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на сегоДняшний День раДиационная оБстановКа, Которая 
слоЖилась в резУльтате аварии на черноБыльсКой аэс на 
территории ресПУБлиКи БеларУсь, стаБилизировалась, Поэто-
мУ ПривеДенные Далее реКоменДации носят Долговременный 
хараКтер. они основываЮтся на резУльтатах многолетних на-
Учных исслеДований и оПыте ПраКтичесКой раБоты сПециали-
стов в оБласти раДиационной БезоПасности.

раДиация является неотъемлемой частьЮ оКрУЖаЮщего нас мира. все Живое на земле, вКлЮчая челове-
Ка, Постоянно ПоДвергается возДействиЮ раДиации. на территориях ресПУБлиКи БеларУсь, загрязненных 
черноБыльсКими раДионУКлиДами, ДоПолнительное оБлУчение не Превышает Уровня естественного раДи-
ационного Фона.

ПрироДа не наДелила человеКа органами чУвств, реагирУЮщими на раДиациЮ. ПоэтомУ ее наличие моЖет 
Быть оБнарУЖено тольКо с исПользованием сПециальных ПриБоров. в настоящее время на Большинстве 
загрязненных территорий ПреоБлаДаЮщий вКлаД в Дозы оБлУчения от раДионУКлиДов черноБыльсКого 
ПроисхоЖДения вносит внУтреннее оБлУчение, оБУсловленное ПотреБлением загрязненных цезием-137 
ПроДУКтов Питания. При этом оДной из наиБолее значимых ПроБлем является ПотреБление загрязненных 
гриБов, ягоД и ДрУгих «Даров леса». ваЖно Контролировать соДерЖание раДионУКлиДов в ПроДУКтах Пи-
тания, сельсКохозяйственной ПроДУКции, в том числе из ПоДсоБных хозяйств, а таКЖе ПоДвергать их По-
слеДУЮщей сПециальной оБраБотКе. 

Для населения БеларУси основные Дозы оБлУчения Были сФормированы в течение Первых Десяти лет По-
сле аварии на чаэс. возрастные грУППы населения, являЮщиеся свиДетелями черноБыльсКой аварии, 
УЖе ПолУчили оКоло 80% Дозы, оЖиДаемой в течение Жизни. в настоящий момент моЖно говорить о 
минимизации возмоЖных БУДУщих Доз, что осоБенно аКтУально Для Детей. таК КаК Дети ПреДставляЮт 
грУППУ населения, наиБолее чУвствительнУЮ К возДействиЮ раДиации, Для них неоБхоДимым Условием 
БезоПасного ПроЖивания является минимизация рисКов раДиационной и нераДиационной ПрироДы ПУтем 
веДения зДорового оБраза Жизни и соБлЮДения Правил БезоПасной ЖизнеДеятельности.

в ресПУБлиКе БеларУсь госУДарством реализУется КомПлеКс защитных мер, наПравленных на лиКвиДациЮ 
ПослеДствий аварии на чаэс, что оБесПечивает БезоПасное ПроЖивание населения на ПостраДавших 
территориях.

соБлЮДение оБычных санитарно-гигиеничесКих Правил и неслоЖных ПреДУПреДительных мер Позволяет 
изБеЖать наКоПления черноБыльсКих раДионУКлиДов в организме и минимизировать ДоПолнительные 
Дозы  оБлУчения.

ПроЖивание на загрязненной черноБыльсКими раДионУКлиДами территории – не Приговор вашемУ Долго-
летиЮ и зДоровьЮ. ПриДерЖиваясь ПринциПов зДорового оБраза Жизни и соБлЮДая Правила БезоПасной 
ЖизнеДеятельности, моЖно сохранить свое зДоровье и вырастить зДоровых Детей. 

основой системы меДицинсКого наБлЮДения за Детьми на загрязненных раДионУКлиДами территориях 
является ДисПансеризация, КаК сПосоБ раннего выявления заБолеваний, ПозволяЮщий своевременно на-
чать озДоровительные мероПриятия.
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ключевые 
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что:

1. человек, как и все живые организмы на земле, 
живет в условиях постоянного возДействия ра-
Диации. некоторые виДы Деятельности человека 
привоДят к Дополнительному облучению. 

2. после аварии на чернобыльской аэс миллио-
ны люДей проживают на загрязненных раДио-
нуклиДами территориях и поДвергаются Допол-
нительному облучению, уровень которого во 
многом зависит от их образа жизни, отношения 
к своему зДоровью.

3. неДомогания люДей, проживающих на терри-
ториях, постраДавших от аварии на чернобыль-
ской аэс, в большинстве случаев не связаны с 
послеДствиями аварии.

4. правильное питание позволяет уменьшить на-
копление раДионуклиДов в организме и мини-
мизировать Дозы внутреннего облучения.
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5. Для Детей, проживающих на загрязненной раДи-
онуклиДами территории, полезно 1-2 месяца в 
гоДу провоДить в условиях санатория или лет-
них загороДных лагерей (баз отДыха), располо-
женных в экологически чистой местности.

6. ежегоДные профилактические меДицинские 
осмотры Детей позволяют выявить отклонения 
в состоянии их зДоровья на ранней стаДии и 
своевременно провести озДоровительные меро-
приятия.
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1. раДиация сУществовала в Космосе и на земле за-
Долго До зароЖДения на ней Жизни и сУществУет 
в настоящее время. все Живое на земле, вКлЮчая 
человеКа, Постоянно исПытывает ее возДействие 
и, таКЖе КаК и от ДрУгих негативных ФаКторов оКрУ-
ЖаЮщей среДы, выраБотало защитные механизмы 
Против таКого возДействия.

раДиация (ионизирУЮщее излУчение) оБразУется в 
резУльтате раДиоаКтивного расПаДа неУстойчивых 
яДер атомов, называемых раДионУКлиДами, а таК-
Же При раБоте рентгеновсКих аППаратов, яДерных 
реаКторов и ДрУгих УстановоК. раДионУКлиДы 
могУт Быть КаК ПрироДного, таК и антроПогенного 
(оБразовавшиеся в резУльтате Деятельности чело-
веКа) ПроисхоЖДения.

источниКи раДиации, нахоДящиеся вне тела че-
ловеКа, то есть в оКрУЖаЮщей среДе, оПреДеля-
Ют Уровень внешнего оБлУчения. раДионУКлиДы, 
ПоПаДаЮщие внУтрь организма человеКа с воз-
ДУхом При Дыхании, с еДой или Питьем, оПреДе-
ляЮт Уровень внУтреннего оБлУчения человеКа. 
таКим оБразом, Доза оБлУчения человеКа ПреД-
ставляет соБой сУммУ Доз внешнего и внУтренне-
го оБлУчения. 

ПрироДа не наДелила человеКа органами чУвств, 
реагирУЮщими на раДиациЮ. ПоэтомУ ее нали-
чие моЖет Быть оБнарУЖено тольКо с исПользо-
ванием сПециальных ПриБоров. Для измерения 
Уровня соДерЖания цезия-137 в организме чело-
веКа ПрименяЮт счетчиК излУчений человеКа – 
аППарат сич.

человек, как и все 
живые организмы на 
земле, живет в усло-
виях постоянного 
возДействия раДиа-
ции. некоторые виДы 
Деятельности человека 
привоДят к Дополни-
тельному облучению.

Жизнь 
с радиаЦией

основные 
сведения
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ОснОвные сведения

ПреоБлаДаЮщий вКлаД в оБлУчение населения При 
нормальных Условиях ЖизнеДеятельности вносит 
естественный раДиационный Фон, оБУсловлен-
ный ПрироДными (естественными) источниКами 
излУчения. К ПрироДным источниКам относят 
КосмичесКое излУчение и раДионУКлиДы земного 
ПроисхоЖДения, Которые нахоДятся в земной Коре, 
горных ПороДах, Почве, строительных материалах, 
возДУхе, воДе, Пищевых ПроДУКтах и в теле человеКа. 

Дозы оБлУчения от раДионУКлиДов земного Про-
исхоЖДения ПриБлизительно на одну четверть 
ФормирУЮтся за счет внешнего оБлУчения, а на три 
четверти за счет внУтреннего оБлУчения от раДио-
нУКлиДов, ПоПавших в организм с Пищей, воДой 
и возДУхом. CреДнегоДовая эФФеКтивная Доза оБ-
лУчения У населения земли за счет естественного 
раДиационного Фона составляет 2,0 – 3,0 мзв.

неКоторые виДы Деятельности человеКа могУт Уве-
личивать оБлУчение от естественных источниКов. 
наПример, ДоБыча и исПользование Полезных ис-
КоПаемых; ПроизвоДство энергии ПУтем сЖигания 
Угля и неФтеПроДУКтов, соДерЖащих естественные 
раДиоаКтивные вещества; авиаПеревозКи Пасса-
Жиров, соПровоЖДаЮщиеся ДоПолнительным 
оБлУчением от КосмичесКого излУчения. исПоль-
зование современных раДиационных технологий 
в меДицине и Промышленности таКЖе связано с 
ДоПолнительным оБлУчением человеКа от источ-
ниКов раДиации, Которые исПользУЮтся При этом.

ПослеДствия оБлУчения человеКа зависят от Дозы 
оБлУчения. в ресПУБлиКе БеларУсь заКоноДатель-
но Установлено, что ПроЖивание на территориях, 
гДе среДнегоДовая эФФеКтивная Доза оБлУчения 
населения за счет черноБыльсКих раДионУКлиДов 
моЖет Превысить 1,0 мзв, треБУет осУществления 
ДоПолнительных защитных мер.

человеК моЖет ПолУчить ДоПолнительное оБлУче-
ние, если в Жилых и ПроизвоДственных Помеще-
ниях ПроисхоДит наКоПление раДона. раДон – это 
тяЖелый инертный раДиоаКтивный газ, Который 
ПоПаДает в атмосФерУ Помещений из Почв, горных 
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ПороД, с артезиансКой воДой, из строительных ма-
териалов. раДон и его Дочерние ПроДУКты расПаДа, 
вДыхаемые с возДУхом в Помещениях, ДаЮт наи-
Более сУщественный вКлаД в ДоПолнительное По 
отношениЮ К естественномУ раДиационномУ ФонУ 
оБлУчение от ПрироДных источниКов.

значительный вКлаД в ДозУ ДоПолнительного оБ-
лУчения человеКа на сегоДняшний День вносит 
оБлУчение от меДицинсКих ПроцеДУр, таКих КаК 
рентгенограФия, КомПьЮтерная томограФия, мето-
Ды лечения с исПользованием лУчевой тераПии. 
При этом Уровень ДоПолнительного оБлУчения на-
селения Достигает 30-50% от естественного раДи-
ационного Фона, оДнаКо таКое оБлУчение слеДУет 
считать Приемлемыми, ПосКольКУ возДействие на-
Правлено на исцеление Больного от заБолеваний, 
УгроЖаЮщих его Жизни. тольКо в россии, БеларУ-
си и УКраине ЖивУт миллионы лЮДей, излеченных 
от раКа БлагоДаря рентгеновсКой ДиагностиКе и 
лУчевой тераПии.

2. 26 аПреля 1986 гоДа Произошла КатастроФа на 
четвертом энергоБлоКе черноБыльсКой аэс. взры-
вы, разрУшившие КорПУс реаКтора, и ПослеДовав-
ший за ними ПоЖар, ПроДолЖавшийся Десять Дней, 
Привели К значительномУ выБросУ раДиоаКтивных 
веществ в оКрУЖаЮщУЮ среДУ. в настоящее время 
основнУЮ оПасность ПреДставляет цезий-137. в 
соответствии с Критериями, оПреДеленными заКо-
ноДательством БеларУси, загрязненные черноБыль-
сКими раДионУКлиДами территории составляЮт 
41,11 тыс.Км2 или 19,7% ПлощаДи ресПУБлиКи.

Кроме раДионУКлиДного загрязнения и ДоПолни-
тельного оБлУчения населения, авария Привела К 
ПсихологичесКомУ стрессУ, серьезным социаль-
ным ПослеДствиям в Жизни лЮДей на ПостраДав-
ших территориях, нанесла огромный эКономиче-
сКий УщерБ и имела отрицательное возДействие на 
зДоровье населения.

после аварии на черно-
быльской аэс миллионы 
люДей проживают на за-
грязненных раДионуклиДа-
ми территориях и поДвер-
гаются Дополнительному 
облучению, уровень кото-
рого во многом зависит от 
их образа жизни, отноше-
ния к своему зДоровью.
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ОснОвные сведения

Дозы внУтреннего и внешнего оБлУчения, ПолУ-
чаемые населением от цезия-137 черноБыльсКо-
го ПроисхоЖДения, зависят от ряДа ФаКторов. в 
частности, от Уровня раДиоаКтивного загрязнения 
местности, оБраза Жизни и траДиций (времени 
ПреБывания лЮДей в Помещениях, тиПа Жилых 
Домов и ПроизвоДственных зДаний, рациона, ин-
тенсивности лесоПользования и т.Д.), а таКЖе от 
хараКтеристиК местности ПроЖивания, осоБенно, 
от тиПа загрязненных Почв. 

в настоящее время ПреоБлаДаЮщий вКлаД в чер-
ноБыльсКие инДивиДУальные Дозовые нагрУзКи на 
Большинстве загрязненных территориях вносит 
внутреннее облучение за счет ПотреБления Про-
ДУКтов Питания, загрязненных цезием-137. оДной 
из наиБолее значимых ПроБлем является ПотреБле-
ние загрязненных гриБов, ягоД и ДрУгих «Даров 
леса». в неКоторых населенных ПУнКтах их вКлаД 
в ДозУ черноБыльсКого внУтреннего оБлУчения мо-
Жет Достигать 70-80%. 

за ПрошеДшие После аварии гоДы возрастные 
грУППы населения, являЮщиеся свиДетелями 
черноБыльсКой КатастроФы, УЖе ПолУчили оКо-
ло 80% Дозы от черноБыльсКих раДионУКлиДов, 
оЖиДаемой за Жизнь. в настоящий момент моЖ-
но говорить тольКо о минимизации возмоЖных 
БУДУщих Доз, что осоБенно аКтУально Для Детей. 

согласно оценКам Ученых, среДние эФФеКтивные 
Дозы оБлУчения населения загрязненных террито-
рий, наКоПленные за ПериоД 1986-2005 гг., в раз-
личных оБластях БеларУси, россии и УКраины со-
ставляЮт от 10 До 30 мзв, что сУщественно ниЖе 
Доз от ПрироДных источниКов раДиации за этот 
Же ПериоД. в ресПУБлиКе БеларУсь среДняя инДи-
виДУальная Доза ДоПолнительного оБлУчения Для 
Жителей территории раДионУКлиДного загрязнения 
в настоящее время оценивается в 0,15 мзв в гоД.

Необходимым условием безопасНого прожи-
ваНия На территориях, пострадавших от аварии 
На ЧерНобыльской аЭс, является дальНейшее 
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сНижеНие доз облуЧеНия от радиоНуклидов 
ЧерНобыльского происхождеНия и миНимизация 
рисков радиациоННой и НерадиациоННой при-
роды путем ведеНия здорового образа жизНи и 
соблюдеНия правил безопасНой жизНедеятель-
Ности. только в Этом слуЧае преобладающее 
большиНство затроНутого ЧерНобыльской ава-
рией НаселеНия может жить без страха, Не опаса-
ясь серьезНых последствий для своего здоровья.

3. При ДоПолнительном оБлУчении организма че-
ловеКа ПроисхоДит ПовреЖДение и гиБель КлетоК, 
что моЖет сУщественно Повысить рисК развития 
онКологичесКих и наслеДственных заБолеваний. 
аналогичным оБразом на организм возДействУЮт 
и многие ДрУгие вреДные ФаКторы: злоУПотреБле-
ние КУрением, алКоголем, возДействие выхлоПных 
газов автомоБилей и неКоторых Промышленных 
отхоДов и Др.

не имея Достаточной и КомПетентной ин-
Формации о черноБыльсКой аварии и ее По-
слеДствиях, ПостраДавшее население сКлонно 
считать, что лЮДи, ПоДвергшиеся возДействиЮ 
излУчения, «Приговорены» К разного роДа за-
Болеваниям и меньшей ПроДолЖительности 
Жизни.

вместе с тем, на ПротяЖении всех лет После чер-
ноБыльсКой аварии основные Причины смертно-
сти в ПостраДавших районах те Же, что и в целом 
По стране: заБолевания серДца, сосУДов, травмы, 
отравления и несчастные слУчаи, а не заБолева-
ния, связанные с оБлУчением.

стеПень оПасности ПоДвергнУться оБлУчениЮ 
вслеДствие черноБыльсКих выПаДений с гоДами 
значительно Уменьшилась в связи с естествен-
ным расПаДом раДионУКлиДов и ПровеДением 
различных защитных мероПриятий в оБласти 
раДиационного Контроля, сельсКохозяйственно-
го ПроизвоДства, меДицины и т.П. тем не менее, 

неДомогания люДей, про-
живающих на территориях, 
постраДавших от аварии 
на чернобыльской аэс, 
в большинстве случаев не 
связаны с послеДствиями 
аварии.
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оБесПоКоенность населения ПослеДствиями оБ-
лУчения Для зДоровья не Уменьшается, а ДаЖе 
расПространяется за ПреДелы загрязненных терри-
торий. При этом лЮДи ПренеБрегаЮт ваЖностьЮ 
соБлЮДения ПринциПов зДорового оБраза Жизни 
Для ПоДДерЖания резерва зДоровья, ПриПисывая 
свои разнооБразные неДомогания черноБыльсКой 
аварии. 

ваЖно Уяснить сеБе, что КаЖДый человеК несет 
инДивиДУальнУЮ ответственность за свое зДо-
ровье, а КаЖДая КонКретная семья – за зДоровье 
своих Детей. ДоБровольно ПоДвергая сеБя воз-
ДействиЮ ДоПолнительных ФаКторов рисКа Для 
зДоровья в виДе КУрения, УПотреБления сПиртных 
наПитКов, неПравильного Питания, малоПоД-
виЖного оБраза Жизни, изБыточного ПреБывания 
в заКрытых Помещениях, ПренеБрегая элементар-
ными гигиеничесКими Правилами, человеК ри-
сКУет в значительной мере ПоДорвать свое зДо-
ровье и Без возДействия раДиационного ФаКтора.

4. Питание является ваЖнейшим ФаКтором норма-
лизации ФизиологичесКих и БиохимичесКих Про-
цессов. оПасность раДионУКлиДов, ПрониКаЮщих 
в организм человеКа с Пищей, оБУсловливается их 
наКоПлением в органах в резУльтате всасывания 
из Пищеварительного траКта. ПоэтомУ Питание 
тех, Кто ПроЖивает на загрязненной раДионУКли-
Дами территории, ДолЖно регУлировать Процессы 
всасывания и вывеДения раДионУКлиДов, что оБе-
сПечит Уменьшение Дозовой нагрУзКи за счет внУ-
треннего оБлУчения.

Для грУДных Детей самой лУчшей Пищей является 
материнсКое молоКо. Кормящим матерям нУЖно 
Быть осоБенно остороЖными в воПросах Питания 
и стараться УПотреБлять в ПищУ тольКо те ПроДУКты, 
Которые Проверены на соДерЖание в них раДионУ-
КлиДов. в ПервУЮ очереДь это относится К молоКУ, 
мясУ и овощам с личных ПриУсаДеБных хозяйств.

правильное питание 
позволяет уменьшить на-
копление раДионуклиДов в 
организме и минимизиро-
вать Дозы внутреннего  
облучения.
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Детям Постарше, Которые ПитаЮтся с оБщего сто-
ла, неоБхоДимо Давать ПроДУКты, соДерЖащие 
КомПлеКс БиологичесКи аКтивных веществ анти-
оКсиДантной наПравленности, а таКЖе ПроДУКты 
с Достаточным соДерЖанием Калия и Кальция. К 
таКим ПроДУКтам относятся рЖаной хлеБ, овсяная, 
гречневая, рисовая КрУПы, молоКо и молочноКис-
лые ПроДУКты, тверДый сыр, творог, мясо, море-
ПроДУКты, яйца, сливочное масло и растительные 
масла (оливКовое, ПоДсолнечное, КУКУрУзное).

неоБхоДимо широКо исПользовать в рационе Про-
ДУКты, соДерЖащие Большое Количество миКро-
элементов, витаминов. осоБое место в рационе 
ДолЖны занимать ПроДУКты, Богатые несПециФи-
чесКими сорБентами, К Которым относятся пектин 
и клетчатка. наиБолее Богаты ПеКтинами свеКла, 
реДис, морКовь, БаКлаЖаны, яБлоКи, цитрУсовые, 
грУши, черная и Красная смороДина, КрыЖовниК, 
зеленый горошеК, малина, черешня, ПерсиКи, овощ-
ные и ФрУКтовые соКи с мяКотьЮ, ФрУКтовые ПЮре, 
зеФир, ДЖемы, мармелаД, Желе.

КаК осоБо ценный ПроДУКт моЖно выДелить 
морсКУЮ КаПУстУ – источниК йоДа и несПециФи-
чесКого сорБента – альгината. морсКая КаПУста 
таКЖе соДерЖит осоБый виД ПеКтина – зостерин, 
Который оБлаДает иммУностимУлирУЮщим, Про-
тивооПУхолевым Действием.

Для УлУчшения ПеристальтиКи КишечниКа и его 
оПороЖнения слеДУет исПользовать ПроДУКты с 
Большим соДерЖанием КлетчатКи – хлеБ из мУКи 
грУБого Помола, овсянУЮ и гречневУЮ КрУПы, све-
КлУ, морКовь, КаПУстУ, ФрУКты. 

слеДУет знать, что ПостУПление в организм раДио-
нУКлиДов моЖно снизить ПУтем КУлинарной оБра-
БотКи ПроДУКтов Питания с исПользованием сПе-
циальных метоДов их технологичесКой оБраБотКи 
в Процессе Приготовления Пищи.

осоБенного внимания треБУЮт лесные гриБы и 
ягоДы. Кроме того, что гриБы являЮтся Достаточно 
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тяЖелой Пищей Для организма Детей, они имеЮт 
сПосоБность наКаПливать вреДные химичесКие ве-
щества, вКлЮчая тяЖелые металлы, а таКЖе раДио-
нУКлиДы цезия и стронция. ПоэтомУ ДиКорастУ-
щие гриБы слеДУет исКлЮчить из рациона Питания 
Беременных, Кормящих матерей и Детей.

сБор лесных гриБов и ягоД, заготовКа леКарствен-
ного сырья, выПас сКота и заготовКа сена в лесах 
разрешается При Плотности загрязнения цези-
ем-137 До 2 Ки/Кв.Км. БезоПасной альтернативой 
лесным гриБам являЮтся гриБы вешенКи, Которые 
не наКаПливаЮт раДионУКлиДы При их выращива-
нии на незагрязненной раДионУКлиДами Древеси-
не.

Учитывая то, что При сПециальной оБраБотКе 
ПроДУКтов Питания теряется значительная часть 
витаминов, с цельЮ КорреКции Питания Детям ре-
КоменДУется ДоПолнительный Прием витаминных 
ПреПаратов, а таКЖе исПользование в Питании Про-
ДУКтов, оБогащенных витаминами и минеральны-
ми веществами.

щитовиДная Железа и У взрослого, и У реБенКа, КаК 
лаКмУсовая БУмаЖКа, УКазывает на состояние их 
зДоровья. ДоПолнительным ФаКтором, ПовышаЮ-
щим рисК заБолеваний щитовиДной Железы, явля-
ется неДостатоК йоДа в организме. УПотреБление в 
ПищУ йоДированной соли и ПроДУКтов с высоКим 
соДерЖанием йоДа (морсКая КаПУста, мореПроДУК-
ты, БоБовые, грецКие орехи) сПосоБствУет сниЖе-
ниЮ этого ФаКтора рисКа.

неоБхоДимо Помнить, что Контроль соДерЖания 
раДионУКлиДов в ПроДУКтах Питания и исПоль-
зование «чистых» ПроДУКтов являЮтся главным 
Условием сниЖения рисКа ДоПолнительного внУ-
треннего оБлУчения. Для этого Проверяйте ПроДУК-
циЮ из личных ПоДсоБных хозяйств и «Дары леса» 
на соДерЖание раДионУКлиДов в БлиЖайших ПУн-
Ктах раДиационного Контроля.
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5. ПреБывание Детей в Условиях санатория или лет-
него озДоровительного лагеря (Базы отДыха) ПреД-
Полагает Длительное (не менее 30 Дней) нахоЖДе-
ние реБенКа в Более БлагоПриятных эКологичесКих 
Условиях на «чистой» территории. УПотреБление 
чистой Питьевой воДы и своБоДных от раДионУ-
КлиДов ПроДУКтов Питания, Усиленный Питьевой 
реЖим и Повышенная Двигательная аКтивность 
созДаЮт Условия Для естественного очищения ор-
ганизма от раДионУКлиДов и, соответственно, сни-
ЖаЮт рисК раДиационного возДействия.

меДицинсКий Контроль наД состоянием зДоровья 
реБенКа в Условиях организованного озДорови-
тельного отДыха, ДиагностичесКие и лечеБные ме-
роПриятия, Которые ПровоДятся в Условиях санато-
рия, таКЖе БлагоПриятно сКазываЮтся на зДоровье.

оПреДеленное место в системе озДоровления Де-
тей, ПостраДавших от аварии на чаэс, в БеларУси 
занимает озДоровление за рУБеЖом. сУществУЮт 
неКоторые Правила и Критерии отБора Детей Для та-
Кого отДыха и озДоровления. 

роДителям При выБоре места отДыха Для Детей лУч-
ше отДать ПреДПочтение тем озДоровительным Уч-
реЖДениям, Которые расПолоЖены в эКологичесКи 
чистых местах БеларУси, среДней Полосе россии, 
БелорУссКих Базах отДыха в ПриБалтиКе и в КрымУ. 
хорошее меДицинсКое оБесПечение, Привычный 
УКлаД Жизни и Питания, аКтивное оБщение со свер-
стниКами оБесПечат хорошее Психо-эмоциональ-
ное состояние и озДоровительный эФФеКт.

Для Детей, проживающих 
на загрязненной раДио-
нуклиДами территории, 
полезно 1-2 месяца в 
гоДу провоДить в условиях 
санатория или летних 
загороДных лагерей (баз 
отДыха), расположенных 
в экологически чистой 
местности.
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6. в ресПУБлиКе БеларУсь все Дети ПоДлеЖат еЖегоД-
ным меДицинсКим ПроФилаКтичесКим осмотрам. 
Детей грУДного возраста осматриваЮт на ДомУ 
или в организации зДравоохранения, оКазываЮ-
щей амБУлаторнУЮ меДицинсКУЮ Помощь Детям 
(наПример, ДетсКой ПолиКлиниКе), ДошКольни-
Ков – в ДетсКих ДошКольных УчреЖДениях, шКоль-
ниКам еЖегоДно ПровоДят КомПлеКсные меДицин-
сКие осмотры. таКая система ПроФилаКтичесКих 
осмотров Позволяет выявить отКлонения в состо-
янии зДоровья на ранних стаДиях и Дает возмоЖ-
ность своевременно ПровоДить КорреКционные 
мероПриятия.

Для Детей, ПроЖиваЮщих на загрязненных раДионУ-
КлиДами территориях, ДоПолнительно ПровоДится 
УльтразвУКовое исслеДование щитовиДной Железы, 
исслеДование наКоПления раДионУКлиДов на счет-
чиКе излУчения человеКа (сич).

если По КаКим-лиБо Причинам реБенКУ не Был 
ПровеДен ПроФилаКтичесКий меДицинсКий осмотр 
(реБеноК Был в отъезДе, или Болел, или По ДрУгим 
Причинам), роДителям неоБхоДимо самим оБра-
титься в ДетсКУЮ ПолиКлиниКУ По местУ Житель-
ства и Пройти неоБхоДимое оБслеДование.

При назначении реБенКУ ДоПолнительных иссле-
Дований не слеДУет ПренеБрегать ими, Полагаясь 
на извечное «все само ПройДет». лУчше Провести 
все назначенные ПроцеДУры, ДаЖе если Для этого 
нУЖно оБратиться в районное, оБластное или рес-
ПУБлиКансКое УчреЖДение зДравоохранения.

роДители ДолЖны знать, что При наПравлении ре-
БенКа, ПроЖиваЮщего на территории раДиоаКтив-
ного загрязнения, на амБУлаторное, ДисПансерное 
или КлиничесКое оБслеДование (лечение) в ДрУгой 
гороД, ПроезД реБенКа тУДа и оБратно оПлачива-
ется наПравившей госУДарственной организацией 
зДравоохранения. 

если У реБенКа выявлены отКлонения в состоя-
нии зДоровья и роДителям Даны реКоменДации 
По изменениЮ реЖима Дня, ПитаниЮ реБенКа лиБо 
назначены леКарственные ПреПараты, слеДУет При-

ежегоДные профилактические 
меДицинские осмотры Детей 
позволяют выявить отклоне-
ния в состоянии их зДоровья 
на ранней стаДии и своевре-
менно провести озДорови-
тельные мероприятия.



244 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

слУшаться К советам врача и оБесПечить реБенКУ 
наДлеЖащие возмоЖности Для восстановления 
его зДоровья.

Помните: лЮБУЮ Болезнь легче ПреДУПреДить, чем 
лечить.

еЖегоДный ПроФилаКтичесКий меДицинсКий ос-
мотр Дает роДителям возмоЖность Узнать о со-
стоянии зДоровья реБенКа и Помочь емУ остаться 
зДоровым.




