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СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 18•2 повестки дня 

АВАРИИ, СВЯЗАННЫЕ С МИРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

По просьбе делегации Союза Советских Социалистических Республик Генеральный директор 
имеет честь передать прилагаемую информацию^ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения для ее сведения. 

См. Приложение. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

М И Н И С Т Е Р С Т В О З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я С С С Р 
(Минздрав СССР} 

101431, ГСП, ¡Москва К-5! 
Рахмановскин пер., д. 3 Д-ру Х.Малеру 
� w //á" Л'Ь 々力，J4-�Z Генеральному директору 

Всемирной организашм 
здравоохранения 
Женева, Швейцария 

на № 

Уважаемый господин Генеральный директор, 

В дополнение к переданным ранее материалам Министерства 
здравоохранения СССР направляем Вам ино>рмап.ию, характеризуй* 
щую ситуацию по медицинским последствиям аварии на Чернобыль-
ской АЗС к настоящему времени. 

Прошу Вас, уважаемый г-н Генеральный директор, опублико-
вать и распространить зту информацию в качестве официального 
документа 40-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 

С уважением， 

Приложение : упомянутое на 2 л 



Приложение 

С П Р А В К А 
ПО АНАЛИЗУ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР 

В результате происшедшей 26 апреля 1986 г. в 1 час 23 мин. аварии на четвертом энерго-
блоке Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) значительное количество радиоактивных веществ, накопившихся в 
реакторе за время его эксплуатации, вышло за пределы станции. Образовавшееся в момент 
аварии облако сформировало радиоактивный след на местности в западном и северном направлениях 
в соответствии с метеорологическими условиями переноса воздушных масс• В последующие 
10 суток продолжался интенсивный выброс радиоактивных газов и аэрозолей из зоны аварии, что 
обусловило загрязнение местности в различных направлениях и на значительных удалениях от ЧАЭС. 
В материалах, представленных советскими специалистами в МАГАТЭ в августе 1986 г.9указывалось, 
что суммарный выброс радиоактивных веществ (без радиоактивных благородных газов) составил в 
расчете на 6 мая 1986 г. около 50 МКи, что соответствует 3,5% всего количества радионуклидов 
в реакторе на момент аварии. Выброс наиболее значимых в радиационном отношении нуклидов, 
таких как стронций—90, йод-131 и цезий—137 составил 0,22 МКи; 7,3 МКи и 1,0 МКи соответственно. 

В отчете советской делегации, представленном в МАГАТЭ, подробно рассматривались причины 
аварии на Чернобыльской АЭС и первые результаты оценок радиационных последствий этой аварии 
для населения СССР. За истекший промежуток времени советскими специалистами получены новые 
факты, свидетельствующие о позитивной динамике радиационной-гигиенической обстановки в резуль-
тате проведения широкомасштабных защитных и профилактических мероприятий. 

Во-первых, оказалось, что реально измеренные с помощью индивидуальных дозиметров величины 
доз внешнего облучения людей, проживающих на загрязненных территориях, ниже расчетных величин 
доз в два и более раз. Учет этого обстоятельства показал, что лишь для сельского населения 
Гомельской области доза внешнего облучения людей может несколько превысить 0,5 бэр, т.е. годовой 
предел дозы облучения населения, установленный Нормами радиационной безопасности НРБ-76. 
С учетом сказанного коллективная доза облучения населения Европейской части СССР с населением 
около 75 млн. человек за 1986 г. составит около 5 млн• чел. бэр, а за период 50 лет после 
аварии - менее 20 млн. чел. бэр. Для сравнения отметим, что коллективная доза от естествен-
ного радиационного фона для данной численности людей за один год примерно в 1,5 раза выше 
дозы от аварийного выброса за 1986 г., а за 50 лет доза от естественного фона окажется почти 
в 20 раз выше, чем соответствующая ожидаемая коллективная доза от аварии на ЧАЭС• В связи 
с этим рассчитанное, исходя из концепции линейной беспороговой зависимости "доза—эффект", 
увеличение числа случаев дополнительной смертности от рака составит около 0,03% от уровня 
смертности от спонтанного рака (около 9,5 млн. случаев за 70 лет) среди данной популяции людей. 

Во-вторых, подтвердились достаточно высокие уровни загрязнения радиоактивными веществами, 
и в особенности изотопами цезия, сельхозпродукции местного производства. Конечно, доля 
местных продуктов с превышением нормативов в настоящее время существенно ниже, чем в первые 
дни после аварии, но в целом остается еще достаточно высокой. Например по молоку из 269736 
анализов проб, проведенных в 1986 г. в БССР, в 30465 ( � 1 1 % ) содержание радиоактивных веществ 
оказалось выше допустимых уровней, что потребовало изъятия этих партий молока из непосред-
ственного потребления и направления их на переработку. Масштабность и эффективность подобных 
мер привела к тому, что детальное обследование десятков тысяч людей на территории БССР, УССР, 
РСФСР на счетчиках излучения человека показало уровни содержания цезия-134 и цезия-137 в 
10—20 раз меньше， чем это следовало из расчетных модельных представлений. В большинстве 
этих районов удалось добиться такой ситуации, когда дозы внутреннего облучения организма 
человека оказались на уровне доз внешнего облучения от выпавших на местность радиоактивных 
продуктов. В то же время в отдельных населенных пунктах, в которых, в силу небольших абсо-
лютных величин уровней загрязнения местности изотопами цезия, проведение всех профилактических 
и защитных мер в полном объеме не осуществлялось, отношение доз внутреннего облучения за счет 
потребления местных продуктов к дозам внешнего облучения людей достигает 10 раз, т.е. подтвер-
ждает модельные оценки, представленные в отчете делегации СССР в МАГАТЭ. 



Приложение 

Предполагая, что действенность контроля за загрязненностью сельхозпродукции местного 
производства и в будущем останется столь же эффективной, как и в настоящее время, можно 
принять, что ожидаемая коллективная доза внутреннего облучения людей окажется на уровне дозы 
внешнего облучения, т.е. около 20-30 млн. чел. бэр, т.е. довести уровень дополнительной 
смертности до 0,06-0,08% от естественной смертности от рака, 

В то же время корректная оценка ожидаемых дозовых нагрузок на население за счет по— 
требления пищевых продуктов местного производства во второй и последующие грды после аварии 
возможна только после установления реальных для данных регионов коэффициентов перехода изо-
топов цезия и стронция по пищевым цепочкам. Эти исследования, разворачиваемые различными 
научными подразделениями нашей страны, позволят разработать рекомендации по наиболее опти-
мальным 9 с точки зрения формирования дозовых нагрузок на человека, способам ведения сельско-
хозяйственных работ в зоне радиоактивного загрязнения и таким образом еще более снизить 
дозы облучения людей. 

Необходимо также еще раз отметить, что приведенные в докладе советских специалистов в 
МАГАТЭ и в настоящем сообщении оценки основаны на принятой в большинстве стран мира концепции 
беспороговой линейной зависимости "доза-эффект". Обоснование этой концепции основывается 
на теоретических представлениях о механизме канцерогенеза, накопленных данных о зависимости 
"доза-эффект" в области более высоких доз облучения, а также принципа принятия решения в 
пользу человекаэ т.е. заведомого обеспечения его безопасности в области малых доз радиации. 
Неслучайно в основополагающей публикации МКРЗ по проблемам радиационной безопасности (пуб-
ликация -26 МКРЗ, № 30) указывается: " Использование метода линейной экстраполяции, исходя 
из данных о частоте возникновения эффектов при высокой дозе, позволит оценить максимальный 
риск..• Однако чем более осторожным является допущение о линейности, тем более важно отда-
вать себе отчет о том, что это может привести к переоценке возможного радиационного риска...м 
Таким образом, представленные в данном сообщении величины следует считать за "верхнюю" оценку 
радиологических последствий аварийного выброса активности с Чернобыльской АЭС среди населения 
Европейской части СССР. Однако даже эти "верхние" оценки лишь на малые доли процента могут 
повысить дополнительную смертность от рака среди населения рассматриваемых регионов. Это 
превышение будет настолько мало, что не сможет быть обнаружено на фоне флуктуаций естественной 
смертности от злокачественных новообразований. Еще меньшие уровни риска для населения 
г. Киева, где ожидаемая годовая доза не превысит в 1987 г, 108 мбэр и практически не будет 
отличаться от естественного радиационного фона. 


