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На основе ретроспективного анализа радиационных аварий (реконструкции доз 
облучения и изучения прямых и отдаленных последствий) выявлены основные типы 
аварий. В качестве основы для анализа были использованы данные регистра Института 
биофизики,  Объединенного Регистра работников атомных предприятий и ряда научных 
публикаций. Особое внимание уделено последствиям аварии на Чернобыльской атомной 
станции. Изучение аварийных ситуаций позволяет адекватно оценить радиационные 
аварийные ситуации и ранжировать  реальные риски для здоровья работников атомной 
отрасли и населения, проживающего в зоне влияния  предприятий отрасли. 

Ретроспективный анализ радиационных 
аварий проводится во всем мире, иногда в тече-
ние многих лет (авария в Винче, Виндскейле, 
Чернобыле). Основанием для этого является 
совершенствование приемов реконструкции 
дозы. Некоторые отдаленные последствия 
также позволяют критически оценить адек-
ватность использованного критерия про-
странственно-временного распределения дозы 
биологическому эффекту в различные сроки 
наблюдения.

На примере отдельных публикаций по 
радиационным авариям будет сделана попытка 
выделить типы аварий, уроки анализа клинико-
дозиметрических соотношений для которых 
будут полезны в будущем.

Многолетний ретроспективный анализ 
последствий облучения происходит во всем 
мире (авария в Чернобыле, Винче, испытания 
ядерного оружия на атоллах Тихого океана, ава-
рии критичности и др.).

При этом становятся не только очевидны-
ми отдаленные последствия, но и появляется 
возможность на их основе критически оценить 
полноту и дефекты информации на более ран-
них этапах и внести необходимые уточнения 
в клинико-дозиметрические соотношения в 
интерпретации проявлений в различные сроки 
наблюдения.

Возникает возможность оценить необ-
ходимую срочность и полноту информации о 
дозиметрических данных для принятия необхо-
димых лечебных и организационных решений 
при возникновении аналогичных вариантов 
аварий в будущем.

Такой анализ выполнен нами в отношении 
некоторых наиболее демонстративных ситуа-
ций в ряде публикаций по ним.

Совокупность баз данных, в том числе и ре-
гистра Института биофизики [1, 3, 5] достаточно 
велика и дает основания для ряда заключений. 
Кратко охарактеризуем некоторые ситуации 
(по данным Л.А. Ильина, В.Ю. Соловьева, А.Е. 
Баранова и др.).

Инциденты на рентгеновских установках и 
ускорителях занимают значительное место в ре-
гистре Института биофизики: 27 аварий на рен-
тгеновских установках с числом пострадавших 
– 30 (в том числе с одним летальным исходом).

Из 12-ти инцидентов на ускорителях с 
примерно равным числом пострадавших ле-
тальных исходов не было. Сроки наблюдения 
за пострадавшими достигают нескольких де-
сятилетий, с постоянным уточнением имевших 
место доз облучения.

Сложность оценки доз демонстрирует 
и текущее наблюдение за пострадавшими в  
ноябре 2005 г.
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Имеются сведения о 17-ти реакторных 
инцидентах с числом пострадавших – 40, ле-
тальных исходов – 3, длительность наблюдения 
на ПО “Маяк” достигает 50-ти лет. В 4-х ана-
логичных авариях на ПЛА (подводная атомная 
лодка) пострадало 133 человека, летальных 
исходов – 12.

Более тяжелые последствия оставляют 
аварии критичности. В 16-ти подобных ситуа-
циях в нашей стране пострадало 42 человека, 
умерло – 10, в последние 3 года добавилось еще 
3 летальных случая (Токаимура и Саров).

Инциденты с изотопными установками и 
источниками (92) характеризуются большим 
количеством пострадавших (170 чел.) и 16-ю 
летальными исходами. Тяжесть остаточных 
явлений оставляет пациентов под наблюдением 
врачей на многие годы. Трудности реконструк-
ции доз, столь значимые для прогноза и метода 
лечения в ранние сроки, исключительно велики         
(Д.П. Осанов, А.В. Барабанова).

Особое место занимает авария на ЧАЭС, 
вовлекшая на свою орбиту большие группы на-
селения и участников ликвидации последствий 
аварии (ЛПА). Верифицировано 134 случая 
ОЛБ с 28 летальными исходами в ранние и 14-ю 
в поздние сроки.

Интерпретация соотношения доз и эффек-
тов происходит постоянно на протяжении 20-ти 
лет, в целом подтверждая первоначальную оценку.

В течение 40–50-ти лет продолжается ана-
лиз клинико-дозиметрических соотношений 
для больших групп населения, оказавшихся на 
территориях, загрязненных выбросами пред-
приятий атомной отрасли и продуктами испы-
тания ядерного оружия. Динамическое слеже-
ние за этими группами, анализ заболеваемости 
и летальности с учетом вклада радиационного 
фактора позволяет внести существенные уточ-
нения в понимание основных действующих 
факторов в ранние сроки [1, 3, 7].

Огромную ценность представляют для 
проверки основных положений по ранним и 
поздним эффектам длительного облучения 
представляет Объединенный Регистр работни-
ков атомных предприятий. Объем этих сведе-
ний представлен в табл. 1 и 2 [1, 3, 4].

При ретроспективном анализе реакторных 
инцидентов стало совершенно очевидным, что, 
даже при наличии индивидуального дозиметра, 
может быть не учтена неоднородность распре-
деления дозы по телу, не исключается ее фрак-
ционирование во времени. Данные по мощности 
экспозиционной дозы и времени манипуляции, 
зачастую являющимися единственными сведе-
ниями дозиметрической службы ПО “Маяк”, в 
ранние сроки крайне неточны. Основные реше-
ния, принимавшиеся нами на основании био-
логической индикации дозы (лейкоцитарные 
кривые, динамика числа тромбоцитов, общая и 

Таблица 1
Распределение работающих в отрасли по годам найма и данным о жизненном статусе

Маяк СХК ГХК Всего
Годы найма 1948–2000 1952–2000 1953–2000

Количество работников 26661 13597 9420 47678
% известных по жизненному статусу 93 65 76 86

Кол-во чел.-лет 781997 245395 200299 1227691

Таблица 2
Распределение персонала ПО “Маяк” и по дозе (сГр) внешнего облучения

<200 200–500 500–1000 1000–2000 >2000
Реакторное 6288 1114 802 559 260

Радиохимическое 11091 1775 1243 1261 1709
Химико-металлургическое 9282 674 374 301 –

Примечание. Число лиц с дозой более 100 сГр на СХК и ГХК составляют несколько десятков человек. Число 
таких лиц на комбинате “Маяк” на различных заводах очень близко к числу лиц с диагностированной ХЛБ.
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местная первичная реакция), оказались наибо-
лее близкими для оценки тяжести и прогноза 
поражения. Аналогичные суждения должны 
быть высказаны и в отношении инцидентов 
на ПЛА, где ситуация еще более усугубляется 
сочетанием с другими факторами аварии.

Очевидными в ретроспекции стали и не-
точности в оценке отдельных радиационных 
факторов и первоначальных действий персона-
ла в зависимости от локализации аварии (реак-
торный стационарный стенд, ПЛА в походе на 
отдаления от места базирования, авария при пе-
регрузке активной зоны на открытом столике). 
Анализ этих особенностей был представлен 
нами в докладе на конференции ВМА в декабре 
2005 г. [1, 2, 7].

На примере пациентов с относительно рав-
номерным общим облучением [4, 10, 22] были 
выработаны основные медико-биологические 
критерии диагностики и прогноза хронической 
и острой лучевой болезни (Г.Д. Байсоголов, 
А.Е. Баранов, М.В. Кончаловский).

Приводим типичную динамику картины 
крови пациента с дозой порядка 9 Гр (авария 
ЧАЭС 26 апреля 1986 г.) (рис. 1 и 2).

Имеющийся опыт позволяет ретроспек-
тивно, разместив на группе дозовых кривых, 
кривую конкретного пациента (рис. 1), оценить 
возможную дозу его облучения и дальнейший 
прогноз по состоянию кроветворения при  

общем, относительно равномерном гамма- 
облучении.

Подобные кривые используются нами и в 
отношении числа тромбоцитов и лимфоцитов.

Удивительно, но наибольшую полноту 
информации и относительно ранние сроки ее 
получения представляют случаи, связанные 
с аварией критичности. В отношении этих 
пациентов наблюдается и большая корреляция 
оцененных распределений доз излучения и 
биологических проявлений реакции.

Принимаемые решения по удалению тя-
жело пострадавших сегментов тела там, где это 
возможно по аналитическим данным, в течение 
многих лет подтверждают точность прогности-
ческих критериев (табл. 3 и рис. 3).

Огромные трудности сохраняются в свое-
временном получении да и в последующем 
уточнении информации при контакте с источ-
никами малого калибра, а также в некоторых 
случаях инцидентов с мощными гамма-, бета-
источниками. Частота именно этих случаев в 
последнее время, в связи с нарушениями правил 
хранения и техники эксплуатации, возросла. 

Трудности получения информации в ран-
ние сроки связаны с вовлечением случайных 
лиц из населения (в том числе детей), поздним 
обращением за медицинской помощью, в неспе-
циализированные медицинские учреждения, 
неадекватностью первоначальных лечебных 

Рис. 1. Динамика лейкоцитарной кривой пациентам
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Рис. 2. Спектр кривых нейтрофилов у пациентов с ОЛБ при различных дозах облучения

Таблица 3
Оценка доз пострадавшего при аварии критичности (г. Саров, 1997 г.)

Локализация Нейтроны Гамма-излучение
керма, Гр метод доза, Гр метод

Лицо (41±12)
32S (n, р)  

32Р (волосы)
4,5  
5,4

ЭПР  
Расчет

Затылок (13±4)
32S (n, р)  

32Р (волосы) – –

Левая подмышка (43±13)
32S (n, р)  

32Р (волосы) – –

Правая подмышка (60±18)
32S (n, р)  

32Р (волосы) – –

Лобок (29±9)
32S (n, р)  

32Р (волосы) 3 Расчет

Грудь (45±5) показания 
дозиметра

(3,5±0,3)  
(2,5±0,5)

Измерение  
Расчет

Спина 6,7 Расчет 4,1 Расчет
Кисти рук (1700±170) Расчет (120±12) Расчет

Средняя по телу 8÷11 (14±4)

23Nа (n, у)  
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23Nа (n, у)  

24Nа (кровь) 
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Рис. 3. Облик пациента (зоны наибольшего поражения и схема его позы в момент инцидента)

мер, а иногда и полной невозможностью иден-
тифицировать источник облучения [2, 4, 9].

Сроки и сведения о распределении дозы в 
тканях приводят к неадекватному определению 
уровня ампутации или иссечения пораженных 
тканей. Это ведет к тяжелым двигательным 
и косметическим дефектам, а иногда, как уже 
говорилось, и к летальным исходам [2, 9, 10].

Последовательность вовлечения в процесс 
отдельных тканевых структур зависит не толь-
ко от распределения дозы, но и от различной 
радиочувствительности этой ткани, возраста 
и адекватности лечебных мероприятий на раз-
личных сроках.

Наиболее частые поражения возникают при 
контакте с транспортируемыми источниками 
рабочей руки. За изменениями поверхностных 
кожных покровов следуют изменения костных 
структур, особенно тяжело деформирующие 
конечности при облучении в детском возрасте, 
когда еще продолжается рост костей.

Облучение ног возникает при случайном 
касании к расположенному на земле, на полу 
источнику, известны случаи помещения источ-
ника в обувь.

Поражение различных участков туловища 
связано с размещением источника в кармане 
одежды в зависимости от локализации в про-

цесс вовлекаются другие органы (сердце – при 
облучении грудной клетки, кишечник – области 
живота, гонады – при нахождении источника в 
области паховой складки или внутренней по-
верхности бедра.

В случае облучения головы (рис. 5) после-
довательно развивались поражения кожи лица, 
век, поверхностных сред глаза, затем более глу-
боких тканей глаза, орбиты, костных структур 
черепа. В терминальном периоде остеомиелиту 
лобной кости сопутствовали инфекционные 
осложнения (синусит, лептоменингит). Смерть  
наступила при явлениях вовлечения в процесс 
лобных отделах головного мозга, повторные опе-
ративные вмешательства были неэффективны.

К сожалению и в последнее время имеет 
место значительное опоздание поступления 
пациентов в квалифицированные медицинские 
учреждения. Это приводит не только к утрате 
важной информации о ранних проявлениях 
эффектов облучения, но и к сложности реконс-
трукции условий облучения. Поступление пост-
радавших происходит чаще при наличии явных 
клинических проявлений местных или общих 
лучевых поражений. Запаздывает и назначение 
адекватной, в частности, противоинфекционной 
терапии. На рис. 6, 7 и табл. 4 показано одно из 
таких наблюдений поступления пациента в ста-
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Рис. 4. Типичные локализации местных лучевых поражений

Рис. 5. Облик больного при нарушении правил работы при ремонте рентгеновской трубки  
(зона поражения соответствует открытой на уровне ½ лица диафрагмы)

ционар по сути в период разгара острой лучевой 
болезни средней степени тяжести с тяжелыми 
инфекционными осложнениями.

Еще одной иллюстрацией является ре-
конструкция типичного случая облучения лиц 
из населения мощным гамма-источником, 
извлеченным из хранилища радиоактивных 
отходов с последующим его “путешествием” 
среди членов одной семьи (Таммиуки, Эстония,  
1995 г.). Один из пациентов (RIН) погиб еще до 
того, как ситуация была обнаружена!

Анализ источников ошибок в интерпре-
тации последствий радиационных инцидентов 
показывает, что они возникают в основном 
благодаря неполноте и неточности информации 
в начальном периоде. Даже в отношении такой 
“эталонной” ситуации, как последствия атом-
ных бомбардировок Японии, имеют место су-
щественные ограничения в интерпретации как 
ранних, так и отдаленных последствий облуче-
ния у больших групп людей. Недостатки этого 
исследования заключаются в обоснованных 
сомнениях о точности абсолютной величины 
дозы, приписываемой группе или отдельным 
пострадавшим [3, 8, 11].

Сохраняется крайняя неполнота сведе-
ний по ранним срокам формирования острой 
лучевой болезни, критериям диагностики ее 
тяжести и полноты клинического восстанов-
ления в условиях практического отсутствия 
лечения. Не учитывается сочетание облучения 
с действием других факторов атомного взрыва 
и общей крайне неблагоприятной социальной 
ситуацией Японии того времени. На разных 
этапах анализа изменялись научно-экономи-
ческие и политические взаимоотношения двух 
главных партнеров в различные календарные 
периоды. Все это позволяет вносить определен-
ные ограничения в существующую абсолюти-
зацию оценок риска отдаленных последствий 
облучения, наблюдающихся у ныне живущих 
пострадавших.

Еще большие споры, длившиеся десятиле-
тия, рождали ситуации с резко неоднородным 
распределением доз аварийного облучения. 
Непонимание этих особенностей повлекло 
за собою неадекватные попытки замещения 
костномозгового дефицита, предпринятые у 
пострадавших при аварии на реакторе в Винче 
(Югославия). Только при аварии в Моле 
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Рис. 6. Клиническая карта больного С. Е. В.  
(в верхней половине графика – динамика эритроцитов, ретикулоцитов и тромбоцитов;  

в нижней половине – нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов)

Рис. 7. Пример использования набора кривых для размещения данных по пациенту и оценки дозы
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Таблица 4
Поглощенные дозы облучения в различных частях тела во время сна продолжительностью 4 ч, 
рассчитанные по мощности дозы и расстоянию до источника для двух версий о расположении 

незащищенного источника в кузове автомобиля

Облученный Часть тела
Время 1 Время 2

Расстояние, см Поглощенная 
доза, Гр Расстояние, см Поглощенная 

доза, Гр

С. Е. В. – 
водитель

Голова 352 0,35 112 3,49
Туловище 269 0,61 134 2,42

Ноги 202 1,08 190 1,21

(Бельгия), как в ранние сроки, так и при оценке 
последствий облучения, была адекватно оцене-
на резкая неоднородность распределения дозы 
по костному мозгу, сохранившая возможность 
спонтанного восстановления кроветворения.

В табл. 6 приводятся наши рекомендации 
о наиболее доступных методах оценки дозы в 
различные сроки после аварий.

Противоположная положительная оценка 
может быть дана деятельности медицинских 
служб при массовой ситуации облучения пер-
сонала двух металлургических предприятий и 
местного населения в Мексике. Несмотря на то, 
что ситуация радиоактивного загрязнения ко-
бальтом была идентифицирована только через 
месяц, проведена дезактивация 814 строений из 
1763, подвергнутых проверке. Удалено до 1000 Ки 
материалов с промплощадки. Проведено при-
жизненное измерение содержания активности у 
440 человек. У 80 % людей доза на костный мозг 
оценена, как не превышающая 0,5 сГр. У 18 % 
– от 0,5 до 25 сГр, у 2 % – более 25 сГр, в том чис-
ле у 5 человек с достижением суммарной дозы 
в 3–7 Гр за 2 месяца. Величины доз проверены 
кардиологическим методом, показано отчетли-
вое непосредственное восстановление после 
умеренной цитопении к исходу 3-го месяца пос-
ле инцидента. Дана необходимая информация 
в международные организации и подготовлены 
соответствующие публикации [3, 9].

Переходим к характеристике информа-
ционного обеспечения крупномасштабных 
радиационных ситуаций. К ним можно отнести 
плановые и аварийные выбросы предприятия 
атомной отрасли на Южном Урале, выпадения 
радиоактивных осадков при испытаниях атом-

ного оружия (Семипалатинский полигон), и, 
особенно, аварию на Чернобыльской АЭС [8, 9].

Сбросы в речную систему отходов ПО 
“Маяк” затронули 39 населенных пунктов (чис-
ло жителей в каждом от нескольких сотен до 
1,5–2 тыс. человек), со сложным по этническому 
составу и характеру хозяйственной деятельнос-
ти населением. Совершенно очевидной явилась 
неоднородность облучения отдельных групп 
населения, связанная как с их расположением 
по отношению к месту сброса и урезу реки, так 
и с различными видами деятельности и укла-
дом жизни.

Основной сброс в реку имел место с марта 
1949 г. до октября-ноября 1951 г. (до момента 
переноса основных сбросов в оз. Карачай).

В течение 50-ти лет медико-биологически-
ми и экологическими последствиями промыш-
ленных сбросов ПО “Маяк” занимается Южно-
Уральский практический центр радиационной 
медицины. Ретроспективный анализ позволил 
пересмотреть ряд положений о размере пос-
ледствий и вкладе в них отдельных радиаци-
онных факторов. Очень актуальным является 
обобщение их опыта с данными ПО “Маяк” 
(Е.К. Василенко, Ю.Г. Мокров, М.Н. Дегтева, 
А.В. Аклеев и др.).

Основной пересмотр коснулся вклада вне-
шнего гамма-излучения ограниченных групп 
населения. Это позволило понять выраженные 
восстановительные процессы картины крови 
у лиц с верифицированным синдромом хрони-
ческой лучевой болезни. Менее очевидная, но 
аналогичная динамика наблюдалась и у больших 
групп населения с наибольшими дозовыми на-
грузками без признаков ХЛБ (рис. 8 и табл. 7).
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Таблица 5
Дозы внешнего облучения пострадавших при радиационной аварии в г. Кииза (Эстония)

Пациент
Расстояние от источника 
до указанной части тела Мощность 

дозы,  
сГр/час

Время 
контакта

Доза облучения и 
локализация

расстояние, м часть тела доза, Гр локализация

RIН
0,01 Бедро (2–3)·105 55 мин/однокр. ~ 4 Все тело
0,50  
7,10

Все тело 
Все тело

108  
0,5

55 мин/однокр.  
110 ч ~1 830* Бедро

ТUR
0,01 Кисти рук (2–3)·105 15–25 с 20–30 Левая кисть
0,50 Все тело 108 30–40 мин 8–10 Правая кисть
5,40 Все тело 0,9–1,2 99 ч 2,5 Все тело

АSА
3,00 Все тело 3 27 ч

2,0–2,5 Все тело
4,50 Все тело 1,3–1,5 153 ч

RАН
0,01 Кисти рук (2–3)·105 15 с/однокр. < 1 Все тело

0,50 Все тело 108 15 с/однокр.
12–20 Правая кисть
8–10 Левая кисть

ВYК 7,10 Все тело 0,5–0,8 72 ч 0,5 Все тело
IVН ≥ 2,00 Все тело < 5 ≥ 1 ч < 1 Все тело

Примечание. * – согласно данных ЭПР-анализа ткани одежды RIН (нижнее белье) доза местного гамма-
облучения составила 2100 Гр.

Таблица 6
Ориентировочное время получения первых сведений  
об индивидуальной и коллективной дозе облучения

Время после          
облучения

Оценка дозы
физические методы биологические методы

первые 4–6 ч Прямопоказывающие дозиметры 
ИКС (пленочные)

Первичная реакция на облучение 
Первичный лейкоцитоз

12–18 ч 

18–24 ч  
позже 18–24 ч

ТЛД (“накопители”) 
Комплект ГНЕЙС 
Групповая физическая дозиметрия 
Наведенная активность 24Nа, 35S 
Исследование биосубстратов

Первые изменения слизистых ротоглотки, 
кожи и подкожной клетчатки 
Лимфоцитопения конца 1-х сут (абсолютная) 
Цитогенетическое исследование КМ

3–7-е сутки  
и позже

ЭПР эмали зуба, ногтей, одежды 
и т. п.

Цитогенетическое исследование лимфоцитов 
КМ и периферической крови

позже 2-х  
недель Моделирование Динамика содержания в крови нейтрофилов



ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2006

42

Мероприятия по запрету пользования 
речной водой и отселению жителей последова-
ли за периодом, когда основная часть дозы от 
внешнего облучения и интенсивного поступле-
ния короткоживущих нуклидов в организм уже 
была аккумулирована.

Вместе с тем, следует отметить, что мощ-
ность дозы излучения была такова, что сроки 
формирования реакции на облучение соответс-
твовали периоду отселения и началу экспеди-
ционных исследований.

Таким образом, можно полагать, что ди-
намика случаев ХЛБ была достаточно полной, 
и могли быть пропущены лишь единичные 
случаи.

Обследование в экспедиционных условиях 
не учитывало также фонового уровня состоя-
ния здоровья населения и явно преувеличивало 
специфичность выявленных синдромов в плане 
их этиологической связи только с облучением.

Это привело к явно расширенной диагнос-
тике около 1000 случаев “хронической лучевой 
болезни” с совершенно неадекватным рас-
пределением пациентов в различных дозовых 
группах. Средняя доза при ретроспективном 
анализе составила для них 13 сЗв. К сожалению, 
эта цифра по-прежнему фигурирует в недавних 
публикациях (А.В. Аклеева, М.Ф. Киселева, 

2001 г.) без совершенно необходимого ее кри-
тического обсуждения.

В тоже время, уже в 1994 г. в совместной 
работе с АFRI М.М. Косенко было верифи-
цировано 66 случаев ХЛБ с характерной для 
этой болезни динамикой и принадлежностью 
пациентов к группе со средней дозой в 130 сЗв. 
Более  логичной была и принадлежность паци-
ентов к группе лиц, проживавших на участках, 
ближайших к месту сброса в приречной зоне.

Авторы, с нашей точки зрения, недо-
статочно пользуются приведенными в их же 
публикациях сведениями о динамике и нуклид-
ном составе сбросов. Из этих данных следует 
относительная кратковременность накопления 
основной доли дозы, существенный вклад в 
дозу внешнего гамма-излучения, что и находит 
отражение в четко выраженных восстанови-
тельных реакциях кроветворения.

Экспериментальные исследования Д.З. 
Шибковой с моделированием соотношения доз 
внешнего и внутреннего облучения близким к ре-
альной ситуации для населения, подтвердили ма-
лый вклад облучения долгоживущими нуклидами 
(Sr-90) в отдаленные последствия у населения.

В частности не было обнаружено (В.П. 
Шведов, А.В. Аклеев) превышения частоты 
опухолей костной ткани.

Рис. 8. Среднегодовые уровни сбросов в р. Теча, восстановленные специалистами ЦНИЛ  
ПО “Маяк” под руководством Д.И. Ильина в 1956 г.
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Таблица 7
Результаты измерений мощностей доз γ-излучения у уреза воды в период сбросов, мкР/с  

(по данным ПО “Маяк”) 
Населенный пункт 1951 1952 1953 1954 1955

Метлино до 1500 4–8 4–15 6 2,4
Теча-Брод до 100 16–28 5,4–10 10 3
Асаново – 0,95 8–9 10 –

Надыров Мост – 1,7–2,7 1,8–2,2 – 1
Муслюмово – 0,1–0,25 0,3–0,5 0,5 0,12
Бродокадмак – 0,07 0,09–0,59 – –

р. Теча – 0,039–0,092 0,03 – –
Бутаево – 0,033 0,01–0,022 0,019 –

Бисерово – 0,007 0,02 0,036 0,019
Першинское – 0,039 0,01–0,05 – –
Затеченское – 0,01–0,018 0,01–0,04 0,036 0,036

Это положение хорошо иллюстрируется 
и приведенными в отчете с АFRI сведениями 
о динамике числа лейкоцитов в сроки от 1951 
до 1970 гг., числа лейкоцитов, нейтрофилов, 
тромбоцитов, дисциркуляторной гипотензией, 
отдельных неврологических проявлений.

Очень полезным было возвращение через 
40 лет от начала испытания ядерного оружия 
на полигоне клинической характеристики пос-
ледствий для здоровья населения. Участниками 
комиссии экспертов, назначенной приказом 
Председателя Совмина СССР во главе с А.Ф. 
Цыбом, была проведена большая и полезная ра-
бота. В работе участвовали органы здравоохра-
нения республики Казахстан, ученые и широкие 
слои общественности. В процессе работы было 
проведено более 40 000 медосмотров, изучено 
140 отчетов за предыдущие годы и большой 
массив первичных документов. Проводились 
измерения на местности и независимый анализ 
лабораторных проб. Все данные были несек-
ретны и опубликованы [3, 8, 11].

Выделены два периода наземных и 
воздушных (1949–1963 гг.) и подземных 
(1963–1989 гг.) испытаний, оценены дозы 
жителей наиболее пострадавших в первом 
периоде в селах Долонь, Кайнар, Саржал, 
Караул и Семеновка. Именно на эту группу лиц  
(6275 чел.) пришлись наибольшие дозы облу-
чения (до 160 бэр). Население Семипалатинска 

подверглось облучению в дозе 0,56 бэр. Не было 
получено данных о возникновении острых или 
хронических лучевых реакций у населения 
указанных пунктов. Расчетная величина риска 
за 40 лет могла составить 55 дополнительных 
случаев опухолей. цитогенетические исследо-
вания подтвердили наличие дополнительного к 
природному фону облучения, а также мутагене-
за, связанного с химическими факторами, в том 
числе и у лиц контрольной группы.

Пересмотрена и фоновая типичная для 
данного региона заболеваемость и особенности 
быта и инфраструктуры населения. Интересно, 
что на это указывала еще в 1949 г. М.Д. 
Ковригина, инспектируя Казахстан в качестве 
министра здравоохранения.

В течение 20 лет после аварии на ЧАЭС 
происходит непрерывное переосмысление 
имевших место событий и их последствий для 
здоровья огромных групп людей. Неизменными 
остались лишь представления об ограниченной 
группе реально пострадавших непосредствен-
ных участников первых часов-дней аварии. 
Этих лиц с верифицированной острой лучевой 
болезнью 134, летальных исходов в острый 
период – 28 и еще 14 в последующие сроки 
(от различных причин). Интересным явилась 
возможность сопоставления данных о дина-
мике состояния здоровья у перенесших ОЛБ 
и примерно равного числа лиц, первоначально 
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ошибочно отнесенных к этой категории (В.Г. 
Бебешко с соавторами).

Заслуживает внимания попытка сотруд-
ников РНЦ “Курчатовский институт” (В.А. 
Сидоренко) представить динамику информации 
по аварии за 20 лет прошедших от момента ее 
возникновения. Это касается, в первую оче-
редь, сведений, изложенных в Международном 
Чернобыльском проекте и международных со-
вещаниях 1986, 1996 и 2001 гг.

Обсуждаются отдельно данные группы 
лиц, участвовавших в ЛПА, и населения при-
легающих территорий. Восстановлены уровни 
гамма-полей в ближайшие сроки после аварии, 
уточнены соотношения официально зарегистри-
рованных и реальных доз излучения участников 
ЛПА и отдельных групп населения. Получено 
вполне удовлетворительное совпадение между 
официально учтенными и реально полученными 
дозами облучения в различные периоды после 
аварии, определена ориентировочная числен-
ность (5–10 %) групп лиц, которые могут отли-
чаться по уровню доз от средних значений. Даны 
ориентировочные сведения о распределении 
населения, в частности, детского, по уровню доз 
на щитовидную железу (табл. 8).

Уровни доз, оцененные для различных 
групп, позволяют довольно уверенно не только 
оценить полученные факты, но и прогнозиро-
вать возможные последствия для населения.

Общепризнанным является факт учащения 
рака щитовидной железы у лиц, находившихся 
в раннем детском возрасте на момент аварии. 
Однако численное выражение этого превыше-
ния и значимость остается предметом споров.

Не получено убедительных данных об уча-
щении онкопатологии как по показателям забо-
леваемости, так и по ее вкладу в структуру смер-
тности ни у населения, ни у участников ЛПА. 
Спорным является утверждение В.К. Иванова 
о кратковременном периоде незначительного 
учащения лейкозов у ликвидаторов, работавших 
в наиболее неблагоприятный период.

Значительным вкладом в радиационную 
медицину является изучение динамики состо-
яния здоровья относительно однородной груп-
пы лиц, подвергшихся острому облучению во 
время аварии на ЧАЭС в сопоставлении с дан-
ными о последствиях острой лучевой болезни 
участников других аварийных ситуаций (Н.М. 
Надежина, Н.Д. Окладникова) [3, 4].

Участие врачей, наблюдавших пациентов с 

Таблица 8
Средник индивидуальные и коллективные дозы по различным контингентам  

свидетелей и участников ЛПА на ЧАЭС в 1986 г.

Контингент
Общая 

численность, 
чел.

Объем 
выборки, чел

Количество лиц 
с определенной 

дозой
Средняя доза, 

Гр
Коллективная 
доза, чел.-Гр

Пациенты 6-й 
клинической больницы 133 133 100 3,4 450

Остальные свидетели 
аварии (ОРВД ЧАЭС) 658 658 100 0,56 370

Персонал ЧАЭС 2358 2358 100 0,087 210
УС-605* 21500 8750 41 0,082 1760

ПО “Комбинат”** 31021 26296 – 0,0065 200
Военные 61762 61762 – 0,11 6800

Все контингенты 117432 – – 0,083 9800
Примечание:
* УС-605 – специализированное строительное предприятие Минсредмаша СССР, осуществлявшее 
сооружение саркофага.
** ПО “Комбинат” – предприятие Минсредмаша СССР, осуществлявшего координацию и проведение 
работ по обеспечению радиационной безопасности в 30-километровой зоне.



45

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2006

ЧАЭС в 1986 г., было высоко оценено в докладе 
Генеральной ассамблеи НКДАР в 1988 г. п. 229 
“Комитет считает, что он в долгу перед все-
ми авторами приложения 1 за их готовность 
поделиться своим опытом и желает особо 
отметить их профессиональное мастерство и 
человеческое сострадание, проявленные в связи 
со столь трагическими обстоятельствами”.

По данным многочисленных публикаций 
общее состояние здоровья, как населения, так 
и ликвидаторов, неуклонно ухудшается. Среди 
ликвидаторов очень высока инвалидизация, 
неадекватная по причинам и частоте другим 
группам взрослого работающего населения 
страны. Обращает на себя внимание значи-
тельный удельный вес нейропсихических 
дисфункций, реактивной тревожности, нейро-
эндокринных и других групп нейросоматичес-
ких заболеваний.

Существует совершенно порочное и час-
то менявшееся за 20 лет законодательство о 
правилах установления связи развивающихся 
заболеваний с участием в ЛПА.

Эти псевдо-научные установки без анализа 
основных порождающих изменения факторов 
охотно поддерживаются СМИ и политиками-
популистами.

Вместе с тем, не осуществляются крайне 
необходимые мероприятия по восстановлению 
инфраструктуры региона, адекватной занятости 
людей и просвещения различных групп населе-
ния, вовлеченных в ситуацию. 

Этим наносится непоправимый ущерб 
здоровью “пострадавших” и не проводится 
адекватная этиологическому фактору коррек-
ция их социальной адаптации. Полностью иг-
норируется мировой радиобиологических опыт, 
устанавливающий как реальные клинико-дози-
метрические соотношения, так и доказанные 
возможности полноценного восстановления 
после прекращения или снижения облучения 
до близких к естественному фону уровней.

В заключение считает возможным отметить:
– радиационная медицина располагает 

достаточным объемом знаний, чтобы адекватно 
оценить любую радиационную ситуацию и ее 
возможные последствия для здоровья;

– мы можем выявить среди вовлеченных 

в ситуацию реально пострадавших людей, 
оказать им всю необходимую медицинскую 
помощь и дать рекомендации по адекватной 
социальной адаптации;

– мы должны научить людей ранжиро-
вать реальные риски для здоровья и помочь им 
направить свои усилия на преодоление того, 
что на самом деле оказывает неблагоприятное 
влияние на их состояние, судьбу их последую-
щих поколений.

Эти выводы были бы невозможны без 
углубленного ретроспективного анализа про-
шлого опыта, как положительного, так и отри-
цательного, но во всех случаях являющегося 
базой адекватных суждений о действии радиа-
ции на организм человека.
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