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■■ Общей■болью■Беларуси■и■
России■остается■катастрофа■
на■ЧАЭС■и■ее■последствия.■
Депутаты■ этой■ проблеме■
уделили■особое■внимание.

ПОД НЕУСЫПНЫМ 
КОНТРОЛЕМ
- Совместные мероприятия 

России и Беларуси по оказа-
нию помощи пострадавшим 
от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС гражданам ведутся 
с 1998 года. Мы реализовали 
уже четыре союзные програм-
мы, готовится пятая, - расска-
зала начальник■ Главного■
управления■ организации■
медпомощи■Министерства■
здравоохранения■Беларуси■
Елена■Богдан.

Заведующая■отделени-
ем■лучевых■и■комбиниро-
ванных■методов■лечения■
гинекологических■забо-
леваний■Медицинского■
радиологического■науч-
ного■центра■имени■Цыба■
(Обнинск,■РФ)■Людмила■
Крикунова уверена, что об-
следования населения следует 
проводит ежегодно:

- Это нужно для раннего 
выявления рака щитовид-
ной железы, молочной желе-
зы, женских половых органов. 
Диагноз помогут поставить 
клинико-радиологические и 
молекулярно-биологические 
методы.

Глава■Республиканского■
научно-практического■цен-
тра■ радиационной■ меди-
цины■и■экологии■человека■
Александр■Рожко напомнил, 
что более пяти миллионов 
человек в России, Беларуси и 
Украине отнесены к катего-
рии пострадавших от аварии 
на ЧАЭС. В Беларуси в зоне 
загрязнения живут около двух 
миллионов человек.

- Союзные программы по-
зволили разработать и вне-
дрить нормативно-правовую 
базу, урегулировать вопросы 

социальной защиты постра-
давших. Мы смогли выстро-
ить многоуровневую систему 
медицинской помощи, - ска-
зал Александр Рожко. - Общи-
ми усилиями сформированы 
группы повышенного радиа-
ционного риска граждан на-
ших стран по различным за-
болеваниям. Разработаны и 
внедрены более 120 новых ме-
тодов диагностики и лечения.

РИСКИ ЕЩЕ ЕСТЬ
- Самый тяжелый меди-

цинский диагноз у ликви-
даторов  - «острая лучевая 
болезнь». У ликвидаторов 
сохраняются высокие риски 
развития рака щитовидной 
железы как у мужчин (в 4,9 
раза выше, чем у обычно-

го человека), так и у жен-
щин (в 3,1 раза), миело- и 
лимфолейкоза (в 1,4 раза), 
множественной миеломы 
(1,2  раза). Значительное 
увеличение относительно-
го риска у эвакуированного 
населения есть только для 
рака щитовидной железы как 

у мужчин (в 4,1 раза), так и 
у женщин (в 8,3 раза), - рас-
сказал директор■Института■
радиобиологии■НАН■Бела-
руси■Игорь■Чешик. 

После катастрофы поя-
вился новый вид опухоли - 
радиационно-индуцирован-
ный рак щитовидной железы 
(РЩЖ). В Беларуси, Украине 
и России уже диагностирова-
но более пяти тысяч таких 
случаев. Всплеск заболевае-
мости РЩЖ детей отмечен 
в 1990 году с пиком в 1995 
- 1996 годах и выходом на 
относительно стабильный 
уровень заболеваемости в 
2001-м.

Хотя есть и хорошие ново-
сти: общая заболеваемость 
у получивших лишние дозы 
радиации людей в последние 
годы снижается.

- Мы почти полностью 
охватили диспансеризаци-
ей пострадавших. Это помог-
ло на ранних стадиях диа-
гностировать заболевания, 
назначить своевременное 
лечение и реабилитацию, 
провести профилактику,  - 
отметил Игорь Чешик.

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ
Сейчас на территории ра-

диоактивного загрязнения 
проживают свыше 215 тысяч 
детей, из них 170 тысяч - от 
трех до 17 лет. Им положены 
путевки в санатории от Со-
юзного государства.

Есть и другие льготы для 
них. Например, ежегодное 
медицинское обследование, 
бесплатное питание в школах.

- Важнейшая задача госу-
дарства по противорадиаци-
онной защите населения  - 
определение допустимых 
уровней содержания радио-
нуклидов цезия-137 и строн-
ция-90 в продуктах питания и 
питьевой воде, - сказал Игорь 
Чешик. - В Беларуси нормати-
вы обновлялись восемь раз, 
постоянно ужесточались. По-
следние были установлены в 
1999 году. По сравнению с 
другими странами они более 
строгие. Ситуация в агропро-
мышленном комплексе гаран-
тирует поступление на стол 
потребителя чистых продук-
тов питания.

Продолжение темы  
на стр. 10.

АТОМНЫЕ РАНЫ САМИ НЕ ЗАТяНУТСя...
■■ Пятая■союзная■черно-

быльская■программа■рас-
считана■до■2021■года.

В НЕЙ 
ПРЕДУСМОТРЕНО:
 ● повышение уровня оказа-

ния медицинской помощи, 
профилактических и оздоро-
вительных мероприятий для 
граждан россии и Беларуси, 
включая детей, проживающих 
на радиоактивно загрязнен-
ных территориях

 ● создание единого черно-
быльского регистра, что по-
зволит унифицировать норма-
тивную базу для обеспечения 
равных прав при предостав-
лении льгот и компенсаций 
гражданам Сг

 ● развитие инфраструктуры 
специализированных меди-
цинских учреждений, внедре-
ние передовых технологий

ПродолжЕниЕ 
СлЕдУЕт

а ВЫ знаЕтЕ...
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■■ Жизнь■ на■ Земле■ зарождалась■ в■
условиях■постоянного■действия■кос-
мической■и■местной■радиации.

В организме человека в малой дозе всег-
да присутствуют радионуклиды. они могут 
выполнять физиологическую роль - хотя эта 
сфера еще мало изучена. защита от при-
родного радиационного фона с помощью 
специальных экранов вызывает нарушения 
процессов жизнедеятельности животных и 
растений. например, при экранировании 
естественного внешнего гамма-излучения 
слоем свинца толщиной в десять сантиме-
тров нарушается размножение инфузории-
туфельки. и наоборот: облучение в малых 
дозах нормализует процессы в организме. 
Все хорошо в меру.

СКольКо радиаЦии ПолЕзно?

КонКрЕтно
Союзное■ государство■

оснастило■три■центра:
•■ Республиканский■ научно-

практический■центр■радиацион-
ной■медицины■и■экологии■человека■
(Гомель)

•■Всероссийский■центр■экстрен-
ной■и■радиационной■медицины■
МЧС■России■(Санкт-Петербург)

•■Медицинский■радиологи-
ческий■ научный■ центр■

(Обнинск)

Чернобыльцы регулярно 
проходят проверку на 

заболевания щитовидной 
железы.

Посидишь-поиграешь часик 
в соляной пещере -  

и дышится намного легче.

Даже смелые мальчики и девочки немножко побаиваются ингалятора, хотя процедура  
совсем безболезненная.
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