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Резюме. Цели исследования – проанализировать дозы облучения, полученные членами экипажей вертолетов во время
работы над аварийном блоком, и эффективность некоторых радиозащитных средств; определить наиболее радиочув-
ствительные системы организма, их состояние в ранние и отдаленные сроки после аварии и причины дисквалификации
летного состава.
Материалы и методы исследования. Первый этап работы был выполнен непосредственно в зоне полета вертолетной авиа-
ции над аварийным энергоблоком Чернобыльской АЭС. При этом определяли дозы радиационного воздействия, полу-
ченные летным составом, их зависимость от типа вертолета и рабочего места летчика, а также оценивали зависимость
дозы облучения от применяемых радиозащитных средств и первичную реакцию летчиков на радиационное воздействие.
Второй этап работы выполняли на базе Центрального научно-исследовательского авиационного госпиталя (ЦНИАГ) и
Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России. На дан-
ном этапе оценивали результаты лабораторных, клинических и психологических обследований летчиков, выполнявших
задачи по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986–1987 гг. и получивших регламентированные дозы облучения;
изучали соответствующие медицинские документы (экспертные решения врачебно-летной комиссии, результаты диспан-
серного наблюдения) за период с 1986 по 2000 гг., т.е. до того срока, когда практически все вертолетчики-ликвидаторы
были дисквалифицированы по состоянию здоровья или демобилизованы по выслуге лет. 
Результаты исследования и их анализ. Проанализированы дозы облучения, полученные членами экипажей вертолетов во
время выполнения поставленных задач над аварийном блоком и эффективность некоторых радиозащитных средств.
Установлены наиболее радиочувствительные системы организма, их состояние в ранние и отдаленные сроки после ава-
рии и заболевания, приводящее к дисквалификации летного состава
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Abstract. The objectives of the study were to analyze the radiation doses received by helicopter crew members during the work above
the emergency unit and the effectiveness of some radioprotective means; to determine the most radiosensitive systems of the body,
their condition in the early and distant terms after the accident and the causes of disqualification of flight personnel.
Materials and research methods. The first stage of the work was performed directly in the zone of helicopter aviation flight over the
Chernobyl NPP emergency power unit. We determined radiation doses received by flight personnel, their dependence on the type
of helicopter and pilot's workplace. Also we evaluated the dependence of exposure dose on the radio-protective means used and
the primary reaction of pilots to radiation exposure. The second stage of the work was performed on the basis of the Central Research
Aviation Hospital and the State Research Test Institute of Military Medicine of the Russian Ministry of Defense. At this stage the re-
sults of laboratory, clinical and psychological examination of the pilots who performed the tasks of liquidation of the Chernobyl ac-
cident effects in 1986 - 1987 and received regulated radiation doses were assessed. The corresponding medical documents (expert
decisions of medical and aviation committees, results of medical follow-up) were studied for the period from 1986 till 2000, i.e. till
the time when almost all helicopter liquidators were disqualified for health reasons or discharged due to senior service.
Results of the study and their analysis. The radiation doses received by the helicopter crew members during the execution of the as-
signed tasks over the emergency unit and the efficiency of some radio-protective means were analyzed. The most radiosensitive body
systems, their condition in the early and distant terms after the accident and the diseases leading to the disqualification of flight per-
sonnel were determined.
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Прошло 35 лет с того трагического дня, когда про-
изошла самая тяжёлая радиационная авария за всю ис-
торию человечества. В ликвидации ее последствий впер-
вые широко использовалась военная авиация, личный со-
став которой при выполнении поставленных задач под-
вергся радиационному воздействию. Уже на второй день
экипажи прибывающих вертолетов приступили к работе
над разрушенным реактором. Полеты в зону 4-го энер-
гоблока Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) осуществлялись с
целями сбрасывания теплоотводящих и фильтрующих
материалов и замера уровня излучения, в том числе в ре-
жиме «зависания». Авиация участвовала также в аэро-
дозиметрической съемке, рекогносцировке местности,
дезактивации территории и тушении пожаров. Более
1 тыс. членов экипажей военной вертолетной авиации
принимали участие в аварийно-спасательных работах в
ранний – до 15 сут и промежуточный – до 2 мес после
аварии – периоды. Дозы внешнего гамма- и бета- облу-
чения ликвидаторов составляли 0,05–0,5 Гр; длитель-
ность пребывания в зоне с повышенным уровнем загряз-
нения продуктами ядерного деления – до 10 сут [1–4]. 

Наряду с вышеизложенным, авария на Чернобыльской
АЭС поставила перед военной медициной задачу оце-
нить ближайшие и отдаленные последствия облучения в
малых дозах и разработать на этой основе комплекс
организационных медицинских мероприятий, способ-
ствующих поддержанию требуемого уровня здоровья и
работоспособности военнослужащих при выполнении
ими работ на радиоактивно загрязненной местности. В
основном это было связано с особенностью действия ма-
лых доз радиации – возникновением у ликвидаторов
различных заболеваний, в том числе психосоматиче-
ских [5–9]. Эпидемиологические исследования показа-
ли, что в первые 5 лет после облучения у ликвидаторов
наблюдается ежегодный рост заболеваемости и уже че-
рез 10 лет 38% ликвидаторов 1986 года имели раз-
личные хронические болезни, причем заболеваемость
встречалась у 50% обследованных, получивших дозу
облучения более 25 сГр. Показано, что у 70% ликвида-
торов основное заболевание было впервые выявлено
после работ по ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, и за 17 лет среднее количество диаг-
нозов на одного ликвидатора увеличилось с 1,4 до 7,2
[10]. При этом количество психоневрологических за-
болеваний у ликвидаторов более чем в 5 раз превыша-
ет данные контрольной группы [11, 12]. Вместе с тем,
точных сведений о патогенезе заболеваний и наиболее
критических системах организма ликвидаторов, под-
вергшихся облучению в недетерминированных дозах, не
получено. Некоторые исследователи рассматривают
определенные жалобы ликвидаторов как проявление
установки на получение льгот или как отражение ра-
диофобии [6]. В связи с этим необходимо продолжать
проведение таких исследований, исключив из них влия-
ние сопутствующих факторов нерадиационной природы
и проявления радиофобии. 

Цели исследования – проанализировать дозы облу-
чения, полученные членами экипажей вертолетов во
время работы над аварийном блоком, и эффективность
некоторых радиозащитных средств; определить наибо-
лее радиочувствительные системы организма, их со-
стояние в ранние и отдаленные сроки после аварии и
причины дисквалификации летного состава.

Материалы и методы исследования. Первый этап
работы был выполнен непосредственно в зоне полета
вертолетной авиации над аварийным энергоблоком Чер-
нобыльской АЭС. При этом определяли дозы радиа-
ционного воздействия, полученные летным составом, их
зависимость от типа вертолета и рабочего места летчи-
ка, а также оценивали зависимость дозы облучения от
применяемых радиозащитных средств и первичную ре-
акцию летчиков на радиационное воздействие. Второй
этап работы выполняли на базе Центрального научно-ис-
следовательского авиационного госпиталя (ЦНИАГ) и
Государственного научно-исследовательского испыта-
тельного института военной медицины Минобороны Рос-
сии. Здесь оценивали результаты лабораторных, клини-
ческих и психологических обследований летчиков, вы-
полнявших поставленные задачи по ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС в 1986–1987 гг. и получивших
регламентированные дозы облучения; изучали соот-
ветствующие медицинские документы (экспертные ре-
шения врачебно-летной комиссии, результаты диспан-
серного наблюдения) за период с 1986 по 2000 гг., т.е.
до того срока, когда практически все вертолетчики-
ликвидаторы были дисквалифицированы по состоянию
здоровья или демобилизованы по выслуге лет. Достаточ-
но подробно методология проведения исследования со-
стояния здоровья летного состава от момента облучения
до увольнения из Вооруженных Сил (ВС) была представ-
лена нами ранее [1].

Результаты исследования и их анализ. Оценка про-
странственно-временных параметров дозного поля непо-
средственно над реактором показала существенную ра-
диационную опасность при пролете над аварийным бло-
ком. Поэтому для экипажей, работавших в аварийных си-
туациях в течение 2–5 дней, пролет над реактором считал-
ся фактором, определяющим дозовую нагрузку [1]. При кос-
венной оценке дозовых нагрузок на летный состав учитыва-
лись характер маршрута, высота, дата и время суток по-
летов над аварийной зоной для каждого экипажа и на ос-
новании этого давалась оценка дозовых нагрузок на эки-
пажи при прямом излучении аварийного блока (табл. 1).

В регистре, составленном в Институте авиационной и
космической медицины, учтен 101 летчик армейской авиа-
ции, поступивший в ЦНИАГ в конце апреля и начале мая
1986 г. Доза облучения для этого контингента составила
(28,3±8,4) сГр – коэффициент вариации – 30%. При этом
29 чел. (28,7%) – по данным косвенной оценки доз –
24 чел. (23,8%) – получили дозы свыше 25 сГр. Дозовые
различия, выявленные на основании прямых измерений и
косвенной оценки, составили: в пределах 5 сГр – 10,3%;
10 сГр – 43,3; в пределах более 10 сГр – 57,7%. Превы-
шение более чем на 10 сГр показателей косвенной дози-
метрии по сравнению с показателями индивидуальных
дозиметров было отмечено у 78 летчиков – 39,7% слу-
чаев. За период работы с 27 апреля по 1 июня 1986 г.
большие дозы облучения получили экипажи вертолетов
Ми-26 (см. табл.1).

Летный состав, поступивший для обследования в ЦНИАГ,
разделили на 2 подгруппы: вертолетчиков без сопут-
ствующих заболеваний (без диагноза) и вертолетчиков
с сопутствующими заболеваниями (табл. 2). 

В 1-й подгруппе средние значения количества лейкоци-
тов составляли (6,0±0,1)109/л; эритроцитов – (4,7±
0,02)1012/л; тромбоцитов – (277,3±6,1)109/л; во 2-й

Контактная информация: 
Ушаков Игорь Борисович – доктор медицинских наук,
академик РАН, профессор; главный научный сотрудник
отдела экспериментальной радиобиологии радиационной
медицины 
Адрес: Россия, 123098, Москва, ул. Живописная, 46 
Тел.: +7(812) 702-63-45
E-mail: ibushakov@gmail.com

Contact information: 
Igor B. Ushakov – Dr. Sc. (Med.), Prof., Acad. of the RAS;
General Practitioner, Department of Physical and Rehabilitation
Medicine
Address: 46, Zhyvopisnaya str., Moscow, 123098, Russia
Phone: +7(812)702-63-45
E-mail: ibushakov@gmail.com



Disaster Medicine No. 3•202154

подгруппе эти показатели составляли (6,4±0,2); (4,8±0,02)
и (284,3±5,4) соответственно. В 25% случаев в обеих
подгруппах отмечался относительный лимфоцитоз и сни-
жение ретикулоцитов до нижней границы нормы.

В период прохождения летчиками врачебно-летной ко-
миссии (ВЛК) в ЦНИАГ структура поставленных диагно-
зов не менялась. На 1-й очередной ВЛК (июнь 1986 г. –
май 1987 г.) из 81 летчика 23 (28%) получили заключе-
ние: «Здоров (без клинико-гематологических проявле-
ний)», у 58 были выявлены заболевания (табл. 3).

После 1-й очередной ВЛК (май 1987 г.) 6 летчиков,
были признаны негодными к лётной работе, из них 2 име-
ли диагноз «мочекаменная болезнь», 4 – сочетанные ди-
агнозы, но основным, объединяющим их диагнозом был
«эмоционально-вегетативная неустойчивость, затяжное
невротическое состояние». На 2-й очередной ВЛК такие же
заключения о негодности к летной работе получили еще
2 летчика. В периоды прохождения ВЛК в ЦНИАГ
(1986–1988) количественные показатели крови изменя-
лись мало. Однако относительный лимфоцитоз отмечался
в 50% (1-я ВЛК после работы на ЧАЭС) и 40% (2-я ВЛК)
случаев. Количество ретикулоцитов оставалось на нижней
границе нормы. Таким образом, большинство анализов
крови не имело отклонений от нормы, а отмечавшиеся сла-
бовыраженные сдвиги не коррелировали с дозой облучения. 

На этом фоне у ряда ликвидаторов при выполнении
поставленных задач отмечались повышенная эмоцио-
нальная лабильность, раздражительность, быстрая утом-
ляемость, головные боли, головокружение, внутреннее
напряжение, нарушение сна, кошмарные сновидения,
замкнутость, снижение памяти, нарушение концентрации
внимания, тревога и др. Указанные симптомы со време-
нем нарастали (табл. 4). 

Выявленные пограничные психические нарушения были
преходящими, но у некоторых ликвидаторов принимали
навязчивый характер. Сравнение в анализируемых группах
динамики числа ликвидаторов с парциальной недостаточ-
ностью здоровья показало, что основной прирост заболе-
ваемости у облученных приходится на первые 5 постра-
диационных лет, а у необлученных пик заболеваемости
приходится на 1990–1993 гг. Видимо, это объясняется тем,
что большинство ликвидаторов в 1986–1991 гг. проходи-
ло стационарное обследование, которое способствовало
более ранней выявляемости заболеваний, в то время как
летчики контрольной группы проходили расширенное осви-
детельствование только по достижении 35 лет, т.е. в
1990–1993 гг. И, тем не менее, очевидным является факт
превалирования заболеваемости вертолетчиков-ликвида-
торов над таковой у летчиков контрольной группы на про-
тяжении всех 15 лет наблюдения (рисунок).

За 3 мес работ по ликвидации последствий аварии
облучению подверглись 1125 чел. летно-подъемного со-
става. Число летчиков, получивших дозы облучения свыше
25 сГр и госпитализированных в лечебные медицинские
организации (ЛМО), составляло 65 чел. (5,8%); полу-
чившх дозу облучения 21–25 сГр и отстраненных от по-
летов – 366 (32,5%); получивших дозу облучения до 20
сГр и убывших из района аварии – 673 чел. (59,7%).
Примечательно, что при дозе облучения 16–20 сГр 27,5%
летного состава было отстранено от полетов, а при дозе
свыше 21 сГр 9,8%  летчиков были допущены к дальней-
шим полетам. Это свидетельствует о том, что в то время
учет доз облучения был несовершенным, а также об от-
сутствии единой тактики у врачей и командования при ре-
шении вопроса о допуске летчиков к дальнейшим полетам. 

Через 15 лет после участия в ликвидации последствий
аварии основная масса летного состава завершила
профессиональную деятельность. При этом почти 90%
вертолетчиков имели различные заболевания, среди ко-
торых преобладали болезни сердечно-сосудистой
(52%), нервной (39%) системы, опорно-двигательного

аппарата (27%), органов желудочно-кишечного тракта –
ЖКТ (21%), дыхательной системы (29%), органов чувств
(7%) и др. Экспериментальные данные и клиника лучевой
болезни человека показывают, что при облучении обла-
сти живота возникает выраженная первичная реакция:
рвота, вздутие кишечника, выраженный болевой син-
дром, нарушение сна и другие симптомы [1, 6, 7]. Поэ-
тому на пути основного потока гамма-излучения от раз-
рушенного реактора при облучении вертолета с нижней
полусферы на чашке кресла размещали свинцовую за-
щиту толщиной 5 мм (кратность ослабления – 1,5) и боль-
ше. В комплексе с дополнительным экраном использовал-
ся противорадиационный пояс, защищающий область жи-
вота, выполненный в виде патронташа со свинцовыми смен-
ными вкладышами размером 198×77 мм и толщиной каж-
дой пластины 5 мм [1]. В полете учитывалась простран-
ственная ориентация физической защиты по отношению к



Медицина катастроф №3•2021 55

источнику излучения при изменении угла тангажа от –
30° до +30° и угла крена от 20° до 45°. Модельные из-
мерения, проведенные нашим сотрудником А.А.Галки-
ным, показали, что в пределах этих углов маневриро-
вания вертолета кратность ослабления пояса изменяет-
ся незначительно. Прямые замеры доз в области живо-

та за поясом, проведенные при работе экипажей, по-
казали, что при применении физической защиты  доза
облучения снижалась в 2–3 раза.

Во время работы мощность дозы облучения в кабинах
вертолетов достигала 2–4 Гр/ч, и вероятность пере-
облучения летчиков была достаточно высокой. Поэтому в
первые сутки ликвидации аварии летчики принимали внутрь
радиопротектор цистамин в таблетках в дозе 1,2 г после
завтрака за 40–60 мин до начала полета. В результате
через 1 ч после приема цистамина более чем у полови-
ны летчиков появились жалобы на чувство дискомфорта,
подташнивание, потливость. В связи с этим вместо циста-
мина начали использовать новый в то время радиопро-
тектор индралин (разработка Московского химико-тех-
нологического института им. Д.И.Менделеева (МХТИ),
Института авиационной и космической медицины, Ин-
ститута биофизики Минздрава СССР). Препарат был из-
готовлен в таблетках и предоставлен Институтом биофи-
зики Минздрава СССР. Этот препарат использовали при
полетах, требующих высокого уровня координации для
стабилизации вертолета при его зависании над «крате-
ром» на высоте 200 м в течение 7–20 мин. Индралин при-
нимался внутрь в таблетках в дозе 0,45 г. Контроль за
приемом препарата и самочувствием летчиков проводил
М.В.Васин. После приема радиопротектора члены эки-
пажей не отмечали каких-либо ощущений, кроме слабых
проявлений парастезии в области лица. По их мнению,
препарат не оказывал влияния на операторскую дея-
тельность при зависании над «кратером» реактора. Ла-
бораторные исследования, проведенные через 7–15 дней
после приема радиопротектора во время пребывания 7
летчиков в ЦНИАГ, не выявили функционально значимых
изменений показателей крови. 

С клинической и этиологической точек зрения представ-
ляет интерес характеристика нозологии заболеваний как
дисквалифицирующего фактора летного состава [1, 7, 12,
13]. Характер полученных нами данных подтверждает на-
личие четкой разницы между ликвидаторами и контрольной
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группой. Для контрольной группы за 15 лет наблюдений
большую долю в заболеваемости составляют болезни опор-
но-двигательного аппарата. Для группы ликвидаторов ха-
рактерно формирование хронических заболеваний, па-
тогенетическим механизмом которых выступают психоген-
но-травмирующие факторы. Достаточно сказать, что в
1999 г. 35% вертолетчиков-ликвидаторов с диагнозом под-
верглись дисквалификации в связи с изменениями в нервно-
психической сфере (в контрольной группе – 14%). Кроме
того, нервно-психическая составляющая присутствовала
при всех соматических заболеваниях и даже у клинически
здоровых лиц. Большую роль в дисквалификации верто-
летчиков-ликвидаторов играют сердечно-сосудистые за-
болевания (45%), причем в течение 15 лет их составляющая
практически не менялась. Так, в 1986 г. в связи с дисквали-
фикацией по заболеванию доля сердечно-сосудистых за-
болеваний составила 48%, в 1991 г. – 55%. В контрольной
группе в 1986 г. доля сердечно-сосудистых заболеваний

у дисквалифицированного состава – 55%, в 1991 г. – 24 ,
а в 1999 г. – всего 19%. В 1986 г. в связи с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта у ликвидаторов было 26%
дисквалификаций, в контрольной группе – 18%. К концу на-
блюдения дисквалификация по болезням ЖКТ снизилась до
10%, а в контрольной группе – до 7%. В 1999 г. в группе лик-
видаторов с диагнозами были дисквалифицированы по за-
болеваниям опорно-двигательного аппарата – 10%, в то
время как в контрольной группе эти заболевания дали наи-
больший процент дисквалификаций: в 1991 г. – 24%, в
1999 г. – 27%.

Деятельность летного состава, связанная с участием в
ликвидации аварии на ЧАЭС, проходила в условиях эмо-
циональной напряженности и радиационного воздей-
ствия, с которыми люди ранее не встречались. Помимо
внешнего бета- и гамма-облучения летчики подверглись
внутреннему лучевому воздействию альфа-, бета- и гам-
ма-излучающих радионуклидов, инкорпорированных

Рисунок. Характеристика общего здоровья ликвидаторов за 15 лет после аварии. 
По горизонтали – годы наблюдения; по вертикали – доля (%) летчиков, имевших диагноз заболевания; 
1 – контрольная группа; 2 – группа ликвидаторов
Figure. Characteristics of the general health of liquidators in 1986-2000. Horizontal — years of observation; vertical —
percentage of airmen diagnosed with disease; 1 — control group; 2 — liquidator group
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в результате ингаляционного и перорального их поступ-
ления в организм в период выполнения задания. Так, после
подлета двух-трех вертолетов над загрузочной площадкой
поднималось сплошное облако пыли высотой не менее 30
м, и это продолжалось с 29 апреля по 6 мая по 16 ч в сут-
ки. [3, 4, 7]. 

В ранний период ликвидационных работ не исключа-
лось также влияние такого стрессового фактора, как
боязнь переоблучения. Все это в совокупности опреде-
лило последующие изменения психической сферы лет-
чиков как в ближайшем, так и в более отдаленном пе-
риоде. О силе воздействия аварийной радиационной об-
становки на психическое состояние летчиков, в том чис-
ле на их мотивационную сферу, свидетельствуют отве-
ты на вопрос: «есть ли желание принимать участие в по-
добных операциях в будущем?» Только 23% опрошенных
ответили утвердительно и без колебаний – «есть». Боль-
шинство (68%) ответили «нет». В группе обследованных
летчиков у 39,5% наблюдалось повышение реактивной
тревожности выше 45 ед. (превышение нормы в 1,5 раза),
нарастание эмоциональной реактивности, снижение
уровня эмоциональной устойчивости (по 16-ФЛО) и
имелась лабильность вегетативных функций – увеличе-
ние тремора, колебания артериального давления. Дан-
ные сдвиги в психическом статусе снижают эффектив-
ность и надежность профессиональной деятельности,
влияют на безопасность полетов и служат серьезной
предпосылкой для развития психосоматических забо-
леваний у летного состава.

При незначительных дозах облучения дифференци-
ровать отклонения, обусловленные неспецифическим

влиянием экстремальной ситуации, от отклонений, свя-
занных со специфическим действием радиации – весь-
ма затруднительно; скорее можно говорить о сочетан-
ном воздействии факторов чрезвычайной ситуации (ЧС)
на организм ликвидаторов [1, 12, 14]. Причем связь ве-
личины полученной дозы с изменениями нервно-эмо-
ционального состояния носит однонаправленный ха-
рактер. Так, положительная корреляция отмечалась меж-
ду дозой облучения и уровнем реактивной тревожности
(r=0,22), эмоциональной устойчивости (r=0,27) и реак-
тивности (r=0,46). 

Заключение
В ближайшем периоде после работы в очаге радиа-

ционной аварии у летного состава отмечались явления нев-
ротизации. С течением времени у ликвидаторов происхо-
дили изменения в оценке ситуации радиационного воз-
действия. Спустя год после аварии 60% летчиков считали,
что участие в событиях позволило им поверить в себя, в свои
силы и способности; 50 – что они приобрели профессио-
нально важные качества; 30 – считали приобретенный
опыт ценным; 15% летчиков после участия в событиях при-
обрели новый, общественно более значимый взгляд на
жизнь. У 90,5% летчиков участие в ликвидации аварии не
снизило мотивации к летной работе. Практически все об-
следуемые были готовы к работе в подобных условиях. В
то же время каждый третий отмечал, что за прошедшее вре-
мя его самочувствие ухудшилось, что выразилось в повы-
шенной утомляемости (62,5%) и снижении потенции
(37,5%). По данным, полученным на таком же контин-
генте, но не участвовавшем в событиях на АЭС, нару-
шения имели значительно меньшее распространение.


