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Авария на Чернобыльской АЭС нанесла огромный ущерб 
окружающей среде, экономике и здоровью населения 
пострадавших территорий. Метеорологические условия 
распространения воздушных масс, превалировавшие в период 
аварийного выброса, определили картину радиоактивного 
загрязнения к северо-западу, северу и северо-востоку от ЧАЭС 
[1, c.20]. Таким образом, территория Гомельской и Могилевской 
областей Беларуси подверглась наиболее значительному 
радиационному воздействию, в результате которого были 
загрязнены все природные компоненты: атмосферный воздух, 
почвенный покров, поверхностные и подземные воды, 
растительный и животный мир.  

Радиоактивное загрязнение среды жизнедеятельности 
крайне негативно повлияло на состояние здоровья населения, 
одним из важнейших отдаленных последствий облучения стал 
всплеск онкологических заболеваний (в особенности раком 
щитовидной железы у облученных в возрасте до 18 лет, раком 
молочной железы у женщин).  

Уровень радиационного загрязнения территории Беларуси 
постепенно снижается, что связано с процессами распада 
радиоактивных элементов, однако на значительной части 
Могилевской и Гомельской областей по прежнему сохраняется 
плотность загрязнения цезием-137 более 1 Ku/км2 
(законодательный критерий отнесения территории к 
радиационно загрязненным). Площади же, на которых 
произошло выпадение трансурановых элементов, на очень 
долгое время не только изъяты из хозяйственной деятельности, 
но и просто опасны для жизни людей (период полураспада 
плутония 238Pu – 86,4 года,  239Pu – 24110 лет, 240Pu – 6553 года). 

В настоящее время наибольшую опасность для здоровья 
населения представляет употребление в пищу продуктов 



Суспільно-географічні, медико-демографічні та еколого-економічні наслідки 
аварії на ЧАЕС 

 74 

питания из загрязненных зон (грибы, ягоды, мясо диких 
животных и др.) и непосредственное нахождение на этой 
территории без средств защиты от радиации. Однако 
отдаленные последсвия аварии сказываются на медико-
географической ситуации и в настоящее время, о чем 
свидетельствует анализ количественных показателей в области 
здравоохранения. 

Дети являются индикаторной группой населения, так как они 
в большей степени реагируют на изменения окружающей среды 
и наименее подвержены миграциям. Уровень первичной 
заболеваемости детей (0-17 лет) в Гомельской и Могилевской 
областях постоянно выше, чем в среднем по Беларуси (рис.1.). 
Однако, в последние годы эта тенденция сохраняется только 
для Гомельской области. 

 

 
Рис. 1. Первичная заболеваемость детей Гомельской и 

Могилевской областей, случаев на 100 тыс. населения [2] 
 

Кроме заболеваемости детей для анализа медико-
географической ситуации в радиационно загрязненных регионах 
целесообразно учитывать неслучайные заболевания (возникающие 
в результате существенных и стабильных изменений 
окружающей среды, оказывающих длительное неблагоприятное 
воздействие на здоровье населения), к которым относятся 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), злокачественные 
новообразования, врожденные аномалии [3, с.22]. 

Заболеваемость населения ССЗ в Гомельской области 
начиная с 2004 года выше среднего уровня по стране (рис.2). и 
намного превышает показатели в Могилевской области. Однако 
для последней характерна стабильная тенденция к росту 
заболеваемости в отличие от Гомельской области.  
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Рис. 2. Сердечно-сосудистые заболевания населения 

Гомельской и Могилевской областей, случаев на 100 тыс. 
населения [2] 

 
Несмотря на то, что пик заболеваемости новобразованиями в 

Беларуси пришелся на 1995-1996 гг., в настоящее время 
уровень заболеваемости постоянно растет (рис.3). Показатели 
рассматриваемых областей традиционнно выше среднего 
уровня по стране, причем разница между Гомельской и 
Могилевской областью посепенно уменьшается. 

 
Рис. 3. Заболеваемость новообразованиями населения 

Гомельской и Могилевской областей, случаев на 100 тыс. 
населения [2] 

 
Помимо рассмотренных негативных тенденций медико-

географической ситуации, опасения вызывают и врожденные 
аномалии (пороки развития) у населения Беларуси (рис.4). На 
протяжении многих лет показатель сохранялся стабильно 
низким. Однако в последние годы его значения возросли, в 
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особенности резко для Гомельской области. На наш взгляд, это 
может быть связано с тем, что в настоящее время в детородный 
возраст вступило население, подвергшееся в детстве 
воздействию радиации а результате аварии на ЧАЭС. 

 
Рис. 4. Заболеваемость вроженными аномалиями населения 
Гомельской и Могилевской областей, случаев на 100 тыс. 

населения [2] 
 

Проведенный анализ статистических данных позволяет 
сделать вывод, что в регионах Беларуси, наиболее 
пострадавших в результате Чернобыльской аварии, отчетливо 
прослеживается тенденция к ухудшению состояния здоровья 
населения. Несмотря на то, что в целом все показатели 
заболеваемости выше в Гомельской области, медико-
географическая ситуация в Могилевской области также требует 
пристального изучения в связи с наметившимися тенденциями 
роста неслучайных болезней. 
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