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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время источники ионизирующих излучений широко используются 
во всех сферах деятельности человека, что резко повышает вероятность воз-
никновения чрезвычайных ситуаций радиационного характера и возможность 
поражения людей. 

На территории России более 22  тысяч организаций, использующих источни-
ки ионизирующих излучений, в этих организациях работают свыше 295 тысяч 
человек. 

Более разнообразными стали и условия радиационного воздействия на челове-
ка, а, следовательно, и формирующиеся при этом формы лучевого поражения: 
не только острые, но и хронические формы патологии, лучевые реакции, а так-
же стохастические (вероятностные) проявления радиационных поражений.

Проблема обусловлена и тем, что вторая половина ХХ века характеризова-
лась неуклонным ростом числа и масштабов аварий и катастроф, в том чис-
ле на предприятиях ядерно-энергетического комплекса. По данным МАГАТЭ, 
не считая аварии на Чернобыльской АЭС, в мире произошло более 420 круп-
ных радиационных аварий и инцидентов, в ходе которых не менее 3000 че-
ловек были значительно облучены, 133 из них со смертельным исходом. Наи-
более значимыми радиационными авариями являются: Чернобыльская ката-
строфа (Украина, 1986), аварии в Гойянии (Бразилия, 1987), Сан-Сальвадоре 
(Сальвадор, 1989), Таммику (Эстония, 1994), Токай-Мура (Япония, 1999). К со-
жалению, эта печальная тенденция сохраняется и в XXI веке: аварии в Самар-
ской области (Россия, 2000), Лиа (Грузия, 2001), Белостоке (Польша, 2001), 
Японии (2011) и др.

Кроме того, несмотря на международные соглашения, сохраняется возможность 
применения ядерного оружия в современных войнах и локальных конфликтах, 
а угроза ядерного терроризма в последние годы неуклонно возрастает. 



5

1.1. Историческая справка

В декабре 1895 года в Германии заведующий кафедрой физики физического 
факультета, ректор Вюрцбургского университета профессор Вильгельм Ко-
нрад Рентген передал физико-медицинскому обществу первый рентгеновский 
снимок кисти руки и рукопись на 17 страницах с изложением об открытии ка-
тодных проникающих Х-лучей, которые вскоре стали называться именем их от-
крывателя. Уже в январе 1896 года брошюра Рентгена под названием «Новый 
род лучей» вышла в свет на русском, английском, французском и итальянском 
языках и быстро стала достоянием мировой общественности.

Открытие Рентгена стимулировало новые исследования в физике, а также 
в биологии и медицине. В марте 1896 года профессор физики Парижского музея 
естественной истории Анри Беккерель обнаружил новое явление – самопроиз-
вольное испускание невидимых глазу проникающих излучений (α-, β- и γ-из-
лучений), исходящих от солей урана. Через два года Мария Склодовская-Кюри 
и Пьер Кюри выделили из урановой смолы ранее не известные элементы, так 
же, подобно урану, испускающие излучения, которым они дали название радий 
и полоний. Для явления, свойственного этим, а в последующем другим подоб-
ным элементам был предложен термин «естественная радиоактивность».

В дальнейшем в 1934 году Ирен и Фредерик Жолио-Кюри при исследовании 
ядерной реакции обнаружили образование нового, не встречающегося ранее 
в природе радионуклида – фосфора 30Р. Так произошло открытие нового явле-
ния – искусственная радиоактивность. 

Первая официальная информация о патологическом влиянии радиации на кожу 
была опубликована только в 1901 году в работе П. Кюри и А. Беккереля, в кото-
рой авторы сообщили, что неосторожное обращение с радием вызывало у них 
ожоги кожи.

РАЗДЕЛ 1
ИОНИЗИРУЮЩИЕ 
ИЗЛУЧЕНИЯ И ФАКТОРЫ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ
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В 1901 и в последующие годы появилось множество зарубежных и отечествен-
ных работ о лучевом поражении кожи (дерматиты, эритемы, лучевые ожоги 
и язвы, выпадение волос), а в 1902 году описан первый случай лучевого рака 
кожи.

В последующие годы обнаруживаются лучевые изменения различных биохими-
ческих процессов: нарушения активности ферментов в органах и тканях, появ-
ление токсических веществ в крови (лейкотоксинов). Таким образом, сведения 
о высокой биологической эффективности нового вида излучений стимулиро-
вало мощный взрыв радиобиологических работ, характеризующий начальный, 
описательный период в истории радиобиологии.

Постепенно накапливаются данные о различии в устойчивости отдельных облу-
чаемых биологических объектов и систем к летальному облучению и о высокой 
радиочувствительности процессов клеточного деления. 

В 20-е годы XX века был открыт следующий, второй период в развитии радио-
биологии – период изучения механизмов действия ионизирующих излучений 
на биологические объекты и системы и положено начало формированию коли-
чественной радиобиологии.

В этот период произошло осознание одной из важнейших особенностей био-
логического действия ионизирующих излучений – существования так называ-
емого радиобиологического парадокса, состоящего в том, что энергия иони-
зирующих излучений при ее выражении в тепловом эквиваленте оказывается 
несопоставимо малой по сравнению с тем биологическим эффектом, который 
она вызывает.

Причиной значительного увеличения масштабов радиобиологических иссле-
дований стали боевое применение и широкомасштабные испытания ядерного 
оружия. В результате варварской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки общее 
число жертв достигло 200 тыс. человек. Массовый характер одновременно воз-
никших поражений, обширные разрушения и завалы, препятствовавшие досту-
пу к пораженным, острейший дефицит медицинского персонала и лекарств 
создали чрезвычайно сложную медицинскую обстановку, которая усугублялась 
полным непониманием врачей, как лечить лучевые патологии.

Особенности нового вида массовых поражений человека обусловили необходи-
мость изучения эффектов общего облучения, прежде всего в летальных дозах, 
патогенеза заболеваний, возникающих в результате действия радиации. Эти 
проблемы и основанные на их решении разработки эффективных средств и ме-
тодов диагностики, профилактики и лечения острой лучевой болезни и комби-
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нированных радиационных поражений стали приоритетными практическими 
задачами радиобиологических исследований с конца сороковых годов. 

1.2. Ионизирующие излучения как постоянно действующий фактор 
внешней среды

ИИ получили свое название по свойству, отличающему их от остальных излу-
чений – по способности вызывать ионизацию атомов и молекул в облучаемом 
веществе. 

Другое важное свойство ИИ – это проникающая способность. Глубина проник-
новения ИИ зависит, с одной стороны, от природы излучения, а с другой сторо-
ны – от состава и плотности облучаемого объекта.

По своей природе все ИИИ подразделяются на электромагнитные и корпуску-
лярные излучения. К электромагнитным относятся рентгеновское и g-излуче-
ние. Электроны и позитроны (b-частицы), протоны (ядра водорода), дейтроны 
(ядра дейтерия), α-частицы (ядра гелия) и тяжелые ионы (ядра других элемен-
тов) имеют корпускулярную природу. Кроме того, к корпускулярным излучени-
ям относят не имеющие заряда нейтроны.

Характеристика доз ионизирующего излучения
По аналогии с понятием, используемым в фармакологии, для оценки уровня лу-
чевого воздействия было введено понятие дозы излучения.

Исторически первым критерием, примененным для измерения ИИ, стал сум-
марный заряд частиц с электрическим зарядом одного знака, образовавшихся 
в единичном объеме воздуха вследствие его ионизации излучением. Именно 
таков физический смысл экспозиционной дозы (Х), определяемой по формуле:

Х = dQ / dm, 

где dQ – суммарный заряд всех ионов одного знака, возникающих в воздухе 
при полном торможении всех вторичных электронов, образованных фотонами 
ИИ в малом объеме пространства; dm – масса воздуха в этом объеме. 

Изменения, вызываемые излучением в воздухе и в других средах (в том числе 
в тканях организма), количественно различны. Это связано с разным количе-
ством энергии, передаваемой излучением одинаковым по массе количествам 
разных веществ. Учесть этот фактор можно, выражая количество ИИ в едини-
цах поглощенной дозы (D). Физический смысл поглощенной дозы – количество 
энергии, переданной излучением единичной массе вещества: 
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D = dE / dm, dm ® 0.

Если поглощенная доза распределяется в каком-то одном участке тела, говорят 
о локальном облучении, если облучению подвергается все тело или большая 
его часть – о тотальном облучении. Вариантами тотального облучения являются 
равномерное (неравномерность по дозе на отдельные части тела не превышает 
10 %) и неравномерное облучение.

Непосредственно измерить все биологически значимые величины поглощен-
ных доз трудно из-за незначительности энергии, передаваемой организму 
излучением. 

Различные ИИ вызывают в биосистемах количественно различные эффекты 
даже при одной поглощенной дозе. Это связано, главным образом, с такими ха-
рактеристиками излучений, как ЛПЭ и коэффициент ослабления m. Для мало-
размерных биологических объектов (например, для клеток) при одной и той 
же поглощенной дозе излучения его биологический эффект тем больше, чем 
больше величина ЛПЭ. Для сравнительной оценки биологического действия 
различных видов ИИ введено понятие эквивалентной дозы (Н). Она определя-
ется как поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствую-
щий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения:

H = D × Q, 

где D – поглощенная доза в данной точке ткани, а Q – средний коэффициент ка-
чества излучения, который устанавливается для каждого вида излучения в за-
висимости от его ЛПЭ. Эквивалентную дозу, как правило, используют для оцен-
ки опасности хронического лучевого воздействия на организм.

Следует также учитывать, что одни органы и ткани более чувствительны 
к действию радиации, чем другие. Например, при одинаковой эквивалентной 
дозе облучения вероятность возникновения рака в легких больше, чем в щи-
товидной железе. Облучение половых желез особенно опасно из-за риска ге-
нетических последствий. Поэтому дозы облучения органов и тканей также 
следует учитывать с различными коэффициентами. Это положение положено 
в основу определения эффективной дозы. Доза эффективная (E) – это вели-
чина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий 
облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их 
радиочувствительности.

Ниже, в таблице 1 представлен перечень единиц измерения радиологических 
величин и проведено сравнение единиц системы СИ и внесистемных единиц.
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В международной системе СИ единицей экспозиционной дозы является кулон, 
деленный на килограмм (Кл/кг). Чаще всего, однако, применяется внесистем-
ная единица экспозиционной дозы – рентген (Р), соответствующая образова-
нию 2,1  х  109 пар ионов с зарядом, равным по абсолютной величине заряду 
электрона, в 1 см3 сухого воздуха при нормальных условиях. 

Таблица 1.

Единицы основных видов доз ионизирующих излучений

Виды дозы
Единицы измерения

Внесистемные СИ

Экспозиционная рентген (Р; R) кулон на килограмм
(Кл/кг; C/kg) 

Поглощенная рад (рад; rad) грей (Гр; Gy)
Эквивалентная
 и эффективная бэр (бэр; rem*) зиверт (Зв; Sv)

Соотношение единиц 1 Кл/кг=3876 Р; 1 Гр = 100 рад; 1 Зв = 100 бэр

Поглощенную дозу в системе СИ выражают в Грей (Гр): 1  Гр  = 1 Дж/кг. Часто 
применяют внесистемную единицу поглощенной дозы – рад (аббревиатура 
radiation absorbed dose). Рад равен сантигрею (1 рад = 10-2 Гр). 

В воздухе 1 рентген соответствует 0,89 рад, а в тканях организма в среднем 
составляет 0,95 рад.

В системе СИ единицей эквивалентной и эффективной доз служит зиверт (Зв), 
а внесистемной единицей является бэр (аббревиатура слов «биологический эк-
вивалент рада»). 1 Зв = 100 бэр. Для рентгеновского, g- и b-излучений 1 Зв со-
ответствует поглощенной дозе в 1 Гр.

Для характеристики интенсивности ионизирующих излучений используют ве-
личину мощности дозы излучения (Р). Мощность дозы понимают как дозу (экс-
позиционную, поглощенную или эквивалентную), регистрируемую за единицу 
времени. Непосредственно измеряют, как правило, мощность экспозиционной 
дозы. Ее единицей в системе СИ является Кл/(кг×с). Весьма часто пользуют-
ся внесистемной единицей мощности экспозиционной дозы – Р/ч и ее произ-
водными (мР/ч, мкР/ч). Единицами мощности поглощенной дозы служат Гр/с, 
рад/с и их производные. При хронических воздействиях недифференцирован-
ных потоков ИИ используют внесистемные единицы мощности эквивалентной 
дозы: Зв/год и бэр/год.
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Как уже указывалось выше, человек все время подвергается воздействию ио-
низирующих излучений. Облучение населения чаще всего происходит в диапа-
зоне малых доз, причем, большей частью, с низкой мощностью дозы. Средне-
годовая эффективная доза для населения Земли составляет около 2,4 мЗв/год, 
в США – 6,2 мЗв, в Великобритании – 2,7 мЗв, в Германии – 3,95. 

Среднее значение годовой эффективной дозы граждан Российской Федерации 
в 2019 году от всех источников ионизирующего излучения в расчете на одного 
жителя составляет 3,89 мЗв/год. За 10 лет в среднем 3,82 мЗв/год. Наибольшие 
значения этой величины имеют место для Республики Алтай (8,8 мЗв/год) За-
байкальского края (7,56 мЗв/год), Республики Тыва (5,7 мЗв/год).

Источники ионизирующих излучений
ИИИ, классифицируют на группы: естественная радиация (природное облуче-
ние) и искусственное облучение (техногенное):

• от деятельности предприятий, использующих ИИИ;
• медицинское;
• от ИИИ, используемых в медицине и др. 

Облучению от естественных источников радиации подвергается любой житель 
Земли, однако, одни из них получают большие дозы радиации, чем другие. Это 
зависит, в частности, от того, где они живут. Уровень радиации в некоторых ме-
стах земного шара, там, где залегают особенно радиоактивные породы, оказы-
вается значительно выше среднего. 

К естественным источникам ионизирующих излучений относятся:

• космическая радиация;
•  земная радиация;
• внутреннее облучение от естественных радионуклидов; 
• радон;
• другие естественные источники радиации.

Космическая радиация в основном приходит к нам из глубин Вселенной, но не-
которая их часть рождается на Солнце во время солнечных вспышек. Косми-
ческие лучи могут достигать поверхности Земли или взаимодействовать с ее 
атмосферой, порождая вторичное излучение и приводя к образованию различ-
ных радионуклидов.
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Из-за наличия у Земли магнитного поля, отклоняющего заряженные частицы 
(из которых в основном и состоят космические лучи), Северный и Южный по-
люсы получают больше радиации, чем экваториальные области. Существен-
нее, однако, то, что уровень облучения растет с высотой, поскольку при этом 
над нами остается все меньше воздуха, играющего роль защитного экрана.

Люди, живущие на уровне моря, получают из-за космических лучей эффектив-
ную дозу около 300 мкЗв в год. При увеличении высоты проживания людей 
повышается и получаемая ими эффективная доза. Так, при подъеме с высоты 
4000 м (максимальная высота, на которой расположены человеческие поселе-
ния, – деревни шерпов на склонах Эвереста) до 12 000 м (максимальная высота 
полета трансконтинентальных авиалайнеров) уровень облучения за счет кос-
мических лучей возрастает примерно в 25 раз.

При перелете из Нью-Йорка в Париж пассажир обычного турбореактивного са-
молета получает дозу около 50 мкЗв. 

Земная радиация. Основные радиоактивные изотопы, встречающиеся в гор-
ных породах Земли, — это калий-40 (К40), рубидий-87 (Rb87) и члены двух ра-
диоактивных семейств, берущих начало, соответственно, от урана-238 (U238) 
и тория-232  Th232) – долгоживущих изотопов, включившихся в состав Земли 
с самого ее зарождения.

Разумеется, уровни земной радиации неодинаковы для разных мест земного 
шара и зависят от концентрации радионуклидов в том или ином участке земной 
коры. В местах проживания основной массы населения они примерно одного 
порядка. Так, согласно исследованиям, проведенным во Франции, ФРГ, Италии, 
Японии и США, примерно 95 % населения этих стран живет в местах, где мощ-
ность дозы облучения от земных источников радиации составляет в среднем 
от 0,3 до 0,6 мЗв в год. Есть и такие места, где уровни земной радиации намно-
го выше. Неподалеку от города Посус-ди-Калдас в Бразилии, расположенного 
в 200 км к северу от Сан-Паулу, есть небольшая возвышенность. Как оказалось, 
здесь уровень радиации в 800 раз превосходит средний. 

Внутреннее облучение формируется от естественных радионуклидов, попав-
ших в организм с пищей, водой и воздухом. В среднем человек получает около 
180 мкЗв в год за счет К40, который усваивается организмом вместе с нера-
диоактивными изотопами калия, необходимыми для жизнедеятельности орга-
низма. Кроме того, в организм с пищей поступают нуклиды свинца-210 (Pb210) 
и полония-210 (Po210).
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Радон вместе со своими дочерними продуктами радиоактивного распада от-
ветствен примерно за 3/4 годовой индивидуальной эффективной дозы облу-
чения, получаемой населением от земных источников радиации, и примерно 
за половину этой дозы от всех естественных источников радиации. 

Радон высвобождается из земной коры повсеместно, но его концентрация 
в наружном воздухе существенно различается для разных точек земного шара. 
Основную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в за-
крытом, непроветриваемом помещении. В зонах с умеренным климатом кон-
центрация радона в закрытых помещениях в среднем примерно в восемь раз 
выше, чем в наружном воздухе. 

Другие естественные источники радиации. При сжигании угля большая часть его 
минеральных компонентов спекается в шлак или золу, куда в основном и по-
падают радиоактивные вещества, более легкая зольная пыль уносится тягой 
в трубу электростанции. Еще один источник облучения населения – это тер-
мальные водоемы. Кроме того, во многих странах мира ведется добыча фос-
фатов, которые используются главным образом для производства удобрений. 
Большинство разрабатываемых в настоящее время фосфатных месторождений 
содержит уран, присутствующий в довольно высокой концентрации. 

Искусственные источники ионизирующих излучений.
Индивидуальные дозы, получаемые разными людьми от искусственных источ-
ников ионизирующих излучений, сильно различаются. В большинстве случаев 
эти дозы весьма невелики, но иногда облучение за счет техногенных источни-
ков оказывается во много сильнее, чем за счет естественной радиации.

К искусственным источникам ионизирующих излучений относятся:

• источники, использующиеся в медицине;
• атомная энергетика;
• ядерное оружие;
• источники, использующиеся в профессиональной деятельности;

Основной вклад в дозу, получаемую человеком от искусственных источников 
радиации, в настоящее время вносят медицинские процедуры и методы лече-
ния, связанные с применением ионизирующих излучений.
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Радиоизотопы применяются для исследования различных процессов, проте-
кающих в организме, и для локализации опухолей. За последние годы их при-
менение сильно возросло, но все же они применяются реже, чем рентгеноло-
гические исследования: в экономически развитых странах на 1000 населения 
приходится около 10–40 радиоизотопных исследований.

Другим источником радиационного фона является атомная энергетика, кото-
рая включает добычу и обогащение урановой руды, производство ядерного 
топлива, эксплуатацию ядерных энергетических установок, регенерацию отра-
ботанного ядерного топлива, захоронение и хранение радиоактивных отходов. 
И на всех этих стадиях в окружающую среду поступают радионуклиды. Однако 
в целом ядерная энергетика в условиях нормальной эксплуатации оказывает 
на человека весьма слабое радиационное воздействие. 

К источникам, используемым в профессиональной деятельности, относят:

• источники, используемые при ремонте и градуировке дозиметрических при-
боров (в ремонтно-градуировочных мастерских, в гамма-дефектоскопиче-
ских лабораториях, в лабораториях рентгеноструктурного анализа);

• современные образцы техники (приборы ночного видения, сигнализаторы 
пожаров и задымления и т. д.);

• надводные и подводные корабли с ядерными энергетическими установками;

• хранение ядерных боеприпасов и радиоактивных отходов;

• космические аппараты.

Радиоактивные изотопы используются также в светящихся указателях вхо-
да-выхода, в компасах, прицелах, антистатических щетках для удаления пыли 
с пластинок и фотопринадлежностей, действие которых основано на испуска-
нии α-частиц. Принцип действия многих детекторов дыма также основан на ис-
пользовании α-излучения. Источниками рентгеновского излучения являются 
также рентгеновские аппараты для проверки багажа пассажиров в аэропортах, 
но они практически не вызывают облучения пассажиров. 

1.3. Характеристика поражающих факторов ядерных взрывов

Очагом ядерного поражения называется территория, в пределах которой в ре-
зультате ядерного взрыва поражаются население, техника, различные соору-
жения и материальные средства, а также образуются разрушения, завалы, по-
жары и зоны радиоактивного загрязнения. 
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Размеры очага зависят от мощности примененного боеприпаса, вида взры-
ва, характера застройки, рельефа местности и др. Внешней границей очага 
считается условная наружная линия на местности, где избыточное давление 
во фронте ударной волны не превышает 10 кПа (0,1 кг на кв. см). 

Очаг характеризуется размерами зон поражения (загрязнения), радиоактивного 
загрязнения с различными мощностями доз излучения, степенью разрушения 
сооружений и объемом необходимых работ для ликвидации последствий удара.

Поражающие факторы ядерного взрыва. К числу поражающих факторов ядер-
ного взрыва относятся ударная волна, световое излучение, проникающая ради-
ация, радиоактивное заражение местности и электромагнитный импульс. Пря-
мым поражающим действием на организм человека обладают первые четыре 
фактора, электромагнитный импульс вызывает повреждения электронных 
и электротехнических устройств.

По продолжительности действия различают кратковременно действующие 
поражающие факторы ядерного взрыва (ударная волна, световое излучение 
и ПР) и длительно действующий фактор – радиоактивное заражение местности. 
По физической природе поражающие факторы ядерного взрыва могут быть ра-
диационными либо нерадиационными.

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерных взрывов 
средней и большой мощности. Она представляет собою область резко сжатого 
воздуха, распространяющегося во все стороны от центра взрыва. Поражения 
людей ударной волной возникают в результате действия избыточного давления 
во фронте ударной волны, скоростного напора воздуха и действия вторичных 
ранящих снарядов (предметов, отброшенных скоростным напором воздуха). 

Световое излучение ядерного взрыва представляет собою поток видимого све-
та, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, исходящий из светящейся 
области взрыва. Поражающее действие этого фактора обусловлено нагревом 
подлежащих поверхностей и вторичными ожогами от воспламенившейся одеж-
ды. При формировании зон обширных пожаров могут возникать «огненные 
бури», при которых возможны термические ожоги не только кожи, но и верхних 
дыхательных путей, а также массовые отравления оксидом углерода.  

ПР ядерного взрыва представляет собою поток γ-излучения и нейтронов, рас-
пространяющийся в воздухе во все стороны из центра взрыва на расстояние 
до 3 км. Источником ПР являются ядерные реакции деления и синтеза, проте-
кающие в боеприпасах в момент взрыва, а также радиоактивный распад про-
дуктов ядерного деления.
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Время действия ПР при атомных и водородных взрывах не превышает несколь-
ких секунд и определяется временем подъема облака взрыва на такую высоту, 
при которой γ-излучение практически полностью поглощается толщей воздуха. 
Поражающее действие ПР на человека определяется дозой облучения, а также 
(в случае частичного экранирования) фактором неравномерности распределе-
ния этой дозы по телу.

Радиоактивное заражение местности возникает в результате выпадения 
РВ из облака ядерного взрыва. Его значение как поражающего фактора опреде-
ляется тем, что высокие дозы облучения человека могут наблюдаться не только 
в районе, прилегающем к месту взрыва, но и за сотни километров от него. Кро-
ме того, радиационное воздействие более продолжительно, чем действие ПР. 

Радиус поражающего действия ударной волны, светового излучения и ПР пред-
ставляет собою расстояние, на котором они могут поразить людей. Для ПР этот 
показатель возрастает с увеличением мощности ядерного боеприпаса медлен-
нее, чем радиус поражающего действия ударной волны и светового излучения 
ядерного взрыва.

При взрывах сверхмалой (до 1 кт) и малой (1–10 кт) мощности он больше 
у ПР, чем у других кратковременно действующих поражающих факторов ядер-
ного взрыва. При взрывах средней (10–100 кт), большой (100–1000 кт) и осо-
бо большой (> 1 Мт) мощности радиус поражающего действия ударной волны 
и светового излучения больше или равен таковому для ПР. 

Размеры зараженной территории и уровни радиации зависят от мощности 
взрыва, скорости ветра, атмосферных осадков, характера местности.

По степени загрязнения и возможным последствиям внешнего облучения 
на загрязненной РВ местности (как в районе взрыва, так и на следе облака) 
принято выделять зоны чрезвычайно опасного (Г), опасного (В), сильного (Б) 
и умеренного (А) загрязнения.

Внешние границы зон определяются исходя из двух критериев – доз излучения, 
полученных открыто расположенным на местности населением за время полно-
го распада РВ, а также уровней радиации, измеренных через 1 ч или через 10 ч 
после ядерного взрыва (табл. 2).
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Таблица 2.

Характеристика зон радиоактивного загрязнения при наземном ядерном 
взрыве

Зоны 
загрязнения Доза (мощность дозы) Защитные мероприятия

ЗОНА А
умеренного 40–400 Р (8–80 Р/ч)

Защищает нахождение 
в автомобилях, окопах, траншеях 

и в зданиях
ЗОНА Б

сильного 400–1200 Р (80–240 Р/ч) Защищает
нахождение в каменных зданиях

ЗОНА В
опасного 1200–4000 Р  (240–800 Р/ч)

Защищает
нахождение в подвалах каменных 

зданий

ЗОНА Г
чрезвычайно 

опасного
4000–10 000 Р (>800 Р/ч )

Открытое непродолжительное 
пребывание на РЗМ возможно 

не ранее, чем через неделю после 
взрыва

Со временем уровни радиации на местности снижаются, подчиняясь строгой 
физической закономерности: при семикратном увеличении времени уровень 
радиации снижается в 10 раз. Например, через 7 ч после взрыва мощность 
дозы уменьшается в 10 раз, а через 49 ч – в 100 раз.

1.4. Характеристика поражающих факторов радиационных аварий

На сегодняшний день в  России эксплуатируются 11 атомных электростанций 
(в общей сложности 37 энергоблока установленной мощностью 29,5 ГВт), кото-
рые вырабатывают около 20 % всего производимого электричества. При этом 
в Европейской части России доля атомной энергетики достигает 30 %, а на се-
веро-западе – 37 %.

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие атомного энергопро-
мышленного комплекса России» к 2025 году доля электроэнергии, выработан-
ной на АЭС РФ, должна увеличиться до 25 %. Будет построено 26 новых энерго-
блоков, введено в эксплуатацию 6 АЭС, две из которых – плавучие.

Радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего излу-
чения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями 
работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, кото-
рые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм 
или радиоактивному загрязнению окружающей среды (СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
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Радиационная обстановка – совокупность радиационных факторов в простран-
стве и во времени, способных воздействовать на функционирование (исполь-
зование) объекта, вызвать облучение персонала, населения и радиоактивное 
загрязнение окружающей среды.

Величина и радионуклидный состав выброса при аварии на АЭС зависят 
от конструкционных особенностей реактора и защитных устройств, характера 
и класса аварии. При анализе безопасности ЯЭУ оценивается широкий спектр 
возможных аварий. Прогнозирование возможных медицинских последствий 
для населения осуществляется, как правило, на основе наиболее неблагопри-
ятных сценариев для ЗА. 

Типы радиационных аварий. Развитие и последствия радиационных аварий 
в первую очередь зависят от вида аварийного ИИИ. При типизации аварий 
радиационные объекты могут быть разделены на ядерные, радиоизотопные 
и создающие ИИ за счет ускорения (замедления) заряженных частиц в элек-
тромагнитном поле – электрофизические. Однако такое деление достаточно 
условно, поскольку, например, АЭС одновременно являются и ядерными, и ра-
диоизотопными объектами. К чисто радиоизотопным объектам можно отнести, 
например, пункты захоронения радиоактивных отходов или радиоизотопные 
установки.

Различают следующие типы радиационных аварий:

1. Аварии на АЭС.
2. Аварии на хранилищах радиоактивных отходов. 
3. Аварии на радиохимическом производстве. 
4. Аварии на космических аппаратах. 
5. Аварии на судовых ядерно-энергетических установках. 
6. Аварии с ядерными боеприпасами. 

Классы радиационных аварий. При классификации масштаба радиационной 
аварии рассматриваются: исходные события и пути развития аварии, влияю-
щие на количество РВ, выделившихся за пределы оборудования, внутри кото-
рого они находятся в период нормальной работы объекта, а также пути и грани-
цы их дальнейшего распространения.

По границам распространения РВ и по возможным последствиям аварии под-
разделяются на локальные, местные и общие.

Локальная авария – это нарушение в работе, при котором произошел выход 
радиоактивных продуктов или ИИ за предусмотренные границы оборудования, 
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технологических систем, зданий и сооружений в количествах, превышающих 
регламентированные для нормальной эксплуатации значения, и при котором 
возможно облучение персонала, находящегося в данном здании или сооруже-
нии в дозах, превышающих допустимые.

Местная авария – это нарушение в работе, при котором произошел выход 
радио активных продуктов в пределах СЗЗ в количествах, превышающих регла-
ментированные для нормальной эксплуатации значения, и при котором воз-
можно облучение персонала в дозах, превышающих допустимые.

Общая авария – это нарушение в работе, при котором произошел выход ра-
диоактивных продуктов за границу СЗЗ в количествах, превышающих регла-
ментированные для нормальной эксплуатации значения, и при котором воз-
можно облучение населения и загрязнение окружающей среды в дозах выше 
установленных.

МАГАТЭ в 1990 году была разработана и рекомендована универсальная шкала 
оценки тяжести и опасности аварий на АЭС (INES). Классифицируемые шкалой 
события относятся только к ядерной или радиационной безопасности (Прило-
жение 1).

Фазы радиационных аварий. Ранняя фаза – период от начала аварии до окон-
чания формирования радиоактивного следа на местности. Продолжительность 
от нескольких часов до нескольких суток. 

Доза формируется за счет:

• внешнего облучения от радиоактивного облака;  

• контактного облучения от излучения радионуклидов, осевших на кожу 
и слизистые; 

• внутреннего – за счет ингаляционного поступления радиоактивных продук-
тов из облака. 

Промежуточная фаза – период от завершения формирования радиоактивного 
следа до принятия всех необходимых основных мер защиты населения. Про-
должительность от нескольких дней до года.
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Доза формируется за счет:

• внешнего облучения от радиоактивных продуктов, осевших на землю, здания 
и т. п.;

• внутреннего – за счет ингаляционного поступления РВ из воздуха и при упо-
треблении загрязненных продуктов и воды.  

Поздняя фаза (восстановительная) может продолжаться многие годы после 
аварии. Заканчивается с отменой всех ограничений на жизнедеятельность на-
селения загрязненной территории и переходом к обычному санитарно-дози-
метрическому контролю радиационной обстановки, характерной для условий 
«контролируемого облучения». На поздней фазе источник внешнего и внутрен-
него облучения тот же, что и на промежуточной фазе.

Радиационные последствия от разрушения ядерного реактора сопоставимы 
с радиационными последствиями, возникающими после применения ядерно-
го оружия. Однако мощности доз излучения на местности в этом случае не до-
стигают таких высоких значений, как на следе ядерного взрыва. В результате 
аварии происходит выпадение продуктов ядерного деления на местности (при 
однократном выбросе формируются аналогичные зоны радиоактивного за-
грязнения с добавлением зоны М – радиационной опасности). 

Внешняя зона М представляет собой участок загрязненной местности, в преде-
лах которой доза излучения на открытой местности будет составлять от 0,05 до 
0,5 Р. В этой зоне может находиться персонал, привлекаемый непосредственно 
к работам по ликвидации последствий радиационной аварии. Целесообразно 
ограничить пребывание населения в зоне М.

Обычно аварии на АЭС пролонгированы по времени, поэтому для них наиболее 
характерно то, что радиоактивное загрязнение местности не имеет четких гра-
ниц и носит гнездный, пятнистый характер.

Сравнительная характеристика радиоактивного загрязнения местности назем-
ном взрыве ядерного боеприпаса и при аварии на АЭС (Приложение 2).
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2.1. Медицинская характеристика радиационных поражений

В зависимости от вида излучений дозы облучения и его условий возможно воз-
никновение различных видов лучевого поражения:

• ОЛБ от внешнего облучения; 

• ОЛБ от внутреннего облучения; 

• хроническая лучевая болезнь; 

• различные клинические формы с преимущественно локальным поражением 
отдельных органов (лучевые пневмониты, дерматиты, энтериты), которые 
могут характеризоваться острым, подострым или хроническим течением; 

• отдаленные последствия, из которых наиболее существенны бластоматоз-
ные процессы (катаракта, стерильность, склеротические изменения). Сюда 
же следует отнести и последствия облучения эмбриона в утробе матери, те-
ратогенные эффекты и генетические последствия, наблюдаемые у потомков 
облученных родителей.

Радиочувствительность органов и тканей. Если гибель лимфоцитов или костно-
мозговых клеток удается зарегистрировать после облучения в дозах, равных 
десятым долям Гр, то мышечные и нервные клетки выдерживают нередко дозы 
в десятки Гр. Определенная закономерность в распределении тканей по радио-
чувствительности отмечена еще в самом начале изучения биологического дей-
ствия излучений в 1906 году французскими учеными Бергонье и Трибондо. Ими 
было сформулировано правило, согласно которому «ткани тем более радиочув-
ствительны, чем выше пролиферативная активность составляющих их клеток, 
и тем более радио резистентны, чем выше степень их дифференцировки».

Наиболее радиочувствительной системой, облучение которой приводит к из-
менениям во всем организме, является система крови. В клетках перифериче-

РАЗДЕЛ 2
МЕДИКО-САНИТАРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ
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ской крови облученных обнаруживаются морфологические и цитохимические 
изменения, что свидетельствует о их неполной функциональной полноцен-
ности. Однако в основном клетки крови после облучения в дозах несколько 
Гр при ОЛБ выполняют свои функции удовлетворительно, и главной причиной 
клинических нарушений, связанных с поражением кроветворения, служат 
не качественные изменения в клетках, а уменьшение их количества.

Поражение кроветворения и связанные с ним клинические проявления, в пер-
вую очередь инфекционные осложнения и повышенная кровоточивость, полу-
чили наименование костномозгового синдрома, который лежит в основе одно-
именной формы ОЛБ, развивающейся после облучения в дозах 1–6 Гр.

Второй по значимости системой, облучение которой значимо для судьбы всего 
организма, является желудочно-кишечный тракт.

При общем облучении среди органов желудочно-кишечного тракта наиболее 
существенно поражение эпителия слизистой тонкой кишки, который являет-
ся принципиально такой же системой клеточного обновления, как и костный 
мозг. Как и в других системах клеточного обновления, в эпителии тонкой кишки 
после облучения наступает временный блок митозов, погибают, прежде всего, 
стволовые и другие делящиеся клетки. Созревающие и функциональные клет-
ки, будучи радиорезистентными, после облучения продолжают продвижение 
к верхушкам ворсинок и слущиваются. Эпителиальная выстилка кишки при от-
сутствии пополнения за счет клеточного деления быстро исчезает, ворсинки 
«оголяются» и уплощаются.

Описанные изменения слизистой тонкой кишки, достигающие в случае общего 
облучения максимальной выраженности при дозах, превышающих 10 Гр, лежат 
в основе развития так называемого кишечного синдрома ОЛБ.

Во взрослом организме в соответствии с правилом Бергонье и Трибондо не-
пролиферирующие высокодифференцированные нервные клетки высоко ра-
диорезистентны. Однако это относится лишь к морфологическим проявлениям 
повреждения. Функциональные же реакции нейронов обнаруживаются в ответ 
на облучение уже в ничтожных дозах. Синдром поражения ЦНС отмечается 
только при высоких дозах (80 Гр и выше). Патологоанатомический субстрат це-
ребрального синдрома: явления васкулита, менингита, хориодального плекси-
та и отека тканей головного мозга. Наиболее характерны структурные измене-
ния клеток зернистого слоя мозжечка.
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Нарушения функции эндокринных желез в меньшей мере являются результа-
том непосредственного действия ИИ (большинство из них радиорезистентны), 
а являются результатом вторичных изменений.

Гипофиз. Изменения носят разнонаправленный характер. Уровень гонадотро-
пинов после облучения повышается, позже снижается. Концентрация тире-
отропного гормона при малых дозах облучения ИИ увеличивается, при больших 
уменьшается. Облучение вызывает усиленную продукцию АКТГ.

Надпочечники. При летальных дозах наблюдается стимуляция коры надпо-
чечников, затем нормализация, позже наблюдается вторая волна повышения. 
Подъем носит адаптивный характер. Вторая фаза подъема уровня кортикосте-
роидов в крови является гипофизно-адреналовой реакцией на развивающийся 
желудочно-кишечный синдром. Другая причина повышения уровня кортико-
стероидов – неспособность пораженной печени их инактивировать. Кортико-
стероиды тормозят митоз клеток, угнетают синтез ДНК, повышают активность 
ДНК-аз.

Щитовидная железа радиорезистентна, при больших дозах кратковременно уг-
нетается функция, затем повышается, в период разгара ОЛБ угнетается.

Половые железы очень радиочувствительны. Нарушается сперматогенез. 
В первые месяцы развивается бесплодие, в дальнейшем сперматогенез восста-
навливается. Яичники также высокорадиочувствительны, при больших дозах 
развиваются необратимые явления, при малых происходит восстановление.

Поджелудочная железа. Облучение первоначально приводит к кратковремен-
ному снижению секреторной активности, которая затем восстанавливается 
и даже повышается. В инсулярном аппарате изменения не столь выражены.

Механизм биологического действия различных видов радиоактивных излуче-
ний в основном одинаков и заключается в их способности, проходя через ма-
терию, выбивать электроны из атомов и молекул среды, вследствие чего обра-
зуются пары зараженных частиц – положительные и отрицательные ионы. Это 
образование заряженных («возбужденных» или «активизированных») моле-
кул различных веществ в тканях человека ведет к возникновению вторичных 
химических реакций, которые в обычных условиях в организме не протекают 
или протекают очень медленно. По современным представлениям в результате 
поражающего воздействия ИИ происходят глубокие изменения белков, фер-
ментов и других веществ, приводящие к нарушению нормального функциони-
рования клеток, тканей, систем и органов, т. е. к развитию лучевой болезни.
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В результате воздействия ИИ могут возникать острые и хронические лучевые 
поражения. При взрыве ядерного устройства или авариях на объектах ядерной 
энергетики в первую очередь возможны острые лучевые поражения. 

Острые лучевые поражения могут быть следующие: 

• ОЛБ от импульсного внешнего относительно равномерного излучения; 

• ОЛБ от импульсного внешнего неравномерного излучения; 

• ОЛБ от пролонгированного внешнего относительно равномерного облучения 
с малой мощностью (на следе радиоактивного облака); 

• сочетанные лучевые поражения (ОЛБ от внешнего облучения в сочетании 
с лучевыми поражениями кожи и слизистых или с инкорпорацией радиоак-
тивных веществ); 

• комбинированные лучевые поражения (сочетания лучевых поражений с тер-
мическими, механическими или химическими); 

• местные лучевые поражения; 

• лучевая болезнь от внутреннего массивного радиоактивного заражения (осо-
бая форма лучевой болезни, при которой отсутствует стадийность, характер-
ная для ОЛБ от внешнего облучения).

Наиболее важным для врача вариантом лучевого поражения является острая 
лучевая болезнь. Патогенетическую основу ОЛБ составляет несовместимое 
с нормальной жизнедеятельностью поражение одной из систем, называемых 
«критическими».

Острая лучевая болезнь – симптомокомплекс, развивающийся в результате 
общего однократного, равномерного или относительно равномерного внешнего 
рентгеновского, γ- и (или) нейтронного облучения в дозе не менее 1 Гр. 

Каждое из перечисленных условий является необходимым для формирования 
ОЛБ. 

В клинике ОЛБ преобладают проявления поражения той тканевой системы, дис-
функция которой лимитирует продолжительность жизни организма при данной 
дозе облучения. Такая тканевая система называется критической. В зависимости 
от дозы в качестве критической тканевой системы при внешнем облучении мо-
гут выступать кроветворная, пищеварительная или центральная нервная систе-
ма. В соответствии с этим выделяют четыре клинические формы (табл. 3).
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Костномозговая форма острой лучевой болезни. В случае общего облучения 
в дозах 1–6 Гр судьба организма определяется поражением в основном кро-
ветворной ткани. Костномозговую форму иногда называют типичной, посколь-
ку при ней наиболее четко проявляется период ОЛБ. В течение ОЛБ выделяют: 

1) период общей первичной реакции на облучение; 
2) скрытый период (период мнимого благополучия); 
3) период разгара; 
4) период восстановления.

Таблица 3.
Патогенетическая классификация острой лучевой болезни от внешнего облучения

Клиническая форма Степень тяжести Доза, Гр (+ 30 %)

Костномозговая 1 (легкая) 1–2 

Костномозговая 2 (средняя) 2–4

Костномозговая 3 (тяжелая) 4–6

Костномозговая (переходная) 4 (крайне тяжелая) 6–10 

Кишечная – 10–20

Токсемическая (сосудистая) – 20–50

Церебральная – Более 50

Период общей ПРО включает в себя диспептический (тошнота, рвота, при ней-
тронном облучении – диарея) и астено-вегетативный (головная боль, слабость, 
гиподинамия, артериальная гипотензия) синдромы. 

В периферической крови в это время прогрессирует дозозависимое снижение 
числа лимфоцитов, гибнущих интерфазно в течение нескольких часов после 
облучения. В течение первых суток отмечается перераспределительный ней-
трофильный лейкоцитоз (этот показатель неспецифичен для лучевого воздей-
ствия и количественно не связан с дозой).

Выраженность и продолжительность общей ПРО тем больше, чем выше доза 
облучения. Время начала проявлений этого симптомокомплекса, напротив, от-
рицательно связано с дозой, т. е. чем выше доза облучения, тем раньше начина-
ется первичная реакция. 

К концу периода общей ПРО циркулирующие в крови токсичные соединения 
в основном выводятся, уровень патологической импульсации в нервную систе-
му снижается. Высокие компенсаторные возможности нервной системы обе-
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спечивают восстановление ее функций, благодаря чему исчезают клинические 
проявления первичной реакции. 

Изменения в критической системе организма – кроветворной – еще не успе-
вают отразиться на численности ее зрелых клеток. Жалобы на состояние здо-
ровья в скрытом периоде отсутствуют или несущественны, работоспособность 
сохранена. Поэтому реконструкция дозы облучения в это время базируется 
на гематологических показателях. Из них наиболее доступный – уровень лей-
коцитов в крови. Благодаря сформировавшейся еще в период первичной ре-
акции на облучение глубокой лимфопении, данный показатель с достаточным 
приближением отражает содержание в крови нейтрофильных гранулоцитов. 
На 7–9-й день после облучения содержание лейкоцитов кратковременно ста-
билизируется (благодаря феномену абортивного подъема) на уровне, хорошо 
коррелирующем с дозой.

Наступление периода разгара при типичной форме ОЛБ обусловлено падени-
ем числа функциональных клеток крови ниже критического уровня. Гранулоци-
топения и тромбоцитопения представляют собою ведущие причины развития 
аутоинфекционных осложнений и геморрагического синдрома – потенциально 
смертельных клинических проявлений ОЛБ в период разгара. 

Наряду с симптомами, прямо проистекающими из нарушения кроветворения, 
при костномозговой форме ОЛБ наблюдаются проявления и других дисфунк-
ций: токсемия, астения, преобладание катаболизма над анаболизмом, вегета-
тивная дистония, аутоиммунные поражения. Эти нарушения, конечно, должны 
учитываться при оценке состояния больного и проведении комплексной тера-
пии ОЛБ, хотя основу поражения составляют нарушения кроветворной функции.

Непосредственной причиной смерти при ОЛБ чаще всего служат тяжелые ин-
фекционные процессы и кровоизлияния в жизненно важные органы.

Если в период разгара не наступит смерть, регенераторные процессы в кро-
ветворной системе обеспечивают через определенный срок увеличение числа 
зрелых клеток крови, а с ним и ликвидацию симптоматики периода разгара. 
Начинается период восстановления, в течение которого происходит полная 
или частичная нормализация функций критических систем организма.

Прогноз для жизни при ОЛБ легкой степени – благоприятный. При ОЛБ сред-
ней степени – благоприятный при проведении надлежащего лечения. При ОЛБ 
тяжелой степени прогноз сомнительный: даже интенсивная комплексная те-
рапия не всегда оказывается успешной. Без лечения среднесмертельная доза 
(DL50) γ- или рентгеновского излучения для человека составляет ориентиро-
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вочно 3,5–4,0 Гр. Продолжительность жизни в случаях, заканчивающихся ле-
тально, составляет при типичной форме ОЛБ 3–5 недель. 

Трудоспособность при ОЛБ легкой степени во все периоды сохраняется. В те-
чение второго месяца болезни требуется ограничение тяжелого физического 
труда. При ОЛБ средней степени к началу третьего месяца болезни возможно 
возвращение к легкому труду, а через год – к обычной деятельности. После пе-
ренесенной ОЛБ тяжелой степени работоспособность полностью не восстанав-
ливается. Легкий труд возможен с четвертого месяца болезни.

Патологические процессы при комбинированных радиационных поражениях 
клинически проявляются не простым суммированием двух или нескольких по-
вреждений, а качественно новым состоянием – феноменом взаимного отяго-
щения. Суть его патогенеза сводится к тому, что защитно-адаптационные ре-
акции организма при механической и термической травмах требуют высокой 
функциональной активности тех органов и систем, которые значительно стра-
дают от  действия радиации. Кроме того, ряд биохимических и  патофизиоло-
гических нарушений характерен как для лучевых, так и для не лучевых пора-
жений (анемия, ацидоз, интоксикация  и т.  д.). Совпадение этих расстройств 
по  времени при комбинированных радиационных поражениях приводит 
к взаимному отягощению клинических проявлений каждого из повреждений. 
Феномен взаимного отягощения проявляется утяжелением неврологических, 
кардиоваскулярных и обменно-дистрофических расстройств. На течение трав-
матической и ожоговой болезни этот феномен отражается более выраженными 
нарушениями функции жизненно важных органов, увеличением зон некроза 
ран, замедлением фаз раневого процесса, генерализацией раневой инфекции. 
Феномен взаимного отягощения отмечается лишь тогда, когда в  комбиниро-
ванных радиационных поражениях сочетаются компоненты не  ниже средней 
степени тяжести.

2.2. Организация оказания медицинской помощи лицам, вовлечен-
ным в аварийные события

Организация медико-санитарного обеспечения при радиационной аварии 
включает:

• оказание первой помощи и первичной медико-санитарной помощи 
пораженным;

• оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицин-
ской помощи;
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• организация медицинского наблюдения за людьми, вынужденными нахо-
диться различное время в зонах радиоактивного загрязнения местности. 

К последней категории относятся: 

• призванные для ликвидации аварии на втором (промежуточном) и третьем 
(восстановительном) этапах ее развития – так называемые «ликвидаторы»; 

• население, остающееся в зонах радиоактивного загрязнения до эвакуации 
или до завершения эффективной дезактивации района проживания.

Оказание медицинской помощи персоналу большинства радиационно опасных 
объектов возложено на медицинские организации и формирования Федераль-
ного медико-биологического агентства (ФМБА). Это медико-санитарные части, 
клинические больницы, центры гигиены и эпидемиологии, окружные медицин-
ские центры ФМБА, расположенные в непосредственной близости от объектов. 
На их базе создано 87 радиационных бригад.

Основной принцип организации первой и медицинской помощи, пострадав-
шим при радиационных авариях, – эше лонированная помощь: 

• первая помощь – в очаге; 

• первичная медико-санитарная помощь – на границе очага; 

• специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская по-
мощь в специализированных медицинских организациях.

Первая помощь (оказывается в очаге поражения до оказания медицинской 
помощи, т.  е. до момента передачи пострадавших) оказывается в порядке 
само- и взаимопомощи участниками аварийно-спасательных работ, в том чис-
ле и нештатными аварийно-спасательными формированиями, создаваемыми 
на радиационно опасных объектах (группы, команды, отряды радиационной 
защиты).

Формирования оснащены специальными техникой, оборудованием, снаряже-
нием, инструментами и материалами, в том числе: 

• средствами индивидуальной защиты; 

• медицинским имуществом (комплекты индивидуальные медицинские граж-
данской защиты, комплекты индивидуальные противоожоговые с перевя-
зочными пакетами; носилки мягкие бескаркасные огнестойкие; санитарные 
сумки с укладками для оказания первой помощи и др.); 
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• средствами радиационной, химической разведки и контроля;

• средства специальной обработки (комплект специальной обработки 
транспорта, комплект специальной обработки автомобильной техники, ком-
плект санитарной обработки);

• инженерным имуществом и аварийно-спасательным инструментом;

• средствами связи;

• пожарным имуществом;

• специальным вещевым имуществом;

• автомобильной и специальной техникой.

При оказании первой помощи на территории с радиоактивным заражением 
в очагах поражения, прежде всего, следует выполнять те мероприятия, от кото-
рых зависит жизнь пораженного. Затем необходимо устранить или уменьшить 
внешнее облучение, для чего используются убежища, заглубленные помеще-
ния, кирпичные, бетонные и другие здания. Чтобы предотвратить дальнейшее 
воздействие РВ на кожу и слизистые оболочки, проводят частичную санитар-
ную обработку и дезактивацию одежды и обуви. Пораженному промывают гла-
за, дают прополоскать рот. Затем, одев на пораженного респиратор, ватно-мар-
левую повязку или закрыв его рот и нос полотенцем, платком, шарфом, про-
водят частичную дезактивацию его одежды. При этом учитывают направление 
ветра, чтобы обметаемая с одежды пыль не попадала на других, кроме того, 
производится регистрация персональных данных пострадавших и ответствен-
ных лиц медицинских формирований, принявших пострадавших.

Медицинская помощь оказывается медицинскими работниками в объеме пер-
вичной медико-санитарной помощи, скорой (в том числе скорой специализи-
рованной) медицинской помощи и специализированной медицинской помощи.

Сразу же после возникновения аварии первичная   медико-санитарная по-
мощь пораженным оказывается медицинскими работниками аварийного объ-
екта и прибывающими в течение 1–2 ч бригадами скорой медицинской помощи 
медсанчасти. Основной задачей в этом периоде является вывод (вывоз) пора-
женных из зоны аварии, проведение необходимой специальной обработки, 
размещение в зависимости от условий в медико-санитарной части или других 
помещениях и оказание первичной медико-санитарной помощи.
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На 100 человек, оказавшихся в зоне аварии, необходимы 2–3 бригады для ока-
зания первичной врачебной медико-санитарной помощи в течение 2 ч.

Оказание медицинской помощи пораженным начинается в относительно безо-
пасной зоне, т. е. на границе с очагом локальной или местной аварии. Здесь си-
лами специализированной медицинской радиологической бригады быстрого 
реагирования развертывается сортировочный пост (площадка), где оказывает-
ся первичная доврачебная и врачебная медико-санитарная помощь, выполня-
ется сортировка и определение очередности и способа эвакуации и начинается 
формирование эвакуационных потоков и направлений.

Бригады быстрого реагирования (ББР) создаются на базе медицинских органи-
заций, обслуживающих потенциально опасные объекты. В состав ББР для ока-
зания экстренной медицинской помощи при радиационных авариях  входят: 
руководитель (специалист в области радиационной гигиены), терапевт, 
врач-гематолог, фельдшер-лаборант, медицинская сестра, инженер-физик, 
техник-дозиметрист, водитель. Организационное, кадровое, финансовое, ма-
териально-техническое их обеспечение осуществляется организацией, на базе 
которого созданы ББР.

Все медицинские и технические работники должны находиться в средствах ин-
дивидуальной защиты, а мощность дозы радиации на этой территории не дол-
жен превышать 20 мкЗв/час. При масштабной аварии и при условиях кратко-
срочной работы она не должна превышать 100 мкЗв/час. 

В исключительных случаях для оказания медицинской помощи по жизнен-
ным показаниям (например, при тяжелых травмах, переломах позвоночни-
ка, при блокировании конечностей пострадавших в завалах, при поражениях 
электротоком с нарушением сознания) возникает необходимость прибли-
зить ее оказание (правильная иммобилизация, обезболивание, мероприятия 
при деблокировании, высокая эффективность специальных реанимационных 
мероприятий) к месту нахождения пострадавших. В перечисленных случаях 
и условиях спасатели аварийно-спасательных формирований обеспечивают 
максимальное содействие и сопровождают медицинского работника к месту 
нахождения пострадавшего, в процессе оказания медицинской помощи на ме-
сте и последующей эвакуации.

В этих случаях медицинские работники могут добровольно привлекаться 
для оказания пострадавшим помощи и при более высокой мощности дозы.

Неотложные мероприятия первичной врачебной медико-санитарной помощи 
включают:
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1. Купирование первичной реакции на облучение: внутримышечное введение 
противорвотных средств – 4 мл 0,2 % раствора латрана или 2 мл 2,5 % рас-
твора аминазина. При тяжелой степени поражения – дезинтоксикационная 
терапия: внутривенно плазмозаменяющие растворы.

2. При поступлении радионуклидов в желудок – промывание его 1–2 л воды 
с адсорбентами. Мероприятия по снижению резорбции и ускорению выве-
дения радионуклидов из организма.

3. При интенсивном загрязнении кожных покровов для их дезактивации при-
меняется табельное средство «Защита» или обильное промывание кожных 
покровов водой с мылом.

4. В случае ингаляционного поступления аэрозоля плутония – ингаляция 5 мл 
10 % раствора пентацина в течение 30 мин.

5. В случае ранений при загрязнении кожи радионуклидами – наложение ве-
нозного жгута, обработка раны 2 % раствором питьевой соды; при наличии 
загрязнения α-излучателями – обработка раны 5  % раствором пентаци-
на, в дальнейшем (при возможности) первичная хирургическая обработка 
раны.

6. При сердечно-сосудистой недостаточности – внутримышечно 1 мл кордиа-
мина, 1 мл 20 % раствора кофеина, при гипотонии – 1 мл мезатона, при сер-
дечной недостаточности – 1 мл корглюкона или строфантина внутривенно.

7. При появлении первичной эритемы – ранняя терапия места поражения кожи 
противоожоговым препаратом диоксазоль в виде спрея. Препарат обладает 
анальгезирующим, бактерицидным и противовоспалительным действием. 
Его наносят на пораженные участки с расстояния 20–30 см.

8. Снижение психомоторного возбуждения при тяжелой степени поражения 
проводят феназепамом или реланиумом.

При необходимости медицинская служба объекта усиливается соответствую-
щей медицинской группой из центра. Эта группа усиления организует и прово-
дит сортировку пораженных и оказание первичной специализированной меди-
цинской помощи по жизненным показаниям. 

Сортировка пораженных включает в себя их регистрацию, определе-
ние тяжести поражения, разделение пораженных на однородные группы 
по тяжести поражения и выработку тактики оказания им медицинской помощи 
и транспортировки.
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Через 10 мин – 2 ч после облучения большинство пораженных, получивших об-
лучение в дозе свыше 1 Гр, будут нуждаться в мероприятиях по купированию 
первичной реакции ОЛБ.

При небольшом числе пораженных все они подлежат эвакуации в ближайшие 
после аварии сроки в специализированные медицинские организации лечеб-
ного профиля для диагностики и последующего стационарного лечения.

При значительном (массовом) числе пораженных действует следующая схема:

• лица с ОЛБ I степени, не имеющие клинических проявлений болезни (облуче-
ние в дозе до 2 Гр), после купированных симптомов ПРО могут быть оставле-
ны на амбулаторном лечении; это же относится и к получившим легкие мест-
ные поражения (доза местного облучения до 12 Гр);

• лица, получившие облучение в дозе свыше 2 Гр, подлежат эвакуации в специ-
ализированные медицинские организации лечебного профиля не позднее 
исхода первых суток после облучения;

• в специализированных медицинских организациях при большом числе по-
ступивших пораженных с крайне тяжелой формой ОЛБ пациенты могут полу-
чать лишь симптоматическое лечение.

Необходимость специальной (санитарной) обработки в связи с радиоактивным 
загрязнением кожных покровов и одежды устанавливается на сортировочном 
посту по результатам радиометрического контроля. Критерием является уро-
вень загрязнения, при котором на расстоянии 1–1,5 см от поверхности тела 
мощность дозы превышает 50 мР/ч.

Медицинскую эвакуацию пострадавших осуществляют специальным транс-
портом. При формировании эвакуационных потоков на сортировочных пунктах 
лиц с невыраженной ПРО направляют санитарным транспортом в медицинские 
организации во вторую очередь в сопровождении младшего медицинского 
работника.

В тяжелых случаях проявления ПРО у пострадавших с обморочным состоянием 
и нарушением сознания эвакуацию выполняют в первую очередь в сопрово-
ждении среднего медицинского работника.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 
включает в себя диагностику и лечение острого радиационного воздействия, 
проведение мероприятий, направленных на предотвращение развития ослож-
нений, вызванных облучением, а также медицинскую реабилитацию. Головной 
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организацией, оказывающей высокотехнологичную, медицинскую помощь яв-
ляется Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназя-
на ФМБА России. 

Раннее обязательное лечение пациентов проводят при ОЛБ II–IV степени, т. е. 
при облучении свыше 2 Гр. Всех больных госпитализируют и изолируют, обе-
спечив асептический режим пребывания.

У всех госпитализированных обязательно проведение профилактики и лечения 
экзо- и эндогенных инфекционных и геморрагических осложнений: селектив-
ная деконтаминация кишечника и целенаправленные назначения антибио-
тиков широкого спектра действия, противовирусных и антигрибковых препа-
ратов, регулярные введения иммуноглобулинов, адекватная заместительная 
терапия компонентами крови, аутоиммунизация, применение трансплантаций 
костного мозга. 

При местных лучевых поражениях проводят профилактику и лечение инфекци-
онных и геморрагических осложнений, применяют дезагреганты и антикоагу-
лянты, средства, улучшающие кровоснабжение и уменьшающие отек, исполь-
зуют различные стимуляторы и ростовые факторы. Проведение некротомий, 
с дальнейшим закрытием ран аутотрансплантантами. 

2.3. Организация оказания медицинской помощи населению  

Оказание медицинской помощи населению при аварийном радиационном 
воздействии возложено на Всероссийскую службу медицины катастроф. В ее 
составе имеется отдел организации медицинской помощи при радиационных 
авариях и специализированная радиологическая бригада, оснащенная пе-
редвижной лабораторией радиационного контроля и  запасом медикаментов 
на случай радиационной аварии.

В условиях широкомасштабной радиационной аварии, связанной с выбро-
сом в окружающую среду большого количества РВ и потенциальной угрозой 
для здоровья населения, основными принципами организации и проведения 
защитных, в том числе и медицинских мероприятий, являются недопущение 
острых (детерминированных) эффектов облучения и максимальное снижение 
отдаленных стохастических (злокачественные заболевания, наследованная 
патология) эффектов. В связи с этим защитные мероприятия, включая санитар-
но-гигиенические и лечебно-профилактические, носят экстренный характер. 
Неправильная оценка радиационной обстановки, неудачная и несвоевремен-
ная организация комплекса первоочередных мер могут привести в дальней-
шем к значительным отрицательным последствиям для здоровья населения.
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Защитные, санитарно-гигиенические и собственно медицинские мероприятия 
тесно взаимосвязаны. Поэтому их целесообразно проводить в рамках единой 
комплексной программы в зависимости от характера и масштаба радиацион-
ной аварии с учетом фазового характера ее развития.

К таким мероприятиям относятся:

• укрытие;
• йодная профилактика;
• эвакуация;
• использование средств индивидуальной защиты (СИЗ);
• регулирование доступа в зону радиоактивного загрязнения;
• переселение;
• специальная санитарная обработка;
• исключение или ограничение потребления загрязненных пищевых продуктов;
• радиационный и дозиметрический контроль;
• радиационный контроль окружающей среды;
• индивидуальный дозиметрический и радиометрический контроль.

Укрытие – это размещение людей внутри помещений или защитных сооруже-
ний. Используется, как правило, на срок не более одних суток для уменьше-
ния внешнего облучения от радиоактивного облака и выпадений и внутрен-
него облучения при вдыхании радиоактивных инертных газов и аэрозольных 
продуктов.

Эффективность экранирования гамма-излучения в значительной степени за-
висит от типа здания, которое используется в качестве укрытия. 

Укрытие в цокольном этаже или в подземных сооружениях обеспечивает наи-
лучшую защиту от проникающих излучений. Людям необходимо рекомендовать 
оставаться в вышеназванных типах помещений, а также в помещениях, распо-
ложенных в центральной части зданий на удалении от окон. Степень защищен-
ности помещений можно увеличить, закрыв подручным материалом щели окон 
и дверей.

Комплекс проведенных мероприятий может уменьшить дозу внутреннего об-
лучения от ингаляционного поступления аэрозольных частиц от 3 до 10 раз. 
После прохождения радиоактивного облака необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию помещений во избежание накопления аэрозолей в концентраци-
ях, превышающих значения в наружном воздухе.
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Йодная профилактика. Применение стабильного йода снижает или предотвра-
щает поступление радиоактивного йода в щитовидную железу. Эффективность 
йодной профилактики максимальна при проведении ее в ближайшие часы 
после аварии. В оптимальных дозах стабильный йод вызывает блокаду нако-
пления радиоактивного йода в щитовидной железе, обеспечивая ее защиту 
от пере облучения (табл. 4, 5).

Таблица 4. 
Уменьшение дозы облучения щитовидной железы препаратами стабильного йода

Время приема препарата стабильного йода Защита, %

За 24 ч до поступления йода-131 70

За 8 ч до поступления йода-131 95

Во время поступления йода-131 97

Через 2 ч после разового поступления йода-131 70–80

Через 8 ч после разового поступления йода-131 40

Через 24 ч после разового поступления йода-131 2

Таблица 5. 
Йодная профилактика для различных групп населения

Группа населения, возраст Рекомендуемые 
дозировки KI, мг

Продолжительность 
приема

Новорожденные 16 Однократно
Дети от 1 мес. до 3 лет
Дети 3–12 лет
Подростки
Взрослые

32
64

125
125

Допускается повторный 
и многократный прием  
(1 раз в сутки в течение 

5 дней)
Беременные
женщины 125 Однократно

Эвакуация – срочный временный вывод людей из загрязненной местности 
или местности, которая потенциально может быть загрязнена, с целью предот-
вращения относительно высоких кратковременных уровней внешнего и вну-
треннего облучения и тем самым снижения риска отдаленных последствий об-
лучения. Она используется в ранней и в крайнем случае в промежуточной фазе 
радиационной аварии. Эвакуация должна проводиться в «чистые» районы вне 
влияния следа радиоактивного облака на основе результатов радиационного 
контроля мест временного размещения эвакуируемого населения и в благопо-
лучные в санитарно-эпидемиологическом отношении. 
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Для целей индивидуальной защиты населения используются средства защиты 
органов дыхания и защитная одежда. В экстренных случаях следует применять 
простейшие средства защиты органов дыхания, использование которых не тре-
бует специального обучения.

Этот вид защиты можно обеспечить с помощью применения носовых плат-
ков, мягких поглощающих бумажных салфеток, материалов и других бытовых 
вещей, которыми можно прикрыть рот и нос. Эти легкодоступные предметы 
можно использовать при движении в укрытия и в укрытии, если не обеспечена 
соответствующая коллективная защита от ингаляционного поступления радио-
нуклидов. Аналогичные меры защиты можно использовать во время эвакуации 
из радиоактивно загрязненных районов. 

Выбор СИЗ определяется спецификой того или иного пути воздействия ради-
ационного фактора в конкретных производственных условиях и физиологиче-
скими особенностями того или иного вида деятельности.

Регулирование доступа в район загрязнения является защитной мерой, направ-
ленной на уменьшение распространения радиоактивного загрязнения и исклю-
чение необоснованного облучения населения и участников аварийных работ.

Переселение – удаление людей из мест их проживания с целью устранения 
долговременного внешнего и внутреннего облучения в дозах, представляющих 
опасность для людей и их потомства, когда отсутствуют какие-либо иные эф-
фективные способы снижения радиационного воздействия.

Необходимо различать эвакуацию и переселение. Если эвакуация – это экс-
тренное перемещение людей из зоны для того, чтобы избежать или снизить 
облучение от радиоактивного облака и выпадений РВ в ранней фазе ава-
рии, то переселение, как правило, проводится в промежуточной фазе аварии 
при сформировавшемся радиоактивном следе.

Переселение – это, планомерная акция, не относящаяся к числу экстренных 
мер по защите населения и, следовательно, при принятии решения имеется 
некоторый запас времени. Эта мера должна быть хорошо организована и обе-
спечена соответствующими видами контроля. Возникающие в процессе прове-
дения этого мероприятия риски сравнительно невелики. Однако социальные, 
экономические и психологические последствия этого решения, как показывает 
опыт чернобыльской аварии, могут быть значительны.

Специальная санитарная обработка направлена на удаление радионуклидов 
с поверхностей кожи и слизистых оболочек людей, их одежды, обуви. Сани-
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тарная обработка предусматривается при планировании таких защитных мер, 
как укрытие, эвакуация, а также при госпитализации пораженных. Общим 
принципом этого мероприятия является проведение санитарной обработки 
людей в местах организации барьеров между «грязной» и «чистой» зонами, т. е. 
перед входом в убежище или на контрольно-пропускном пункте при эвакуации. 
Обязательными элементами санитарной обработки являются первичный и по-
вторный радиометрический контроль, а также параллельное проведение дез-
активации одежды, обуви людей, доставившего их транспорта, носилок и т. п.

Исключение или ограничение потребления загрязненных пищевых продуктов 
находятся полностью в компетенции органов здравоохранения и включают 
введение предельный уровень воздействия (ПУВ) на загрязненность пищевых 
продуктов и питьевой воды, организацию радиационно-гигиенического кон-
троля и информирование населения.

Для принятия решения о введении запрета или ограничения потребления на-
селением пищевых продуктов в НРБ-99/2009 введены критерии для принятия 
решений об ограничении потребления загрязненных продуктов.

Радиационный и дозиметрический контроль. В соответствии с требованиями 
НРБ-99/2009 устанавливаются следующие основные пределы доз:

- для населения: 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, 
но не более чем 5 мЗв за год;

- для лиц, профессионально связанных с работой с источниками ионизирующих 
излучений (персонал группы А), – 20 мЗв в год в среднем за любые последова-
тельные 5 лет, но не более чем 50 мЗв за год;

- прогнозируемый уровень облучения, при котором необходимо срочное вме-
шательство (госпитализация), составляет  1000 мЗв поглощенной дозы на все 
тело за двое суток.

Радиационный контроль на аварийном объекте и во внешней среде и дозиме-
трический контроль лиц, вовлеченных в аварию, представляют собой систему 
организационных, методических и технических действий, направленных на ре-
гистрацию радиометрических и дозиметрических характеристик, оценку доз 
облучения и сравнение с действующими регламентами облучения. 

Радиационный и дозиметрический контроль подразделяется на предупреди-
тельный (радиационная разведка), текущий и итоговый.
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Предупредительный контроль проводится перед началом проведения аварий-
но-спасательных работ и защитных мероприятий с целью их планирования 
и ограничения доз облучения. 

Текущий контроль проводится в ходе выполнения аварийных работ в очаге ава-
рии (контроль рабочих мест и индивидуальный контроль) и на загрязненных 
территориях (санитарный контроль, выборочный дозиметрический контроль, 
радиоэкологический мониторинг) с целью своевременного получения инфор-
мации о формировании доз облучения лиц, вовлеченных в аварию.

Итоговый радиационный контроль предназначен для оценки соблюдения ава-
рийных радиационных регламентов для персонала и населения.

Радиационный контроль окружающей среды. Аварийный радиационный кон-
троль должен опираться на уже существующую сеть контроля (предприятия, 
центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора, гидроме-
теорологические службы и т. д.). Необходимо в сжатые сроки обеспечить пере-
ход от рутинного радиационного контроля, проводимого в период нормальной 
эксплуатации источников ионизирующего излучения, к аварийному радиаци-
онному контролю.

В ранней фазе необходимо получить сигнальную информацию о появлении 
РВ во внешней среде, как правило, по повышению мощности дозы гамма-излу-
чения по данным стационарных постов наблюдения. В совокупности с метеоро-
логической обстановкой, экспрессными измерениями радионуклидного соста-
ва и визуальной информацией (осмотр аварийного объекта) эти данные могут 
позволить выбрать наиболее адекватный сценарий аварийного реагирования 
из подготовленных на этапе предварительного планирования. 

Индивидуальный дозиметрический и радиометрический контроль. Измерение 
доз внешнего гамма и гамма-нейтронного излучения осуществляется в соот-
ветствии с инструкциями для конкретных дозиметрических комплектов по схе-
мам, предусмотренным планами аварийного реагирования.

Определение поверхностного α- и β-загрязнения кожных покровов осущест-
вляется либо прямым радиометрическим методом с помощью дозиметров 
типа, либо с помощью метода мазков до и после процедуры дезактивации кож-
ных покровов. 

Оценку аварийного индивидуального поступления радионуклидов в орга-
низм проводят либо расчетным путем, либо используя метод радиометрии 
по слизистой носа, радиометрии СИЗ органов дыхания, измерениями счетчи-
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ком излучения человека. При подозрении на поступление РВ внутрь организма 
большое значение приобретает отбор, сохранение и точная маркировка проб 
(Ф.И.О., наименование пробы, дата и время отбора) с поверхности кожи и сли-
зистых (мазки), а также проб кала, мочи, рвотных масс, промывных вод желудка 
для дальнейшей оценки количеств инкорпорированных радионуклидов.

Учет аварийных доз внешнего и внутреннего облучения персонала и населения 
осуществляется в рамках ведомственных, территориальных и общероссийских 
дозиметрических регистров и в соответствии с требованиями основных сани-
тарных правил обеспечения радиационной безопасности.

2.4. Медицинские средства профилактики радиационных поражений

Основными принципами защиты от повышенного облучения остаются защита 
временем, расстоянием, экранированием. 

Медицинские средства представляют в противорадиационной защите вспо-
могательную роль, их применение необходимо при невозможности избежать 
сверхнормативного облучения.

В чрезвычайных обстоятельствах раннего периода аварии, когда уровень 
радио активного загрязнения (следовательно, и доза облучения) не контро-
лируется и выполнение экстренных заданий связано с опасностью облучения 
в дозах, вызывающих развитие ОЛБ, рекомендуется прием радиопротекто-
ров, средств профилактики первичной реакции на облучение, средств профи-
лактики инкорпорации радиоактивного йода, а также средств профилактики 
психоэмоцио нального напряжения.

Тактика применения средств медицинской противорадиационной защиты за-
висит от возможного варианта облучения.

При облучении в дозах до 5 мЗв в год медицинские средства противорадиаци-
онной защиты не применяются.

В случае крупной радиационной аварии с радиоактивным загрязнением тер-
ритории проводится йодная профилактика путем применения калия йодида 
по 1 таблетке (125 мг) 1 раз в сутки в течение 7–10 суток.

При прогнозируемой необходимости входа в очаг радиационного заражения 
и/или его пересечения калия йодид начинают применять за 1 сутки до выпол-
нения регламентных работ.
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Схема медицинской профилактики при планируемом повышенном облуче-
нии в дозах от 5 до 50 мЗв предусматривает применение мультивитаминных 
комплексов.

Оптимальные характеристики защиты достигаются в случае использования 
мультивитаминных комплексов за 5–7 суток до предполагаемого повышенного 
облучения в дозах от 5 до 50 мЗв. При получении данных разведки о повыше-
нии радиоактивного фона до указанных значений прием мультивитаминных 
препаратов должен быть начат немедленно.

К числу рекомендованных мультивитаминных комплексов относят амитетравит 
и тетрафолевит. Амитетравит применяют курсом по 3 таблетки 2 раза в сутки 
после еды в течение 14 дней. Перерыв между курсами составляет 2 недели. 
Тетрафолевит назначают в перерывах между курсами амитетравита по 1 та-
блетке 3 раза в сутки после еды в течение 2 недель.

Профилактика при планируемом повышенном облучении в дозах от 50  до 
500  мЗв предусматривает применение мультивитаминных комплексов со-
вместно с рибоксином.

Рибоксин в таблетках по 200 мг применяют по 2 таблетке (0,4 г) два раза в сут-
ки за 30 мин до приема пищи. Продолжительность приема рибоксина опреде-
ляется продолжительностью пребывания на зараженной местности. Оптималь-
ные характеристики защиты достигаются в случае использования рибоксина 
не позднее, чем за 5 суток до предполагаемого повышенного облучения.

В случае отсутствия рибоксина применяют экстракт элеутерококка жидко-
го, настойку лимонника или настойку женьшеня по 20–30 капель за 30 мин 
до еды два раза в сутки (утром и днем) в течение всего времени пребывания 
в зоне повышенной радиации.

Облучение в дозах от 500 до 1000 мЗв предусматривает применение рибокси-
на и противорвотных средств.

Для профилактики постлучевой рвоты и расстройств моторики верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта применяют латран (ондансетрон) по 1  та-
блетке (4 мг) за 30–40 мин до предполагаемого облучения.

В случае отсутствия латрана применяют метоклопрамид по 1 таблетке (100 мг) 
за 30–40 мин до предполагаемого облучения.

Планируемое повышенное облучение в дозах более 1000 мЗв предусматривает 
применение радиопротектора и противорвотного средства.
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Для снижения последствий острого облучения в дозах, вызывающих прояв-
ления острой лучевой болезни, применяют радиопротектор – препарат Б-190 
(индралин) по 3 таблетки (0,45 г) за 10–15 мин до предполагаемого облучения. 
Повторный прием препарата может быть осуществлен не ранее чем через 1 ч, 
но не более трех раз в сутки. К незначительным побочным эффектам Б-190 
относится кратковременный подъем артериального давления и снижение ча-
стоты сердечных сокращений. Однако в целом препарат удовлетворитель-
но переносился ликвидаторами и не снижал их физической или умственной 
работоспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внимание мировой общественности к авариям по-прежнему не ослабевает, ибо 
проблема развития атомной энергетики связана с ее безопасностью. За послед-
ние десятилетия накоплены уникальные материалы и имеется возможность объ-
ективно оценить медицинские последствия аварий, хотя делать окончательные 
выводы еще рано. Для этого потребуются многие годы наблюдений не только 
за лицами, непосредственно подвергшимися облучению, но и за их потомками. 

Необходимо отметить, что грамотно и качественно проведенные мероприятия 
медицинской защиты позволили сохранить жизнь и здоровье многим участни-
кам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также избежать значительного 
числа пораженных. В целом, лекарственные препараты, которые имелись в ар-
сенале медицинской службы на тот период (цистамин, препарат Б-190, калия 
йодид, рибоксин, поливитамины и др.), отвечали своему предназначению и об-
ладали достаточно выраженной радиозащитной эффективностью.

Уроки, извлеченные из итогов чернобыльской катастрофы, позволили усовер-
шенствовать систему медицинской защиты и внедрить в практику новые вы-
сокоэффективные противолучевые средства. Проведенные широкомасштаб-
ные исследования позволили создать средства профилактики и купирования 
первичной реакции на облучение, обладающие целым рядом преимуществ 
по сравнению с этаперазином и его аналогами. В эти же годы были разрабо-
таны и внедрены в практическую деятельность аварийно-спасательных фор-
мирований различных министерств и ведомств принципиально новые препа-
раты – средства ранней (или экстренной) терапии радиационных поражений. 

Организация медико-санитарного обеспечения населения при радиационной 
аварии в значительной степени определяется результатами оценки радиаци-
онной обстановки. Это обусловливает необходимость организации и осущест-
вления большого объема достаточно сложных измерений с использованием 
различных методов. Результаты этих измерений чрезвычайно важны, посколь-
ку они являются основой для принятия решений по организации и проведению 
широкомасштабных санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 
мероприятий. 
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При проведении собственно медицинских мероприятий следует учитывать два 
обстоятельства. Во-первых, они должны рассматриваться как неотъемлемая 
и приоритетная часть в общей системе организационных, инженерно-техниче-
ских, защитных, экологических, нормативно-правовых и других мер, направ-
ленных на минимизацию последствий радиационной аварии. Во-вторых, их 
следует проводить в комплексе с физико-дозиметрическими, санитарно-гиги-
еническими, лечебно-профилактическими, лечебно-эвакуационными и реаби-
литационными мероприятиями. 

При организации медицинской помощи пораженным важное место занимает 
организация четкого взаимодействия сил и средств, участвующих в ликвида-
ции последствий аварий на радиационно опасных объектах.
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Приложение 1 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКАЛА  
ЯДЕРНЫХ СОБЫТИЙ

Шкала разделена на две части: нижняя охватывает уровни 1–3 и относится 
к инцидентам, а верхняя часть состоит из четырех уровней (4–7) и соответству-
ет авариям. События, не являющиеся важными с точки зрения безопасности, 
интерпретируются как события нулевого уровня. Шкала является приблизи-
тельно логарифмической. Так, ожидается, что число событий должно примерно 
в 10 раз уменьшаться для каждого более высокого уровня.

Крупная авария7

6

5

4

3

2

1

0

Серьезная авария

Авария с риском за пределами площадки

Авария без значительного риска за пределами площадки

Серьезный инцидент

Инцидент

Аномалия

Отклонение Несущественное для безопасности, ниже шкалы

Воздействие за
пределами площадки

Воздействие 

Ухудшение в глубоко-
эшелонированной 
защите

Событие близко к аварии.
Уровней (эшелонов) 
защиты не осталось

События со 
значительными 
нарушениями мер 
обеспечения 
безопасности

Отклонение от 
разрешенного 
режима

Крупный выброс, 
обширные последствия 
для здоровья

Очень малый выброс: 
облучение населения на 
уровне долей установленных 
пределов

Обширное распространение 
загрязнения / острые 
лучевые поражения 
персонала

Значительное 
распространение 
загрязнения / переоблучение 
персонала

Значительный выброс, 
который, вероятно, 
потребует полного 
осуществления 
запланированных контрмер

Ограниченный выброс, 
который, вероятно, 
потребует частичного 
осуществления

Тяжелое повреждение 
активной зоны и / или 
радиационных барьеров

Неначительный выброс: 
облучение населения на 
уровне величин, 
сравнимых  
с установленными

Значительное повреждение 
активной зоны реактора / 
радиационных барьеров / 
смертельное облучение 
человека
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Приложение 2 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕСТНОСТИ 
НАЗЕМНОМ ВЗРЫВЕ ЯДЕРНОГО БОЕПРИПАСА 
И ПРИ АВАРИИ НА АЭС

Параметры Ядерный взрыв Авария на АЭС 

Высота подъема облака Большая (километры, 
в зависимости от калибра) 

Сравнительно небольшая 
(сотни метров) 

Время формирования 
зон радиоактивного 

загрязнения

Быстрое, одномоментное 
образование продуктов 

ядерного взрыва 

Медленное, в течение 
времени продолжающегося 

выброса 

Изотопный состав 
Однородный, со 

значительной долей 
короткоживущих изотопов 

В зависимости от времени 
работы реактора, с высокой 

долей долгоживущих 
изотопов 

Характеристика зон 
радиоактивного 

загрязнения 

Быстрое формирование, 
достаточно четкие 

границы и равномерное 
распределение 
радионуклидов 

на местности 

Медленное формирование, 
нет четких границ, гнездное 

разнонаправленное 
загрязнение местности 

Мощность экспозиционной 
дозы через час От 8 Р/ч до 800 и более Р/ч От 14 Р/ч до 14 Р/ч и более

Биологические эффекты
Высокая вероятность 

развития острой лучевой 
болезни

Преимущественная угроза 
развития отдаленных 

эффектов

Спад уровня радиации

При семикратном 
увеличении времени 

уровень радиации 
снижается в 10 раз

Медленный в зависимости 
от изотопного состава

Свойства радионуклидов

Крупнодисперсные 
частицы (оплавленные 
стекловидные, плохо 
растворяются в воде, 
но хорошо удаляются 

при дезактивации 
и санитарной обработке)

Мелкодисперсные частицы, 
способные проникать 
и плотно связываться 

с различными материалами, 
что снижает эффективность 
дезактивации и санитарной 

обработки
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Приложение 3 
ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Вопросы для самоконтроля к разделу 1

1. Виды ионизирующих излучений.

2. Экспозиционная, поглощенная, эквивалентная и эффективная доза 
излучения.

3. Единицы основных видов доз излучения.

4. Естественные источники ионизирующих излучений.

5. Искусственные источники ионизирующих излучений.

6. Виды радиационных аварий.

7. Классы и фазы радиационной аварии.

8. Поражающие факторы радиационной аварии.

9. Поражающие факторы ядерного взрыва.

10. Зоны радиационного заражения.
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Вопросы для самоконтроля к разделу 2

1. Радиочувствительность органов и тканей.

2. Радиационное поражение системы крови.

3. Острая лучевая болезнь.

4. Формы острой лучевой болезни.

5. Характеристика периодов острой лучевой болезни.

6. Феномен взаимного отягощения.

7. Оказание первой помощи в очаге радиационной аварии.

8. Неотложные мероприятия первичной врачебной медико-санитарной помо-
щи при радиационной аварии.

9. Медицинская сортировка пораженных при радиационной аварии.

10. Йодная профилактика для различных групп населения при радиационной 
аварии.

11. Индивидуальный дозиметрический и радиометрический контроль.

12. Медицинские средства профилактики радиационных поражений.
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Приложение 4 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Возникновение ЧС радиоционного характера может быть обусловено:

а) применением ядерного оружия в войнах;
б) авариями на химических предприятиях;
в) авариями на хранилищах радиоактивных отходов;
г) авариями на атомных электростанциях;
д) поломкой рентген-аппарата.

2. Источники ионизирующего излучения, используемые в народном 
хозяйстве, могут быть: 

а) ядерные; 
б) радиоизотопные;
в) электромагнитные;
г) радиохимические;
д) электрофизические.

3. Ядерно-энергетические установки используются на: 

а) подводных лодках;
б) самолетах;
в) космических аппаратах;
г) поездах;
д) надводных кораблях.

4. Характер и масштабы последствий радиационных аварий в значительной 
степени зависят от:

а) подготовки бригад спасателей;
б) характера разрушения ядерного реактора;
в) вида (типа) ядерного реактора; 
г) метеоусловий; 
д) времени суток.
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5. Характерными особенностями для следа радиоактивного облака при АЭС 
являются:

а) пятнистость (локальность) загрязнения;
б) равномерность загрязнения; 
в) мозаичность загрязнения;
г) быстрое снижение уровня радиации;
д) медленное снижение уровня радиации.

6. Местность, загрязненная выпадением радиоактивных веществ из облака 
газов и аэрозолей в результате радиационных аварий, называется: 

а) очагом радиоактивного загрязнения;
б) следом облака;
в) очагом аварии; 
г) зоной радиоактивного загрязнения;
д) зоной аварии.

7. По границам распространения радиоактивных веществ и возможным 
последствиям радиационные аварии подразделяются на: 

а) локальные;
б) региональные; 
в) местные;
г) общие;
д) тотальные.

8. Какие различают фазы радиоционных аварий: 

а) ранняя;
б) общая;
в) промежуточная;
г) отдаленная; 
д) поздняя.
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9. Совокупность условий, возникающих в результате загрязнения местности 
радиоактивными веществами и оказывающих влияние на аварийно-
спасательные работы и жизнедеятельность населения, называется: 

а) радиационной аварией;
б) очагом аварии;
в) радиационной обстановкой; 
г) зоной радиоактивного загрязнения;
д) чрезвычайной ситуацией.

10. Авария с выходом радиоактивных продуктов или ионизирующего 
излучения за предусмотренные границы оборудования технологических 
систем зданий и систем называется: 

а) локальной;
б) региональной;
в) местной;
г) общей
д) тотальной. 

11. Авария с выходом радиоактивных продуктов в пределах санитарно-
защитной зоны называется:

а) локальной;
б) региональной;
в) местной;
г) общей;
д) тотальной.

12. Авария с выходом радиоактивных продуктов за границу санитарно-
защитной зоны называется: 

а) локальной;
б) региональной;
в) местной;
г) общей;
д) тотальной.
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13. Санитарно-защитная зона обеспечивает уменьшение воздействия 
опасных факторов до значений: 

а) минимальных;
б) установленных гигиеническими нормативами; 
в) не вызывающих признаков поражения;
г) субмаксимальных;
д) сублетальных.

14. На ранней  фазе радиационной аварии возможны следующие виды 
облучения: 

а) внешнее;
б) дистанционное;
в) непрямое;
г) контактное; 
д) внутреннее. 

15. Во время промежуточной фазы радиационной аварии основными 
являются следующие виды облучения: 

а) внешнее;
б) дистанционное;
в) непрямое;
г) контактное; 
д) внутреннее.

16. Перечислите клинические формы ОЛБ:

а) токсическая;
б) костномозговая;
в) токсемическая; 
г) кишечная;
д) церебральная.

17. Феномен взаимного отягощения при комбинированных радиационных 
поражениях характеризуется: 

а) повышением иммунитета;
б) увеличением летальности; 
в) тяжелым течением травматического шока;
г) снижением иммунитета;
д) улучшением репаративных способностей организма.
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18. Назовите диапазон доз облучения, для которого характерно развитие 
костномозговой формы лучевой болезни:

б) 20–50 Гр;
в) Более 50 Гр;
г) 10–20 Гр;
д) 20–30 Гр.

19. В клинической картине костномозговой формы острой лучевой болезни 
выделяют следующие периоды: 

а) период общей первичной реакции на облучение;
б) скрытый период; 
в) период кардиоваскулярных расстройств;
г) период разгара болезни; 
д) период восстановления.

20. Рекомендуемая доза калия йодида для профилактики взрослых 
составляет: 

а) 32 мг;
б) 125 г; 
в) 64 мг;
г) 125 мг;
д) 12,5 мг.

21. Купирование первичной реакции на облучение при выполнении 
мероприятий первичной врачебной медико-санитарной помощи 
предусматривает: 

а) применение антибактериальных средств;
б) введение противорвотных средств;
в) применение радиопротекторов;
г) введение калия йодида;
д) применение дезагрегантов и антикоагулянтов.
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22. Противоожоговый препарат «Диоксазоль» в виде спрея обладает 
действием: 

а) бактерицидным;
б) анальгезирующим;
в) антикоагулянтным;
г) противовоспалительным;
д) радиопротекторным.

23. При оказании первой помощи пострадавшим на территории 
с радиоактивным заражением в первую очередь следует выполнять:

а) остановку наружного кровотечения;
б) частичную санитарную обработку;
в) сердечно-легочную реанимацию;
г) дезактивацию одежды и обуви; 
д) укрытие в защитных сооружениях.

24. Закономерность распределения тканей по радиоактивности 
определяется правилом: 

а) Стефана и Больцмана;
б) смещения при альфа-распаде;
в) Адамса и Стокса;
г) Бергонье и Трибондо;
д) радиоактивного распада.

25. Наиболее чувствительная система организма человека к действию 
ионизирующих излучений: 

а) пищеварительная;
б) нервная;
в) дыхательная;
г) кроветворная;
д) мочеполовая.

26. Для наиболее радиочувствительных тканей организма характерна: 

а) высокая степень дифференцировки клеток;
б) высокая пролиферативная активность клеток;
в) низкая степень васкуляризации;
г) низкая степень дифференцировки клеток;
д) низкая пролиферативная активность клеток.
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27. Острая лучевая болезнь возникает при одновременной дозе облучения:

а) от 5 Гр;
б) до 1 Гр;
в) от 10 Гр;
г) от 1 Гр; 
д) от 50 Гр.

28. Какова интенсивность рвоты при острой лучевой болезни IV степени: 

а) повторная; 
б) многократная; 
в) неукротимая; 
г) однократная; 
д) двукратная.

29. Применение стабильного йода при радиационной аварии: 

а) купирует первичную реакцию на облучение;
б) снижает поступление радиоактивного йода в щитовидную железу; 
в) вытесняет радиоактивный йод в щитовидной железе;
г) способствует связыванию свободных радикалов;
д) вызывает спазм сосудов в щитовидной железе.

30. При интенсивном загрязнении кожных покровов при аварийном 
радиационном воздействии для их дезактивации применяются: 

а) защитный костюм;
б) табельное средство «Защита»;
в) обильное промывание кожных покровов водой с мылом; 
г) препараты стабильного йода;
д) радиопротекторы.
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Приложение 5 
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ ТЕСТОВЫХ  
ЗАДАНИЙ

1 а, в, г 11 в 21 б

2 а, б, д 12 г 22 а, б, г

3 а, в, д 13 б 23 а, в

4 б, в, г 14 а, г, д 24 г

5 а, в, д 15 а, д 25 г

6 в 16 б, в, г, д 26 б, г

7 а, в, г 17 б, в, г 27 г

8 а, в, д 18 а 28 в

9 в 19 а, б, г, д 29 б

10 а 20 г 30 б, в
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