
• участие в Единых днях информирования в сельхозпредприятиях, а также в работе информационно-
пропагандистского поезда «Забота» в населенных пунктах, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, 
с распространением листовок, брошюр; 

• организация и проведение семинаров среди медработников на темы влияния радиации на здоровье, 
защитных мер, безопасного питания; 

• индивидуальное информирование граждан с выдачей информационных листовок при посещении ими 
центра гигиены и эпидемиологии для проведения радиологических исследований пищевых продуктов, даров 
леса и др.; 

• издание и распространение тематических листовок, памяток-инструкций, буклетов, брошюр, календа-
рей-листовок среди населения; 

• информирование населения через местные газеты, радио и телевидение, участие в прямых эфирах; 
• обучение навыкам радиационной гигиены декретированных групп населения. 
Проведенный анализ эффективности информационной работы методом социологического опроса жите-

лей г. Могилева и Могилевского района, показал высокий уровень осведомленности о необходимости радиа-
ционного контроля лесной пищевой продукции (96,1%).Однако, проводили радиационный контроль только 63% 
опрошенных, а 15 % употребляли в пищу заведомо загрязненные радионуклидами продукты. Отсюда очевидна 
необходимость корректировки информационной работы по радиационно-гигиенической тематике. 

Murashova Т. L., Zhigunov N. F., Shulyak V. К. 
ON THE FORMS AND METHODS OF INFORMATION WORK WITH THE POPULATION 

ON RADIATION-HYGIENIC AND ASSESS ITS EFFECTIVENESS 

The paper describes the basic methods and forms of information work on radiationhygienic subjects, con-
ducted by the Stete sanitary supervision at the regional level. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ (2,0 Гр) И ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И ЭНДОКРИННЫЙ СТАТУС КРЫС-САМЦОВ 

Среди множества критериев оценки состояния стресса у млекопитающих одними из первых по значимо-
сти являются морфологические и функциональные показатели клеток крови (Шилова и др., 2010). Это, прежде 
всего, относится к клеточным элементам белой крови, играющим главную роль в специфической и неспецифи-
ческой защите организма от внешних и внутренних негативных факторов. Особое значение при стрессе имеет 
также участие эндокринной системы в приспособительных реакциях организма. В связи с этим изучали влияние 
облучения (2,0 Гр), иммобилизационного стресса (ИС) и их сочетания на показатели крови и содержание не-
которых гормонов в сыворотке крови. 

Исследования проводили на крысах-самцах в возрасте 3,5 мес. Животные были разделены на 4 группы 
(контроль; крысы, облученные в дозе 2,0 Гр; животные, подвергнутые ИС; крысы-самцы, облученные в дозе 
2,0 Гр, у которых вызывали ИС. Крыс облучали в дозе 2,0 Гр (137Cs, м.д. 43 сГр/мин). На следующие сутки 
после радиационного воздействия животных подвергали ИС (крыс помещали в фиксаторы для обездвижива-
ния по 6 часов в день на протяжении 7 суток). Опыты проводили на 1-е и 30-е сутки после ИС и сочетанного 
воздействия (2,0 Гр+ИС), 8-е и 37-е сут после облучения. После декапитации крыс собирали кровь, в которой 
определяли количественный состав элементов белой крови на анализаторе Celltac МЕК-63-18 J/K, количество 
апоптотических лимфоцитов методом проточной цитометрии (Cytomics FC 500, «Beckman Coulter», США) с ис-
пользованием набора ANNEXIN V - FITC Apoptosis Kit («Invitrogen», США), а также оценивали в сыворотке 
крови содержание кортикостерона, тестостерона (ВЭЖХ) и тиреоидных гормонов (ИФА). 

Реакция белой крови на облучение в дозе 2,0 Гр на 8-е и и 37-е сут выражалась в снижении количества лей-
коцитов и лейкоцитарных элементов крови, особенно значительном для моноцитов, число которых падало до 
57,9 и 37,5% соответственно. При ИС наиболее существенными отклонениями являлись моноцитемия (-42,1% и 
-25,0% на 1-е и 30-е сутки после воздействия соответственно) и повышение на 1-е сут количества гранулоцитов 
(+23,1%). На 1-е сут после сочетанного воздействия облучения и ИС отмечено выраженное падение лейкоцитов 
(-37,9%), лимфоцитов (-61,1%) и моноцитов (-36,8%), а также значительное повышение количества апоптотиче-
ских лимфоцитов при всех видах воздействия, особенно значимое при комбинированном воздействии. 

После облучения в дозе 2,0 Гр (8-е сут) значимых изменений содержания кортикостерона и тестостерона не на-
блюдали, однако к 37-м сут было выявлено их существенное повышение. ИС сопровождался выраженным выбросом 
в кровь кортикостерона на 1-е и 30-е сут, а тестостерона на 30-е сут, сочетанное же воздействие факторов приводило 
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к гиперпродукции указанных гормонов. В то же время повышенный уровень тироксина в сыворотке крови выявлен 
только при облучении в дозе 2,0 Гр, а также при сочетанном воздействии ионизирующего излучения и ИС. 

Полученные данные указывают на высокую реактивность крови и эндокринной системы организма под 
влиянием ионизирующего излучения и ИС, которая в большинстве случаев существенно усиливается при со-
четанном воздействии факторов. 

NaumovA. D., Suhareva D. V., Gorokh G. A., Kozlov I. G., Vereschako G. G. 
EFFECT OF IRRADIATION (2.0 GY) AND IMMOBILIZATION STRESS 

ON BLOOD INDICES AND ENDOCRINE STATUS OF MALE RATS 

The paper presents data on the effects of irradiation at a dose of 2 Gy, immobilization stress and their combination 
on blood, the levels of corticosterone, testosterone and thyroid hormones. 
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АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ АВАРИЙНОЙ ГОТОВНОСТИ В СЛУЧАЕ РАДИАЦИОННОЙ 
АВАРИИ НА РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В Республике Беларусь по состоянию на 31 марта2014г. на учете находилось 1332 организации, предприятия, 
использующих в своей деятельности 22 867 ИИИ, в том числе вокруг республики на территориях сопредельных 
государств находятся 4 АЭС, а также ведется строительство первой Белорусской АЭС. Как показывает мировая 
практика несмотря на все меры предосторожности, принимаемые при проектировании и эксплуатации 
радиационных объектов, а также при осуществлении деятельности по использованию ИИИ, существует 
возможность возникновения аварийной ситуации. Аварийные ситуации могут привести к облучению персонала и 
населения и загрязнению окружающей среды, что потребует принятия мер аварийного реагирования не только на 
радиационном объекте, но и за его пределами. Для реагирования на аварийные ситуации должна обеспечиваться 
иподдерживатьсянадлежащаясистемаготовностинаместноминациональномуровнях,атакже по договоренности 
между государствами и на международном уровне. В соответствии с международными требованиями выделяют 
5 категорий аварийной готовности. К I категории аварийной готовности относятся радиационные объекты, такие 
как АЭС, для которых события на площадке потенциально могут привести к серьезным детерминированным эф-
фектам для здоровья за пределами площадки. Ко II категории относятся радиационные объекты, такие как некото-
рые типы исследовательских реакторов, для которых события на площадке потенциально могут привести к дозам 
облучения людей за пределами площадки. КIII категории относятся радиационные объекты, такие как промыш-
ленные облучательные установки, для которых воздействие потенциально возможных событий ограничивается 
территорией объекта, в пределах которой может потребоваться проведение защитных мер. К IV категории от-
носится деятельность или действия, которые потенциально могут привести к радиационной аварии, при которой 
потребуется проведение защитных мер в любом непредвиденном месте: транспортировка ядерных и радиоак-
тивных материалов, хищение опасного источника ионизирующего излучения, террористическая деятельность. 
V категория аварийной готовности — территории, в отношении которых следует планировать принятие сроч-
ных и ранних защитных мер в случае радиационной аварийной ситуации на установках I и II категории других 
государств. Согласно данной категоризации в настоящее время в Республике Беларусь имеются радиационные 
объекты и деятельность, связанные с использованием ИИИ, которые относятся к категориям аварийной готов-
ности II, III, IV и V, а также строится Белорусская АЭС - 1 категория аварийной готовности. Введение данной ка-
тегоризации аварийной готовности позволит дифференцированно подходить к организации системы готовности 
и реагирования в случае аварийной ситуации на разных радиационных объектах и тем самым оптимизировать 
необходимые силы и средства для готовности и реагирования. 

Nikalayenka А. V., Babich A. A., Rozdyalouskaya L. F. 
THE ANALYSIS OF THE EMERGENCY PREPAREDNESS CATEGORIES TO A RADIATION 

' EMERGENCY ON RADIATION FACILITIES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The activities which can lead to the nuclear or radiological emergencies in the territory of the Belarus has been 
considered. The activities have been break up into the five emergency preparedness categories that were suggested in 
accordance with the nuclear or radiological emergency consequences. 
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