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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ РАДИАЦИОННОЙ 
ОБСТАНОВКИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Зиматкина Т.И., Малевич Р.О. 

Гродненский государственный медицинский университет  

Актуальность. Качество среды обитания является ключе-
вым аспектом успешности развития любого современного госу-
дарства, залогом здоровья его населения и демографической без-
опасности. Вышесказанное придает проблемам экологии челове-
ка особую актуальность и важность. В настоящее время источни-
ки ионизирующего излучения (ИИИ) имеют очень широкую рас-
пространенность в окружающей человека среде, что отчасти свя-
зано с последствиями самой крупной и масштабной в истории
гражданской атомной энергетики аварии на Чернобыльской
АЭС. По Международной шкале ядерных и радиологических со-
бытий она является аварией седьмого, т. е. самого высокого
уровня, и характеризуется сильным выбросом радионуклидов и
тяжелыми последствиями для окружающей среды и здоровья
населения. Ввиду этого радиоэкологическая обстановка в различ-
ных регионах Республики Беларусь имеет свои принципиальные
особенности и требует рассмотрения и анализа, а также поиска
способов обеспечения радиационной безопасности населения и
снижения дозовых нагрузок в связи с возможным вредным и
опасным воздействием на организм человека.

Цель. Сравнительный анализ современной радиационной
обстановки в Гродненской, Минской, Витебской, Могилевской и
Гомельской областях, где ряд населенных пунктов относится к
зонам радиоактивного загрязнения.

Методы исследования. В работе для анализа официальных
статистических данных Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь, Минского, Гродненского, Витебского, Могилев-
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ского и Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья [1-5] применен сравнительно-
аналитический метод исследования.

Результаты и обсуждение. В 2015 году в Гомельской обла-
сти, где в зоне радиоактивного загрязнения находится 1 265 насе-
ленных пунктов или 54,7% от их общего количества в стране,
было выполнено 3787 анализов продукции государственных
предприятий. По результатам проведенных исследований нестан-
дартных проб по Cs137 и Sr90 в основных продуктах питания (мя-
се, молоке, хлебе, рыбе, муке и крупах), а также питьевой воде не
зарегистрировано. Превышение норм радиационной безопасно-
сти обнаружено в продуктах питания из личных подсобных хо-
зяйств, которое составило по Cs137 4,1% (316 проб) и 0,3% по
Sr90(3 пробы). При этом на дикорастущие грибы пришлось 54,5%;
дикорастущие ягоды – 34,3%; молоко – 4,4%; молокопродукты –
2,2%; мясо диких животных – 2,5%; рыбу местного улова – 1,6%;
лекарственное сырье – 0,3%.

Следует отметить, что в 2013 году превышение санитарных
норм в продуктах питания из личных подсобных хозяйств в Го-
мельской области было почти в 2 раза выше и составило по Cs137

– 7,7%. При этом на дикорастущие грибы пришлось – 66%; ди-
корастущие ягоды – 17%; мясо диких животных – 14%; молоко –
2%; прочие продукты – 1%. В пробах картофеля превышение
норм по заявленным радионуклидам не обнаружено.

В данном регионе ведется контроль доз внутреннего облу-
чения населения. В 2015 году было обследовано 79106 человек.
Превышение доз зарегистрировано у 22 человек (0,03%), в 2013
году - у 0,12%. Установлено, что основной причиной превыше-
ния доз внутреннего облучения явилось потребление населени-
ем дикорастущих грибов и ягод, а также рыбы местного улова.
Превышение доз внутреннего облучения имело место в Наров-
лянском, Ельском, Брагинском, Ветковском, Кормянском и Мо-
зырском районах. При дозиметрическом контроле объектов
гражданского, промышленного и жилого назначения превышения
нормативов не выявлено.

В 2015 году в Могилевской области, где имеется 741 насе-
ленный пункт в зонах радиоактивного загрязнения, среднегодо-
вые эффективные дозы облучения   превысили 1 мЗв в 8 населён-
ных пунктах (2009 году – в 44 населённых пунктах). По прогнозу
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в 95 населённых пунктах при отсутствии мер радиационной за-
щиты среднегодовые эффективные дозы облучения могли пре-
высить 1 мЗв. В 2015 году было проведено исследование 1820
проб молока. Превышение гигиенических нормативов было заре-
гистрировано лишь в 2-х пробах (в 2013 году – также в 2-х про-
бах). Следует отметить, что с 2001 года количество населённых
пунктов с превышением нормативов по Cs137 и Sr90в молоке
уменьшалось с 50 до 1 населённого пункта. При этом, в абсолют-
ном большинстве проб молока (99%), отобранных в личных под-
собных хозяйствах в 2015 и 2013 годах, содержание Cs137 находи-
лось ниже 37 Бк/л( при норме в 100 Бк/л). За год было выполнено
3722 анализа проб пищевых продуктов, произведённых в произ-
водственном секторе, а также 8045 проб пищевых продуктов из
личных подсобных хозяйств. Все пробы из производственного
сектора соответствовали гигиеническим нормативам, в то время
как 5,6% проб из личных подсобных хозяйств не отвечали требо-
ваниям норм по содержанию Cs137: молоко – 0,05% (2013 г. –
0,1%); молочные продукты – 1,4% (2013 г. – 0%); рыба местного
улова – 3,4% (0%); дикорастущая лесная ягода – 18,9% (23%); ди-
корастущие грибы – 23,6% (26%); мясо дичь – 20% (30%); лекар-
ственное сырье – 8,0% (3,5%). В пробах питьевой воды за 2015 и
2013 годы ни разу не обнаружено превышение допустимых уров-
ней содержания радионуклидов.

В Минской и Гродненской областях в 2015 году было ис-
следовано соответственно 13329 (в 2013 году -140576) и 5184 (в
2013 году – 5079) проб пищевых продуктов из производственно-
го сектора и личных подсобных хозяйств, а также 1037 (в 2013 
году – 1160) и 1860 (в 2013 году – 363) проб питьевой воды на
содержание Cs137 и Sr90, суммарную альфа и бета активность. Ни
в одной из областей не выявлено проб воды из источников пить-
евого водоснабжения с превышением норм радиационной без-
опасности. В обоих регионах не зарегистрировано превышений
действующих нормативов по содержанию радионуклидов в про-
изводимых в производственном секторе основных пищевых про-
дуктах, а также продукции из личных подсобных хозяйств насе-
ления., в том числе проживающего на территории радиоактивно-
го загрязнения..

Превышение норм содержания Cs137 в 2015 году выявлено
в пробах лесной дикорастущей продукции: в Минской области - в
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3,5% лесных ягод и 7,7% грибов, 2,2% лекарственного сырья; в
Гродненской области – в 7,1% собранных грибов, а также 3,1% 
собранных лесных дикорастущих ягодах.

В 2015 году в Витебской области было проведено исследо-
вание 1494 проб (в 2013 году – 2051 проба) питьевой воды (пре-
вышений нормативов не выявлено), 133 пробы (в 2013 году – 193
пробы) объектов внешней среды (превышения нормативов не
выявлено), а также 3865 проб (в 2013 году – 5672 пробы) пище-
вых продуктов. Количество нестандартных проб составило 0,03% 
(аналогичное количество нестандартных проб было зарегистри-
ровано в 2013 году). В 2015 году пробы с превышением допусти-
мых уровней по Cs137 были выявлены лишь среди дикорастущей
лесной ягоды (0,9%), тогда как в 2013 году – в 2,6% проб дико-
растущих грибов.

Выводы. По результатам проведенного сравнительного
анализа содержания радионуклидов в продуктах питания населе-
ния в различных регионах нашей страны отмечено их значитель-
ное снижение, что свидетельствует о постепенном улучшении
радиационно-экологической обстановки в стране и создании
условий для сведения к минимуму доз внутреннего облучения
населения.  
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