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Выявлена проблема оценки путей поступления радиоактивных веществ в организм че-

ловека и их вклада в суммарную дозу облучения в регионах, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний и радиационных аварий, продолжает оста-
ваться актуальной. Проведена сравнительная гигиеническая оценка последствий радиаци-
онного воздействия на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследст-
вие аварий, катастроф или других инцидентов, которая включала оценку дозы внешнего и 
внутреннего облучения (за счет поступления в организм радионуклидов, содержащихся в 
пищевых продуктах и вдыхаемой пыли), а также расчет рисков отдаленных последствий 
для здоровья населения. 
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Радиоактивность почвы, воздуха, воды и 
пищевых продуктов в основном определяется 
природными изотопами, глобальными выпа-
дениями и радионуклидами, поступавшими в 
окружающую среду в период испытаний 
ядерных устройств на Семипалатинском по-
лигоне и радиационных аварий. 

Радиоактивному загрязнению вследст-
вие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне подвергались не только территории 
Семипалатинской области, Республики Алтай 
(РА) и Алтайского края (АК), но и располо-
женные на большем удалении, например 
Байкальский регион [3, 9, 12, 13, 20]. Значи-
тельные территории Российской Федерации 
подверглись радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 
[4-7, 21]. На этих территориях на протяжении 
многих лет проводятся исследования по изу-
чению влияния последствий ядерных испы-
таний и радиационных аварий на здоровье 
населения. 

В связи с этим проблема оценки путей 
поступления радиоактивных веществ в орга-
низм человека и их вклада в суммарную дозу 
облучения в регионах, подвергшихся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных 
испытаний и радиационных аварий, продол-
жает оставаться актуальной. 

Оценкой последствий радиационного 
воздействия на организм человека занимает-
ся радиационная гигиена. В радиационной 
гигиене существует единый критерий оценки 
– доза облучения [17]. Наличие зависимости

доза-эффект позволяет объективно оценить 
последствия для здоровья с помощью мето-
дологии радиационного риска [23]. 

При этом важно исследовать возможные 
пути поступления радионуклидов в организм 
населения на территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению, оценить дозу об-
лучения и вероятность развития отдаленных 
последствий для здоровья. 

Исследование включало анализ содер-
жания радиоактивного цезия в атмосферном 
воздухе, почвах и продуктах питания сель-
ских районов Семипалатинской области, Рес-
публики Алтай и Алтайского края, а также 
других регионов, подвергавшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие ядерных 
испытаний. 

Радиационно-гигиеническая оценка про-
водилась по содержанию 137Cs в почве и пи-
щевых продуктах, входящих в рацион пита-
ния местного населения, а также в организме 
жителей регионов, подвергавшихся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне. 
Измерения содержания цезия-137 в организ-
ме человека проводилось переносным одно-
канальным радиометром NC-428В (ВНР) со 
сцинтилляционным детектором NaI(Tl) раз-
мером 4040 мм [8, 11]. 

Объем выполненных измерений удель-
ной активности 137Cs в Республике Алтай и 
Алтайском крае представлен в таблицах 1 и 
2. 
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Таблица 1 
Количество жителей Республики Алтай, у 
которых проводились измерения удельной 

активности 137Cs в организме 
Объект исследования Район почва организм 

Майминский 32 63 
Шебалинский 60 50 
Онгудайский 64 62 
Кош-Агачский 83  
Улаганский 47  
Усть-Канский 61 80 
Усть-Коксинский 84 64 
Турочакский 22  
Чемальский 13  
Чойский 18  
Всего 484 319 

Количество обследованных в Алтайском 
крае представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Количество жителей Алтайского края, у 
которых проводились измерения удельной 

активности 137Cs в организме 
Районы Число обследованных 

Рубцовский 206 
Локтевский 47 
Волчихинский 96 
Угловский 123 
Поспелихинский 26 
Всего 498 

 
Содержание 137Cs в основных видах пи-

щевых продуктов, произведённых на терри-
тории Республики Алтай за период с 1966 по 
1985 г., анализировали по данным текущего 
радиационного контроля. 

Дозу внутреннего облучения по содер-
жанию 137Cs в организме рассчитывали по 
формуле [14]: 
D = 9,310-10 C0K zg Tэф, мЗв        (1), 
где С0 – средняя удельная активность радио-
нуклида в органе (ткани), Бк/кг ткани;  – 
плотность ткани, г/см3; К – гамма-постоянная 
радионуклида; z – коэффициент перевода 
единицы экспозиционной дозы в единицу по-
глощенной дозы; g – геометрический фактор 
или средний геометрический фактор в зави-
симости от того, какая мощность дозы опре-
деляется, см; Tэф – эффективный период по-
лувыведения, сут. 

Доза внутреннего облучения за счет ин-
галяционного поступления 137Cs рассчитыва-
лась по формуле [15]: 
Dвн.,инг.=1,20,28800ѓdinhjCj, мЗв/год,  (2) 

где 1,2 – стандартный объем дыхания для 
взрослого человека, м3/час, 0,2 – доля време-
ни нахождения людей на улице, 8800 – стан-
дартное число часов в году, ѓ – среднегодо-
вая запыленность воздуха на территории на-
селенного пункта (района и т.п.), мг/м3, dinhj – 
дозовый коэффициент для j-го радионуклида, 
Зв/Бк, Cj – среднегодовая удельная актив-
ность j-го радионуклида в пыли, содержащей-
ся в приземном слое атмосферного воздуха, 
кБк/кг. 

Для оценки удельной активности радио-
нуклида в пыли использовали формулу рас-
чета концентрации вещества в воздухе [19]: 

Са=Cs(1/PEF+1/EF), мг/м3,         (3), 
где PEF – фактор эмиссии пылевых час-

тиц, м3/кг, EF – частота воздействия, 
дней/год. 

Доза внутреннего облучения за счет по-
ступления 137Cs с продуктами питания и с 
проглатываемой почвой рассчитывалась по 
формуле [15]: 

Dвн.,пер. = 103  dpj  mj  Cj, мЗв/год, (4), 
где mj – среднее годовое потребление j-го 
продукта питания (поступление с проглаты-
ваемой почвой*), м3/час, Cj – среднегодовая 
удельная активность j-го радионуклида в 
продукте питания (проглатываемой почве), 
Бк/кг, dpj – дозовый коэффициент для j-го ра-
дионуклида при пероральном поступлении, 
Зв/Бк. 

Примечание.* Среднее годовое поступ-
ление проглатываемой почвы рассчитыва-
ли исходя из того, что взрослый человек 
способен заглатывать до 60 мг почвы в су-
тки [2]. 

Прогноз отдаленных радиационных по-
следствий выполнен в соответствии с Реко-
мендациями МКРЗ [23]. Сравнительный ана-
лиз проводился с применением общеприня-
тых методов статистики. 

Исследование атмосферного воздуха на 
содержание радионуклидов (РН) в Семипала-
тинской области (СО) показало, что концен-
трации γ- и β-излучающих РН на территории 
обследованных районов на 2-3 порядка ниже 
допустимого уровня. 

Среднее значение мощности экспозици-
онной дозы гамма-излучения на территории 
Абайского, Бескарагайского и Жанасемейско-
го районов Семипалатинской области, приле-
гающих к Семипалатинскому испытательному 
полигону (СИП), составляло 0,14 мкЗв/ч, при 
этом минимум составил 0,12 мкЗв/ч, а макси-
мум – 0,16 мкЗв/ч. В контрольных районах 
величина естественного радиационного фона 
находилась на уровне 0,13-0,17 мкЗв/ч, а в 
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Семипалатинске – 0,15 мкЗв/ч. Вблизи грани-
цы СИП были обнаружены две локальные 
точки с повышенным до 0,30 мкЗв/ч гамма-
фоном, обусловленным, по-видимому, сле-
дами долгоживущих РН, выпавших в период 
испытаний в 60-х годах. 

Исследование вертикального распреде-
ления РН в почве на территории с.Долонь, 
расположенного в 150 км от испытательной 
площадки Семипалатинского полигона, пока-
зало, что 77,3% 239Pu и 240Pu аккумулировано 
в слое от 10 до 15 см, а 137Cs и 90Sr сосредо-
точились в слое 5-15 см. 

Анализ содержания РН в приземном 
слое атмосферного воздуха на территории 

РА и АК, выполненный за период с 1970 по 
1993 гг., показал, что в 1993 г. содержание 
137Cs снизилось в 25,5 раз, при этом в тече-
ние всего периода наблюдений превышения 
установленных пределов не выявлено. 

Для сравнительной оценки процессов 
формирования доз внутреннего облучения у 
лиц, подвергавшихся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне, сопоставили рас-
пределение населения РА и Семипалатин-
ского региона [18] по содержанию 137Cs в ор-
ганизме. Результаты анализа представлены 
на рисунке 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Распределение обследованного населения Республики Алтай и Семипалатинской 

области по содержанию 137Cs в организме. По оси абсцисс – среднее содержание 137Cs в 
организме жителей (кБк); по оси ординат – распределение населения (в % от общей числен-

ности обследованных). РА – Республика Алтай, СО – Семипалатинская область 
 
Как показано на рисунке 1, среди обсле-

дованных на обеих территориях преобладали 
лица с содержанием в организме 137Cs до 0,6 
кБк, доля которых в Республике Алтай на 
9,8% выше (р=0.05). В Семипалатинской об-
ласти выше доли лиц с содержанием 137Cs в 
организме 0,9 и 1,9 кБк соответственно на 
4,7% и 5,1% (р=0,5). 

Распределение населения РА по вели-
чине дозы внутреннего облучения представ-
лено на рисунке 2. 

На рисунке 2 показано, что у значитель-
ного большинства обследованных доза внут-
реннего облучения составила около 0,4 мЗв,

а доля лиц с дозами более 1 мЗв составила 
около 6%. 

Как известно, при Гауссовом распреде-
лении мода, медиана и среднее значение 
совпадают. В целях выявления характера 
распределения сравнивались указанные ве-
личины для доз внутреннего облучения. Ре-
зультаты представлены в таблице 3. 

Из таблицы 3 видно, что среднее значе-
ние, медиана и мода удовлетворительно сов-
падают, то есть распределение доз соответ-
ствует Гауссову. 
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Рисунок 2 - Распределение населения Республики Алтай по дозе внутреннего облучения 

По оси абсцисс – дозы внутреннего облучения (мЗв); по оси ординат – доля лиц с 
указанными дозами (в %) 

 
Таблица 3 

Характеристика распределения доз внутреннего облучения 
Содержание 137Cs в организме, кБк 

Среднее значение 
(ДИ95%) 

0,6 
(0,5-0,6) 

0,9 
(0,8-0,9) 

1,2 
(1,1-1,4) 

1,7 
(1,5-1,8) 

2,0 
(1,8-2,2) 

2,7 
(2,4-2,9) 

Дозы внутреннего облучения, мЗв 
Среднее значение 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4 1,9 
Медиана 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4 1,9 
Мода 0,4 0,5 0,8 1,1 1,3 1,9 

 
Для оценки значимости разных путей 

воздействия 137Cs на организм рассчитыва-
лись дозы внутреннего облучения при его 
поступлении из почвы ингаляционным и пе-
роральным путями, а также с основными пи-
щевыми продуктами рациона питания на тер-
риториях Республики Алтай, Архангельской 

области, Прибайкалья и в префектуре Коши в 
Японии [1, 9, 10, 22]. 

Результаты оценки доз внутреннего об-
лучения при поступлении в организм 137Cs с 
вдыхаемой пылью и проглатываемой почвой 
представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Дозы внутреннего облучения при разных путях поступления 137Cs в организм, мЗв/год 

Средние дозы внутреннего облучения при поступлении 137Cs Территории 
с вдыхаемой пылью с проглатываемой почвой Суммарная 

Республика Алтай 0,071 
(0,065-0,078)* 

0,0027 
(0,0024-0,0029) 

0,074 
(0,067-0,081) 

Архангельская область 0,089 
(0,081-0,098) 

0,0033 
(0,0030-0,0037) 

0,092 
(0,084-0,101) 

Прибайкалье 0,35 
(0,31-0,37) 

0,013 
(0,012-0,014) 

0,35 
(0,32-0,39) 

Префектура Коши (Япония)  0,036 
(0,032-0,039) 

0,0013 
(0,0012-0,0015) 

0,037 
(0,034-0,041) 

Примечание: * – в скобках 95% доверительный интервал 
 
Как видно из таблицы 4, на 1-м месте по 

величине суммарной дозы внутреннего облу-
чения находится Байкальский регион (0,35 
мЗв/год), 2-е и 3-е места по этому показателю 
занимают Архангельская область и Респуб-
лика Алтай – соответственно 0,092 и 0,074 
мЗв/год. 

Дозы внутреннего облучения при посту-
плении 137Cs в организм с основными пище-
выми продуктами рассчитывались для насе-
ления, проживающего на территориях Рес-
публики Алтай, Алтайского края, Семипала-
тинской области, Восточно-Уральского следа 

(ВУРС), Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО) и в регионах, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие аварии на 
ЧАЭС. 

Результаты оценки доз внутреннего об-
лучения при поступлении в организм 137Cs с 
основными продуктами рациона питания 
представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Дозы внутреннего облучения при поступлении цезия-137 с рационом питания, мЗв/год 

Пищевые продукты РА АК СО ВУРС Чернобыль ЯНАО 

Хлеб 0,910-4 

(0,8-1,0) 
1,010-4 

(0,9-1,1) – 3,110-3 
(2,8-3,4) 

1,610-3 
(1,5-1,8) – 

Молоко 2,810-4 

(2,6-3,1) 
2,610-4 

(2,4-2,9) 
6,2 

(5,6-6,8) 
0,06 

(0,05-0,07) 
3,110-3 
(3,2-3,8) – 

Мясо  2,110-4 

(1,9-2,3) 
1,610-4 

(1,4-1,7) 
1,2 

(1,1-1,3) 
0,008 

(0,007-0,009) 
8,510-4 
(7,7-9,3) 

0,1 
(0,09-0,11) 

Овощи 0,810-4 

(0,7-0,9) 
0,710-4 

(0,6-0,74) – 0,02 
(0,015-0,019) 

2,010-3 
(1,8-2,2) – 

Всего 6,710-4 

(6,1-7,3) 
5,910-4 

(5,4-6,5) – 0,09 

(0,08-0,1) 
0,008 

(0,007-0,009) – 

Примечание: * – в скобках 95% доверительный интервал. РА – Республика Алтай, АК – Алтайский край, СО – Семипа-
латинская область, ВУРС – Восточно-уральский радиационный след, ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 
Территории ВУРСа, как видно из табли-

цы 5, занимают 1-е место по величине сум-
марной дозы внутреннего облучения при по-
ступлении 137Cs с рационом питания, на 2-м 
месте находятся территории, подвергшиеся 
радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии на ЧАЭС. 

Сравнение доз внутреннего облучения 
при поступлении 137Cs с отдельными пище-
выми продуктами показывает, что наиболее 
высокую дозу получают коренные жители 
ЯНАО при употреблении мяса оленей, кото-
рое является у них основным продуктом пи-
тания. 

При сравнении регионов, подвергавших-
ся радиационному воздействию в период 

ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне, установлено, что в Семипалатинской 
области дозы внутреннего облучения при по-
ступлении 137Cs с молоком более чем в 2 
раза выше, чем в Республике Алтай и Алтай-
ском крае, но в этих регионах соответственно 
в 1,7 и 1,3 раза выше дозы при поступлении 
этого РН с мясом. 

Результаты анализа вкладов основных 
продуктов питания в суммарную дозу внут-
реннего облучения населения, проживающе-
го на территории ВУРС, Республики Алтай, 
Алтайского края и территориях, загрязненных 
РН вследствие Чернобыльской аварии пред-
ставлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Вклад в дозы внутреннего облучения основных продуктов питания 
По оси абсцисс – основные продукты питания (хлеб, молоко, мясо, овощи); по оси орди-
нат – вклад продуктов в дозы внутреннего облучения населения (в %). ВУРС – Восточно-

Уральский радиоактивный след 
На рисунке 3 показано, что на сравни-

ваемых территориях основной вклад в сум-
марную дозу внутреннего облучения вносит 
молоко. На 2-м месте по вкладу находятся 
овощи, за исключением Республики Алтай и 
Алтайского края, где 2-е место занимает мя-
со, а овощи – на 3-м месте. Хлеб занимает 3-

е место по вкладу на территории, пострадав-
шей в результате аварии на ЧАЭС, в Респуб-
лике Алтай и Алтайском крае, а на террито-
рии ВУРСа – мясо. Установлено, что вклад 
хлеба в дозу внутреннего облучения на тер-
риториях, загрязненных РН вследствие ава-
рии на ЧАЭС, соответственно в 5,8; 1,5 и 1,2 
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раза выше, чем на территории ВУРСа, в Рес-
публике Алтай и Алтайском крае. Преобла-
дает также на чернобыльских территориях и 
вклад овощей в дозу облучения – соответст-
венно в 1,3; 2,0 и 2,2 раза. Вклад молока на 
территории ВУРСа по сравнению с черно-
быльскими территориями, Республикой Ал-
тай и Алтайским краем выше в 1,5 раза. В то 
же время в Республике Алтай преобладает 
вклад мяса в дозу внутреннего облучения, 
который в 3,5 раза выше, чем на территории 
ВУРСа, в 2,9 и 1,2 раза – на территориях, по-
страдавших вследствие аварии на ЧАЭС, и в 
Алтайском крае. 

После завершения ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне внешнее об-
лучение на территориях, подвергшихся за-
грязнению продуктами ядерного деления, 
практически отсутствовало, и дозы формиро-
вались в основном за счет поступления 137Cs 
в организм с продуктами питания местного 
производства, питьевой водой и вдыхаемым 
воздухом, содержащим взвешенные частицы 
пыли. По данным [14] вклад в дозу облучения 
населения основного дозообразующего ра-
дионуклида вследствие испытаний ядерного 
оружия за счет внешнего излучения, ингаля-

ционного и перорального поступления со-
ставляет соответственно 99%; 0,07% и 
4,610-5 %. 

При прогнозе отдаленных последствий 
принималось, что суммарный риск от смер-
тельного рака, наследственных эффектов и 
несмертельного рака для одного человека 
при облучении в дозе 1 Зв принимается рав-
ным 0,057 [23]. Коллективный риск оценивал-
ся по произведению индивидуального риска 
на коллективную дозу, рассчитанную для на-
селенных пунктов, в которых были реконст-
руированы дозы облучения населения, под-
вергавшегося радиационному воздействию в 
период атмосферных ядерных испытаний на 
СИП [10], по дозам внутреннего облучения, 
рассчитанным по содержанию 137Cs в орга-
низме, и по уровню его поступления в орга-
низм с вдыхаемой пылью, проглатываемой 
почвой и основными продуктами рациона пи-
тания. 

Результаты прогноза отдаленных по-
следствий по величине дозы внутреннего об-
лучения за счет содержания 137Cs в орга-
низме представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Прогноз отдаленных последствий по величине дозы внутреннего облучения за счет  

содержания 137Cs в организме 
Прогноз последствий 

Смертельные раки Наследственная патология Всего Населённый  
пункт 

Вся 
популяция Взрослые Вся 

популяция Взрослые Вся  
популяция Взрослые 

Горно-Алтайск  1,1 0,8 0,04 0,02 1,1 0,8 
Майма 0,3 0,3 0,01 0,01 0,4 0,3 
Кулады 0,02 0,01 0,001 0,0003 0,02 0,01 
Шебалино 0,2 0,2 0,01 0,004 0,2 0,2 
Онгудай 0,1 0,1 0,004 0,002 0,1 0,1 
Усть-Кан 0,1 0,1 0,003 0,001 0,1 0,1 
Ябоган 0,04 0,03 0,001 0,001 0,04 0,03 
Кырлык 0,03 0,02 0,001 0,001 0,03 0,02 
Усть-Кокса 0,1 0,1 0,003 0,002 0,1 0,1 
Кайтанак 0,01 0,01 0,0003 0,0002 0,01 0,01 
Амур 0,02 0,02 0,001 0,0004 0,03 0,02 
Всего 2,1 1,5 0,07 0,04 2,1 1,6 

 
Согласно прогнозу отдаленных послед-

ствий среди всего населения обследованных 
сел и г. Горно-Алтайска в результате внут-
реннего облучения, сформировавшихся за 
счет содержащегося в организме 137Cs, воз-
можно развитие более 2 случаев смертель-
ных раков и 0,07 наследственной патологии, 

среди взрослых – соответственно 1,5 и 0,04 
случая. 

В таблице 7 представлены результаты 
прогноза отдаленных последствий, развитие 
которых возможно при поступлении 137Cs в 
организм с вдыхаемой пылью, проглатывае-
мой почвой и основными продуктами пита-
ния. 
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Как видно из таблицы 7, при поступле-
нии 137Cs в организм с вдыхаемой пылью, 
проглатываемой почвой и основными продук-
тами питания среди всей популяции возмож-
но возникновение 0,7 случая смертельных 
раков и 0,1 наследственной патологии, среди 
взрослых – соответственно 0,5 и 0,09 случая. 

Таким образом, гигиеническая оценка 
последствий радиационного воздействия на 

территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварий, катастроф 
или других инцидентов, должна включать 
оценку дозы внешнего и внутреннего облуче-
ния (за счет поступления в организм радио-
нуклидов, содержащихся в пищевых продук-
тах и вдыхаемой пыли), а также расчет рис-
ков отдаленных последствий для здоровья 
населения.

Таблица 7 
Прогноз отдаленных последствий при поступлении 137Cs в организм с пылью, проглатывае-

мой почвой и продуктами питания 
Прогноз последствий 

Смертельные раки Наследственная патология Всего Населённый  
пункт 

Вся 
популяция Взрослые Вся 

популяция Взрослые Вся  
популяция Взрослые 

Майминский 0,07 0,05 0,002 0,001 0,07 0,05 

Шебалинский 0,04 0,03 0,002 0,001 0,04 0,03 

Онгудайский 0,06 0,04 0,002 0,001 0,06 0,05 

Кош-Агачский 0,03 0,02 0,001 0,001 0,03 0,02 

Улаганский 0,07 0,05 0,002 0,001 0,07 0,05 

Усть-Канский 0,04 0,03 0,002 0,001 0,05 0,03 

Усть-Коксинский 0,06 0,04 0,002 0,001 0,06 0,05 

Турачакский 0,12 0,09 0,004 0,002 0,12 0,09 

Чемальский 0,05 0,04 0,002 0,001 0,05 0,04 

Чойский 0,04 0,03 0,002 0,001 0,04 0,03 

Всего 0,7 0,5 0,1 0,09 0,8 0,6 
 

Выводы 
1. Сравнение доз внутреннего облучения 

при поступлении 137Cs из почвы ингаляцион-
ным и пероральным путями в организм насе-
ления, проживающего на территориях Архан-
гельской области, Прибайкалья, Восточно-
Уральского следа, в регионах, пострадавших 
вследствие аварии на ЧАЭС и испытаний 
ядерного оружия на Семипалатинском поли-
гоне, показало, что на 1-м месте по величине 
суммарной дозы внутреннего облучения на-
ходится Байкальский регион, на 2-м месте – 
Архангельская область и Республика Алтай. 
Средняя доза внутреннего облучения жите-
лей этих территорий достигает 0,35 мЗв/год, 
0,09 мЗв/год, 0,07 мЗв/год соответственно. 

2. По величине суммарной дозы внут-
реннего облучения при поступлении 137Cs в 
организм с основными продуктами рациона 
питания, на 1-м месте находятся территории 
Восточно-Уральского следа, на 2-м – терри-
тории, пострадавшие вследствие аварии на 
ЧАЭС, и на 3-м месте – территории, под-
вергшиеся радиационному воздействию в 
период испытаний ядерного оружия на СИП. 
Установлено, что молоко вносит основной 
вклад в суммарную дозу внутреннего облуче-

ния жителей всех сравниваемых территорий. 
Значения доз внутреннего облучения за счет 
137Cs, поступающего с молоком в 2,2 и 2,3 
раза выше в Семипалатинской области, а с 
мясом – в 1,7 и 1,3 раза выше в Республике 
Алтай и Алтайском крае. 

3. Прогноз отдаленных последствий 
вследствие внутреннего облучения за счет 
содержания 137Cs в организме жителей Рес-
публики Алтай свидетельствует о возможном 
развитии среди всей популяции 2 смертель-
ных раков и 0,07 случая наследственной па-
тологии, эти величины среди взрослых соста-
вят соответственно 1,5 и 0,04 случая. При 
поступлении этого радионуклида с вдыхае-
мой пылью, проглатываемой почвой и основ-
ными продуктами питания – среди всей попу-
ляции возможно развитие 0,7 случая смер-
тельных раков и 0,1 наследственной патоло-
гии, среди взрослых – соответственно 0,5 и 
0,09 случая. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ 06-08-00438-а. 
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