, что представляют  
непосредственную угрозу для жизни, не так уж многочисленны. Так, из всего 
спектра химических веществ лишь немногие являются ядом, который действует 
мгновенно. И, как правило, такие вещества не встречаются на каждом шагу. 
Проследить же влияние химических соединений, которые присутствуют «в уме-
ренном количестве», и определить их негативные эффекты гораздо сложнее.  

Объясняя риск, можно подчеркнуть, что подвижность, вариативность 
уровней внешнего воздействия заложена самой природой. На крайнем севере и 
на экваторе, на уровне моря и высоко в горах на человека влияют различные 
факторы внешней среды. Различные климатические условия, температура, 
влажность, атмосферное давление, радиационный фон и др. составляют тот 
диапазон внешних воздействий, к которым человек адаптирован, хотя и не все-
гда чувствует себя при этом комфортно.  

Скажем, выбираясь зимой из северных широт к теплому морю, человек 
обеспечивает серьезную встряску для организма. Кто-то переносит это легко, 
кто-то нет. Хотя условия внешней среды и там, и там для человека вполне при-
вычны, встряска обусловлена, прежде всего, слишком быстрым их перепадом. 
Та же поездка, но летом может оказаться менее болезненной, хотя и в этом слу-
чае организм получит встряску. В принципе, встряску организм получает при 
любом более или менее резком изменении, вспомним то же обливание холод-
ной водой или контрастный душ. И так как в жизни человека подобного рода 
встряски неизбежны, организм человека к ним приспособлен биологически. 
Более того, такие встряски необходимы, так как с их помощью тренируется 
система биологической защиты организма. Многие системы оздоровления и 
методы лечения основаны именно на этом принципе. 
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При объяснении радиационного риска подвижность уровней воздействия 
целесообразно упомянуть потому, что естественная радиация, или природный 
фон, значительно варьирует. То есть если в различных регионах природный 
фон существенно отличается (скажем, в ряде мест Карелии он в два раза выше, 
чем в средней полосе России), то на фоне этих колебаний техногенная добавка 
на 1, 5 или 10% не представляет опасности или, по крайней мере, выглядит не 
столь угрожающе.  

3. Эффект внешнего воздействия зависит от его интенсивности и про-
должительности. 

Для внешних воздействий критерии опасности-безопасности определяются 
двумя основными параметрами: интенсивность воздействия и время, в течение 
которого такое воздействие имеет место.  

Представим человека, загорающего на пляже. Интенсивность воздействия 
солнечных лучей будет различной. Весной или в разгаре лета, утром или в по-
луденные часы, в средней полосе или на экваторе – она будет существенно от-
личаться. Поэтому пара часов, проведенных на южном солнце в жаркий летний 
день, будет связана с бóльшим воздействием, чем те же два часа на солнце ран-
ним сентябрьским утром. Если человек будет загорать по полчаса в течение 20 
дней отпуска, то это не одно и тоже, что 10 часов на солнце в первый же день 
на пляже.  

Иными словами, эффект внешнего воздействия тем сильнее, чем интен-
сивнее и продолжительнее такое воздействие.  

То же относится и к радиации. Ее воздействие на организм зависит от того, 
насколько велика доза, а также от того, получил ли ее организм сразу или в не-
сколько приемов. Организм лучше переносит серию мелких доз, чем такую же 
суммарную дозу, полученную за один прием.  

Быстро проявляющиеся («острые») последствия от воздействия радиации 
имеют место только при больших разовых дозах (более 1000 мЗв) или еще 
бóльших дозах, полученных за несколько приемов. Малые (менее 200 мЗв) до-
зы сразу никак не проявляются, причем вопрос о том, могут ли такие дозы при-
вести к отдаленным последствиям, до сих пор не решен. Многие ученые склон-
ны считать, что таких последствий вообще нет, однако ни подтвердить, ни оп-
ровергнуть эту точку зрения пока не удалось.  

Объясняя радиационный риск и, в особенности, его значения, следует ак-
центировать внимание аудитории на большом разрыве между уровнем доз, по-
лучаемых в повседневной жизни, и уровнем, который может быть связан с по-
вышенным риском для здоровья. 

4. При повседневной деятельности получить разовую дозу облучения, 
угрожающую жизни, почти невозможно. 

Если отвлечься от профессиональной деятельности – работы с источника-
ми ионизирующего излучения, то человеку практически невозможно получить 
разовую дозу облучения, которая угрожала бы его жизни. Естественные источ-
ники радиоактивности для этого слишком слабы. Облучение от медицинских 
процедур, таких как рентгеноскопия, также находится ниже предела, за кото-
рым возникают острые эффекты.  
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То есть в обычной жизни «за один присест» просто невозможно получить 
дозу, которая бы влекла за собой заболевание и тем более смерть.  

Объясняя радиационный риск, целесообразно подчеркнуть, что источники, 
которые привели бы к такому переоблучению, просто отсутствуют.  

5. Даже задавшись такой целью, вы не сможете при обычном образе 
жизни накопить и за несколько лет дозу облучения, которая угрожала бы 
вашей жизни. 

При обычном образе жизни накопить дозу облучения, угрожающую жиз-
ни, достаточно сложно. При средней годовой дозе в 3,5 мЗв понадобится почти 
триста лет, чтобы приблизиться к уровню разовой дозы облучения в 1 Зв, с ко-
торой могут быть связаны негативные последствия для здоровья. При этом, как 
мы знаем, внешнее воздействие, получаемое за продолжительное время, гораз-
до слабее, чем, воздействие, получаемое за один прием. 

Можно представить себе гипотетическую ситуацию, что вы находитесь в 
каких-то особых жизненных условиях, например, живете совсем рядом с АЭС. 
Просиживая каждый день у входа АЭС, вы получите дозу максимум десятые 
доли миллизиверта. Это примерно в три раза меньше, чем в случае проживания 
рядом с ТЭЦ, которая работает на угле. И это меньше, чем при рентгеновском 
снимке одного зуба.  

Представим, что вы живете на территории, загрязненной в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Один из продуктов, которые рекомендовано огра-
ничить в потреблении, – это лесные грибы. В среднем в сельской местности по-
требление грибов составляет 15 кг в год. Даже в наиболее загрязненных рай-
онах Брянской области 15 кг сырых грибов дадут вам дозу в 1,5–2 мЗв, что, 
опять же, сравнимо с рядовым визитом к стоматологу. Но поскольку никто не 
ест грибы сырыми, то эта доза составит всего 0,5–0,7 мЗв. За 5–7 лет вы, таким 
образом, прибавите себе лишь среднюю годовую дозу облучения в 3,5 мЗв. 

Ужесточим условия. Вы каждый день ходите в лес за грибами, причем соби-
раете самые грязные из них, и все лето едите их сырыми по килограмму в день. За 
три месяца вы съедите 90 кг сырых грибов (это подвиг!) и получите, таким обра-
зом, дозу 45 мЗв. Но от этой дозы вы все равно не заболеете, внешне это также 
никак не проявится (мы намеренно исключаем наиболее вероятную ситуацию, что 
ваш желудок и другие органы просто не выдержат такого количества сырых гри-
бов). Отваривая грибы, вы получаете уже втрое меньше – 15 мЗв. Но, надо ска-
зать, что такие грязные грибы, как в этом примере, надо специально искать, их ко-
личество ограничено и на большое число людей их просто не хватит.  

В любом случае, говоря о накопленных дозах облучения, следует подчерк-
нуть, что речь идет лишь о некотором увеличении риска, которое происходит 
по истечении многих лет непрерывного воздействия, а не об обязательном за-
болевании, связанном с таким воздействием. 
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РОЛЬ  АГРОХИМИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ  В  ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ  АВАРИИ  НА  ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  АЭС 

 
И.И. ПРОХОРОВА 

 
Журнал «Агрохимический вестник»,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
В соответствии с оперативной информацией, поступившей из Украинского 

филиала Центрального НИИ агрохимического обслуживания сельского хозяйст-
ва (ЦИНАО) утром 28 апреля 1986 г., председатель ВПНО «Союзсельхозхимия» 
А.Т. Гуленко дал указание измерять гамма-фон в местах дислокации всех цен-
тров и станций химизации Европейской части СССР и передавать шифрованную 
информацию в ЦИНАО. Через 10 дней гамма-фон измеряли уже на контрольных 
участках, расположенных в каждом административном районе на типичных поч-
вах сельскохозяйственных угодий во всех почвенно-климатических зонах СССР. 
Одновременно отбирали почвенные и растительные образцы для анализа на со-
держание радионуклидов 134Cs, 137Cs и 90Sr. 

К 15 мая было установлено, что мощность экспозиционной дозы на сель-
скохозяйственных угодьях и в населенных пунктах отдельных районов Киев-
ской, Житомирской, Черкасской областей Украинской ССР, Гомельской и Мо-
гилевской областей Белорусской ССР и Брянской, Калужской, Орловской и 
Тульской областей РСФСР превышает 0,5 мР/час. Радиологическое обследова-
ние сельскохозяйственных угодий, проведенное в мае–июне 1986 г. путем от-
бора почвенных и растительных проб по 10 маршрутам, равномерно проложен-
ным по 10 румбам от места аварии с удалением от АЭС на 5, 10, 30, 60, 90, 150, 
220–250 км и определения в них содержания 134Cs, 137Cs и 90Sr, показало, что 
концентрация радиоцезия в почвенных пробах в 10 раз и более превышает кон-
центрацию радиостронция. Наиболее загрязнены 134Cs и 137Cs оказались почвы 
северо-восточного направления на расстоянии до 50 км от АЭС и со 150 км и 
далее в этом же направлении (Брагинский и Хойникский районы Гомельской 
области, Новозыбковский, Красногорский, Гордеевский, Клинцовский и Кли-
мовский районы Брянской области). Радиологи всех станций и центров химиза-
ции Европейской части СССР были направлены в зону радиоактивного загряз-
нения для детальных обследований и подготовки карт по всем хозяйствам и на-
селенным пунктам. Только в Брянскую область было привлечено 11 бригад ра-
диологических подразделений из Тверской, Белгородской, Нижегородской, 
Псковской, Липецкой, Воронежской и других областей, Чувашской и Мордов-
ской республик. Ими были отобраны усредненные почвенные образцы 
(7,4 тыс.) и растительные пробы (11 тыс.), которые проанализированы в агро-
химических лабораториях. В августе–сентябре 1986 г. каждое хозяйство полу-
чило карты с уровнями загрязнения сельскохозяйственных угодий, планы раз-
мещения посевов с учетом возможной загрязненности продукции, соответст-
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вующие рекомендации,  в  том  числе  памятки  по ведению личных подсобных 
хозяйств. 

Сплошное радиологическое обследование проведено также на загрязнен-
ных территориях Орловской, Калужской и Тульской областей, а с 1990 г. еще 
на 11 территориях Российской Федерации. Уровни загрязнения почв там оказа-
лись значительно меньше, чем в Брянской области. 

Организационную и методическую работу по проведению вышеназванных 
работ от ВПНО «Союзсельхозхимия» и ЦИНАО возглавляли А.Т. Гуленко, 
В.П. Толстоусов, А.В. Кузнецов, П.М. Орлов, В.И. Силин и др. По результатам 
исследований установлено неравномерное распределение радионуклидов на 
обследованной территории. Учитывая это, в местах с повышенной плотностью 
загрязнения радионуклидами дополнительно были обследованы сельхозугодья 
для уточнения границ очагов повышенного (более 15 Ки/км2 по 134Cs и 137Cs и 
более 1 Ки/км2 по 90Sr) загрязнения и составления прогноза по использованию 
растениеводческой продукции урожая 1987 г. и последующих лет. 

По обобщенным данным радиологического обследования различных ве-
домств, участвующих в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, установлено, что в результате аварии радиоактивному воздействию под-
верглась территория РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР площадью 
свыше 14 млн га, из которых на долю РСФСР приходилось более 5,7 млн га. По 
данным ВПНО «Союзсельхозхимия», загрязнению цезием-134, 137 с плотно-
стью свыше 5 Ки/км2 на территории Украины и Белоруссии подверглось около 
1,3 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе с плотностью 5–15 Ки/км2 
– 919 тыс. га; 15–40 Ки/км2 – 338; 40–80 Ки/км2 – 57 и свыше 80 Ки/км2 – 
11,7 тыс. га. 

Кроме организации радиологического обследования сельскохозяйственных 
угодий, специалисты проектно-изыскательских центров и станций химизации, 
ученые ВНИИСХР, ЦИНАО, ВИУА и Новозыбковской опытной станции 
(Брянская область) непосредственно участвовали в осуществлении мероприя-
тий по получению на загрязненных территориях сельскохозяйственной продук-
ции, пригодной как для питания людей, так и для корма животных. Совместно с 
представителями Межведомственной комиссии по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в АПК была разработана и внедрена в колхозах 
и совхозах система специальных агромелиоративных мероприятий, которая по-
зволила значительно снизить содержание радионуклидов в сельскохозяйствен-
ной продукции. 

В качестве реабилитационных мер для загрязненных радиоцезием почв 
применяли такие агрохимические приемы, как известкование и внесение повы-
шенных доз калийных удобрений. Для выполнения этих работ были объедине-
ны усилия специалистов всех подразделений ВПНО «Союзсельхозхимия» и хо-
зяйств, а позже еще и специализированных отрядов «Сельхозхимии». В после-
дующие годы объемы этих работ снижались в связи с сокращением финансиро-
вания и резким удорожанием. Коренное улучшение естественных кормовых 
угодий – один из методов получения чистой продукции, выполненное на пло-
щади более 43 тыс. га в первые 10 лет после аварии, также прекратилось. 
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Через 20 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС хочется еще раз 
напомнить всем заинтересованным людям, проживающим на загрязненных ра-
дионуклидами территориях, а также руководителям всех рангов Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации и ученым Российской академии 
сельскохозяйственных наук о том, что еще много нерешенных проблем. До на-
стоящего времени не внедрена технология реабилитации загрязненных кормо-
вых угодий, расположенных в поймах рек. Требуют научной проработки пути 
реабилитации отчужденных сельскохозяйственных угодий с плотностью за-
грязнения 137Cs свыше 40 Ки/км2. Не осуществлена идея Главчернобыля по раз-
работке технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур с 
учетом уровней загрязненности почв; систем ведения животноводства, обеспе-
чивающих благополучную ветеринарную обстановку и гарантированное полу-
чение нормативно чистой продукции. Проблемы снижения негативного воздей-
ствия чернобыльской катастрофы не потеряли своей актуальности и требуют 
значительных усилий и финансовых затрат. 
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г. Москва, Российская Федерация 
 
Событие двадцатилетней давности – авария на Чернобыльской АЭС – оста-

вило глубокий след в обществе, поставило многопрофильные и исключительно 
сложные задачи, которые затронули практически все стороны жизни общества, 
многие области науки и производства, морали и нравственности, и повлекло за 
собой катастрофические прямые и косвенные потери и расходы. Удивительное, 
трагическое стечение обстоятельств, случайное на первый взгляд, но ожидаемое 
по сути, привело к самой крупной в истории атомной энергетики аварии, которая 
послужила началом эпохальных общественно-политических перестроек XX в. 
До сих пор оценка причин и масштабности последствий неоднозначна, что свя-
зано как с объективными трудностями, с различными подходами и критериями 
оценки, так и в значительной степени с субъективными моментами, в том числе 
и  политической заданностью таких оценок. Несомненно, авария на ЧАЭС яви-
лась закономерным итогом установившейся в стране атмосферы тотальной без-
ответственности, что в сочетании с недостаточным уровнем научно-технических 
разработок и производственных возможностей явилось причиной засилья рути-
ны, снижения производственной культуры, профессионализма, снижения требо-
ваний к надежности и безопасности промышленных объектов, в том числе, к со-
жалению, и радиационно-опасных, снижение требований к системам безопасно-
сти и зашиты здоровья человека. Весьма примечательна оценка ситуации в 
СССР американскими учеными: «Никто, столь громко декларируя свои усилия 
по совершенствованию здравоохранения и защите природы, не довел до столь 
жалкого состояния и то, и другое. И ни одно передовое общество не встречало 
экономический и политический кризис, обладая столь скудными ресурсами для 
восстановления» [1]. 

До сих пор не утихают споры относительно того, отчего произошла ава-
рия, все ли сделано правильно и достаточно для локализации аварии, ликвида-
ции ее последствий, медицинской и социально-экономической защиты населе-
ния. Аналогов в мировой истории атомной энергетики как по тяжести аварии, 
так и по масштабности загрязненной территории и количеству вовлеченных в 
аварию людей не было, поэтому ответить на все вопросы и сегодня трудно. 
Мысленно возвращаясь к первым годам после аварии, к самому тяжелому пе-
риоду, когда определялись стратегия и тактика всего комплекса защитных ме-
роприятий и социально-экономической политики по отношению к жителям за-
грязненных территорий, не перестаешь удивляться тому, как и почему ученые-
профессионалы проиграли борьбу за принятие научно обоснованных решений 
популистам и демагогам. Очевидно, что одним из важнейших принципов в кри-
зисной ситуации является необходимость теснейшего сотрудничества едино-
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мышленников как в понимании происходящего, так и в понимании конечных 
целей принимаемых решений, основанным на доверии к ученым и специали-
стам. К величайшему сожалению, ничего похожего после чернобыльской ава-
рии не было, принятие решений по самому широкому спектру чернобыльских 
проблем от выяснения причин аварии до информационного обеспечения насе-
ления проходило в обстановке жесткого противостояния различных сил, нигде 
и никогда раньше техногенные аварии не использовались с таким цинизмом в 
конъюктурных целях, никогда раньше ученые и специалисты не подвергались 
такому давлению и шельмованию, как после аварии на ЧАЭС.  Точная оценка 
этой парадоксальной ситуации была дана известным писателем Леонидом Лео-
новым: «…к сожалению, атомные проблемы в нашей стране из научно-
технических все больше переходят в проблемы большой политики… В разорен-
ной политическим авантюризмом стране все новые и новые миллиарды броса-
ются на ликвидацию Чернобыльской аварии… мы живем во времена тоталь-
ной, воинствующей некомпетентности: одни люди не ведают, что творят, 
другие не ведают, что пишут» [2]. Даже в первые, самые тяжелые дни после 
аварии правительство страны было озабочено в первую очередь тем, чтобы не 
допустить утечки тяжелой правды, бросающей тень на авторитет народных ру-
ководителей. В канун годовщины аварии, опасаясь «…возможных попыток 
подрывных центров империализма использовать годовщину аварии на Черно-
быльской АЭС для развертывания очередной широкомасштабной антисовет-
ской кампании» [3], для Комитета по телевидению и радиовещанию СССР  бы-
ли подготовлены секретные рекомендации, в которых предлагалось в передачах 
особо подчеркивать мысль о том, что «…меры по обеспечению безопасности 
населения, оказанию эффективной помощи были приняты незамедлительно в 
полном объеме, что авария на Чернобыльской АЭС, реакция на нее стали сво-
его рода проверкой политической морали (!) и что события в Чернобыле под-
тверждают верность внешнеполитического курса, выработанного XXVII съез-
дом КПСС» (!!) [4]. Однако авария получила во всем мире слишком большой 
резонанс, чтобы можно было скрыть правду. Более того, сокрытие правды ока-
зывало на самом деле плохую услугу «внешнеполитическому курсу» партии. И 
гриф секретности с чернобыльских материалов стал постепенно исчезать. Каза-
лось бы, какую угрозу существующей системе могла представлять правда, 
пусть даже горькая и нелицеприятная, о причинах и последствиях аварии? Ава-
рии происходили и в других странах, и попытки дозировать информацию были 
и после пожара на реакторе в Уиндскейле (Англия), и после аварии на АЭС Три 
Майл Айленд (США). Но на Западе давно преодолели болезнь секретности, а у 
нас эпоха гласности только начиналась. Поэтому, почувствовав силу свободно-
го слова, средства массовой информации вышли за дозволенные рамки черно-
быльских событий. А писать помимо чернобыльской аварии было о чем. Чер-
нобыльская авария, сконцентрированно отразившая пороки системы, явилась 
одним из мощных толчков, приведших через несколько лет к распаду Совет-
ского Союза. В этом главное историческое значение аварии на ЧАЭС, хотя пре-
зидент СССР М.С. Горбачев считает иначе: «…не Чернобыль сыграл роль в рас-
паде СССР, а, наоборот, распад СССР негативно отразился на преодолении 
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последствий Чернобыля, так как каждая из пострадавших стран осталась 
наедине со своей бедой» [5]. 

Что касается освещения непосредственно чернобыльских событий, то тут 
во главу угла в СМИ были поставлены, как правило, сенсационность и соответ-
ствие информации общественным умонастроениям. Отсутствие демократиче-
ских традиций и понимания социальной ответственности СМИ, а также довери-
тельных контактов руководства страны с представителями СМИ привело к то-
му, что информационное пространство оказалось заполненным непрофессио-
нальными, тенденциозными, политически спекулятивными сообщениями, что в 
значительной степени способствовало формированию у жителей загрязненных 
районов комплекса «чернобыльской жертвы». Поток такой информации падал 
на благодатную почву, поскольку население, привыкшее не доверять властям, 
склонно было верить самым фантастическим сообщениям независимых средств 
массовой информации. Известный философ Френсис Фукуяма в своей книге [6] 
пишет, что краеугольным камнем стабильности и нормального функциониро-
вания государства является доверие, причем оно должно существовать и по го-
ризонтали – между гражданами страны, и по вертикали – между властью и гра-
жданами. «Один из важнейших уроков экономической жизни заключается в 
том, что благополучие нации, ее жизнеспособность, как и способность к кон-
куренции обусловлены единственной всепроникающей культурной характери-
стикой – уровнем доверия, присущим данному обществу». Чем меньше дове-
рия, тем тяжелее развивается общество, что со всей наглядностью демонстри-
ровалось в СССР. Десятилетия государственной политики тотальной лжи вос-
питали в гражданах страны активное недоверие к любому официозу, население 
охотно верило любым слухам, что очень искусно было использовано в полити-
ческих целях. Профессиональные публикации, в которых специалисты пыта-
лись противостоять нагнетаемому психозу, рекомендации, предложения про-
фильных ученых откровенно игнорировались, весь отечественный и междуна-
родный опыт ликвидации радиационных аварий был практически полностью 
перечеркнут. Поэтому представление об аварии и ее последствиях чрезмерно 
деформировались, приобретя апокалиптические формы. Во многих «горячих» 
публикациях масштабы аварии иначе как планетарными не назывались. Даже 
спустя много лет после аварии в белорусском вузовском учебнике можно про-
читать: «После аварии на ЧАЭС природные процессы и экологические связи… 
оказались нарушенными столь глубоко, что в данном планетарном регионе 
создана объективная угроза как для потери равновесия и устойчивости био-
сферы, так и для развития цивилизации в целом» (!) [7]. В сознании людей чер-
нобыльская авария прочно ассоциируется с понятием «катастрофа». Все это 
впоследствии сыграло глубоко негативную роль в формировании социально-
психологической обстановки не только на загрязненных территориях, но и в 
стране в целом. 

Так авария или катастрофа? Как ни парадоксально, и то, и другое верно. Про-
изошедшее на ЧАЭС – это тяжелая авария 7-го класса по шкале ИНЕС МАГАТЭ. 
Однако последствия – это уже проблема, масштабность которой определяется 
своевременностью, обоснованностью, эффективностью принимаемых мер. С 
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какой же меркой подходить к оценке аварии? С меркой ИНЕС – да, это круп-
нейшая авария за всю историю атомной энергетики, в которой вообще не было 
аварий со смертельными исходами. Произошедшее в Чернобыле является, 
практически, наихудшим вариантом аварии на реакторе – разрушен реакторный 
блок, расплавлена активная зона, в окружающую среду выброшены десятки 
МКи радиоактивных веществ. И при всем при этом число жертв оказалось не-
сопоставимо меньше, чем число погибающих ежедневно в автомобильных ава-
риях или на почве пьянства в нашей стране. В ряду других техногенных аварий 
XX в. чернобыльская по медицинским последствиям является весьма заурядной 
(это только сравнительная характеристика, поскольку ни одну смерть нельзя 
назвать заурядным явлением). Достаточно вспомнить, что утечка 30 т ядовито-
го метилизоцианида с завода по производству пестицидов в Бхопале (Индия) в 
1984 г. привела к одномоментной гибели около 2 000 человек и еще 15 000 че-
ловек умерли в течение последующих 10 лет. А общее число пострадавших с 
поражением глаз, легких, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта и пр. достигло 20 000 человек. В 1979 г. в мире произошли две тяжелей-
шие аварии на электростанциях: частичное расплавление стенок тепловыде-
ляющих элементов на АЭС Три Майл Айленд в США и прорыв плотины ГЭС 
«Морви-Мачу» в индийском штате Гуджерат. В первом случае ни малейшего 
ущерба здоровью людей, проживающих вокруг станции, нанесено не было. 
Лишь три сотрудника станции получили дозу, превышающую обычную, но в 
три раза меньше той, которую люди получают при флюорографии. Во втором 
случае погибли более 15 000 человек, в том числе несколько тысяч детей. Пер-
вая авария вызвала огромный резонанс во всем мире, о второй – кроме населе-
ния Индии мало кто слышал. По сравнению с числом людей, погибших при 
аварии на газопроводе в Башкирии (около 800 человек), прорывах плотин в 
Италии (Вайон, 1963 г., около 2 000 человек) и Индии (штат Гуджерат) послед-
ствия чернобыльской аварии не выглядят катастрофически. 

Такой перекос общественного восприятия связан с тем, что развитие атом-
ной энергетики во всех странах (кроме СССР) с самого начала шло под при-
стальным вниманием общественности. Ни одна новая технология не подверга-
лась столь критическому анализу, а внедрение не проходило в столь острейших 
дискуссиях, как ядерные технологии и, прежде всего, ядерная энергетика. Во 
многих странах мира АЭС явились единственным способом производства элек-
троэнергии, для которых правительственные контролирующие учреждения 
требовали подробных оценок безопасности, доступных для широкого обсужде-
ния общественностью. Такое отношение к ядерной энергетике не могло не 
формировать в обществе определенной настороженности и неадекватного вос-
приятия потенциального риска новой технологии, несмотря на заверения в ее 
безопасности. Главная причина такого отношения – отождествление опасности 
возможных аварий на АЭС с последствиями ядерных взрывов в Японии. Широ-
кие дискуссии велись на самом разном уровне – от профессионалов до общест-
венных движений и отдельных личностей. Они способствовали пониманию 
подлинных достоинств и недостатков атомной энергетики, пониманию того, 
что ядерная энергетика не просто таит в себе новые риски, но и вытесняет ста-
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рые, более значительные риски от энергетики на органическом топливе. Поня-
тие «риск», в частности «радиационный риск», приобрело конкретное наполне-
ние, не вызывающее ни идеологического, ни психологического отторжения. Но 
все эти обсуждения прошли мимо общественности Советского Союза, где все, 
связанное с атомной промышленностью и энергетикой, было под грифом сек-
ретности, а понятие «риск» считалось идеологически чуждым нам порождени-
ем буржуазной философии. Поэтому общественная реакция в СССР на черно-
быльскую аварию, умело подогреваемая различного рода «защитниками» наро-
да, была столь эмоциональной и неадекватной. Чернобыльская авария как бы 
подтвердила наихудшие опасения, во многих публикациях масштабы аварии 
иначе как планетарными не назывались. Конечно, в первые дни после аварии 
такие оценки были связаны с огромным потрясением, растерянностью и неоп-
ределенностями прогноза развития ситуации, но впоследствии «планетарные» 
оценки аварии превратились в инструмент сознательного давления на прави-
тельство, в способ построения политической карьеры, явились аргументом в 
обвинениях Москвы в многолетнем угнетении народов Белоруссии и Украины 
и одним из доводов в борьбе республик за независимость. Авария вошла в ис-
торию поучительным примером того, какое влияние слово может оказать на 
сознание людей. Например, такие редкие по цинизму слова: «Чернобыль, как 
мне кажется, это главное событие 20-го века. В мировоззренческом плане это 
больше, чем ГУЛАГ, Освенцим… Потому что не какая-то часть людей, а мил-
лионы могут исчезнуть» [8]. Или: «Взрыв реактора четвертого энергоблока 
Чернобыльской АЭС поставил человечество впервые в его истории перед лицом 
рукотворного катаклизма, сделав целые регионы в центре Европы навечно (в 
масштабах человеческой жизни) непригодными к обитанию, превратив жизнь 
сотен тысяч людей на еще более обширных территориях в выживание в не-
благоприятных условиях с перспективой вырождения» [9]. Естественно, что 
такие «последствия» иначе как катастрофическими признать нельзя. С другой 
стороны, весьма любопытна оценка последствий радиационного воздействия 
после чернобыльской аварии в докладе Чернобыльского форума в Вене в 
2005 г., в котором говорится, что проблемы безопасности и коррупции в стра-
нах бывшего СССР, затронутых аварией, создают большую угрозу, чем черно-
быльское радиационное воздействие. А по общепринятым научным сообщест-
вом мира (НК ДАРООН,  МАГАТЭ,  МКРЗ и др.) данным чернобыльское ра-
диационное воздействие стало причиной смерти не более 50 человек, причем 28 
из них (пожарные) погибли в течение нескольких недель после аварии, осталь-
ные – в последующие 20 лет [10]. 

Единственно, о чем можно с уверенностью говорить как о катастрофиче-
ских последствиях чернобыльской аварии – это социально-экономическая сфе-
ра: колоссальные экономические потери, разрушение социальной инфраструк-
туры, потеря рабочих мест и жилья, трудная адаптация к жизни в новых усло-
виях, болезни и страх, что явилось в значительной степени следствием оши-
бочных решений и непродуманной социально-экономической политики. 
Эвакуация изменила, как правило, в худшую сторону судьбу более ста тысяч 
людей, а экономические затраты (суммарные, не только на переселение) по-
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трясли основы государства, и без того находившегося в кризисном экономиче-
ском состоянии. Сложная экономическая ситуация в стране в конце 1980-х гг. 
затрудняла точную и объективную оценку потерь. Затраты на ликвидацию по-
следствий аварии за счет всех источников финансирования в 1986–1989 гг. оце-
ниваются более чем в 30 млрд долл. К этим расходам следует добавить потери 
за счет прекращения строительства и вывода из эксплуатации строившихся, по-
строенных или эксплуатировавшихся энергетических блоков, с отчуждением 
части сельскохозяйственных земель, прекращением или перепрофилированием 
сельскохозяйственной деятельности и другими последствиями аварии. В докла-
де секретаря ЦК КПУ к 5-летию аварии приведены такие цифры: прямые поте-
ри от аварии за пять лет – 7,2 млрд руб., ущерб от выведения из эксплуатации 
сельскохозяйственных земель и прекращения строительства АЭС – 22 млрд руб., 
реализация осуществленных защитных мероприятий – 5,2 млрд руб. и плани-
руемых на последующие 10 лет – 17 млрд руб. [11]. За первые 10 лет после ава-
рии безвозвратные потери от аварии на Украине оценивались примерно в 
100 млрд долл. США [12]. Аналогичная ситуация в Белоруссии, где нанесенный 
ущерб за 10 лет оценивался в 235 млрд долл. США [13]. За период 1992–
1995 гг. расходы на преодоление последствий аварии составляли 730, 500 и 
750 млн долл. в среднем ежегодно. Попытка оценить реальный ущерб сделана в 
работе «Сколько стоит Чернобыль?» [14]. Конечно, оценка достаточно условна, 
поскольку официальные данные об экономическом ущербе не публиковались. 
Но она очерчивает весь круг возможных составляющих прямых и косвенных 
экономических потерь и дает представление о масштабе ущерба. Только непо-
средственные расходы в зоне аварии, т.е. на площадке АЭС и вокруг нее оцени-
ваются в 8,6 млрд руб.; капитальные вложения – затраты на отселение людей, 
выход из строя основных фондов – свыше 10 млрд руб. Неизбежные сопряжен-
ные и косвенные расходы, а именно исключение из оборота сельскохозяйст-
венных земель, прекращение эксплуатации действующих АЭС, консервирова-
ние строящихся, отказ от планов строительства новых АЭС и т.п., могут во 
много раз превышать прямые расходы. Так, в результате закрытия Армянской и 
Чернобыльской АЭС ущерб от недопоставок электроэнергии оценивается (при 
очень умеренной цене 1,5 коп./кВт⋅ч) в 30 млрд руб. (все оценки даны по 2000 г. 
в ценах 1990 г.). Особую трудность вызывает оценка ущерба, обусловленного 
применением защитных мер, направленных на прямую защиту здоровья лю-
дей – эвакуация, усиление радиационного и медицинского контроля, уничтоже-
ние (не всегда обоснованное) продуктов питания, запрет на импорт и экспорт 
продуктов питания и др. В этих случаях стоимость защитных мероприятий сле-
довало бы сопоставить с возможными экономическими потерями в случае от-
сутствия таких мероприятий, что практически не поддается оценке. Не менее 
сильны и социальные последствия аварии, обернувшиеся также экономически-
ми потерями. Это – отток из сельских районов трудоспособного населения, в 
первую очередь молодежи, рост доли лиц пенсионного возраста, что привело к 
ухудшению демографической ситуации и в итоге снижению экономического 
потенциала. С очевидностью можно утверждать, что прямые и косвенные «чер-
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нобыльские» расходы во многом способствовали развитию экономического 
кризиса в СССР и последующего его распада. 

Огромные финансовые затраты были связаны и с неоправданными реше-
ниями, когда научные принципы подменялись политическими спекуляциями. В 
этом отношении очень показательной является публичная дискуссия относи-
тельно предложенной в 1989 г. Национальной комиссией по радиационной за-
щите «35-бэрной (350 мЗв) концепции безопасного проживания» на загрязнен-
ных территориях. Концепция предназначалась для оценки возможности прожи-
вания населения на затронутых авариями территориях без ограничений и изме-
нений в традиционном укладе жизни, и критерием допустимости проживания 
являлось непревышение величины пожизненной дозы в 350 мЗв. Слово «безо-
пасного» имело условное значение, поскольку согласно принятой во всем мире 
беспороговой линейной зависимости радиационных стохастических последст-
вий от дозы облучения абсолютно безопасных уровней облучения не существу-
ет. И хотя «беспороговость» подвергалась и подвергается в настоящее время 
достаточно обоснованной критике, эта точка зрения является официальной ос-
новой всех регламентирующих радиационное воздействие документов, за ис-
ключением аварийных нормативов. Признание беспорогового действия токси-
ческих агентов (не обязательно радиации) повлекло за собой новый подход к их 
нормированию. Ведь если нельзя установить абсолютно безопасную дозу воз-
действия токсиканта, как это сделано для большинства химических веществ, то 
следует найти иной принцип нормирования. Таким принципом явилась концеп-
ция приемлемого риска, принятая в настоящее время во всем мире, но долгое 
время отвергавшаяся (и в момент чернобыльской аварии также) в Советском 
Союзе. Суть принципа заключается в том, что допустимая величина воздейст-
вия агента устанавливается на таком уровне, который влечет за собой неблаго-
приятные последствия для человека, приемлемые для общества, т.е. обусловли-
вает приемлемый риск последствий. Приемлемость риска может оцениваться 
путем экспертных оценок (наиболее распространенный подход), выбирая из 
уже существующих привычных реальных рисков в других областях человече-
ской деятельности, но, в принципе, уровень приемлемого риска является вели-
чиной социально и экономически обусловленной. Этот принцип, основанный 
на взвешивании пользы и вреда, носит универсальный характер и в мировой 
практике используется в решении многих проблем, в частности при радиацион-
ных авариях для определения уровней вмешательства и обоснованности защит-
ных мероприятий, в том числе и при обосновании целесообразности эвакуации 
населения с загрязненных территорий. Ключом к его использованию является 
монетарная оценка единицы ущерба, например, стоимость одного чел⋅-Зв, т.е. 
стоимость экономических потерь для общества, обусловленная воздействием 
радиации в 1 чел⋅-Зв. Именно это обстоятельство стало камнем преткновения в 
реализации этого подхода в Советском Союзе, официальная идеология которо-
го демагогически отвергала понятие риска вообще, в том числе и приемлемого 
(требовалась абсолютная безопасность) и, тем более, денежную оценку ущерба 
здоровью (здоровье советского человека бесценно). Отказ от понятия оправ-
данного риска особо проявился при обосновании проведения тех или иных ме-
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роприятий после чернобыльской аварии, когда разумные призывы считать 
деньги отвергались как антигуманные и антинаучные. Конечно, легче всего 
декларировать, что человеческая жизнь бесценна. Беспроигрышный прием. Но, 
тем не менее, существует вполне четкое и универсальное понятие – стоимость 
спасения человеческой жизни. И вряд ли кто-нибудь согласится с тем, что спа-
сение одной человеческой жизни путем гибели нескольких – оптимальный и 
вполне гуманный акт. А ведь нечто подобное происходило с реализацией за-
щитных мероприятий после чернобыльской аварии! 

В мировой практике создания регламентов радиационной безопасности на 
случай аварии на АЭС предусмотрены нормативы, которыми следует руково-
дствоваться на начальных этапах аварии – ранней и промежуточной, включая 
такие меры, как ограничение времени пребывания на загрязненных участках, 
йодная профилактика, укрытия, эвакуация. Существующие дозовые пределы 
ограничивались либо кратковременным периодом воздействия, либо одним го-
дом. Однако для условий радиационного воздействия в течение длительного 
периода жизни или даже всей жизни какие-либо рекомендации и нормативы в 
мировой практике отсутствовали. Вместе с тем МКРЗ подчеркивала, что нельзя 
рекомендовать универсальные уровни вмешательства на все случаи аварий; в 
каждом конкретном случае основой для принятия решений должен служить 
принцип оправданности (целесообразности). В частности, уровни доз, при ко-
торых необходимо отселение, должны отвечать двум основным требованиям: 
быть ниже пороговых для детерминированных медицинских эффектов значе-
ний и обоснованными с точки зрения наиболее оптимального обеспечения за-
щиты здоровья населения. Это означает, что когда речь идет о переселении лю-
дей, то дозовый уровень вмешательства является оптимальным, если польза от 
этой акции – предотвращенная доза – преобладает над вредом здоровью людей, 
наносимым процессом переселения и адаптацией к новым условиям прожива-
ния. В настоящее время МКРЗ [15] рекомендует вмешательство («вмешательст-
во почти всегда оправдано»), если эффективная доза может превысить 
100 мЗв/год. Вмешательство может быть самого различного характера, в том 
числе и эвакуация. Эвакуация всегда оправдана, если предотвращаемая этим 
действием ожидаемая доза облучения не менее 500 мЗв. Ниже этого значения 
до уровня 50 мЗв лежит область оптимизации [16]. Эти рекомендации появи-
лись спустя много лет после аварии на ЧАЭС, а в момент аварии ученые не 
располагали ни отечественными, ни международными нормативами для приня-
тия решений в условиях длительного – десятки лет – радиационного воздейст-
вия на население. Имеющиеся рекомендации относились к ранней и промежу-
точной (несколько месяцев) фазам аварии. Существующие к моменту аварии и 
международные, и отечественные нормативы аварийного облучения населения 
ограничивались периодом в один год. Если ожидаемая годовая доза могла пре-
высить 100 мЗв – следовало эвакуировать людей. Этот предел дозы был уста-
новлен с 5-кратным запасом по порогу лейкогенной дозы (500 мЗв/год), т.е. по 
порогу детерминированного эффекта. Что касается стохастических эффектов 
(канцерогенез), то отсутствие порога вынудило ограничивать облучение, исхо-
дя из понятия приемлемого риска, и затем уже устанавливать определяющий 
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этот риск предел дозы. Ситуация, сложившаяся после аварии на ЧАЭС, не име-
ла аналогов в мировой практике и потребовала новых подходов. Таким подхо-
дом могла бы быть уже принятая в мировой практике оптимизация на основе 
баланса между приемлемым риском для населения и возможными экономиче-
скими затратами на реализацию мероприятий по защите населения. Но меха-
низм оптимизации в СССР не был разработан. Конечно, предлагая в качестве 
норматива 350 мЗв в течение жизни, НКРЗ исходила прежде всего из сугубо ра-
диологических аспектов защиты населения, хотя в обосновании имелось в виду, 
что по сравнению с годовым нормированием такой подход обеспечивает высо-
кую степень радиационной защиты населения при значительно меньших затра-
тах. Исходя из этих соображений, концепция «350 мЗв за жизнь» безусловно 
была в большей степени социально, нежели экономически оправданной. Эко-
номически оправданными были бы дозы в десятки (!) раз выше. В чем заключа-
лись достоинства концепции? Введение норматива «предел дозы за жизнь 
(70 лет)», равного 350 мЗв, гарантирует получение населением средней годовой 
дозы 5 мЗв, соответствующей пределу дозы для лиц категории Б по нормам ра-
диационной безопасности того времени [17]. Эта оценка относится к критиче-
ской группе населения, основная же часть населения получит в течение жизни 
не более 150–200 мЗв. Правомерность отнесения населения, проживающего на 
загрязненных территориях, к категории Б вытекает из основной характеристики 
этой категории – «лица, которые не работают непосредственно с источника-
ми излучения, но по условиям проживания могут подвергаться воздействию 
радиоактивных веществ и других источников излучения» [17]. Для этой катего-
рии населения предусматривается повышенное медицинское наблюдение. Та-
ким образом, предлагаемый предел пожизненной дозы укладывался в рамки 
существующих нормативов, уже реализуемых на практике. Отличие заключа-
лось лишь в том, что предлагаемый критерий – пожизненная доза – предпола-
гал, что в течение первых лет годовая доза может до трех-четырех раз превос-
ходить предел годовой дозы для лиц категории Б, т.е. составлять 15–20 мЗв. Из 
современных научных представлений следует, что какие-либо отрицательные 
непосредственные (детерминированные) эффекты, включая тератогенные и ге-
нотоксические, при годовых дозах до 100–150 мЗв/год не возникают. Риск от-
даленных стохастических эффектов (канцерогенез), оцениваемый по принятой 
концепции беспорогового действия радиации, определяется лишь суммарной 
накопленной дозой. Следует отметить, что предлагавшийся пожизненный пре-
дел дозы в 350 мЗв примерно удваивает средний естественный радиационный 
фон, а возможное дополнительное число раков составит сотые доли процента 
от числа спонтанных случаев. (Реально, как показали многочисленные эпиде-
миологические и экспериментальные исследования, статистически достоверно 
стохастические эффекты не обнаруживаются до доз в 500 мЗв). Предполага-
лось, что концепция будет введена в действие с 1 января 1990 г., и накопленные 
к этой дате дозы, т.е. значительная часть, должны включаться в суммарную по-
жизненную дозу. Никто не хотел считать, что полезнее, эффективнее и дешевле 
прежде всего для улучшения здоровья населения: создание цивилизованных 
условий жизни в населенных пунктах на загрязненных территориях или массо-
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вые отселения в необустроенные и лишенные традиционных черт жизни новые 
поселения. «Выселяемые чаще всего попадали в еще худшие условия, чем рань-
ше. К этому прибавлялись ощущения чужбины, потерянности, ностальгия. 
Многие возвращались назад…» [18]. По оценкам американских специалистов 
массовые отселения даже при соблюдении всех цивилизованных норм могут 
сократить среднюю продолжительность жизни на 8–10 лет [19]. Председатель 
международной комиссии по радиологической защите Д. Бенинсон, выступая в 
Минске, сказал: «…возможность возвращения на оставленные земли преду-
смотрена (в Аргентине) при снижении фона до 5 бэр (50 мЗв) за год, т.е., если 
сравнивать с концепцией в 35 бэр (350 мЗв), предлагаемой советскими учены-
ми, мы считаем безопасным уровень в 100 бэр (1 Зв) за 20 лет… Если бы меня 
спросили в моей стране, выселять ли людей с тех территорий, где они получа-
ют дозу в 35 бэр (350 мЗв) за 70 лет, я бы сказал – нет». Это заявление вызва-
ло бурю негодования. Например: «…эксперты заявили, что если бы их попро-
сили установить уровни пожизненной дозы, они выбрали бы значения в два-
три раза больше чем 35 бэр! Надо сказать, такая щедрость присутствующих 
просто потрясла. Вряд ли их впечатления были бы столь же радужными, если 
бы они доподлинно представляли себе быт крестьян, живущих в зараженной 
местности. Он заметно отличается от быта, скажем, французского кресть-
янина, имеющего в отличие от белоруса, возможность принимать душ еже-
дневно, а не раз в неделю “баловаться” банькой» [20]. Эти слова весьма приме-
чательны. Переселение, предоставление жилья и работы переселенцам, обуст-
ройство новых населенных пунктов и т.д. требует огромных экономических за-
трат. Гораздо целесообразнее было бы, во многих случаях, использовать эти 
средства на реабилитацию загрязненных территорий, лечение и медицинский 
контроль, проведение мероприятий, оздоравливающих санитарно-гигиени-
ческую и экологическую обстановку непосредственно в пунктах проживания 
людей. 35-бэрная концепция допустимого проживания обладала тем несомнен-
ным достоинством, что, опираясь на современную научную базу, устанавливала 
весьма щадящий предел допустимой за 70 лет дозы, позволяла более эффектив-
но использовать материальные ресурсы и во многих случаях избежать травми-
рующей акции – переселения. Так, может быть, надо было прислушаться к 
мнению ученых, которые рекомендовали и настаивали в ряде случаев не на от-
селении, а на создании в селах цивилизованных, достойных человека ХХ в. ус-
ловий жизни. Оценки показывали, что здравоохранительный эффект был бы 
гораздо выше, а экономические затраты – несравнимо ниже. Вместо этого – об-
винения в намерении геноцида народов Украины и Белоруссии. Именно этот 
неявный (но очень полезный) экономический аспект стал объектом критики 
Президента Союза Чернобыль УССР, члена ВС УССР В. Шовковитого: «Уста-
новление порога в 35 бэр – акт, имеющий весьма отдаленное отношение и к нау-
ке, и к гуманизму вообще. Это скорее экономический и политический акт, полу-
чивший благословение нашей медицинской академии» [21]. Но уже в 1992 г. «Рос-
сийская газета» писала: «…ныне действующая дорогостоящая программа лик-
видации последствий аварии, сориентированная на отселение людей, признана 
тупиковой» [22]. 



 278

Конечно, 35-бэрная концепция должна была обсуждаться самым основа-
тельным образом, профессионально и заинтересованно. Однако возобладали 
политические амбиции «подлинных защитников» народов и конформизм неко-
торых ученых, и вместо обсуждения СМИ заполнили истерические обвинения в 
геноциде народов, преступном сговоре, бесчеловечности. Например: «35-бэрная 
концепция Ильина и его приспешников должна быть признана необоснованной, 
социально преступной» [23]. Поражает не столько сам факт неприятия москов-
ских предложений, сколько уровень аргументации противников концепции 
«35 бэр». Это была какая-то вакханалия невежества. Чего можно было ожидать 
от недостаточно образованных политиков, журналистов и общественных деяте-
лей самого разного толка, если даже ученые Белоруссии (физик, биолог и врач, 
как указано в редакторской справке), среди которых был и председатель рес-
публиканской Национальной комиссии по радиационной защите, в книге с тра-
гическим названием «Выжить после Чернобыля» писали (простите за длинноту 
цитаты, но текст столь выразителен, сколь и лишен смысла, что стоит набраться 
терпения): «35-бэрная концепция является пороговой в отличие от общеизве-
стной и разделяемой наряду с белорусскими учеными всеми компетентными 
специалистами-радиобиологами у нас в стране и за рубежом беспороговой 
концепции. Если последняя предполагает недопустимость человеческих жертв 
(или “благоговение перед жизнью”, как об этом сказал Альберт Швейцер), то 
первая основывается на представлении о коллективной “безопасной” дозе об-
лучения, молчаливо допускает “статистически незначительное” в свете 
больших чисел количество возможных жертв. Ее можно назвать “концепцией 
допустимой жертвы”. Ученые, выдвинувшие и поддерживающие 35-бэрную 
концепцию, объявляют тревогу людей за свою жизнь и здоровье беспочвенной и 
необоснованной» [24]. Эта полнейшая абракадабра выдавалась за научно обос-
нованный ответ проискам московских «лжеученых», предложивших «преступ-
ную» 35-бэрную концепцию. В этой цитате каждое утверждение – шедевр без-
грамотности и самого элементарного непрофессионализма. Страшным было не 
только то, что под напором таких публикаций искусственно деформировались 
взгляды широкой общественности, но и то, что правительство СССР и Верхов-
ный Совет капитулировали перед невежеством. Была принята «более гуманная» 
концепция – 1 мЗв/год, т.е. 70 мЗв за жизнь. Это решение, несомненно, было 
социально-политическим компромиссом, но оправданным ли? Авторы второй 
концепции отдавали себе отчет в том, что соблюсти норматив мирного времени 
на значительных территориях, затронутых аварией, практически невозможно. 
Поэтому по новой концепции обязательное отселение предлагалось при дозе 
более 5 мЗв/год, а в диапазоне 1–5 мЗв/год – добровольное отселение. Таким 
образом, в этом диапазоне доз решение о переселении перекладывалось на пле-
чи самих жителей, что дополнительно создавало социально-психологическую 
напряженность. При этом численность людей, вовлекаемых в эту деятельность, 
возрастала более чем в десять раз. В частности, число «загрязненных» областей 
выросло с 4 до 17, а «пострадавшее» население – с 0,2 до 2,6 млн человек [25]. 
В результате длительных дискуссий затянулись сроки обязательного отселения 
из зон с высоким уровнем загрязнения, понадобились дополнительные средства 
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на отселение и строительство жилья и объектов инфраструктуры. Расходы су-
щественно возросли. Более 7 млн жителей страны стали жертвами Чернобыля. 
«Отказ от 35-бэрной концепции – одна из самых серьезнейших ошибок. Пере-
ход на принятую в обстановке всеобщего психоза политической борьбы 7-
бэрную концепцию обернется самыми неожиданными последствиями и меди-
цинского, и социального, и экономического характера. …принята государст-
венная концепция, в основе которой – стремление к пресловутым «70 мЗв за 
жизнь», обходящаяся нашей гибнущей экономике в очередные десятки милли-
ардов рублей». Так в 1991 г. писали известные ученые И.В. Филюшкин и С.П. 
Ярмоненко [26]. Невольно напрашивается параллель: как операторы на Черно-
быльской АЭС пренебрегли всеми существующими инструкциями, что явилось 
одной из причин аварии, так и авторы новой концепции пренебрегли не только 
всеми существующими международными рекомендациями, но и элементарным 
здравым смыслом. И последствия тоже трагические – социально-экономические 
и стрессовые явления – не замедлили сказаться на здоровье людей. 

Принятие новой концепции под давлением в первую очередь Украины и 
Белоруссии и нагнетание психоза вокруг последствий аварии неожиданно 
обернулись для обеих бывших республик непомерной экономической нагруз-
кой, поскольку после распада СССР расходы на все медико-социальные про-
граммы легли на собственные бюджеты. Появились публикации, в которых ав-
торы, неожиданно прозрев, рассуждали о том, что «…чем меньше значение до-
зового предела, тем больше средств следует вкладывать в его достижение, и 
неизбежно возникает проблема – вкладывать ли средства в уменьшение дозо-
вых нагрузок или в контрмеры общего медицинского характера» [27]. Но самое 
главное, что новая концепция на практике и не работала. Например, вместо по-
лумиллиона человек, которые подпадали под отселение по новой концепции в 
Брянской, Калужской, Тульской и Орловской областях, после всестороннего 
анализа и оценки ситуации специалистами было оставлено лишь 4300 [28]. 

Таков еще один урок Чернобыля. Урок горький, потому что за борьбу ам-
биций и воинствующее невежество прежде всего расплачивалось население 
своим здоровьем, а общество – колоссальными экономическими расходами. 

В число негативных последствий чернобыльской аварии входит, несо-
мненно, и сворачивание под давлением целенаправленно сформированного об-
щественного мнения планов дальнейшего развития атомной энергетики. В ре-
зультате вместо трезвой и взвешенной оценки случившегося общественности 
был навязан демонический образ АЭС и абсолютная недопустимость их даль-
нейшего строительства. Но по здравому рассуждению, если внимательно про-
анализировать все варианты энергопроизводства, вывод напрашивается один: в 
настоящее время нет серьезной альтернативы атомной энергетике. Уже доста-
точно богатый накопленный опыт эксплуатации энергетических атомных реак-
торов свидетельствует, что безаварийная работа возможна при соблюдении 
всех требований ядерной безопасности. 

Несмотря на трагические последствия чернобыльской аварии и антиатом-
ную кампанию, будущее энергетики, по-видимому, напрямую будет зависеть от 
развития атомной промышленности. Сейчас во многих странах мира после не-
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которой паузы вновь разворачиваются программы строительства атомных элек-
тростанций. Например, Украина хочет добавить 4–5 энергоблоков к уже дейст-
вующим 15-ти, даже Беларусь заявила о необходимости строительства АЭС. 
Собираются расширять свои мощности Финляндия, Испания, Швейцария, 
США. Южная Корея и Китай собираются построить по 8 новых энергетических 
реакторов, Япония – 12. Строится АЭС в Иране, задумываются о строительстве 
Вьетнам, Египет, Турция. По-новому начинают смотреть на атомную энергети-
ку Австралия и Казахстан, где имеются крупные месторождения урана. По дан-
ным Международного энергетического агентства (МЭА), именно Азия даст 
значительный прирост в атомной энергетике, увеличив за 10 лет свою долю на 
этом рынке с 5 до 8%. Лишь Германия и Швеция решили свернуть свои ядер-
ные программы, хотя борьба вокруг этого вопроса не утихла. А в Великобрита-
нии возобновилась в обществе дискуссия по вопросу развития атомной энерге-
тики. Россия за счет реконструкции старых и строительства новых реакторов 
планирует увеличить к 2020 г. свои мощности до 50 ГВт с нынешних 21 ГВт, 
построив 40 новых энергоблоков. Доля АЭС в общем балансе энергопроизвод-
ства должна возрасти с 16 до 25%. В 31 стране мира работают 440 атомных ре-
акторов, которые производят около 370 ГВт электрической энергии. По оцен-
кам МЭА до 2030 г. страны мира потратят более 200 млрд долл. на развитие 
атомной энергетики, а МАГАТЭ считает, что уже к 2020 г. на долю атомной 
энергетики будет приходиться 17% производимой в мире энергии.  

В общемировом энергетическом балансе атомная энергетика с 16% выра-
ботки занимает третье место после угольной (39%) и гидро (19%). А на долю 
газа и нефти приходится 15 и 10% соответственно. В целом затраты на выра-
ботку электроэнергии на АЭС меньше, чем на других станциях. По данным 
МАГАТЭ, стоимость производства 1 МВт электроэнергии на АЭС составляет в 
среднем 21–31 долл., на угольных – 25–50, на газовых – 37–60 долл. 

Но дальнейшее развитие атомной энергетики невозможно без возврата до-
верия общественности, осознания ее приемлемости по всем критериям безопас-
ности. Пренебрежение общественным мнением, отсутствие грамотно выстро-
енной пропагандистской и просветительской работы дорого обошлось после 
аварии на ЧАЭС. Это тоже очевидный урок Чернобыля. 

Вспоминая о своей встрече с А.Д. Сахаровым, Эдвард Теллер писал: «Мы с 
Сахаровым согласились, что ядерные реакторы необходимы человечеству и что 
они могут быть гораздо чище и безопаснее других источников энергии» [29]. 
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