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Уважаемые читатели журнала, коллеги!
В этом году отмечает свое 75-летие Федеральный медицинский биофизический центр

им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

В настоящее время ФМБЦ им. А.И. Бурназяна – это  единственный в своем роде кол-

лектив профессионалов-единомышленников, способных активно и слаженно решать раз-

личные задачи, в том числе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Специалисты Центра ведут работу на самых разнообразных объектах: на уранодобываю-

щих и перерабатывающих предприятиях, в районах расположения атомных станций, на

предприятиях по хранению и обращению с отработавшим ядерным топливом и радио-

активными отходами, в населенных пунктах на территориях, обслуживаемых ФМБА

России. На клинической базе ФМБЦ им. А.И. Бурназяна разрабатываются и применяют-

ся уникальные методики лечения больных и пострадавших и профилактики различных

заболеваний, активно развивается система медицинской, в том числе санитарно-авиа-

ционной, эвакуации пострадавших в кризисных ситуациях. Сотрудники Центра прини-

мают активное участие в формировании и развитии системы медицинского обеспечения

в Арктической зоне Российской Федерации, применяют телемедицинские технологии при

организации и оказании медицинской помощи.

Коллектив Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образова-

ния ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, используя новейшие методики обучения, готовит кадры

высшей квалификации, в том числе уникальных специалистов, обеспечивающих ядерную и

радиационную безопасность Российской Федерации, для нужд российской медицинской

науки и здравоохранения. 

Продолжается работа по различным направлениям международной деятельности –в

рамках проекта ВОЗ специалисты медицинских бригад ФМБЦ им. А.И. Бурназяна были

одними из первых аттестованы в качестве международных медицинских мобильных бри-

гад чрезвычайного реагирования; медики Полевого многопрофильного госпиталя стали

ядром формирования сводных мобильных медицинских отрядов ФМБА России.

Залог успеха нашей работы – дальнейшее интенсивное развитие и внедрение в повсе-

дневную практику передовых достижений и разработок. Желаю всем сотрудникам

Центра целеустремленности, упорства и творческого подхода в непрерывном движении

вперед! В нашем деле нет готовых решений и проторённых троп! 

Главный редактор журнала 
«Медицина катастроф»
академик РАН С.Ф.Гончаров
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В 2021 г. отмечает свое 75-летие Государственный на-
учный центр Российской Федерации – Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназя-
на ФМБА России (далее – Центр, ФМБЦ им. А.И.Бур-
назяна). За прошедшие годы Центр не раз доказал свою
высокую компетентность в области ядерной медицины,
радиационной безопасности, радиобиологии, аварий-
ного реагирования. 

В мае 1946 г. по инициативе А.И.Бурназяна была
создана радиационная лаборатория с целью изучения
влияния радиации на организм человека и разработки
возможных средств его лечения и защиты от действия
радиационного фактора. В указанное время назрева-
ла необходимость научного обоснования норм и пра-
вил радиационной безопасности, предельно допусти-
мых доз и предельных концентраций различных ток-
сичных веществ, а также изучения ранних специфиче-
ских признаков и клиники новых профессиональных
заболеваний и отравлений, вызванных радиоактивны-
ми веществами (РВ).

Для решения этих проблем в августе 1947 г. в соот-
ветствии с Постановлением Совета Минздрав СССР при
Минздраве СССР создается Третье Главное управление,
в настоящее время – Федеральное медико-биологиче-
ское агентство (далее – ФМБА России, Агентство). В его
системе были организованы специальные научно-иссле-
довательские институты для изучения влияния на орга-
низм человека радиации и других физических и хими-
ческих факторов, а также медико-санитарные части
(МСЧ) для лечения и реабилитации пострадавших от
радиационного и других физических факторов.

Клиническая больница Мосгорздравотдела №6. По
инициативе А.И.Бурназяна в соответствии с приказом
Минздрава СССР от 25 сентября 1948 г. №14 на базе
Московского нейрохирургического госпиталя для инва-
лидов Великой Отечественной войны была создана кли-
ническая больница закрытого типа, пациентами которой
стали работники учреждений и предприятий атомной
отрасли – впоследствии передана в ведение Третьего
Главного управления при Минздраве СССР.

Медико-санитарная часть №12. В мае 1948 г. на ос-
новании приказа А.И.Бурназяна на территории Инсти-
тута им. И.В.Курчатова на базе небольшой амбулатории
из 7 врачебных кабинетов была организована медико-
санитарная часть №12. Врачи и медицинский персо-
нал МСЧ обслуживали сотрудников Российского на-
учного центра «Курчатовский институт», Высокотехно-
логического научно-исследовательского института не-
органических материалов им. акад. А.А.Бочвара, НИИ
приборостроения, Института биофизики Минздрава
СССР, а также жителей близлежащих районов. В 2004 г.
медсанчасть №12 была преобразована в Клиническую
больницу №86 ФМБА России.

Институт биофизики Минздрава СССР. В 1948 г. на
базе радиационной лаборатории был создан Институт
биофизики Минздрава СССР. Результатом труда боль-
шого коллектива сотрудников института – ученых-ги-
гиенистов стали несколько редакций государственных
норм радиационной безопасности и основных сани-

тарных правил обеспечения радиационной безопасно-
сти, более сотни монографий, тысячи статей, комплекс
санитарных норм и правил, гигиенических нормативов,
нормативно-методических документов практически по
всем направлениям обеспечения радиационной без-
опасности персонала и населения и по всем объектам
ядерного топливного цикла.

Авария на Чернобыльской АЭС – особая страница в ис-
тории Института биофизики и Клинической больницы №6.

Начиная с апреля 1986 г., десятки специалистов по ра-
диационной гигиене и безопасности персонала прини-
мали непосредственное участие в работах по ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 19
декабря 1994 г. Институту биофизики был присвоен
статус Государственного научного центра Российской
Федерации.

Уже в первые часы после катастрофы ученые, врачи,
специалисты аварийных бригад прибыли в Чернобыль и
организовали проведение медицинской сортировки и
медицинскую эвакуацию наиболее тяжелопострадав-
ших в Клиническую больницу №6, где им была оказана
медицинская помощь и выполнен необходимый объем
сложных исследований по оценке доз облучения с ис-
пользованием методов, разработанных сотрудниками
Института. Специалисты Института обеспечили научно-
методическое руководство деятельностью служб ра-
диационной безопасности по вопросам индивидуаль-
ной дозиметрии, дезактивации, организации индивиду-
альной защиты персонала, по вопросам психофизио-
логического обеспечения и др. В результате были полу-
чены ценнейшие научные данные, анализ и обобщение
которых позволили разработать практические реко-
мендации по предотвращению радиационных аварий и
повышению готовности аварийно-спасательных фор-
мирований к ликвидации последствий вероятных ра-
диационных аварий.

Сегодня ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России –
флагманское учреждение российского здравоохранения
в области биофизики, радиационной и ядерной меди-
цины. Научная деятельность Центра направлена на раз-
витие биомедицинских и аддитивных технологий, ра-
диофармацевтики, на разработки в области радиа-
ционного контроля и дозиметрии. Центр проводит на-
учно-исследовательские работы в рамках гособорон-
заказа, федеральных целевых программ, сотрудниче-
ства с ГК «Росатом» и международными организациями
в сфере своей деятельности. В 2020 г. Центр вошёл в На-
циональный проект «Наука» с проектом создания цент-
ра аддитивных технологий, чьи разработки, внедрён-
ные в клиническую практику, станут большим шагом
вперёд в развитии российского здравоохранения.

В Центре функционирует многопрофильная клиника,
рассчитанная на приём 20 тыс. пациентов в год. В кли-
нике оказывают специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, медицинскую помощь прикреплён-
ному контингенту – работникам промышленных пред-
приятий атомной отрасли и спортсменам сборных ко-
манд Российской Федерации, а также всем нуждаю-
щимся в оказании качественной медицинской помощи.
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Образовательная деятельность Центра определена
задачами государства по обеспечению безопасных
условий жизни населения России. В авангарде этой ра-
боты находится Медико-биологический университет ин-
новаций и непрерывного образования ФМБЦ им.
А.И.Бурназяна ФМБА России. Как и во всех ведущих
высших учебных заведениях, в период пандемии
COVID-19 в Университете не прекращалась образо-
вательная деятельность, а защита диссертаций прохо-
дила в режиме онлайн.

Совместно со специалистами ГК «Росатом» и ФМБА
России учёные Центра регулярно принимают участие в
учебно-тренировочных мероприятиях по отработке дей-
ствий при ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций (ЧС) радиационного характера. 

В Центре ведутся исследования в области молекуляр-
ных, биохимических и генетических механизмов фор-
мирования лучевого поражения и пострадиационного
восстановления. Один из них – лечение местных лучевых
поражений (МЛП) мезенхимальными стволовыми клет-
ками в сочетании с микрохирургической техникой – уже
показал хорошие результаты в эксперименте. 

В пик пандемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19 Центр продолжал оказывать плановую ме-
дицинскую помощь. В 2020 г. в Центре впервые в Рос-
сии была применена уникальная технология Salvage-
трансплантации печени – этапной трансплантации пече-
ни при первично нерезектабельных опухолях. Центр
обладает крупнейшим в стране опытом трансплантации
печени при онкологической и паразитарной патоло-
гии. С 2010 г. в его стенах выполнены более 400 транс-
плантаций.

Важное направление деятельности ФМБЦ им.
А.И.Бурназяна ФМБА России – активное и результа-
тивное участие в реализации медико-социальной поли-
тики по совершенствованию и развитию в стране си-
стемы защиты, спасения жизни и сохранения здоровья
пострадавших в ЧС. Это в полной мере относится как к
работникам отдельных областей экономики (объектов)
с особо опасными условиями труда, так и к населению
на отдельных территориях Российской Федерации, об-
служиваемых ФМБА России.

Специалисты ФМБА России, в том числе ФМБЦ им.
А.И.Бурназяна, решают специфические задачи по ме-
дико-санитарному и медико-биологическому обеспече-
нию работников особых объектов и территорий, имею-
щих важное экономическое значение, а также значение
для обеспечения безопасности страны. Одна из осо-
бенностей этих объектов – достаточно широкая рас-
средоточенность по территории страны, включая при-
граничные регионы.

Кроме того, на Центр и другие медицинские органи-
зации ФМБА России возложена задача по медицин-
скому обеспечению работ по локализации и ликвидации
медико-санитарных последствий террористических ак-
тов, в которых могут быть применены радиоактивные
вещества, высокотоксичные химические соединения,
биологические агенты. При этом данные социально опас-
ные явления (события) могут возникать (совершаться) в
пределах различных объектов и территорий, в том чис-
ле на территориях закрытых административно-терри-
ториальных образований (ЗАТО) и в расположенных в
них населенных пунктах. В таких условиях, несомненно,
требуется применение особых технологий организации
и осуществления медицинского обеспечения, постоянное
их совершенствование с учетом развития медицинской
науки и достижений практики здравоохранения.

В условиях гибридной войны объекты и территории,
обслуживаемые ФМБА России, могут стать приоритет-
ными целями террористических атак или нанесения уда-
ров с применением высокоточного оружия. Следова-
тельно, вполне вероятно возникновение – одновремен-
ное или за короткий период времени – нескольких зон
чрезвычайных ситуаций, очагов поражения людей, на-
рушений систем жизнеобеспечения, полного или ча-
стичного выхода из строя некоторых лечебных и других
медицинских организаций, осуществляющих медико-са-
нитарное и медико-биологическое обеспечение работ-
ников объектов и населения, проживающего на этих
территориях. 

Для ликвидации медико-санитарных последствий ве-
роятных ЧС на объектах и территориях, обслуживаемых
в настоящее время Центром и – в целом – Агентством,
имеются достаточные медицинские силы и средства, дис-
локация которых обоснована с учетом специфики ре-
шаемых задач по медико-санитарному и медико-биоло-
гическому обеспечению особых объектов и территорий.

Организация и оказание медицинской помощи по-
страдавшим в ЧС осуществляется в лечебных медицин-
ских организациях – ЛМО (медико-санитарные части,
клинические больницы, центры), расположенных, как
правило, в непосредственной близости от организаций
и предприятий с особо опасными условиями труда. Си-
стема оказания экстренной медицинской помощи и ор-
ганизации мероприятий по своевременной ликвидации
медико-санитарных последствий аварий строится с уче-
том специфики основного производства, в тесной взаи-
мосвязи с соответствующими службами промышленных
министерств, организаций и предприятий, здравоохра-
нением регионов, учреждениями и формированиями
Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК).

Для поддержания готовности органов управления и ме-
дицинских организаций ФМБА России к реагированию
и действиям в ЧС создана и функционирует система
оперативных дежурных. В её рамках осуществляется
круглосуточное дежурство и взаимодействие, в том чис-
ле участие в проводящихся по видеоконференцсвязи
оперативных совещаниях под руководством Нацио-
нального центра управления в кризисных ситуациях
(НЦУКС) МЧС России и Национального центра управ-
ления обороной (НЦУО) Российской Федерации.

Кроме того, создана и развивается система монито-
ринга за вероятными радиационными, химическими и
биологическими угрозами, способными повлечь за со-
бой возникновение медико-санитарных последствий, а
также за состоянием пострадавших, их нуждаемостью в
консультациях, в том числе телемедицинских, и за про-
ведением медицинской эвакуации. Отработаны техно-
логии сбора, обобщения и анализа соответствующей ин-
формации. Результаты мониторинга позволяют опера-
тивно получать необходимую информацию для принятия
более обоснованных решений.

Для повышения готовности Центра, а также других
органов управления и медицинских организаций ФМБА
России всех уровней к реагированию и адекватным дей-
ствиям при возникновении наиболее вероятных ЧС ра-
диационного, химического и биологического характера
применительно к объектам и территориям, обслужи-
ваемым Агентством – проводится комплексная работа по
созданию многовариантных сценариев реагирования
на такие ЧС и тренинги по их выполнению. К этой работе
привлекаются соответствующие ведущие специалисты.

В целях совершенствования системы организации и ока-
зания медицинской помощи и проведения медицинской
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эвакуации специалисты Центра и других организаций
ФМБА России проводят работу по оптимизации марш-
рутизации медицинской эвакуации больных и постра-
давших в ЧС. Так, в сентябре 2021 г. многие специали-
сты медицинских организаций примут участие в межве-
домственном научно-практическом учении, проводимом
МЧС России в Арктической зоне Российской Федера-
ции, а также в разработке проекта Универсального ком-
плексного спасательного центра для обеспечения дея-
тельности спасателей в условиях Арктики.

С каждым годом совершенствуется работа автома-
тизированной информационно-телекоммуникацион-
ной системы, функционирующей в круглосуточном ре-
жиме в интересах медицины катастроф. В настоящее
время к федеральному сегменту Телемедицинской си-
стемы подключены 209 медицинских организаций
Агентства, принимаются меры по дальнейшему уве-
личению их количества.

В 2020 г. специалисты медицинских организаций
ФМБА России провели на федеральном уровне 924
телемедицинские консультации (ТМК), за 5 мес 2021 г.
выполнены, в том числе медицинскими специалистами
Центра, более 1,6 тыс. ТМК. Эти данные говорят о том,
что в ФМБА России создана, активно функционирует и
развивается система организации и проведения теле-
медицинских консультаций.

С целью организации телемедицинских консультаций
пострадавших в ЧС организованы сбор и обработка
оперативных донесений о ЧС с использованием ин-
формационной системы «Оперативные донесения о ходе
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС в
ФМБА России».

В настоящее время в Центре и других медицинских ор-
ганизациях ФМБА России реализуется комплекс меро-
приятий по развитию системы оказания медицинской
помощи пострадавшим в ЧС. Эти мероприятия охваты-
вают не только клиническую базу, медико-санитарные
части, больницы и центры, но и мобильные медицинские
формирования – отряды, госпитали, а также включают
подготовку медицинских кадров по медицине катастроф.
В частности, на базе Центра формируется современный
полевой мобильный госпиталь, в котором будут созданы
необходимые условия и возможности для выполнения
наиболее информативных диагностических исследова-
ний и получения в короткие сроки соответствующих дан-
ных, характеризующих состояние пострадавших, для
оказания им адекватной качественной медицинской по-
мощи, прежде всего, в экстренной и неотложной фор-
мах, и их подготовке к дальнейшей медицинской эва-
куации в назначенные ЛМО.

Создание мобильных медицинских формирований,
имеющих двойное предназначение, осуществляется с
учетом их применения, а также с учётом требований,
предъявляемых к специалистам, имеющим подготовку
по оказанию скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и медицине катастроф;
требований к современным лечебно-диагностическим
комплексам, аппаратам и приборам, медицинскому и
другим видам необходимого имущества и оснащения.
Одно из важных требований – возможность доставки
указанных формирований в район применения не толь-
ко автомобильным, но и авиационным транспортом.

Кроме того, совместно с учеными МГУ им. М.В.Ло-
моносова проводились работы по совершенствованию
санитарно-транспортных эвакуационных средств – пе-
реносных транспортируемых изолированных роботи-
зированных эвакуационных медицинских комплексов.

Практика применения медицинских формирований и
организаций ФМБА России при ликвидации медико-са-
нитарных последствий таких чрезвычайных ситуаций,
как катастрофическое затопление в Краснодарском
крае (2012), наводнение на Дальнем Востоке (2013),
грузино-югоосетинский вооруженный конфликт (2008),
пандемия новой коронавирусной инфекции и других,
показывает, что система управления и координации
действий сил и средств при работе в режимах повсе-
дневной деятельности и чрезвычайной ситуации – нуж-
дается в совершенствовании.

Результаты анализа многоплановой работы по ликви-
дации медико-санитарных последствий различных ЧС, в
том числе террористических актов и локальных воору-
женных конфликтов, убеждают нас в том, что в составе
ФМБА России целесообразно создать Службу медици-
ны катастроф (далее – Служба).

Данный вывод в полной мере согласуется с решением
заседания Правительственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности, в котором ФМБА
России рекомендовано проработать вопрос о созда-
нии Службы медицины катастроф ФМБА России и – в
случае положительного решения – внести изменения в
нормативные правовые акты Российской Федерации,
регламентирующие порядок создания и функциониро-
вания Всероссийской службы медицины катастроф –
подсистемы Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) – протокол от 19 марта 2021 г. №1, п.IV.

Практическая деятельность ВСМК по организации и
оказанию медицинской помощи пострадавшим и про-
ведению их медицинской эвакуации в условиях ЧС под-
тверждает правильность основных концептуальных по-
ложений, принятых при её создании, а также целесооб-
разность созданной организационной структуры. В Го-
сударственных докладах о состоянии защиты населения
и территорий Российской Федерации от ЧС природно-
го и техногенного характера данная подсистема не-
однократно отмечалась как наиболее эффективная в
рамках РСЧС.

Создание Службы позволит функционально объеди-
нить в единую систему медицинские силы и средства
ФМБА России, в первую очередь – силы и средства по-
стоянной готовности федерального уровня, предназна-
ченные для ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС. При реализации такого организационного решения
повысится оперативность реагирования на ЧС, уровень
гарантированного спасения жизни и сохранения здо-
ровья пострадавших в ЧС на объектах и территориях,
обслуживаемых Центром и в целом ФМБА России не
только в мирное, но и в военное время.

Кроме того, при создании Службы повысится качество
управленческой деятельности в сфере медицины ката-
строф, качество работы подведомственных Агентству ле-
чебных медицинских организаций по вопросам взаимо-
действия с органами управления здравоохранением и
соответствующими ЛМО субъектов Российской Федера-
ции, а также с медицинскими службами и организациями
других федеральных органов исполнительной власти,
дислоцирующимися на территориях регионов – в инте-
ресах ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

При наличии Службы будут созданы условия: для все-
стороннего системного обобщения опыта подготовки
медицинских сил и средств к реагированию и действиям
в ЧС; организации и выполнения наиболее значимых
научных работ; более адресной профессиональной
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подготовки медицинских кадров, привлекаемых для лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС, по меди-
цине катастроф; для осуществления мониторинга их
компетенций и профессионального роста, а также со-
стояния и развития нормативной, учебно-методической
и материальной базы.

Перспективы научного развития Центра связаны с ре-
шением следующих актуальных вопросов современной
радиобиологии, радиационной безопасности и биоме-
дицинских технологий. 

Поиск маркеров радиационного поражения, радиоре-
зистентности клеток, тканей и организма, риска возник-
новения отдаленных последствий облучения; разработка
методов диагностики и прогностических критериев для
задач радиационной медицины. Разработка средств и
методов профилактики и лечения лучевых поражений.
Доклиническое изучение противолучевых синтетических
и природных веществ для различных сценариев лучевого
воздействия – радиационные аварии, инциденты на
атомных производствах, лучевая диагностика и тера-
пия, космические полеты. Исследование механизмов
формирования молекулярных и клеточных эффектов
ультракороткого импульсного и плотноионизирующего
излучений. Разработка подходов к снижению радиоре-
зистентности опухолевых стволовых клеток человека.

Дальнейшее проведение исследований по вопросам
диагностики и лечения лучевых поражений человека при
комбинированных поражениях (травма, гамма-нейтрон-
ное поражение с загрязнением РВ) с использованием
уникального информационного ресурса – базы данных
по острой лучевой болезни для анализа зависимостей
«доза – время – эффект» для различных условий равно-
мерного и неравномерного аварийного облучения. 

Разработка и внедрение технологий продления тру-
дового долголетия высококвалифицированных работ-
ников атомной индустрии, в том числе поиск и приме-
нение эффективных оздоровительных программ, повы-
шающих уровень психофизиологической адаптации пер-
сонала особо опасных производств.

Поддержание готовности системы аварийного реаги-
рования и медико-санитарного обеспечения ФМБА Рос-
сии при радиационных авариях и на этапах обращения с
радиоактивными отходами (РАО) и отработанным ядерным
топливом (ОЯТ). Совершенствование системы аварийно-
го реагирования и медико-санитарного обеспечения, в
том числе в Арктической зоне Российской Федерации. 

Проведение комплексного радиационно-гигиениче-
ского мониторинга окружающей среды и состояния здо-
ровья населения, проживающего в регионах, где раз-
мещены АЭС и другие радиационно опасные объекты, и
на территориях ядерного и уранового наследия.

Медико-гигиеническая оценка влияния работ по об-
ращению с новыми перспективными видами топлива на
состояние окружающей среды и здоровье населения,
проживающего в районах расположения предприятий,
задействованных в промышленной наработке такого
топлива.

Медико-гигиеническое обеспечение безопасности
при работе с компонентами ракетных топлив на космо-
дромах Байконур и Восточный.

Экспертная деятельность по медицинской ядерной
криминалистике.

Обеспечение качественного выполнения комплекс-
ных радиационно-гигиенических исследований на пред-
приятиях ядерного оружейного комплекса (ЯОК) ГК «Ро-
сатом». Развитие научных исследований по обеспечению
радиационной безопасности персонала при изготовле-
нии и обращении с новыми видами ядерного топлива для
АЭС в проектном направлении «Прорыв». Активное уча-
стие в рабочих группах по гармонизации российских
правовых и нормативно-методических документов с меж-
дународными рекомендациями Международной комис-
сии по радиологической защите – МКРЗ и Междуна-
родного агентства по атомной энергии – МАГАТЭ
(2021–2022). Использование воксел-фантомной тех-
нологии для решения задач аварийной дозиметрии и
оптимизации противорадиационной защиты.

Создание на базе ФМБЦ им А.И.Бурназяна Испыта-
тельного центра медико-биологических исследований
специальных средств травматического воздействия и
факторов неионизирующих излучений.

В области ядерной медицины – ввод в эксплуатацию
циклотрона TR-24 позволит осуществить прорывное рас-
ширение номенклатуры радионуклидов и радиофарм-
препаратов (РФП) на их основе. Разработка полива-
лентных РФП с 44Sc, 64Cu, 68Ga для диагностики как
онкологических (фолаты, FAPI, сиаловые килоты), так и
неонкологических патологий, включая патологии сер-
дечно-сосудистой системы (стенозы, тромбозы), хрони-
ческую обструктивную болезнь лёгких, ревматоидный
артрит и др. Развитие концепции тераностических РФП
на основе пары 68Ga/177Lu, а впоследствии –
44Sc/47Sc и 64Cu/67Cu. Разработка и развитие кон-
цепции применения РФП на основе меченых монокло-
нальных антител для диагностики (64Cu, 89Zr) и терапии
(90Y, 177Lu). Разработка РФП для радионуклидной те-
рапии на основе альфа-излучающих радионуклидов
(212Pb, 225Ac, 227Th …). Разработка и испытание но-
вых генераторов (68Ge/68Ga, 44Ti/44Sc), удовле-
творяющих мировым стандартам, с потенциалом ре-
гистрации в качестве изделий медицинского назначения.
Оптимизация готовой лекарственной формы терапев-
тических радиофармацевтических лекарственных пре-
паратов (РФЛП) на основе 177Lu для терапии рака
предстательной железы (лиганды к PSMA) и других зло-
качественных новообразований. Развитие исследова-
ний в области трехмерных дозиметрических систем,
протон-захватной Нейтрон-захватной терапии с ис-
пользованием 11B, Gd и 10B.

В рамках реализации программы развития регене-
ративной медицины в ФМБА России – осуществлять
научное обоснование, разработку и производство био-
медицинского клеточного продукта (БМКП) на базе
комплекса чистого помещения по GMP-стандартам
ИСО-5. Создание объемных моделей на клеточной ос-
нове с использованием 3D-печати (биопринтинг). Раз-
работка технологии получения клеток островков под-
желудочной железы для дальнейшей трансплантации
пациентам с тяжелым декомпенсированным сахарным
диабетом. Развитие новых методов лечения ауто-
иммунных заболеваний (склеродермия, псориаз, ало-
пеция и др.) с использованием принципов регенера-
тивной медицины.
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Резюме. Рассмотрены проблемы: организации ликвидации медико-санитарных последствий и оказания медицинской помо-
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ни и местных лучевых поражений; применения радиозащитных препаратов. Констатировано, что опыт ликвидации последствий
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Abstract. The measures on liquidation of the Chernobyl accident consequences are analyzed from the point of view of topical
issues of ensuring radiation safety of the personnel of radiation hazardous facilities and the population.
The following problems have been considered: organization of liquidation of medical and sanitary consequences and rendering
medical aid to victims of the Chernobyl accident; radiation hygienic standardization, control and monitoring; improvement of
emergency response system; development of new medical technologies for treatment of acute radiation disease and local radia-
tion injuries; application of radiation protective drugs. It is stated that the experience of liquidation of the Chernobyl accident con-
sequences created a scientifically grounded base for the work on further improvement of the radiation safety assurance system
with fixation of the main provisions in the existing regulatory documents.
Conclusions are drawn about the expediency of:
- development of new medical and sanitary technologies aimed at ensuring radiation safety;
- completion of a unified system of response and protection in the event of radiation accidents;
- further search and development of methods and means of prevention and treatment of human radiation pathology, including
innovative biomedical technologies;
- improving the methodology for studying the consequences of radiation exposure of the personnel of radiation hazardous facili-
ties and the population;
- development of a new scientific field — medical nuclear forensics.
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26 апреля 1986 г. разразилась трагедия, повлекшая
значимые медико-санитарные последствия – авария на
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) изменила ход развития
атомной энергетики, заставила пересмотреть подходы к
обеспечению безопасности ядерных энергетических
установок и обеспечению радиационной безопасности
персонала и населения. Хотя прошло уже 35 лет после
этой аварии мы хорошо помним события тех трагических
дней. Помним, как героически, порой ценой собствен-
ной жизни, с первых часов аварии организовывалась
ликвидация ее последствий.

Непосредственное и организующее участие в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС принимало Третье
Главное управление при Минздраве СССР (далее –
Третье Главное управление) – предшественник продол-
жателя его дела – Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА России).

Уже через 17 мин после возникновения аварии в Третье
Главное управление поступила оперативная информация
о первых 18 пораженных (рис. 1). 

С этого момента вступила в действие оперативная си-
стема аварийного реагирования и приступил к работе
Оперативный штаб по координации деятельности меди-
цинских специалистов.

Аварийная бригада Института биофизики и 6-й Клини-
ческой больницы Третьего Главного управления – в на-
стоящее время ФГБУ «ГНЦ – Федеральный медицинский
биофизический центр им. А.И.Бурназяна» ФМБА России
(ФМБЦ им. А.И.Бурназяна) – в составе врачей-радиоло-
гов, гигиенистов, дозиметристов и других специалистов,
имевшая в своем распоряжении специальные укладки с до-
зиметрической аппаратурой, медикаментами и реакти-
вами, прибыла в г.Припять в 14:30 – спустя 13 ч после ава-
рии. В стационаре медико-санитарной части (МСЧ)

Чернобыльской АЭС к этому времени находились более
100 пораженных, и их поступление продолжалось [1].

Врачи-гигиенисты и дозиметристы Института биофизики
оценили радиационную обстановку и к 19:00 сформули-
ровали научное обоснование и выступили с предложе-
нием об эвакуации населения, в первую очередь, бере-
менных женщин и детей, из 50-тысячного г.Припять.
Основными задачами, стоявшими перед клинической
группой, были обследование и проведение медицинской
сортировки пораженных. Только на этом этапе в первые
сутки после катастрофы члены аварийной бригады вы-
полнили более 1 тыс. анализов крови и сформировали
группу по эвакуации пораженных (эвакуационная
группа – 129 чел.) в клинику Института биофизики.

Медицинские специалисты экстренно проводили ле-
чебно-профилактические и радиационно-гигиениче-
ские мероприятия, осуществляли индивидуальный до-
зиметрический контроль, определяли и оценивали
мощность экспозиционных доз, определяли радиус
площадки, за пределами которой исключалось разви-
тие лучевой болезни, и др. Кроме того, они прини-
мали участие в уточнении показаний к срочной эва-
куации населения г.Припять и близлежащих населенных
пунктов, проведении радиационного контроля и других
защитных мер. В 30-километровой (30-км) зоне были до-
полнительно развернуты лечебные стационары и поли-
клиники, персонал обеспечивался медицинской техни-
кой, инструментами и лекарственными препаратами.

В первые дни после аварии основное внимание было
сосредоточено на оказании квалифицированной меди-
цинской помощи пораженным. Первый самолет с 84 по-
раженными прибыл в Москву утром 27 апреля. Вече-
ром того же дня спецрейсом были доставлены еще 45 чел.

В клинике Института биофизики Минздрава СССР ди-
агноз острой лучевой болезни (ОЛБ) был подтвержден
у 108 пациентов. Почти у трети из них заболевание
было тяжелой (III) и крайне тяжелой (IV) степени тяжести.
Благодаря усилиям, предпринятым нашими врачами,
удалось спасти жизнь нескольких пациентов с тяжелыми
формами поражения, включая пораженного, получив-
шего абсолютно смертельную дозу (рис. 2). 

При изначально прогнозируемом уровне летальности –
более 40 пораженных – медицинские потери в остром пе-
риоде – в течение 4 мес после аварии – составили 27 чел.
Таким образом, наибольшее количество случаев ОЛБ –
134, если сравнивать их с количеством случаев ОЛБ
вследствие всех радиационных аварий и инцидентов, про-
изошло именно в результате аварии на ЧАЭС. Речь идет о
двух контингентах – свидетелях аварии и пожарных. Среди
т.н. ликвидаторов – людей, привлечённых в дальнейшем к
аварийным работам на ЧАЭС и в 30-км зоне, а также
среди населения, проживавшего в зонах радиоактивного
загрязнения, случаев ОЛБ выявлено не было. В клинике
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Рис.1. Запись об аварии на ЧАЭС в журнале дежурного Третьего
Главного управления при Минздраве СССР: «Авария, поступление
поражённых, пока 18. Нужна бригада № 1 Минэнерго»

Fig. 1. Record of the Chernobyl accident in the journal of the duty offi-
cer of the Third Main Directorate under the USSR Ministry of Health
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ФМБЦ им. А.И.Бурназяна на базе бывшей клинической
больницы №6 ведется многолетнее пожизненное наблю-
дение за группой лиц, перенесших острую лучевую бо-
лезнь [2, 3].

Характеризуя в целом деятельность сотрудников Инсти-
тута биофизики в эти непростые дни, трудно удержаться от
акцента на слове «впервые». Впервые медицинское уч-
реждение столкнулось с одномоментным поступлением
такого значительного числа больных ОЛБ – группа по-
раженных в Чернобыле составила почти половину от
общего числа пораженных с ОЛБ, перенесших подоб-
ное заболевание в результате всех аварийных ситуаций,
имевших место в нашей стране за предыдущие 40 лет
освоения атомного проекта.

Накануне аварии клиника Института биофизики рас-
полагала 120 койками и двумя стерильными палатами, за-
нимая 2 этажа в клинической больнице №6. Когда обо-
значился масштаб поступления, отделения больницы был
перепрофилированы. В общей сложности было сформи-
ровано 11 новых клинических отделений, включая специ-
ально выделенное отделение доноров крови и костного
мозга. По сути, работа медицинского персонала была
приближена к работе медиков прифронтовых госпиталей.
Эвакуированные с места аварии пациенты требовали
постоянного наблюдения и ухода. Врачи и средний ме-

дицинский персонал трудились на пределе возможно-
стей, отдыхали по 3-4 ч в сутки, не покидая клинику.

Впервые потребовалась организация массового
приема пациентов с высокими уровнями радиоактив-
ного загрязнения. По словам дозиметристов, «грязь»
была такой, что дозиметры «зашкаливали», обнаружи-
вая 1000-кратное превышение радиационного фона, а
в палатах в первые дни мощность дозы гамма-излучения
достигала величин порядка нескольких мР/ч.

Впервые в мире при лечении острой лучевой болезни
у пораженных на ЧАЭС была применена терапия гемо-
поэтическими факторами роста («цитокинотерапия»), а
также существенно обогащен опыт трансплантации ал-
логенных стволовых клеток. Следует отметить, что
именно в клинике Института биофизики в январе 1975 г.
была выполнена первая в нашей стране пересадка кост-
ного мозга. При лечении пораженных в Чернобыле в 19
случаях была выполнена трансплантация стволовых кле-
ток гемопоэза, что до настоящего времени составляет
около 2/3 общемирового опыта трансплантационной
терапии у больных ОЛБ.

Впервые были достигнуты реальные успехи в терапии
лучевых ожогов. У 11% чернобыльских пациентов пло-
щадь ожогов превышала 50% общей площади поверх-
ности тела, у 30% пациентов она составляла от 10 до
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Рис.2. Врачи и пациенты клинической больницы №6 Третьего Главного управления при Минздраве СССР в апреле-июне 1986 г.
Fig. 2. Doctors and patients of Clinical Hospital No. 6 of the Third Main Directorate of the USSR Ministry of Health in April-June 1986



50%. Лечение таких пациентов представляло особые
трудности. Важную роль в комплексной терапии ожогов
сыграл препарат «Лиоксазоль». Во многом знания, по-
лученные при ведении чернобыльских ожоговых боль-
ных, составили основу современной регенеративной
медицины – направления, которое сегодня успешно раз-
вивается в ФМБЦ им. А.И.Бурназяна.

Впервые в мире наши специалисты провели подроб-
ные клинико-патологические исследования острого рес-
пираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у лучевых
больных – опыт указанных исследований оказался вос-
требован в пандемию COVID-19.

В дальнейшем работа строилась по вахтовому ме-
тоду – ежемесячно в зону работ направлялись 40–80
специалистов. Учеными и инженерно-техническими ра-
ботниками Института биофизики в кратчайшие сроки
были разработаны нормативно-методические доку-
менты, устанавливающие конкретные нормативы и пра-
вила проведения работ по ликвидации последствий мас-
штабной радиационной аварии в условиях осложненной
радиационной обстановки. Всего к организации и про-
ведению мероприятий по ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС были привлечены более 2 тыс. специалистов
из учреждений Третьего Главного управления (рис. 3).

Необходимо отметить, что нашими специалистами
еще в острый период аварии был сделан прогноз воз-
можных отдалённых последствий в виде онкологической
заболеваемости среди населения, который показал
крайне малую вероятность заболеваний радиационно-
индуцированными лейкозами и сóлидными раками, за
исключением ожидаемого роста количества злокаче-
ственных опухолей щитовидной железы у детского на-
селения. Через год после событий в Чернобыле фунда-
ментальный отчёт по этой проблеме был направлен в

Научный Комитет по действию атомной радиации Орга-
низации Объединенных Наций – наиболее авторитетный
в мире научный орган в этой области. В докладе Гене-
ральной Ассамблее ООН в 1988 г. указанный Коми-
тет следующим образом оценил деятельность наших
учёных-медиков: «Представленная СССР информация
является исчерпывающей и очень ценной. Комитет счи-
тает, что он в долгу перед всеми авторами за их го-
товность поделиться своим опытом и желает отметить их
профессиональное мастерство и человеческое со-
страдание, проявленное в связи со столь трагическими
обстоятельствами» [1].

Новые нормативно-методические документы. Мас-
штабы аварии на ЧАЭС и сложность радиационной об-
становки потребовали оперативной разработки допол-
нительных конкретных нормативов и правил их реали-
зации. В результате аварии радиоактивному загрязне-
нию – внутри изолинии 1 Ки/км2 или 37 кБк/м2 – под-
верглась территория европейской части СССР площа-
дью около 150 тыс. км2, на которой проживало поряд-
ка 6 млн чел. В кратчайшие сроки необходимо было
решить задачу по выработке научно обоснованной стра-
тегии действий государства по защите населения в этой
беспрецедентной и жизненно важной ситуации. Группа
наших учёных, в сотрудничестве со специалистами Гос-
комгидромета и Агропрома, под научным руководством
академиков Л.А.Ильина и Ю.А.Израэля в течение двух
недель после катастрофы впервые в мировой практике
разработала Рекомендации по критериям возможно-
сти проживания населения на территории, подвергшей-
ся радиоактивному загрязнению в результате аварии на
ЧАЭС, необходимости его отселения и временной эва-
куации (далее – Рекомендации). В этом документе, утвер-
ждённом 22 мая 1986 г., были установлены аварийные

Рис.3. Работа специалистов Института биофизики Третьего Главного управления при Минздраве СССР в Чернобыле в 1986-1987 гг.
Fig. 3. The work of specialists from the Institute of Biophysics of the Third Main Directorate of the USSR Ministry of Health in Chernobyl in 1986-1987
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регламенты облучения населения – 100 мЗв за первый
год после аварии (с последующим снижением этой ве-
личины) и впервые осуществлено зонирование террито-
рий по уровням гамма-излучения на местности. В зонах
с высокими уровнями радиоактивного загрязнения – в т.н.
зонах жёсткого контроля, где без принятия мер по огра-
ничению жизнедеятельности населения дозовые на-
грузки на людей могли превысить 100 мЗв/год – в 789
населённых пунктах проживали 273 тыс. чел. Согласно
Рекомендациям, в этих зонах были введены способы
ограничения жизнедеятельности населения – запрет на
потребление молока и местных пищевых продуктов с их
заменой на «чистые» продукты; преимущественное пре-
бывание людей в зданиях, а не на открытой местности и
др. В результате по сравнению с установленными регла-
ментами удалось снизить дозовую нагрузку в 3 раза [4].

Обеспечение радиационной безопасности населе-
ния, проживавшего в зонах радиоактивного загрязнения,
потребовало разработки допустимых уровней внутрен-
него облучения в виде допустимых концентраций долго-
живущих радионуклидов в самых разнообразных объ-
ектах: фураже, молоке, мясных, зерновых продуктах,
питьевой воде, одежде, лекарственных растениях, ав-
тотранспортных средствах и т.п. Так, специалистами Ин-
ститута биофизики в кратчайшие сроки были разрабо-
таны более 30 нормативно-методических документов,
устанавливавших конкретные нормативы и правила про-
ведения работ по ликвидации последствий масштабной
радиационной аварии в условиях осложненной радиа-
ционной обстановки. Среди первых регулирующих до-
кументов были Временное допустимое содержание
йода-131 в питьевой воде и продуктах питания и Вре-
менные допустимые уровни содержания радиоактивных
веществ в продуктах питания. В последующем – после
1997 г. – были разработаны действующие и в настоящее
время нормативы допустимой удельной активности це-
зия-137 и стронция-90 в более чем 140 видах пищевой
продукции, потребляемой населением России.

С учетом опыта ликвидации последствий Чернобыль-
ской аварии, были пересмотрены требования к без-
опасности проведения работ на АЭС; разработаны кри-

терии для принятия решений о мерах по защите персо-
нала и населения; внедрены современные средства ин-
дивидуального дозиметрического контроля; организо-
ваны специальные формирования постоянной готовно-
сти к работе в условиях возможной радиационной ава-
рии. В настоящее время в рамках дальнейшего совер-
шенствования медико-санитарного обеспечения персо-
нала АЭС и населения, проживающего в зоне наблю-
дения, считаем приоритетным проведение комплексно-
го мониторинга состояния окружающей среды и здо-
ровья [5]. С целью проведения радиационно-эпидемио-
логических исследований создан отраслевой медико-
дозиметрический регистр, данные которого свидетель-
ствуют, что уровень смертности среди ликвидаторов не
превышает аналогичные показатели по Российской Фе-
дерации в целом. Указанные выше прогнозы были, в
частности, подтверждены в результате анализа данных
Национального радиационного эпидемиологического
регистра, а также зарубежных и отечественных спе-
циалистов [6].

Аварийное медицинское реагирование. Опыт ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС свидетельствует, что
в случае возникновения крупномасштабной радиа-
ционной аварии необходимо немедленно принимать
практические меры по сведению к минимуму доз облу-
чения и защитные меры  для уменьшения числа облу-
чаемых лиц. На основе чернобыльского опыта в ФМБА
России создана система медицинского реагирования
при радиационных авариях, которая является подси-
стемой в системе аварийного реагирования Государст-
венной корпорации «Росатом». Экспертную поддержку
системы аварийного реагирования ФМБА России вы-
полняют Аварийный медицинский радиационно-дози-
метрический центр (АМРДЦ), являющийся подразделе-
нием ФМБЦ им. А.И.Бурназяна, и региональные ава-
рийные радиационно-дозиметрические центры, соз-
данные на базе ведущих институтов гигиенического про-
филя ФМБА России в Северо-Западном и Уральском
федеральных округах (рис. 4).

Опыт проведения йодной профилактики при аварии на
Чернобыльской АЭС был использован для оптимизации
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Рис. 4. Система аварийного медицинского реагирования ФМБА России / Fig. 4. Emergency medical response system under FMBA of Russia



схемы йодной профилактики при авариях на ядерных
установках; в связи с этим было разработано новое Ру-
ководство по йодной профилактике в случае возникно-
вения радиационной аварии (рис. 5).

Развитие радиационной медицины на основе опыта
преодоления последствии Чернобыльской аварии. Из-
вестно, что клиника ФМБЦ им. А.И.Бурназяна имеет
наибольший опыт в области диагностики, лечения и ме-
дицинской реабилитации больных острой лучевой бо-
лезнью. На основании чернобыльского опыта впервые в
мировой практике были разработаны классификация
различных форм лучевого поражения человека как от
внешнего, так и от внутреннего облучения; принципы
биодозиметрии и цитогенетические методы; предложе-

ны эффективные схемы лечения костномозговой формы
острой лучевой болезни и местных лучевых поражений.
В настоящее время активно развивается инновационное
направление лечения местных лучевых поражений
мезенхимальными стволовыми клетками в сочетании с
микрохирургической техникой. Получены обнадежи-
вающие экспериментальные результаты – время зажив-
ления раневой поверхности уменьшается более чем в 2
раза. В мире подобные работы осуществляются лишь в
нескольких странах, в частности, в Аргентине и Японии
(рис. 6).

Анализ и осмысление опыта преодоления медико-са-
нитарных последствий аварии на ЧАЭС и других аварий,
а также дальнейшее совершенствование мероприятий по
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Рис. 5. Йодная профилактика / Fig. 5. Iodine thyroid blocking

Рис. 6. Радиационная медицина после аварии на ЧАЭС / Fig. 6. Radiation medicine after the Chernobyl accident



радиационной безопасности невозможны без тщатель-
ного изучения биологических материалов пораженных.
В этих целях нашими учеными одними из первых в мире
была предложена методология биобанкинга случаев
радиационных поражений человека. Изучение указан-
ных материалов с применением современных высоко-
технологичных методик молекулярно-генетического ана-
лиза позволило детально усовершенствовать схемы па-
тогенеза и терапии ведущих клинических синдромов
ОЛБ и местных лучевых поражений [7].

Радиозащитные препараты. После аварии на ЧАЭС
была дана оценка эффективности использования ра-
диозащитных препаратов, средств профилактики и лече-
ния ОЛБ. В ФМБА России разработаны и внедрены вы-
сокоэффективные противолучевые препараты, а также
индивидуальные аптечки для персонала и населения.
На основе опыта оказания специализированной меди-
цинской помощи пострадавшим от облучения в резуль-
тате аварии на ЧАЭС были разработаны специальные
портативные медицинские радиологические укладки,
содержащие набор медикаментов и инструментов, не-
обходимых для оказания неотложной медицинской по-
мощи. Среди них следует упомянуть препарат «Лиокса-
золь» – спиртовой раствор 2-аллилоксиэтанола, раз-
работанный НПЦ «Фармзащита» ФМБА России. Лиок-
сазоль применяется для профилактики и лечения за-
крытых лучевых поражений кожи, оказывает противо-
воспалительное и стимулирующее регенерацию дей-
ствие. На его основе разработана линейка изделий ме-
дицинского назначения «Лиоксазин», предназначенная
для оказания первой помощи и лечения ожогов различ-
ной степени тяжести (рис. 7).

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 и острая
лучевая болезнь. Чернобыльская авария дала мощный
толчок поиску и разработке новых радиозащитных пре-
паратов. В настоящее время масштаб проводимых до-
клинических и клинических экспериментальных иссле-
дований радиопротекторов сопоставим с масштабом
современных исследований для лечения новой корона-
вирусной инфекции. Неслучайно многие проводят ана-

логию между COVID-19 и радиацией: обе – невидимые
враги, обе представляют серьезную опасность для жиз-
ни и здоровья людей. Необходимо отметить, что у исто-
ков изучения патогенеза острого респираторного ди-
стресс-синдрома – основной причины смерти больных
COVID-19 – стояли наши врачи, которые первыми в
мире провели подробные клинические и патологоана-
томические исследования ОРДС при лучевой болезни.
Частота его развития у тяжелых и крайне тяжелых чер-
нобыльских пациентов составляла 75%. В 30% случаев
ОРДС явился непосредственной причиной смерти. Ос-
новываясь на анализе полученных материалов, а также
на результатах последующих экспериментальных ис-
следований, мы показали, что решающую роль в пато-
генезе этого синдрома играет ангиотензин-конверти-
рующий фермент (АСЕ). В настоящее время ингибиторы
АСЕ изучаются как одно из наиболее перспективных
средств повышения радиорезистентности и ранней па-
тогенетической терапии ОЛБ [8] – рис. 8.

Приоритетные направления развития системы ра-
диационной безопасности в России. Опыт оценки
ликвидации медико-санитарных последствий черно-
быльских событий создал научно-обоснованную базу
обеспечения радиационной безопасности с практиче-
ской реализацией основных положений в действующих
нормативно-методических документах. Вместе с тем,
имеются достаточно веские основания для дальнейше-
го совершенствования построения системы радиа-
ционной безопасности и её регулирования в Российской
Федерации – мы связываем с этим ряд новых приори-
тетных проектов, среди которых – вопросы гармониза-
ции российской нормативно-методической базы радиа-
ционной безопасности с современными международны-
ми документами.

Важнейшей научной перспективой в области обес-
печения радиационной безопасности является радиа-
ционно-гигиеническое изучение новых видов топлива, в
числе которых – смешанное нитрид-уран-плутониевое
(СНУП) топливо. Исследования по данной проблеме
проводятся в ходе научно-гигиенического сопровождения
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Рис. 7. Радиозащитные препараты / Fig. 7. Radioprotective drugs

для оказания первой помощи и лечения
ожогов различной степени тяжести
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работ по проекту «Прорыв», при этом, в частности, оце-
ниваются дозы облучения персонала объектов опытно-де-
монстрационного энергокомплекса Сибирского химиче-
ского комбината. Наряду с этим идет работа, связанная
с оценкой состояния здоровья персонала и разработкой
рекомендаций по проведению медицинских осмотров
работников производства СНУП-топлива (рис. 9).

Одними из наиболее актуальных и приоритетных во-
просов обеспечения радиационной безопасности яв-
ляются вопросы противодействия ядерному и радиа-
ционному терроризму. С 2015 г. ФМБА России уча-
ствует в работе Глобальной инициативы по борьбе с ак-
тами ядерного терроризма (далее – ГИБАЯТ, Инициа-
тива). На уровне экспертов налажено тесное сотруд-

ничество с 88 государствами-партнерами и 6 офици-
альными наблюдателями ГИБАЯТ. Наши специалисты
внесли весомый вклад в разработку практических по-
собий, руководств и рабочих документов Инициативы.
Обобщение 35-летнего опыта преодоления послед-
ствий аварии на ЧАЭС позволило впервые в мире раз-
работать уникальную методологию медико-биологиче-
ских исследований, заложившую основы нового на-
учного направления – медицинской ядерной кримина-
листики. Выполненные нами разработки получили вы-
сокую оценку со стороны международного сообщества
и признаны важнейшим инструментом в сфере проти-
водействия глобальным угрозам ядерно-террористиче-
ского характера (рис. 10).

Рис. 8. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 и острая лучевая болезнь / Fig. 8. COVID-19 and acute radiation syndrome

Рис. 9. Радиационно-гигиеническое сопровождение проекта «Прорыв» / Fig. 9. Radiation and health physics support of the “Breakthrough” project
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Согласно Основам государственной политики в обла-
сти обеспечения ядерной и радиационной безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года*, од-

ной из актуальных задач в области усиления защиты
ядерно и радиационно опасных объектов, персонала,
населения и окружающей среды является модернизация
и развитие технических и информационно-аналитиче-
ских систем обеспечения контроля и надзора за ядерной
и радиационной безопасностью на основе научно

Рис. 11. Новые медико-санитарные технологии по обеспечению радиационной безопасности
Fig. 11. New medical technologies to assure radiation safety

Рис. 10. Сотрудничество в рамках Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма
Fig. 10. Cooperation in the framework of the Global Initiative to Combat Acts of Nuclear Terrorism

* Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2012 г. №Пр-539
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обоснованных подходов с использованием современных
технологий. 

Совершенствование и разработку новых медико-са-
нитарных технологий, направленных на обеспечение
радиационной безопасности, в том числе на объектах и
территориях ядерного наследия, мы связываем с разви-
тием и внедрением в практику цифровых технологий,
среди которых:

– сбор радиационно-гигиенических данных посред-
ством формирования цифровых представлений о ре-
альном мире в результате оцифровки;

– интеграция – обработка, объединение и анализ –
данных с помощью алгоритмов, например, информа-
ционно-аналитических систем с применением технологий
визуализации маршрутов перемещения персонала
и/или населения и визуализации радиационной об-
становки.

Созданные программные продукты служат рабочим
инструментом для принятия управленческих решений
по предупреждению возможных угроз, связанных с пе-
реоблучением персонала или населения. Тем самым
сформировано направление трансляционной радиа-
ционной гигиены, призванное оптимизировать, сократить
и – в идеале – ликвидировать существующий разрыв
между научными исследованиями и практикой госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора

за радиационной безопасностью при обращении с ядер-
ным наследием – рис. 11 – [9].

Заключение. 
Основываясь на опыте преодоления последствий Чер-

нобыльской аварии, в рамках дальнейшего совершен-
ствования обеспечения радиационной безопасности
персонала и населения, мы считаем приоритетными сле-
дующие научно-практические направления дальнейшей
деятельности:

– совершенствование и разработка новых медико-
санитарных технологий, направленных на обеспечение
радиационной безопасности;

– завершение создания единой системы радиационно-
гигиенического реагирования и медицинских аспектов
защиты людей в случае возникновения радиационных
аварий;

– дальнейший поиск и разработка методов и средств
профилактики и лечения лучевой патологии человека, вклю-
чая новые инновационные биомедицинские технологии;

– совершенствование методологии изучения отда-
ленных последствий облучения персонала радиационно
опасных объектов и населения;

– международное взаимодействие по проблемам ре-
гулирования радиационной безопасности, ядерного об-
наружения и разработки нового научного направления –
медицинской ядерной криминалистики.



Disaster Medicine No. 3¥202120

https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-3-20-23 Оригинальная статья
УДК 614.29:331.435 © ФМБЦ им.А.И.Бурназяна

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ИНСТРУМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ

А.Ю.Бушманов1, А.С.Кретов1, М.Ю.Калинина1, И.В.Власова1, А.А.Ломтева1, 
А.А.Гугина1, А.Н.Царёв1, Е.А.Денисова1, М.А.Солорева1, А.С.Самойлов1

1 ФГБУ «ГНЦ – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна» ФМБА России, Москва, Россия

Резюме. Отмечено, что в настоящее время связь между уровнем здоровья работника и его профессиональной надеж-
ностью – очевидна и не требует дополнительных доказательств. Для предупреждения радиационных аварий (РА) по вине
человеческого фактора проводятся медицинские осмотры и психофизиологические обследования (ПФО) персонала пред-
приятий, эксплуатирующих объекты использования атомной энергии. 
Рассмотрены законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и правила проведения указан-
ных медицинских осмотров и обследований. 
Представлен разработанный авторами алгоритм принятия решений о необходимости организации различных видов обя-
зательных медицинских осмотров и психофизиологических обследований сотрудников организаций, эксплуатирующих
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Abstract. It is noted that at present the connection between the level of health of the worker and his professional reliability is obvi-
ous and does not require additional proof. To prevent radiation accidents caused by the human factor, medical examinations and
psychophysiological tests of the personnel of enterprises operating nuclear facilities are carried out.
Legislative and normative legal acts regulating the procedure and rules for these medical examinations and inspections are
reviewed.
The authors present an algorithm for making decisions on the necessity of organizing various types of mandatory medical examina-
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ists of the Federal Medical Biophysical Center named after A.I. Burnazyan of Federal Medical and Biological Agency of Russia
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В настоящее время связь между уровнем здоровья ра-
ботника и его профессиональной надежностью – оче-
видна и не требует дополнительных доказательств. Про-
ведение на объектах использования атомной энергии ме-
роприятий, направленных на снижение рисков развития
нештатных ситуаций по вине человеческого фактора,
является важным элементом системы радиационной
защиты [1].

В рамках достижения вышеуказанных целей органи-
зации, эксплуатирующие объекты использования атом-
ной энергии, обязаны для отдельных категорий работ-
ников организовывать дополнительные специализиро-
ванные медицинские осмотры и обязательное психофи-
зиологическое обследование.

В ст. 3 Федерального закона «Об использовании
атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ ука-
заны категории объектов, на которые распространяет-
ся данное требование: 

1. Ядерные установки – сооружения и комплексы с
ядерными реакторами, в том числе атомные электро-
станции, суда и другие плавсредства; космические и ле-
тательные аппараты, другие транспортные и транспор-
табельные средства; сооружения и комплексы с про-
мышленными, экспериментальными и исследователь-
скими ядерными реакторами, критическими и подкри-
тическими ядерными стендами; сооружения, комплексы,
полигоны, установки и устройства с ядерными заряда-
ми для использования в мирных целях; другие содер-
жащие ядерные материалы сооружения, комплексы,
установки для производства, использования, перера-
ботки, транспортировки ядерного топлива и ядерных
материалов.

2. Радиационные источники – не относящиеся к ядер-
ным установкам комплексы, установки, аппараты, обо-
рудование и изделия, в которых содержатся радио-
активные вещества (РВ) или генерируется ионизирующее
излучение.

3. Пункты хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, пункты хранения, хранилища радио-
активных отходов – стационарные объекты и сооруже-
ния, не относящиеся к ядерным установкам, радиа-
ционным источникам и предназначенные для хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хране-
ния или захоронения радиоактивных отходов. 

4. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора – ма-
шиностроительное изделие, содержащее ядерные ма-
териалы и предназначенное для получения тепловой
энергии в ядерном реакторе за счет осуществления конт-
ролируемой ядерной реакции.

5. Облучённые тепловыделяющие сборки ядерного
реактора – облучённые в ядерном реакторе и извле-
ченные из него тепловыделяющие сборки, содержащие
отработанное ядерное топливо.

6. Ядерные материалы – материалы, содержащие или
способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся)
ядерные вещества.

7. Радиоактивные вещества – не относящиеся к ядер-
ным материалам вещества, испускающие ионизирую-
щее излучение.

8. Радиоактивные отходы – не подлежащие дальней-
шему использованию материалы и вещества, а также
оборудование, изделия, в том числе отработанные ис-
точники ионизирующего излучения, содержание ра-
дионуклидов в которых превышает уровни, установлен-
ные в соответствии с  критериями, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации.

Из перечисленных категорий видно, что к объектам ис-
пользования атомной энергии относятся не только тра-
диционные объекты атомной промышленности, но и до-
статочно широкий спектр организаций Российской Фе-
дерации – от лечебных медицинских организаций
(ЛМО), использующих оборудование, содержащее ис-
точники ионизирующего излучения или генерирующее
ионизирующее излучение, до предприятий, использую-
щих радиоактивные источники для дефектоскопии, гео-
логической разведки, обеспечения безопасности, в том
числе на транспорте, и т.д. 

Отдельные категории работающих в области исполь-
зования атомной энергии (ОИАЭ), определенные По-
становлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Перечня должностей работников объ-
ектов использования атомной энергии, которые должны
получать разрешения Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору на пра-
во ведения работ в области использования атомной энер-
гии» от 3 марта 1997 г. №240, обязаны получать спе-
циальные разрешения Ростехнадзора, которые могут
быть оформлены только при условии отсутствия меди-
цинских, в том числе психофизиологических, противо-
показаний – ст. 27 Федерального закона «Об исполь-
зовании атомной энергии» от 21.11.1995 г. №170-ФЗ.

Факт отсутствия вышеуказанных противопоказаний
устанавливается по результатам специализированного
медицинского осмотра и психофизиологического об-
следования работников ОИАЭ. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 28
июля 2020 г. №749н с 1 января 2021 г. вводятся новые
требования к проведению специализированных меди-
цинских осмотров и психофизиологических обследова-
ний работников объектов использования атомной энер-
гии, порядок их проведения, перечень медицинских про-
тивопоказаний для выдачи разрешения на выполнение
определенных видов деятельности в области использо-
вания атомной энергии и перечень должностей работ-
ников объектов использования атомной энергии, на ко-
торые распространяются данные противопоказания, а
также форма медицинского заключения о наличии (от-
сутствии) медицинских противопоказаний для выдачи
разрешения на выполнение определенных видов дея-
тельности в области использования атомной энергии.

Данный специализированный медицинский осмотр яв-
ляется самостоятельным и дополняющим другие виды
обязательных медицинских осмотров работников, в том
числе медицинские осмотры в соответствии с приказом
Минздрава России от 28 января 2021 г. №29н.

Работники организаций, включенных в перечень экс-
плуатирующих особо радиационно опасные и ядерно
опасные производства и объекты в области использо-
вания атомной энергии, проходят медицинские осмотры
(обследования) и обязательные психофизиологические
обследования в лечебных медицинских организациях,
подведомственных уполномоченному федеральному ор-
гану исполнительной власти, которым в настоящее вре-
мя является ФМБА России – Федеральный закон «Устав
о дисциплине работников организаций, эксплуатирую-
щих особо радиационно опасные и ядерно опасные
производства и объекты в области использования атом-
ной энергии» от 8 марта 2011 г. №35-ФЗ; Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 20 июля
2011 г. №597 «О перечне эксплуатирующих орга-
низаций, на которые распространяется действие Фе-
дерального закона «Устав о дисциплине работников
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Рисунок. Алгоритм принятия решений о необходимости организации различных видов обязательных медицинских осмотров и психофизио-
логических обследований на предприятиях, эксплуатирующих объекты использования атомной энергии

Figure. Algorithm of decision-making on the necessity of organizing various types of mandatory medical examinations and psychophysiological
examinations at enterprises operating nuclear energy facilities

организаций, эксплуатирующих особо радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты в
области использования атомной энергии».

Специализированные медицинские осмотры и психо-
физиологические обследования работников ОИАЭ осу-
ществляются в центрах профпатологии в случае затруд-
нения определения профессиональной пригодности ра-
ботника в связи с имеющимся у него заболеванием или
в случае несогласия работника с результатами осмотров
или обследования.

При организации обязательных медицинских осмот-
ров работников ОИАЭ необходимо дополнительно учи-
тывать обязательность  медицинских осмотров и психи-
атрических освидетельствований работников, привле-
каемых к отдельным видам работ и к работам с вред-
ными и опасными условиями труда – ст. 213 Трудового
Кодекса Российской Федерации.

Работники ОИАЭ обязаны проходить психиатри-
ческое освидетельствование в тех случаях, когда име-
ется контакт с производственным фактором или видом
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работы, которые предусмотрены Перечнем, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 1993 г. №377; Правилами
проведения обязательных психиатрических освиде-
тельствований, установленными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября
2002 г. №695 и приказом ФМБА России от 9 июня
2018 г. №121.

Работники ОИАЭ обязаны проходить дополнитель-
ные предварительные (периодические) медицинские
осмотры в тех случаях, когда имеется контакт с про-
изводственным фактором (класс условий труда 3.1 и
выше) или вид работы, предусмотренные приказом
Минздрава России от 28 января 2021 г. №29н.

Необходимо отметить, что, согласно приказу Минзд-
рава России от 28 января 2021 г. №29н, все работни-
ки, проходящие периодический медицинский осмотр в
отношении вредного производственного фактора «иони-
зирующее излучение», с 1 апреля 2021 г. подлежат обя-
зательному психофизиологическому обследованию.

Алгоритм принятия решений о необходимости орга-
низации различных видов обязательных медицинских
осмотров и психофизиологических обследований на
предприятиях, эксплуатирующих объекты использова-
ния атомной энергии, представлен на рисунке. 

Таким образом, при организации медицинских осмотров
работников ОИАЭ необходимо учитывать следующее: 

1. С целью получения допуска к работам в области ис-
пользования атомной энергии отдельные категории ра-
ботников обязаны проходить специализированный ме-
дицинский осмотр и психофизиологическое обследова-
ние вне зависимости от результатов специальной оцен-
ки условий труда в целях предупреждения внештатных
ситуаций по вине человеческого фактора.

2. На работников ОИАЭ дополнительно распростра-
няются требования ст. 213 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации о прохождении обязательных психи-
атрических освидетельствований в соответствии с По-
становлениями Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 1993 г. №377 и от 23 сентября 2002 г.
№695 при условии: 

– наличия на рабочем месте производственного фак-
тора, предусмотренного Перечнем, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 1993 г. №377;

– наличия на рабочем месте вида работ, предусмот-
ренного Перечнем, утвержденным Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г.
№377.

3. Работники ОИАЭ дополнительно обязаны прохо-
дить обязательные предварительные (периодические)
медицинские осмотры в соответствии с приказом Минзд-
рава России от 28 января 2021 г. №29н (до 1 апреля
2021 г. – приказ Минздравсоцразвития России от 12
апреля 2011 г. №302н) при условии:

– наличия на рабочем месте производственного фак-
тора, предусмотренного приказом Минздрава России от
28 января 2021 г. №29н и характеризующегося вред-
ным или опасным классом условий труда (3.1 и выше);

– наличия на рабочем месте вида работ, предусмот-
ренного приказом Минздрава России от 28 января
2021 г. №29н.

4. Согласно ст. 46 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. №323-ФЗ, при проведении медицинских осмот-
ров могут учитываться результаты ранее проведенных –
не позднее одного года – медицинских осмотров, дис-
пансеризации, подтвержденные медицинскими доку-
ментами пациента.

В заключение необходимо отметить, что ежегодно в
ФГБУ «Государственный научный центр – Федеральный
медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна»
ФМБА России проводится до 500 обследований со-
трудников атомной промышленности, работающих в
условиях воздействия ионизирующего излучения от 3,25
до 1,62 мЗв в год. Профессиональные обязанности об-
следуемых работников включают необходимость при-
нятия и реализации ответственных решений.

Опыт показывает, что из общего числа работников,
прошедших психофизиологическое обследование,
25,1% имеют недопустимые отклонения (психофи-
зиологические противопоказания), что является пока-
занием к проведению реабилитационных мероприя-
тий. После завершения восстановительного курса про-
водятся повторные обследования, по результатам ко-
торых 92,3% работников имеют положительную ди-
намику и возвращаются к профессиональной дея-
тельности.

Обязательные медицинские осмотры и психофизио-
логическое обследование персонала атомной промыш-
ленности являются эффективными элементами системы
радиационной защиты, позволяющими влиять на риски
возникновения радиационных аварий по вине челове-
ческого фактора и своевременно проводить адресные
реабилитационные мероприятия.
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ
СУДОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 
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Резюме. Цели исследования – изучить радиационно-гигиеническую обстановку в районе расположения
судоремонтных предприятий, обслуживающих корабли с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ); оце-
нить её возможное воздействие на окружающую среду и население. 
Материалы и методы исследования. Исследование радиационно-гигиенической обстановки непосредственно
на территории проводилось методом пешеходной гамма-съемки мощности амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения (МАЭД ГИ) с использованием портативных гамма-спектрометрических комплексов
МКС-01А «Мультирад-гамма» и МКС-АТ6101С. Для определения удельной активности техногенных и есте-
ственных радионуклидов в пробах объектов окружающей среды применялись гамма-спектрометрические и
радиохимические методы анализа.
Результаты исследования и их анализ. Практические медико-гигиенические мероприятия по исследованию
радиационной гигиенической обстановки проводились в 2019 г. Было установлено, что МАЭД ГИ в районах
расположения судоремонтных предприятий находится на уровне региональных значений и не превышает
0,12 мкЗв/ч. Удельная активность радионуклидов в почве обследуемых территорий не превышала 4,5 Бк/кг –
по 90Sr и 12 Бк/кг – по 137Cs, что не выше установленных нормативов для неограниченного использования
твердых материалов. Содержание радионуклидов в пробах морской воды, отобранной в районе закрытого
административно-территориального образования – ЗАТО (бухта Крашенинникова), не превышало в сред-
нем: по 137Cs – 7 мБк/л; по 90Sr – 2,1 мБк/л. При сравнении полученных результатов с официальными дан-
ными о содержании радионуклидов в воде Авачинской бухты (90Sr – до 2,08 мБк/л при среднегодовом – 1,14
мБк/л) можно было констатировать, что они находились на одном уровне с региональными. Содержание
радионуклидов в пробах донных отложений варьировалось в следующих пределах: по 137Cs – от 0,14 до 3
Бк/кг; по 90Sr – от 0,11 до 1,5 Бк/кг и было сходно с общими значениями для проб почвы.
Таким образом, радиационно-гигиенические характеристики исследуемого района слабо варьировались и
оставались практически на уровне результатов исследований, проведенных в 2014–2015 гг. Содержание тех-
ногенных радионуклидов в пробах объектов окружающей среды находилось на уровне средних значений,
характерных для региона. Потенциально радиационно опасные работы, проводившиеся в 2019 г. на предприя-
тиях ЗАТО г. Вилючинск, не оказали достоверного радиационного влияния на окружающую среду и население. 
Ключевые слова: атомные подводные лодки, закрытое административно-территориальное образование
г.Вилючинск, Камчатский край, мощность дозы, радиационная безопасность, радиационно-гигиеническая
обстановка, радиохимия, спектрометрия, стронций-90, судоремонтные предприятия, утилизация, цезий-137
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ASSESSMENT OF THE RADIATION AND HEALTH PHYSICS SITUATION 
IN THE AREA OF SHIP REPAIR ENTERPRISES IN KAMCHATKA KRAI

D.V.Isaev1, N.K.Shandala1, V.G.Starinskiy1, A.V.Titov1, V.V.Shlygin1, 
Y.S.Belskikh1, R.A.Starinskaya1, Y.V.Gushchina1, K.Y.Oskina1, A.M.Komlev1

1 State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency,
Moscow, Russian Federation

Abstract. The objectives of the study are to examine the radiation and health physics situation in the area of ship
repair enterprises servicing ships with nuclear power installation; to assess its possible impact on the environment and
the population.
Materials and research methods. The study of radiation and health physics situation on the territory was conducted
by walking gamma survey using portable gamma spectrometric complexes MKS-01A "Multirad-gamma" and MKS-
AT6101C. Gamma-spectrometric and radiochemical methods of analysis were used to determine the specific activity
of man-made and natural radionuclides in environmental samples.
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Введение
В настоящее время в России завершается реализация

федеральной целевой программы (ФЦП) «Промышленная
утилизация вооружения и военной техники ядерного ком-
плекса на 2011–2015 годы и на период до 2020 года».
Одна из задач данной ФЦП – обеспечение медико-са-
нитарной и экологической безопасности при проведе-
нии работ по утилизации вооружения и военной техники1.
Проведено исследование радиационно-гигиенической
обстановки в районе расположения судоремонтных пред-
приятий, занимавшихся утилизацией выведенных из экс-
плуатации подводных кораблей с ядерными энергетиче-
скими установками (ЯЭУ), а также бывших береговых
технических баз (БТБ), осуществлявших хранение и пе-
реработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Исследуемая территория – район закрытого админи-
стративно-территориального образования (ЗАТО) г.Ви-
лючинск. На территории ЗАТО располагаются 2 пред-
приятия: Акционерное общество «Северо-Восточный ре-
монтный центр» (АО СВРЦ) и Центр по обращению с
радиоактивными отходами – отделение Вилючинск Даль-
невосточного центра по обращению с радиоактивными
отходами – филиала ФГУП «Федеральный экологический
оператор» (отделение Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» – фи-
лиала ФГУП ФЭО).

Северо-Восточный ремонтный центр расположен в бух-
те Сельдевая. В производственную программу Центра
входят ремонт атомных и дизельных подводных лодок,
надводных кораблей, вспомогательных судов и утилиза-
ция атомных подводных лодок (АПЛ)2. В непосредствен-
ной близости от предприятия находится один из районов
ЗАТО г.Вилючинск – пос.Сельдевая. В рамках государст-

венного контракта с ФГУП «Предприятие по обращению
с радиоактивными отходами» в конце 2019 г. на терри-
тории предприятия проводились работы по подъему и
последующей перевозке хранящихся на плаву реакторных
блоков к месту утилизации в Приморском крае3.

Отделение Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» – филиала
ФГУП ФЭО создано на территории и на основе имуще-
ства береговой технической базы (БТБ) Тихоокеанского
флота в бухте Крашенинникова. 

Береговая техническая база обеспечивала:
– перезарядку реакторов атомных подводных лодок с

использованием плавучих технических баз (ПТБ) в пунк-
тах ремонта АПЛ;

– перезарядку фильтров активности 1-го и 3-го конту-
ров ЯЭУ АПЛ;

– прием и хранение твердых радиоактивных отходов
(ТРО) в береговых хранилищах;

– кратковременную стоянку у плавучего причала судов
атомного технологического обслуживания – АТО (ПТБ
проекта 326М и технические наливные танкеры – ТНТ –
проектов 1783 и 1783А) и временное хранение в них от-
работавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), жидких
радиоактивных отходов (ЖРО), некондиционных тепло-
выделяющих сборок (НТВС);

– хранение и передачу на ПТБ специального техноло-
гического (перегрузочного) оборудования4.

В настоящее время предприятие решает задачи, свя-
занные с временным хранением радиоактивных отходов
(РАО). С 2016 г. на территории отделения Вилючинск

Results of the study and their analysis. Practical medical and hygienic measures to study the radiation and health
physics situation were carried out in 2019. It was found that the ambient equivalent dose rate in the areas of ship
repair enterprises is at the level of regional values and does not exceed 0.12 μSv/h. Radionuclide specific activity
in the soil of the surveyed areas does not exceed 4.5 Bq/kg — for 90Sr and 12 Bq/kg — for 137Cs, which does not
exceed the established norms for unrestricted use of solid materials. Radionuclide content in the sea water samples
taken in the area of closed administrative territorial unit Krasheninnikov Bay does not exceed on average: for 137Cs —
7 mBq/L, for 90Sr — 2.1 mBq/L. When comparing the results obtained with the official data on the radionuclide con-
tent in the water of Avacha Bay (90Sr up to 2.08 mBq/L at the annual average of 1.14 mBq/L), we may state that
they are at the same level as the regional ones. Radionuclide content in bottom sediment samples varies within the
following limits: for 137Cs — from 0.14 to 3 Bq/kg, for 90Sr — from 0.11 to 1.5 Bq/kg and is similar to the general
values for soil samples.
Thus, the radiation and health physics characteristics of the study area vary little and remain practically at the level
of the results of studies conducted in 2014-2015. The content of man-made radionuclides in the samples of envi-
ronmental objects is at the level of average values typical for the region.
Potentially radiation-hazardous works carried out in 2019 at enterprises of closed administrative territorial unit
Vilyuchinsk had no reliable radiation impact on the environment and population.
Key words: cesium-137, closed administrative territorial unit Vilyuchinsk, dose rate, Kamchatka Krai, nuclear sub-
marines, radiation and hygienic situation, radiation safety, radiochemistry, recycling, ship repair enterprises, spec-
trometry, strontium-90
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest
For citation: Shandala N.K., Isaev D.V., Starinskiy V.G., Titov A.V., Shlygin V.V., Belskikh Y.S., Starinskaya R.A.,
Gushchina Y.V., Oskina K.Y., Komlev A.M. Assessment of the Radiation and Health Physics Situation in the Area of Ship
Repair Enterprises in Kamchatka Krai. Meditsina katastrof = Disaster Medicine. 2021;3-24-28 (In Russ.).
https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-3-24-28

1 Сведения о федеральной целевой программе «Промышленная утилизация
вооружения и военной техники на 2011–2015 годы и на период до 2020 года».
[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства обороны Российской
Федерации. URL: http://stat.mil.ru/pubart.htm?id=11845577@cmsArticle (дата
обращения 19.10.2020 г.).

2 Официальный сайт акционерного общества «Северо-Восточный ремонтный
центр». [Электронный ресурс]: URL: https://сврц.рф/ (дата обращения
19.10.2020 г.).

3 На Дальнем Востоке выполнили уникальную перевозку блоков атомоходов.
[Электронный ресурс]: Сайт об утилизации атомных подводных лодок, надводных
кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного технологи-
ческого обслуживания и реабилитации береговых технических баз. URL: http://nu-
clear-submarine-decommissioning.ru/node/1246 (дата обращения 19.10.2020 г.).

4 Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе «Научно-мето-
дическое обеспечение регулирования радиационной безопасности при прове-
дении работ по реабилитации объектов дальневосточного центра по обращению
с радиоактивными отходами – филиала ФГУП «Предприятие по обращению с ра-
диоактивными отходами «РосРАО» / ФГБУ ГНЦ ФМБЦ А.И.Бурназяна ФМБА
России. М., 2014.



Disaster Medicine No. 3¥202126

проводятся работы по изъятию отходов из хранилищ, их
размещению в транспортные контейнеры, которые мор-
ским транспортом будут перемещены в Региональный
центр кондиционирования и долговременного хранения
(РЦКДХ) ДВЦ «ДальРАО» для последующей иммобили-
зации и размещения на долговременное хранение. После
полного изъятия РАО сооружения будут дезактивирова-
ны, территория – «реабилитирована». В настоящее вре-
мя все ТРО полностью вывезены с территории отделения
Вилючинск на пирс АО СВРЦ.

Город (ЗАТО) Вилючинск, расположенный на побе-
режье Тарьинской бухты (бухты Крашенинникова) Ава-
чинской губы в 25 км от краевого центра, создан в со-
ответствии с Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 16 октября 1968 г. путем объединения посел-
ков Приморский, Советский, Сельдевая, Рыбачий, Ягод-
ный, Лахтажный и Богатыревка5. Расположение иссле-
дуемых территорий представлено на рис. 1.

Цели исследования – изучить радиационно-гигиени-
ческую обстановку в районе расположения судоре-
монтных предприятий, обслуживающих корабли с ядер-
ной энергетической установкой; оценить её возможное
воздействие на окружающую среду и население. 

Материалы и методы исследования.
В ходе исследований проводилось измерение сле-

дующих параметров:
– мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения (МАЭД ГИ);
– удельной активности техногенных радионуклидов в

почве;
– удельной активности техногенных радионуклидов в

морских донных отложениях и морской воде.
Отбор проб объектов окружающей среды проводил-

ся в соответствии с нормативными документами и мето-
дическими указаниями7–10.

Точки отбора проб почвы располагались равномерно
по площади исследуемой территории на участках с не-
нарушенным почвенным покровом. Отбирались пробы
массой 1 кг из поверхностного пятисантиметрового слоя. 

Отбор средней пробы морской воды производился
путем выемки на расстоянии 1–2 м от берега одинако-

вых по объему (5,0 л) проб воды в течение установлен-
ного времени (10–20 мин) до необходимого суммарного
объема (20 л) пробы. Точки отбора проб морской воды
выбирались на участках прибрежной акватории, сво-
бодной от водной растительности и других предметов. 

Измерения активности гамма-излучающих радионук-
лидов в отобранных пробах проводились гамма-спек-
трометрическим методом на гамма-спектрометре фир-
мы «CANBERRA» с германиевым блоком детектирования
в соответствии с методикой выполнения измерений [1]. 

Определение удельной активности 90Sr в отобранных
пробах проводилось на радиометрических установках
УМФ-2000 после радиохимического выделения радио-
нуклидов в соответствии с методическими указаниями [2].

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-из-
лучения на территории исследовалась в соответствии с
методическими рекомендациями методом непрерывной
пешеходной гамма-съемки [3]. Для проведения измере-
ний МАЭД ГИ на всей территории использовались пор-
тативные спектрометрические установки МКС-01А
«Мультирад-М» и МКС-АТ6101С. Диапазон регистри-
руемых энергий гамма-излучения МКС–01А «Мульти-
рад-М» с блоком детектирования БДКС-63-01А варь-
ируется от 0,04 до 3 МэВ; диапазон измерений мощ-
ности амбиентного эквивалента дозы фотонного из-
лучения – от 0,03 до 60 мкЗв/ч. Предел допустимой ос-
новной относительной погрешности измерений МАЭД
находится в диапазоне от 0,03 до 0,05 мкЗв/ч и со-
ставляет 25%; в диапазоне от 0,5 до 60 мкЗв/ч –
(25% – 0,167×МАЭД). Диапазон регистрируемых энер-
гий гамма–излучения спектрометра МКС–АТ6101С с
блоком детектирования БДКГ-11М составляет от 0,02 до
3 МэВ; диапазон измерений мощности амбиентного эк-
вивалента дозы фотонного излучений – от 0,03 до 150
мкЗв/ч. Предел допустимой основной относительной
погрешности измерений в диапазоне от 0,01 до 150
мкЗв/ч – 20%. Данные приборы позволяют проводить
гамма-съемку местности с возможностью идентифика-
ции радионуклидов и с привязкой к географическим
координатам с использованием глобальной навига-
ционной системы (GPS). Внешний вид используемых

приборов представлен на
рис. 2.

Результаты исследова-
ния и их анализ.

Сравнение результатов
измерения МАЭД ГИ в
2019 г. с результатами бо-
лее ранних измерений при-
ведены в табл. 1.

Полученные в 2019 г.
значения МАЭД ГИ нахо-
дились на одном уровне по
всей территории и в пре-
делах вариации естествен-
ного радиационного фона
для Камчатского края
(0,10–0,12 мкЗв/ч), а так-
же на одном уровне с ре-
зультатами предыдущих
исследований, проводив-
шихся в 2014–2015 гг. [6].

Рис. 1. Схема расположения исследуемых территорий в ЗАТО Вилючинск Камчатского края6

Fig. 1. Scheme of the location of the study areas in the closed administrative territorial unit Vilyuchinsk, 
Kamchatka Krai6

Приморский

5 История. Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края. [Электронный
ресурс]: URL: http://www.viluchinsk-city.ru/city/history.php (дата обращения
09.10.2019).

6 Google Карты. [Электронный ресурс]: URL:http://www.google.ru/maps (дата
обращения 26.10.2020).

7 ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. Введ. 2014-
01-01. М.: Стандартинформ, 2013. 31 с.

8 ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору
проб. Введ. 1984-07-01. М.: Изд-во стандартов, 2004. 3 с.

9 ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготов-
ки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
Введ. 1986-01-01. М.: Стандартинформ, 2008. 7 с. 

10 ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005). Качество почвы. Отбор проб.
Часть 5. Руководство по изучению городских и промышленных участков на пред-
мет загрязнения почвы. Введ. 2010-01-01. М.: Стандартинформ, 2009. 27 с.
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Схема хода съемки МАЭД ГИ в 2019 г. представлена
на рис. 3.

В ходе работ на территории ЗАТО г.Вилючинск был
проведен отбор и анализ проб объектов окружающей
среды на содержание техногенных и естественных ра-
дионуклидов. В табл. 2 приведены результаты анализа
проб почвы на содержание радионуклидов в исследуе-
мом районе.

Уровни содержания техногенных радионуклидов 137Cs
и 90Sr в почве на территории ЗАТО г.Вилючинск – в целом
равномерные. Максимальные значения по содержанию
90Sr и 137Cs в почве района расположения АО СВРЦ и
района Приморский – 4,5 и 12 Бк/кг соответственно, что
не превышает установленных нормативов для неограни-
ченного использования твердых материалов11.

Из данных табл. 2 видно, что значения активности ес-
тественных радионуклидов (ЕРН) в почве на террито-
риях ЗАТО г. Вилючинск, полученные в 2019 г., находи-
лись практически на одном уровне со средними значе-
ниями активности на территории отделения Вилючинск
ДВЦ «ДальРАО» в 2014–2015 гг.

Содержание радионуклидов в пробах морской воды
(3 пробы), отобранной в районе расположения отделе-
ния Вилючинск ДВЦ «ДальРАО», не превышало в сред-
нем: по 137Cs – 7 мБк/л; по 90Sr – 2,1 мБк/л. При
сравнении полученных результатов со справочными дан-
ными по содержанию радионуклидов в воде Авачин-
ской бухты (90Sr – до 2,08 мБк/л при среднегодовом
значении – 1,14 мБк/л) можно
было констатировать, что они на-
ходились на одном уровне с регио-
нальными [6].

Содержание радионуклидов в про-
бах донных отложений (3 пробы)
варьируется в следующих пределах:
по 137Cs – от 0,14 до 3 Бк/кг; по
90Sr – от 0,11 до 1,5 Бк/кг. 

По данным ФГБУ «Тайфун», в
2019 г. в пунктах наблюдения 100-
километровой зоны радиационно
опасных объектов Камчатской
области среднемесячные суточные
величины атмосферных выпадений
изменялись от 0,3 до 0,85
Бк/м2×сутки. В среднем они со-
ставляли 0,5 Бк/м2× сутки и не пре-

Рис. 2. Спектрометрические комплексы МКС-01А «Мультирад-М»
и МКС-АТ6101С [4, 5]

Fig. 2. Spectrometric complexes MKS-01A "Multirad-M" and MKS-
AT6101S [4, 5]

вышали 183 Бк/м2× год в сумме за год [6]. Данные
значения не отличаются от средних значений, харак-
терных для всего Камчатского края в 2019 г.

Рис. 3. Схема хода съемки МАЭД на территориях ЗАТО г.Вилючинск в 2019 г.6
Fig. 3. Diagram of the survey progress of the ambient equivalent dose rate of gamma radiation 
in the territories of the closed administrative territorial unit Vilyuchinsk in 2019 6

11 СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные пра-
вила обеспечения радиационной безопасности (ОС-
ПОРБ-99/2010) (ред. от 16.09.2013). Введ.
11.08.2010. М.: Федеральный центр гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзора, 2010. 83 с.
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Выводы
Исследование радиационной обстановки в районе

ЗАТО г.Вилючинск в 2019 г. показало:
1. На всех исследуемых территориях ЗАТО г.Вилючинск

значения МАЭД ГИ находились на уровне региональных
значений и соответствовали средним значения МАЭД,
полученным в ходе проведения предыдущих исследо-
ваний (2014–2016). Можно с большой уверенностью
утверждать, что за все годы проведения исследований
МАЭД ГИ в районе ЗАТО г.Вилючинск – не изменилась.

2. Полученные в 2019 г. значения техногенных и ес-
тественных радионуклидов в почве, донных отложе-
ниях и морской воде – как в районе расположения
предприятий, так и в близлежащих населенных пунк-
тах (районы Приморский, Рыбачий и Сельдевая) –
находились на одном уровне со средними значения-
ми по всему региону и соответствовали значениям,

полученным в ходе исследований, проводившихся в
2014–2015 гг.

3. Содержание техногенных и естественных радио-
нуклидов в пробах донных отложений в целом соответ-
ствовало содержанию радионуклидов в пробах почвы
данного региона. 

4. По данным ФГБУ «Тайфун», в 2019 г. среднеме-
сячные суточные величины атмосферных выпадений не
отличались от средних значений, характерных для все-
го Камчатского края.

В заключение можно констатировать, что радиа-
ционно-гигиеническая обстановка в районе располо-
жения ЗАТО г.Вилючинск – в целом удовлетворительная.
Работа судоремонтных предприятий и предприятий,
проводивших обслуживание кораблей с ЯЭУ, не ока-
зывала значимого радиационного воздействия на окру-
жающую среду и население.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИМФОЦИТАРНОГО ТЕСТА 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ
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Резюме. Одним из методов биологической дозиметрии является использование информации о концентрации лимфоцитов
в периферической крови пострадавших в первые дни после облучения. 
Цель исследования – валидация метода лимфоцитарного теста для прогнозирования степени тяжести острого лучевого
поражения с учётом фактора мощности дозы.
Материалы и методы исследования. Метод исследования – корреляционный анализ клинико-дозиметрических и лабора-
торных данных пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС – ЧАЭС в 1986 г. (n=65) и при радиационных авариях
с гамма-нейтронным облучением (n=19). Данные взяты из базы данных по острым лучевым поражениям человека
Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна ФМБА России. 
Результаты исследования и их анализ. По результатам корреляционного анализа установлено, что при средней концент-
рации лимфоцитов в диапазоне 0,4─0,8×109/л на 3-и – 6-е сутки после облучения при мощности дозы более 2 Гр/ч в
среднем оценка дозы оказывается выше на 40,0%, чем для мощности дозы менее 2 Гр/ч. Абсолютная погрешность оценки
дозы – (±1,0–1,5) Гр. При концентрации лимфоцитов более 0,8×109/л прогноз оказывается неопределенным: диапазон
вариабельности оценки дозы – 1–4 Гр. При концентрации лимфоцитов менее 0,4×109/л средняя оценка дозы составляет
более 4,0 Гр, что соответствует тяжелой или крайне тяжелой степени тяжести острой лучевой болезни (ОЛБ).
Прогнозируемая степень тяжести лучевого поражения при наличии нейтронной компоненты излучения оказывается ниже
по сравнению с прогнозом, основанным на данных о пострадавших при аварии на ЧАЭС. Сделаны выводы: выявленные
зависимости можно использовать для медицинской сортировки пострадавших на передовых этапах медицинской эвакуа-
ции; в целях корректной маршрутизации медицинской эвакуации в специализированные центры целесобразно выделять 4
лечебно-эвакуационные группы.

Ключевые слова: дозиметрия, лечебно-эвакуационные группы, лимфоцитарный тест, маршрутизация, медицинская сор-
тировка, медицинская эвакуация, прогнозирование, радиационные аварии, степень тяжести лучевого поражения, чрез-
вычайные ситуации
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PECULIARITIES OF USING LYMPHOCYTE TEST TO PREDICT THE SEVERITY OF ACUTE RADIATION INJURY
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Abstract. One of the methods of biological dosimetry is the use of information on the concentration of lymphocytes in the periph-
eral blood of victims in the first days after irradiation.
The aim of the study was to validate the lymphocyte test method for predicting the severity of acute radiation injury, taking into
account the dose rate factor.
Materials and research methods. The method of investigation was a correlational analysis of clinical, dosimetric and laboratory data
of the victims of the accident at the Chernobyl nuclear power plant in 1986 (n=65) and in radiation accidents with gamma-neutron
irradiation (n=19). The data were taken from the database of acute radiation injuries in humans of A.I. Burnazyan Federal Medical
Biophysical Center of the Federal Medical and Biological Agency of Russia.
Results of the study and their analysis. The results of correlation analysis indicated that average lymphocyte concentration in the
range of 0.4-0.8×109/l on day 3-6 post-irradiation with dose rates greater than 2 Gy/h resulted in an average dose estimate
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Введение
Несмотря на ужесточение требований к защите про-

мышленных объектов атомной энергетической отрасли
фактический риск возникновения аварийных ситуаций
остается высоким. Ликвидация медико-санитарных по-
следствий масштабных радиационных аварий убеди-
тельно показала, что организация лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий является приоритетной задачей в
комплексе мер, направленных на их минимизацию. Со-
вершенствование проведения лечебно-эвакуационных
мероприятий необходимо для раннего оказания экс-
тренной медицинской помощи и оптимальной маршру-
тизации пораженных в соответствующие специализи-
рованные медицинские центры. Для этого уже на пере-
довых этапах медицинской эвакуации следует прово-
дить медицинскую сортировку пораженных ионизирую-
щим излучением (ИИ), имеющую свои особенности,
связанные с определением дозы облучения и степени тя-
жести острой лучевой болезни (ОЛБ). В частности, при
отсутствии данных от индивидуальных дозиметров врач
вынужден ставить диагноз и принимать сортировочное
решение на основе клинико-гематологических показа-
телей – биологическая дозиметрия.

В числе методов биологической дозиметрии широко
используется лимфоцитарный тест, поскольку лимфо-
циты – наиболее радиологически чувствительные клетки
крови, доступные для анализа [1]. Строгая связь между
дозой облучения в диапазоне 1–10 Гр и количеством по-
гибших клеток позволяет использовать лабораторные
данные о количестве лимфоцитов в периферической
крови в качестве критерия оценки тяжести ОЛБ в первые
7 сут после облучения [1–10]. Необходимость выделе-
ния групп пораженных по степени тяжести ОЛБ позво-
ляет создать т.н. «медико-тактический коридор», грани-
цы которого определяют основную, наиболее трудную
для лечения, группу пораженных с ОЛБ средней и тя-
желой степени тяжести.

В различных работах уже рассматривалась эмпири-
ческая зависимость количества лимфоцитов в анализах
крови от полученной дозы облучения в первую неделю
после поражения [1, 4]. Однако в них речь идет о зави-
симости лишь некоторых усредненных характеристик
без учета неопределенности результатов поражения до-
зой ±2 Гр, обусловленной естественной биологической
вариабельностью. Такая неопределенность при изоли-
рованном использовании лимфоцитарного теста поз-

воляет только очень приблизительно оценить степень тя-
жести радиационного поражения на уровне статисти-
чески усредненных значений. Влияние интенсивности
излучения (мощности дозы) в указанных работах не учи-
тывалось, однако распределение дозы во времени может
сказываться на эффектах облучения. В данной статье мы
попытались установить влияние мощности дозы на про-
гнозную оценку степени тяжести ОЛБ по лифоцитарно-
му тесту, выявить наилучшие корреляционные связи и
предложить критерии медицинской сортировки с целью
определения маршрутизации медицинской эвакуации.

Цель исследования – валидация метода лимфоцитар-
ного теста для прогнозирования степени тяжести острого
лучевого поражения с оценкой влияния мощности дозы.

Материалы и методы исследования. Данные для ана-
лиза взяты из регистра острых лучевых поражений чело-
века ФГБУ «Государственный научный центр – Федераль-
ный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназя-
на» ФМБА России (далее – ФМБЦ им. А.И.Бурназяна). В
качестве метода исследования применен корреляцион-
ный анализ лабораторных данных о концентрации лим-
фоцитов в периферической крови пораженных в период с
третьих по 6-е сутки после облучения. В предыдущих ис-
следованиях нами было установлено, что именно в этом
временнóм периоде коэффициент корреляции между кон-
центрацией лимфоцитов и дозой облучения – наиболь-
ший. В качестве параметра мощности дозы в 1-й и 2-й груп-
пах взята «средняя за время облучения мощность дозы»
(Гр/ч), используемая для анализа в работах [10–13].

В исследование включены клинико-дозиметрические дан-
ные пораженных (n=65) при аварии на Чернобыльской
АЭС (ЧАЭС) в 1986 г. и сведения о пораженных (n=19) в
других радиационных инцидентах с гамма-нейтронным из-
лучением на территории бывшего СССР. Из регистра ото-
браны случаи только с известной продолжительностью
облучения и низкой концентрацией лимфоцитов в перифе-
рической крови в первые сутки после облучения – менее
1,0×109/л. Данные для анализа приведены в табл.1.

В зависимости от условий облучения пораженные были
разделены на 3 группы:

– 1-я группа (n=32) – пораженные при аварии на ЧАЭС
с мощностью дозы менее 2 Гр/ч;

– 2-я группа (n=33) – пораженные при аварии на ЧАЭС
с мощностью дозы более 2 Гр/ч;

– 3-я группа (n=19) – пораженные при радиационных
инцидентах с нейтронной компонентой излучения на
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which was 40.0% higher than that for dose rates of less than 2 Gy/h. Absolute error of dose estimation is (±1.0-1.5) Gy. For lym-
phocyte concentrations higher than 0.8×109/l the prognosis is uncertain: the range of dose assessment variability is 1-4 Gy. At a
lymphocyte concentration of less than 0.4×109/l the average dose estimate is more than 4.0 Gy, corresponding to a severe or
extremely severe degree of acute radiation disease. The predicted degree of severity of radiation injuries in the presence of the neu-
tron component of radiation is lower in comparison with the predictions based on the data on the victims of the Chernobyl accident.
It is concluded that the identified dependencies can be used for medical triage of the victims at advanced stages of medical evac-
uation. For the purpose of correct routing of medical evacuation to specialized centers, it is advisable to allocate 4 treatment-evac-
uation groups.
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территории бывшего СССР – при таких инцидентах вы-
сокоинтенсивное облучение пораженных происходит в
первые секунды.

Результаты исследования и их анализ.
Выявлена корреляционная связь между средним ко-

личеством лимфоцитов в анализах периферической
крови в период с третьих по 6-е сутки после облучения
и дозой облучения только для 1-й и 3-й анализируемых
групп (рисунок). Для 2-й группы (с малой мощностью
дозы ≤2 Гр) отмечена большая вариабельность дан-
ных, и в этом случае говорить о четкой зависимости не

приходится. Данные 2-й группы, в частности, удовле-
творительно апроксимируются логарифмической функ-
цией вида:

D=–4,59 ln (Clymph) + 2,01                                       (1),
где D – доза, Гр; Clymph – среднее значение количества

лимфоцитов периферической крови за период с третьих
по 6-е сутки после облучения (×109/л).

Для понимания неопределенности при оценке дозы
и степени тяжести лучевого поражения по концентра-
ции лимфоцитов все данные были сгруппированы
(табл. 2).
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При сопоставлении данных на рисунке и в табл. 2
установлено влияние мощности дозы на прогнозную
оценку тяжести лучевого поражения. Из них видно, что
в 1-й группе полученная доза облучения оказалась мень-
ше, чем во 2-й, при одних и тех же показателях лимфо-
цитов. Соответственно по прогнозу степень тяжести раз-
вивающейся ОЛБ во 2-й группе была более тяжелой.

При концентрации лимфоцитов 0,4–0,8×109/л при
высокой мощности дозы (P0>2 Гр/ч), её оценка по лим-
фоцитарному тесту оказывается выше, чем при низкой
мощности дозы (P0≤2 Гр/ч), в среднем на 40,0%. При
уровне лимфоцитов выше 0,8×109/л прогноз дозы ста-

новится более неопределенным во всех трёх группах.
При снижении количества лимфоцитов в перифериче-
ской крови до уровня менее 0,4×109/л средняя оцен-
ка дозы – более 4,0 Гр для 1-й и 2-й групп, что соответ-
ствует тяжелой или крайне тяжелой степени ОЛБ. Таким
образом, наиболее точный прогноз по лимфоцитарно-
му тесту возможен в диапазоне концентраций лимфо-
цитов 0,4–0,8×109/л.

Независимые оценки для пораженных в радиацион-
ных авариях прежних лет, выполненные без учета ин-
тенсивности облучения, дают в среднем оценку дозы на
30,0% ниже, чем для «чернобыльских» пациентов, облу-
ченных с низкой мощностью дозы (P0≤2 Гр/ч). 

Прогнозируемая степень тяжести радиационного по-
ражения с наличием нейтронной компоненты излучения –
при концентрациях лимфоцитов менее 1,0×109/л – ока-
зывается более низкой по сравнению с прогнозом, осно-
ванным на данных по пораженным на ЧАЭС. При этом
разница в оценке дозы прогрессивно увеличивается с
уменьшением количества лимфоцитов. Этот результат
не согласуется с выводами R.E.Goans, E.C.Holloway,
M.E.Berger, R.C.Ricks, в работе которых декларируется те-
зис о том, что лимфоцитарный тест нечувствителен к фор-
ме гамма-нейтронного спектра излучения [1].

Таким образом, оценивать тяжесть радиационных по-
ражений по лимфоцитарному тесту необходимо с учетом
сведений об интенсивности облучения. При этом предла-
гается следующее типовое медико-тактическое решение:

Из лечебных медицинских организаций (ЛМО) 1-го –
2-го уровня в ЛМО 3-го уровня в первую очередь эва-
куируют пораженных с лимфопенией в диапазоне значе-
ний 0,4–0,8×109/л, получивших острое высокоинтен-
сивное облучение. Указанные пораженные составляют
сложную, но потенциально курабельную группу пора-
женных средней и тяжелой степени тяжести, в которой,
при условии быстрого начала патогенетической терапии,
выживание возможно.

Во вторую очередь эвакуируют пораженных с лимфо-
пенией в диапазоне выше 0,8–1,0×109/л. Ввиду того, что
в этих пределах значений прогноз дозы становится более
неопределенным, в течение нескольких суток следует пе-
ресматривать оценку дозы и прогноз, чтобы своевременно
выявить пациентов со средней степенью тяжести ОЛБ.

Пораженные с уровнем лимфоцитов выше 1,0×109/л
относятся к категории легкопораженных, при их лечении
не требуется применять специализироваанные методы, и
поэтому они могут быть оставлены в ЛМО 2-го уровня.

Рисунок. Зависимость среднего значения количества лимфоцитов в
периферической крови в период с третьих по 6-е сутки после облучения
от накопленной дозы облучения. Обозначения: треугольник зеленого
цвета – данные 1-й группы; сплошная синяя линия – линия тренда по дан-
ным 2-й группы; пунктирная красная линия – линия тренда по данным 3-й
группы

Figure. Dependence of the average number of lymphocyte count in the
peripheral blood on the accumulated dose of irradiation from 3 to 6 days
after irradiation. Note: green triangles — data of the 1st group; solid blue
line — trend line in the data of the 2nd group; dashed red line — trend line
in the data of the 3rd group
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Пораженных с лимфопенией менее 0,4×109/л – не-
зависимо от условий облучения – эвакуируют в ЛМО 3-го
уровня во вторую очередь. При массовом поступлении
пораженных ионизирующим излучением и в условиях
большой загрузки ЛМО на путях эвакуации таких по-
раженных не эвакуируют – им оказывают симптомати-
ческую помощь, так как их выживание маловерятно даже
при своевременном начале патогенетечской терапии.

Заключение
Неопределенность при оценке полученной дозы для

условий облучения с высокой мощностью дозы (P0>
2 Гр/ч) может достигать (±1,0–1,5) Гр. Это означает, что
в первом приближении лимфоцитарный тест имеет более
или менее приемлемую для практики прогностическую
ценность в диапазоне концентраций лимфоцитов
0,4–0,8×109/л при высокой мощности дозы. При кон-
центрации лимфоцитов менее 0,4×109/л с высокой до-
стоверностью прогнозируется ОЛБ крайне тяжелой сте-
пени. В условиях облучения с низкой мощностью дозы
(P0≤2 Гр/ч) прогноз оказывается в значительной степе-
ни неопределенным в диапазоне концентраций лимфо-
цитов более 0,6×109/л. В таких случаях оцениваемая
доза составляет 1–4 Гр, что соответствует легкой и сред-
ней степени тяжести ОЛБ.

Выявленные зависимости можно использовать в целях
медицинской сортировки пораженных на передовых эта-
пах медицинской эвакуации с целью корректировки их
маршрутизации в специализированные медицинские
центры. Так, при массовой загрузке ЛМО в зоне аварии
следует руководствоваться следующими критерями:

– при концентрации лимфоцитов периферической
крови менее 0,4×109/л при любых условиях облуче-
ния – прогнозируется ОЛБ тяжелой и крайне тяжелой
степени; таких пораженных можно отнести к группе
«агонирующих»;

– в диапазоне концентраций лимфоцитов 0,4–0,8×
109/л оценка дозы и степени тяжести ОЛБ в условиях
высокой мощности дозы – наиболее точна; этих пора-
женных относят к категории пораженных средней сте-
пени тяжести, лечение которых должно быть начато в
ближайшее время в специализированном стационаре  –
ЛМО 3-го уровня;

– при концентрации лимфоцитов периферической
крови в диапазне 0,8–1,0×109/л прогнозируется ОЛБ
легкой степени – пораженные временно могут быть
оставлены на лечении в ЛМО 1-го – 2-го уровня с еже-
суточной корректировкой клинико-лабораторных дан-
ных и прогноза;

– при концентрации лимфоцитов периферической
крови выше 1,0×109/л прогнозируется ОЛБ I ст.

В данной работе впервые проанализирована зави-
симость концентрации лимфоцитов от накопленной
дозы для случаев с гамма-нейтронным облучением по
сравнению с аналогичными данными по пораженным
при аварии на ЧАЭС. При одинаковых значениях лим-
фоцитов прогнозируемая степень тяжести ОЛБ оказы-
вается ниже. 

Лимфоцитарный тест целесообразно использовать
при наличии информации об индивидуальных условиях
облучения и результатов оценки дозы с помощью других
методов биологической дозиметрии.

Следует отметить, что у пораженных в радиационных
авариях с гиповолемией, на фоне проведения инфу-
зионно-трансфузионной терапии, возможна переоцен-
ка информативности некоторых гематологических по-
казателей, в том числе количества лимфоцитов. Поэто-
му при постановке предварительного диагноза опора
только на лимфоцитарный тест без учета этого фактора
может приводить к гипердиагностике. Указанные осо-
бенности требуют динамического контроля лаборатор-
ных показателей.
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СРАВНЕНИЕ РИСКА СМЕРТНОСТИ ОТ СÓЛИДНЫХ РАКОВ 
ПОСЛЕ РАДИАЦИОННЫХ ИНЦИДЕНТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
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Резюме. Цель исследования – сравнение избыточного относительного риска смертности (ERR на 1 Зв) от сóлидных раков
при остром – катастрофическом или аварийном и профессиональном – фракционированном или хроническом – облучении.
Материалы и методы исследования. Материалы исследования: поддерживаемая база данных (база источников) по
работникам ядерной индустрии из примерно 40 стран, на основе которой проведен объединяющий анализ данных для
определения интегральной величины ERR на 1 Гр по смертности от сóлидных раков; показатели когорт, подвергавшихся
катастрофическому и аварийному облучению: когорта LSS пострадавших от атомных бомбардировок в Японии; рези-
денты реки Теча – радиоактивное загрязнение в результате выбросов ПО «Маяк»; российские ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС.
Результаты исследования и их анализ. Сравнение величины ERR смертности от сóлидных раков на 1 Зв для работников
мировой ядерной индустрии (объединяющий анализ данных 37 исследований) с показателями когорты LSS; резидентов на
реке Теча и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС – продемонстрировало отсутствие поддающихся логике и прин-
ципиальных отличий, причем риски для двух последних когорт были наиболее высокими.
Хотя полученные данные отчасти подтверждают подход Научного комитета по действию атомной радиации ООН, соглас-
но которому канцерогенные эффекты острого (катастрофического или аварийного) и профессионального (фракциони-
рованного или хронического) лучевых воздействий не зависят от фактора мощности дозы (DDREF), тем не менее, с учетом
биологических механизмов и данных радиобиологических экспериментов, этот вопрос не может считаться однозначно
решенным.
Исходя из ERR на 1 Зв, из средней дозы внешнего облучения, а также из величины ежегодной фоновой смертности от рака
в России и США ожидаемая прибавка смертности от раков для 100 тыс. работников ядерной индустрии составит в сред-
нем 32–69 чел. за 10 лет – 0,032–0,069% от группы. Подобные риски, в связи со множеством канцерогенных нелучевых
факторов жизни и работы, равно как и с колебаниями фонового значения, невозможно учитывать в практике медицины
катастроф и здравоохранения.

Ключевые слова: аварийное облучение, катастрофическое облучение, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС,
пострадавшие от атомных бомбардировок, работники ядерной индустрии, резиденты реки Теча, риск смертности, сóлид-
ные раки, фракционированное облучение, хроническое облучение
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COMPARISON OF THE RISK OF MORTALITY FROM SOLID CANCERS AFTER RADIATION
INCIDENTS AND OCCUPATIONAL EXPOSURES
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1. State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, 
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Abstract. .The purpose of the study was to compare the excess relative risk of mortality (ERR per 1 Sv) from solid cancers during
acute — catastrophic or accidental and occupational, fractionated or chronic — exposure.
Study materials and methods. Materials of the study: maintained database (source database) on nuclear industry workers from
about 40 countries, based on which a pooled analysis of data was conducted to determine the integral value of ERR per 1 Gy
for mortality from solid cancers; indicators of cohorts exposed to catastrophic and accidental radiation: the cohort LSS victims of
the atomic bombings in Japan; residents of the Techa River — radioactive contamination resulting from releases from "Mayak" pro-
duction association; Russian liquidators of the Chernobyl nuclear accident.
Study results and analysis. Comparison of the ERR of 1 Sv deaths from solid cancers for workers in the global nuclear industry
(pooling analysis of data from 37 studies) with those of the LSS cohort; Techa River residents and Chernobyl accident liquidators
showed no logical and principled differences, with the risks for the latter two cohorts being the highest.
Although the findings partly support the approach of the UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation that the car-
cinogenic effects of acute (catastrophic or accidental) and occupational (fractionated or chronic) radiation exposure are inde-
pendent of the dose rate factor (DDREF), this issue cannot be considered unequivocally resolved, given the biological mechanisms
and radiobiological experimental data.
Based on the ERR per 1 Sv, the average external dose, and the annual background cancer mortality rates in Russia and the United
States, the expected cancer mortality increase for 100,000 workers in the nuclear industry would be an average of 32-69 people
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Введение. Проблема сравнения медико-биологиче-
ских эффектов острого облучения, включая аварийное
облучение и облучение после ядерных катастроф, с эф-
фектами фракционированного и хронического воздей-
ствия возникла с первых этапов становления и развития
радиационных дисциплин [1, 2]. В эксперименте было не
раз обнаружено, что выход различных последствий луче-
вой экспозиции снижается в зависимости от уровня
(мощности) дозы, поскольку клетки «имеют время» на
восстановление от сублетальных повреждений [3].

Факт влияния на биологические эффекты облучения
фактора дозы и фактора мощности дозы (Dose-and-Dose-
Rate Effectiveness Factor – DDREF) не подвергается со-
мнению, однако дискуссии о том, насколько учет DDREF
может отражаться на оценках эпидемиологических рис-
ков, ведутся давно [4–7]. Ранее международные органи-
зации (Научный комитет по действию радиации ООН –
НКДАР ООН – UNSCEAR; Международная комиссия по
радиационной защите – МКРЗ – ICRP) для изучения хро-
нического воздействия излучения с низкой линейной пе-
редачей энергии (ЛПЭ) использовали DDREF, равный
двум, т.е. эффективность острого облучения надо было де-
лить на 2 [3, 7, 8]. В данном плане учитывался только фак-
тор мощности дозы, т.е. DREF. В то же время в BEIR-VII –
периодическом документе комитета АН США по радиа-
ционным эффектам – указано, что ситуация с DDREF за-
висит также от дозы и колеблется для различных сóлид-
ных раков в японской когорте пострадавших от атомных
бомбардировок (когорта Life Span Study – LSS) и разных
экспериментальных моделей от 1,5 до 3 [4, 9, 10].

Вопрос о роли DDREF осложнился после исследований
частоты канцерогенных последствий в объединенной ко-
горте работников ядерной индустрии 15 стран – E.
Cardis с соавт. (2005–2008) – [11–13]. Исходя из этих
данных НКДАР ООН сделал заключение, что прежняя
величина DDREF, равная двум, для работников ядерной
индустрии «очень велика» и что риск в этом случае при
малых дозах может быть оценен по линейной экстрапо-
ляции от риска для когорты LSS без применения коэф-
фициента DDREF, т.е. DDREF = 1 [14, 15].

Таким образом, сравнение частоты раков и лейкозов
в объединенной когорте работников ядерной индустрии
с считающимся эталонным значением для когорты LSS
отчасти уже было сделано, но его результаты так и не
привели международные организации к окончатель-
ному заключению, какую величину следует использо-
вать при хроническом или пролонгированном профес-
сиональном облучении, так что по этому вопросу
продолжают идти дискуссии [4, 5, 8–16]. Кроме того,
уже упоминавшиеся исследования E. Cardis с соавт., вы-
полненные в 2005–2008 гг., подвергались критике по
поводу негомогенности когорты, в которой основной
вклад в увеличение частоты канцерогенеза вносили ра-
ботники Канады [4, 11–13, 17, 18].

Наша поддерживаемая база данных (база источников)
по медико-биологическим и эпидемиологическим эффектам
у работников ядерной индустрии примерно 40 стран мира
насчитывает около 1 тыс. работ и документов. В связи с этим
имелась возможность объединить значительное количество
данных по избыточным относительным рискам (Excess rela-
tive risk – ERR) рака на единицу дозы облучения (1 Зв) для
работников основных стран с ядерной индустрией, получив
некую интегральную величину, характеризующую риск для
категории «работники ядерной индустрии мира как тако-
вые», что может быть важно при сравнении эффектов у
различных категорий работников, имеющих дело с радиа-
ционным фактором. Выборка включала как отдельные ис-
следования, так и все пулированные анализы, выполненные
к настоящему времени – см. ниже.

Цель исследования – выполнение объединяющего
анализа данных по ERR на 1 Зв для мировой когорты ра-
ботников ядерной индустрии (фракционированное и
хроническое облучение) с последующим сравнением
полученной величины с табельным значением этого по-
казателя: для когорты LSS, лучевая экспозиция для кото-
рой имела острый, катастрофический характер; для ре-
зидентов реки Теча – радиоактивные загрязнения от ПО
«Маяк» и для ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС. На основе полученных результатов также была
дана оценка избыточного абсолютного риска рака для
работников ядерной индустрии.

Материалы и методы исследования. Источники в
имеющейся базе данных с публикациями и докумен-
тами, связанными с медико-биологическими эффектами
у работников ядерной индустрии различных стран мира,
анализировались на наличие сведений о величине ERR
на 1 Зв для частоты смертности от сóлидных раков  – по-
казатель ERR = RR –1, где RR – относительный риск [9].
В ряде работ были использованы показатели ERR на 0,1
Зв – такие данные исключались. Кроме того, в анализ не
включали исследования у работников урановых шахт.

Обычно обработка выборок в синтетических иссле-
дованиях (обзор, мета-анализ и pooled-анализ, включая
простое пулирование) предусматривает оценку их ге-
терогенности и элиминацию выпадающих значений [19,
20]. В представленном исследовании выборку оценивали
на нормальность распределения, центральные тенденции
и отклонения – с помощью программы Statistica, ver. 10.
Построение графика forest-plot также проводилось с по-
мощью этой программы. Определение выпадающих
значений осуществляли по критерию Шовене (Chau-
venet’s criterion; таблица до 50–1000 вариантов) – [21].

Результаты исследования и их анализ. В настоящее
время проанализированы далеко не все из публикаций
в нашей базе источников, однако удалось собрать 37 ис-
следований из 6 стран, а также международные ра-
боты, в которых были приведены данные для конечных
ERR на 1 Зв по смертности от сóлидных раков (табл. 1,

over 10 years — 0.032-0.069% of the group. Such risks, due to multiple carcinogenic non-radiation factors of life and work, as
well as fluctuating background values, cannot be taken into account in the practice of disaster medicine and public health.

Key words: atomic bomb victims, catastrophic exposure, Chernobyl accident liquidators, chronic exposure, emergency expo-
sure, fractionated exposure, mortality risk, nuclear industry workers, solid cancers, Techa River residents
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рисунок). Визуальной иллюстрацией, суммирующей все
выборки и данные, служит соответствующий forest-plot
(при ERR = 0 – риск отсутствует).

Из табл. 1 и на рисунке видно, что риск для работни-
ков различных производств и разных стран весьма варь-
ирует – наибольшие значения выявлены для когорты Ка-
нады и, немного меньше – для США. Следует отметить,
что в работах Ashmore J.P. et al. (2007, 2010) с высокими
значениями для США авторы представили величину
только для ядерного центра в Окридже [37, 42].

Результаты объединяющего анализа данных по ERR
на 1 Зв для работников ядерной индустрии в сравнении
с когортами пострадавших от ядерных инцидентов пред-
ставлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что исходная выборка из 36 иссле-
дований для всех стран – данные одного исследования
оказались выпадающими – отличается гетерогенностью;
это показали как анализ нормальности распределения,
так и сравнение центральных тенденций: среднее значе-
ние и медиана весьма отличаются. При pooled-анализе
данных для 15 стран, проведенном в работах Cardis E. et
al. (2005–2008), значительный вклад в искажение ре-
зультатов внесла, как уже говорилось выше, выпадаю-

щая по данным когорта работников Канады [11–13].
Поэтому позже указанный анализ был скорректирован в
исследовании Wakeford R. (2014) путем элиминации из
выборки данных для Канады, в результате чего для ра-
ботников из 14 стран объединенная величина ERR на 1 Зв
снизилась в полтора раза [17] – см. в табл. 1 «Объеди-
ненные когорты». Аномальность канадской когорты по
риску смертности от рака обсуждалась не раз, включая
фундаментальные пособия и BEIR-VII [4, 9, 18, 62, 63].
Для этой группы превалировал риск рака легкого от – ве-
роятно – нерадиационных факторов, включая отсутствие
поправки на курение [62, 63]. К тому же основной вклад
в эффект вносила подгруппа с одного из предприятий с
относительно ранней занятостью – до 1965 г. [63].

В связи с этим и в нашем объединяющем анализе дан-
ные для работников Канады были исключены из вы-
борки, которая стала намного более гомогенной (ср. сред-
нее значение и медиану в табл. 2), хотя полностью
нормальность распределения достигнута не была.

Для сравнения с эффектом профессионального, т.е.
фракционированного или хронического, воздействия
были взяты данные по ERR на 1 Зв для когорт пораженных
от радиационных инцидентов. Как уже отмечалось, «та-



Disaster Medicine No. 3¥202138

Рисунок. Forest-plot подборки источников по ERR на 1 Зв для сóлидных раков (с 90%-ным или
95%-ным CI; см. в табл. 1) для работников ядерной индустрии различных стран вместе с междуна-
родными исследованиями объединенных когорт. Представлены также данные для когорты LSS по-
страдавших от атомных бомбардировок в Японии, для резидентов реки Теча, российских
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и результаты настоящего объединяющего анализа
(нижние строки)

Figure. Forest-plot of a set of ERR sources per 1 Sv for solid crayfish (with 90% or 95% CI; see Table 1)
for nuclear industry workers from different countries, coupled with international studies of pooled cohorts.
Data are also presented for the LSS cohort of atomic bomb victims in Japan, residents of the Techa River,
Russian liquidators of the Chernobyl accident, and the results of this merging analysis (bottom lines)

бельной» для радиационных рисков до настоящего вре-
мени является японская когорта LSS, последнее иссле-
дование которой (follow-up (прослеживание) –
1950–2003 гг.) выявило ERR на 1 Зв, равный 0,42 [4, 5,
8–13, 18, 61–63]. Из табл. 2 видно, что это значение
меньше, чем для резидентов на реке Теча, пострадавших
от неконтролируемых сбросов ПО «Маяк» в 1950-х гг. и
для российских ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС – последние данные 2020 г. [60, 61]. Соответ-
ствующие значения составили 0,92 и 0,82. Следует,

однако, сказать, что на эти 2 когорты могла воздей-
ствовать масса неконтролируемых вмешивающихся фак-
торов, в результате чего возникла трудность выявления
истинных лучевых зависимостей [64]. К примеру, для
ликвидаторов известны эффекты химических агентов,
включая свинец и детергенты, а также эффекты стресса
и радиофобии в 1990-х гг., что нередко приводило к зло-
употреблению тяжелым курением и алкоголем [65]. С
другой стороны, данные и для японской когорты LSS с ее
трехкратно пересматриваемой дозиметрией и, порой, с
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неопределенностями во вкладе нейтронного воздей-
ствия также могут называться «табельными» только
условно,  поскольку нет ничего более подходящего [62].

Конечно, во всех указанных случаях при расчетах ERR
контрольная группа выбиралась внутри когорты как на-
именьшая дозовая группа – сравнение с генеральной по-
пуляцией некорректно вследствие как эффекта здоро-
вого работника, так и явно лучшего медицинского
обслуживания в группах с экспозицией, но тут следует учи-
тывать возможность различного менталитета тех, кто вхо-
дит в разные дозовые группы [62]. Например, для япон-
ских работников ядерной индустрии показана ассоциация
между уровнем поглощенной дозы радиации, с одной
стороны, и курением, а также алкоголизмом, с другой. К
тому же оказалось, что для более высоких дозовых групп
частота прохождения плановой диагностики была ниже
[66]. Имеется ассоциация между дозой облучения и ча-
стотой смертности от нерадиационно обусловленных па-
тологий (цирроз печени, рак ротовой полости и глотки, пси-
хоз, внешние причины) у работников ядерной индустрии
Франции – имитация зависимости «доза – эффект» алко-
голем [67]. Все указанные факторы способны искажать не
только ассоциацию «доза – эффект» для радиационного
воздействия, но даже менять его характер в качественном
смысле, если дозы облучения не слишком высоки.

Тем не менее, из табл. 2 следует, что объединенное значе-
ние ERR на 1 Зв для смертности от сóлидных раков, полу-
ченное нами для работников мировой ядерной индустрии
после исключения данных для Канады, в целом сопоставимо
с показателями военного и аварийных лучевых инцидентов.
Но и тут следует учитывать, что значительный вклад в частоту
раков внесли занятые на ядерных производствах раннего
периода – 1940-е – 1950-е гг. [68].

В то же время полученные нами данные не являются
весомым аргументом для отказа НКДАР ООН в по-
следние годы от коэффициента DDREF при эпидемиологи-
ческих исследованиях радиационного канцерогенеза [14,
15]. Биологические механизмы лучевых эффектов, а также
экспериментальные радиобиологические данные не поз-
воляют согласиться с выглядящими неправдоподобными
выводами из обсервационных исследований популяций со
множеством вмешивающихся нелучевых факторов (кон-
фаундеров) и смещений (bias) – [3, 9, 64]. Конечно, кано-
нами установления причинности в эпидемиологии и дока-
зательной медицине является опора, во-первых, на данные
для людей и, во-вторых – при невозможности клинического
эксперимента – на эпидемиологические и обсервационные,
а не лабораторные исследования [69–73]. В то же время
некоторые авторы указывают на принципиальную важ-
ность подтверждения статистических закономерностей, вы-
явленных для людей, биологическими механизмами, по-

рой ставя последние на ведущие места в доказательности
[74]. Подобные взгляды, конечно, несколько маргинальны
с позиции основ эпидемиологии, но, вероятно, в случае по-
лучения странных эпидемиологических данных должны при-
ниматься во внимание [75]. 

Как говорил один из пионеров методологий доказа-
тельности в эпидемиологии и доказательной медицине
A.B. Hill: никогда не следует «выбрасывать из окна здра-
вый смысл» [75–77].

Представляла интерес как в эпидемиологическом, так
и в общественно-социальном плане оценка абсолютного
прироста количества случаев сóлидного рака исходя из
оцененных величин ERR для работников мировой ядерной
индустрии, т.е. ответ на вопрос, какова опасность про-
фессиональной занятости применительно к указанному
заболеванию.

По данным GLOBOSCAN, средняя частота смертно-
сти мужчин от рака в мире составляет в год 126 смертей
на 100 тыс. населения (2012) – [78]. В США и России
(Росстат) этот показатель составляет 200 смертей в год
(2020) на 100 тыс. населения, что мы и примем за базо-
вый уровень. В нашем объединяющем исследовании (без
Канады) ERR равен 0,51. Таким образом, для 100 тыс. ра-
ботников ядерной индустрии, если бы они получили дозу
по 1 Зв каждый за, скажем, 10 лет (~2 тыс. фоновых
смертей от рака), учитывая полученную величину риска,
можно было ожидать 1020 дополнительных случаев
смерти. Однако на самом деле их было меньше, по-
скольку «фоновая» частота рака для работников вредных
производств ниже, чем для соответствующей половоз-
растной группы генеральной популяции, из-за «эффекта
здорового работника» [62].

К тому же работники ядерной индустрии массово –
сотнями тысяч – не получали средние дозы порядка 1 Зв.
По выборке в 63 позиции из нашей базы данных по ра-
ботникам ядерной индустрии, средняя индивидуальная
накопленная доза внешнего облучения колебалась от
3,8 мЗв (Компания АЭС, CEA-COGEMA, Франция;
1946–1994 гг.) до 128 мЗв (АЭС Sellafield, Великобри-
тания; 1947–1988 гг.) – [11, 25]. По нашим расчетам,
среднее значение для всех стран и предприятий составило
31,1 мЗв (95% CI: 24,6 и 37,5), а медиана – 24,0 мЗв.

Иными словами, ожидаемая прибавка смертности от
сóлидных раков для 100 тыс. работников ядерной инду-
стрии при полученном значении риска составит в среднем
32 чел. за 10 лет, т.е. 0,032% от группы. Такие риски, в связи
со множеством канцерогенных нелучевых факторов обы-
денной жизни и работы и колебаниями фонового значения,
невозможно учитывать в практике медицины катастроф и
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здравоохранения [80]. Даже если принять величину ERR на
1 Зв для всей исходной выборки, включая данные по Ка-
наде, вывод не слишком изменится: ожидаемая прибавка
смертности от рака составит 0,069 % от группы.

Выводы
1. Сравнение величины избыточного относительного

риска смертности от сóлидных раков на единицу дозы
внешнего облучения (на 1 Зв) для работников ядерной
индустрии различных стран мира (объединяющий ана-
лиз данных 37 исследований) с соответствующими по-
казателями для пострадавших от атомных бомбарди-
ровок в Японии (когорта LSS); для резидентов на реке
Теча – радиоактивное загрязнение в 1950-х гг. из-за вы-
бросов ПО «Маяк» и для российских ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС – продемонстрировало от-
сутствие поддающихся логике и принципиальных
отличий, причем риски для двух последних когорт были
наиболее высокими.

2. Хотя полученные данные отчасти подтверждают
подход НКДАР ООН последних лет, согласно которому
канцерогенные эффекты острого, аварийного и фрак-
ционированного или хронического лучевых воздействий
не зависят от фактора мощности дозы (DDREF), тем не
менее, с учетом биологических механизмов и данных ра-
диобиологических экспериментов, этот вопрос не может
считаться однозначно решенным.

3. Исходя из полученного в объединяющем анализе
избыточного относительного риска на 1 Зв, из средней
накопленной дозы внешнего облучения, а также из ве-
личины ежегодной фоновой смертности от рака в России
и США – ожидаемая прибавка смертности от сóлидных
раков для 100 тыс. работников ядерной индустрии со-
ставит в среднем 32–69 чел. за 10 лет – 0,032–0,069%
от группы. Подобные риски – в связи со множеством кан-
церогенных нелучевых факторов обыденной жизни и
работы и колебаниями фонового значения – невоз-
можно учитывать в практике медицины катастроф и здра-
воохранения.
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Резюме. Цель исследования – анализ онкоэпидемиологической ситуации вблизи предприятий атомной промышленности и
ядерной энергетики.
Материалы и методы исследования. Основными материалами исследования являлись данные официальной медицинской ста-
тистики за 2012–2018 гг. о заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) и смертности от них: контингента
лечебных медицинских организаций (ЛМО) ФМБА России в 10 закрытых административно-территориальных образованиях
(ЗАТО) Госкорпорации «Росатом» – исследовательская выборка; всего контингента, обслуживаемого ЛМО ФМБА России –
данные Федерального центра информационных технологий экстремальных проблем (ФЦИТЭП) ФМБА России; населения
Российской Федерации в целом – данные Московского научного исследовательского онкологического института (МНИОИ)
им. П.А.Герцена – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России.
Углубленный анализ заболеваемости ЗНО и смертности от них среди работников предприятий и населения, обслуживаемых
ЛМО ФМБА России, осуществлялся с использованием данных Отраслевого онкологического регистра ФМБА России.
Результаты исследования и их анализ. По результатам проведённого анализа отмечен рост заболеваемости ЗНО как по ЛМО
ФМБА России в ЗАТО, во всех ЛМО ФМБА России, так и по Российской Федерации в целом. В 2012–2018 гг. заболевае-
мость ЗНО (на 100 тыс. населения) составила: в ЗАТО – 412,4 и 526,6 чел. соответственно; во всех ЛМО ФМБА России –
328,4 и 390,1; в Российской Федерации в целом – 367,3 и 425,5 чел. соответственно.
Анализ показателей смертности от ЗНО показал, что во всех ЛМО ФМБА России смертность от ЗНО (на 100 тыс. населе-
ния) в данном интервале времени составляла: 149,1 и 167,9 чел. соответственно, что значительно меньше общероссийских
показателей – 201,0 и 200,0 чел. соответственно. Смертность от ЗНО в ЗАТО составила 220,1 и 257,3 чел. соответственно,
что превышает показатели как по всем ЛМО ФМБА России, так и по Российской Федерации в целом.
Ключевые слова: заболеваемость, закрытые административно-территориальные образования, злокачественные ново-
образования, лечебные медицинские организации, население, объекты атомной промышленности, объекты ядерной
энергетики, работники радиационно опасных предприятий, смертность, ядерная энергетика
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the oncoepidemiological situation in the vicinity of nuclear industry and nuclear power
plants.
Materials and methods of the study. The main materials of the study were the data of official medical statistics for 2012-2018 on the in-
cidence of malignant neoplasms and mortality from them: the contingent of medical treatment organizations of FMBA of Russia in 10 closed
administrative-territorial formations of Rosatom State Corporation — a research sample; total contingent served by medical treatment or-
ganizations of FMBA of Russia — data of the Federal Center for Extreme Problems Information Technology of FMBA of Russia; popula-
tion of Russian Federation as a whole.
An in-depth analysis of the morbidity and mortality from malignant neoplasms among employees of enterprises and the population served
by medical treatment organizations of FMBA of Russia was performed using data from the Branch Cancer Registry of FMBA of Russia.
Results of the study and their analysis. According to the results of the analysis an increase in the incidence of malignant neoplasms was
observed in medical treatment organizations of the Federal Medical and Biological Agency of Russia in closed administrative territorial
formations, in all medical treatment organizations of the Federal Medical and Biological Agency of Russia, and in the Russian Federation
as a whole. In 2012-2018 the incidence of malignant neoplasms (per 100,000 population) was: in closed administrative territorial en-
tities — 412.4 and 526.6 respectively; in all medical treatment institutions of FMBA of Russia — 328.4 and 390.1; in the Russian Feder-
ation as a whole — 367.3 and 425.5 respectively.
Analysis of mortality rates from malignant neoplasms showed that in all medical treatment institutions of the Federal Medical and Biomedical
Agency of Russia the mortality rate from malignant neoplasms (per 100 thousand population) in this time interval was 149.1 and 167.9
persons respectively, which is significantly lower than the all-Russian rates of 201.0 and 200.0 persons respectively. Mortality from
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Введение
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА

России) – это уникальный комплекс специализированных
медицинских и научных центров, позволяющий в рамках
единой системы на основе комплексного подхода со-
хранять здоровье и трудоспособность профессионалов,
которые в силу специфики деятельности подвержены экс-
тремальным нагрузкам или факторам профессиональ-
ного риска для здоровья. Одна из актуальных задач,
стоящих перед специалистами ФМБА России – борьба
с онкологическими заболеваниями, направленная на
снижение общей смертности от злокачественных ново-
образований (ЗНО), в том числе – что особенно важно
для контингентов ФМБА России – на снижение прежде-
временной смертности лиц трудоспособного возраста.

По данным Международного агентства по изучению
рака (МАИР), количество заболеваний ЗНО растет во
всем мире, что в основном связано с увеличением про-
должительности жизни. По прогнозу, к 2040 г. ежегодно
регистрируемое количество впервые диагностированных
случаев ЗНО увеличится с 17,0 млн до 27,5 млн – на
61,4%. Около 40% видов ЗНО можно предупредить,
если первичная профилактика данных заболеваний бу-
дет структурированной. 

По заключению МАИР, на основании многочисленных
экспериментальных и эпидемиологических исследований
получены убедительные данные о факторах риска или этио-
логических факторах опухолей человека. Основная при-
чина (90–95%) возникновения ЗНО человека – факторы
образа жизни и окружающей среды [1, 2]. К ним относятся:
курение и другие формы потребления табака; чрезмерная
масса тела; низкая физическая активность; питание, бога-
тое обработанными мясными продуктами и мясом и бедное
овощами и фруктами; употребление алкогольных напитков;
некоторые виды вирусной и бактериальной инфекций; чрез-
мерное воздействие солнечных лучей; канцерогенные ве-
щества на рабочем месте и в атмосферном воздухе [3–5]. 

Профессиональные ЗНО составляют 3–5% от их об-
щего количества и относятся к числу предотвратимых при
условии принятия успешных мер по борьбе с ними путем
первичной и вторичной профилактики, а также соблю-
дения гигиены труда [1, 6].

Контроль уровня и динамики заболеваемости злока-
чественными новообразованиями в ходе оценки влия-
ния воздействия ионизирующей радиации на организм
человека является важнейшей задачей, стоящей перед
медицинскими специалистами системы здравоохране-
ния работников радиационно опасных предприятий и
населения, проживающего вблизи объектов атомной
промышленности и ядерной энергетики. 

Канцерогенный эффект ионизирующей радиации был
доказан целым рядом эпидемиологических исследований,
проведенных среди различных групп населения, под-
вергавшегося облучению по медицинским показаниям, на
рабочем месте, при испытаниях атомного оружия,
авариях на АЭС и других ядерных установках и, ко-
нечно, при атомной бомбардировке Хиросимы и Нага-
саки [5–7]. Тем не менее, до настоящего времени со-
храняется неопределенность в отношении оценки риска
развития ЗНО у лиц, подвергающихся долговременному
профессиональному облучению от источников ионизи-
рующего излучения, что указывает на необходимость
проведения радиационно-эпидемиологических исследо-
ваний среди работников радиационно опасных пред-
приятий и населения, проживающего вблизи объектов
атомной промышленности и ядерной энергетики [8–11]. 

Цель исследования – анализ онкоэпидемиологиче-
ской ситуации вблизи предприятий атомной промыш-
ленности и ядерной энергетики. 

Задачи исследования:
1. Сравнительный анализ динамики заболеваемости

ЗНО и смертности от них среди пациентов всех лечебных
медицинских организаций (ЛМО) ФМБА России, среди
пациентов ЛМО ФМБА России в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях (ЗАТО) Госкорпо-
рации «Росатом» (исследовательская выборка) и среди на-
селения Российской Федерации в целом в 2012–2018 гг.

2. Анализ динамики заболеваемости ЗНО и смертно-
сти от них по следующим возрастным группам: 0–19 лет;
20–39 лет; 40–59 лет; 60–85 лет и нозологическим
формам Международной классификации болезней 10-го
пересмотра (МКБ-10).

Материалы и методы исследования. Основными ма-
териалами исследования являлись данные официальной
медицинской статистики за 2012 – 2018 гг. о заболевае-
мости злокачественными новообразованиями и смертности
от них: контингента ЛМО ФМБА России в 10 ЗАТО – ис-
следовательская выборка; всего контингента, обслужи-
ваемого ЛМО ФМБА России – по данным Федерального
центра информационных технологий экстремальных про-
блем (ФЦИТЭП) ФМБА России – форма №7 – Сведения
о заболеваниях злокачественными новообразованиями
по возрастным группам и нозологическим формам ЗНО
(МКБ-10); населения Российской Федерации в целом – по
данным Московского научного исследовательского он-
кологического института (МНИОИ) им. П.А.Герцена –
филиала НМИЦ радиологии Минздрава России [6].

Углубленный анализ заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями и смертности от них среди
работников предприятий и населения, обслуживаемых
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ЛМО ФМБА России, осуществлялся с использованием дан-
ных Отраслевого онкологического регистра ФМБА России.

Для анализа заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями и смертности от них среди работни-
ков радиационно опасных предприятий и населения,
проживающего вблизи объектов атомной промышлен-
ности и ядерной энергетики, были рассчитаны и про-
анализированы грубые интенсивные (CR) показатели
заболеваемости злокачественными новообразованиями
и смертности от них на 100 тыс. населения. 

Результаты исследования и их анализ. По резуль-
татам проведённого статистического анализа, следует
отметить рост заболеваемости ЗНО в 2012–2018 гг. как
по закрытым административно-территориальным обра-
зованиям (исследовательская выборка), так и по всем
ЛМО ФМБА России и по Российской Федерации в це-
лом (табл. 1, рис. 1).

Динамика заболеваемости ЗНО (на 100 тыс. насе-
ления) среди работников и населения ЗАТО (исследо-
вательская выборка), обслуживаемых ЛМО ФМБА Рос-
сии, составила в 2012–2018 гг. 412,4–526,5 чел. и
была выше динамики показателей по Российской Фе-
дерации в целом – 367,3–425,5 чел., а также показа-
телей по всем ЛМО ФМБА России – 328,4–390,1 чел.

Следует отметить более высокий (4,2%) среднегодо-
вой темп прироста заболеваемости ЗНО всех локали-
заций среди населения 10 ЗАТО ФМБА России по
сравнению с таковым по всем ЛМО ФМБА России
(2,9%) и по Российской Федерации в целом (2,7%).

Что касается возрастных показателей заболеваемости
ЗНО изучаемых контингентов, то, как уже ранее отмеча-
лось в наших исследованиях и в работах других авторов,
наибольшее количество случаев ЗНО наблюдалось в груп-
пах старшего возраста: 40–59 лет – 23,3–26,6%; 60–85
лет – 72,2–68,3% (табл. 2, рис. 2) – [4, 6, 7, 9].

В наших исследованиях был также выполнен сравни-
тельный анализ динамики показателей смертности от
злокачественных новообразований среди жителей за-
крытых административно-территориальных образова-
ний, обслуживаемых учреждениями здравоохранения
ФМБА России; среди пациентов всех ЛМО ФМБА Рос-
сии и смертности от ЗНО населения Российской Феде-
рации в целом. Результаты исследований представлены
в табл. 3 и на рис. 3.

Как видно из данных, представленных в табл. 3 и на
рис. 3, динамика смертности от ЗНО (на 100 тыс. насе-
ления) среди пациентов всех ЛМО ФМБА России соста-
вила в 2012–2018 гг. 149,1–167,9 чел., что значительно

Рис. 1. Динамика заболеваемости ЗНО (на 100 тыс. на-
селения) пациентов ЛМО ФМБА России в ЗАТО; пациентов
всех ЛМО ФМБА России и населения Российской Федера-
ции в целом в 2012–2018 гг., чел.

Fig. 1. Dynamics of the incidence of cancer (per 100 thou-
sand population) of patients of the LMO of the FMBA of Russia in
the closed city; patients of all LMO FMBA of Russia and the pop-
ulation of the Russian Federation as a whole in 2012–2018,
people

Рис. 2. Распределение по возрастным группам заболевших ЗНО среди па-
циентов ЛМО ФМБА России в ЗАТО; пациентов всех ЛМО ФМБА России и
населения Российской Федерации в целом в 2018 г., %

Fig. 2. Distribution by age groups of cancer patients among patients of the LMO FMBA
of Russia in the closed city; patients of all LMO FMBA of Russia and the population of the
Russian Federation as a whole in 2018,%
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меньше общероссийских показателей: 201,0–200,0 –
это можно объяснить более ранним выявлением заболе-
ваний и качеством медицинского обслуживания в ЛМО
ФМБА России. Динамика смертности от ЗНО (на 100 тыс.
населения) среди жителей ЗАТО составила за данный

период времени 220,1–257,3 чел., что превышает пока-
затели смертности как среди пациентов всех ЛМО ФМБА
России, так и по Российской Федерации в целом.

Необходимо подчеркнуть, что злокачественные ново-
образования являются гетерогенными заболеваниями
и в их развитии участвуют как факторы внешней среды,
так  и наследственные факторы [3–5].

В наших предыдущих работах было описано влияние
факторов образа жизни (курение, алкоголь), социально-
экономических факторов и факторов окружающей
среды, включая профессиональные воздействия на воз-
никновение злокачественных заболеваний и смертность
от них – как на пациентов ЛМО ФМБА России, так и на
население Российской Федерации в целом [12]. 

В 2018 г. в структуре смертности от ЗНО (МКБ-10) в
ЛМО ФМБА России наибольшую долю составляли опу-
холи трахеи, бронхов, легкого (13,7%), желудка
(10,3%), ободочной кишки (9,1%), молочной железы
(8,7%), прямой кишки, ректосигмоидного соединения,
ануса (6,3%), предстательной железы (5,4%), лимфо-
идной и кроветворной ткани (5,3%). В Российской Фе-
дерации в целом в 2018 г. структура смертности насе-
ления от ЗНО была аналогичной [13].

Рис. 3. Динамика смертности от ЗНО (на 100 тыс. населения) паци-
ентов ЛМО ФМБА России в ЗАТО; пациентов всех ЛМО ФМБА Рос-
сии и населения Российской Федерации в целом в 2012–2018 гг., чел. 

Fig. 3. Dynamics of mortality from malignant neoplasms in patients at
medical facilities of the ZATO, FMBA and the RF for 2012-2018
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Наибольшее внимание привлекает «лидерство» на-
селения ЗАТО по уровню заболеваемости и смертности
по сравнению со всеми ЛМО ФМБА России и населе-
нием Российской Федерации в целом. Хотелось бы пред-
остеречь наших читателей от скоропалительных выводов,
которыми часто пользуются сторонники радиофобии:
радиационных рисков там нет! Мы это указывали, когда
описывали вклад радиационного фактора в канцеро-
генную ситуацию для изучаемого контингента [12].
Именно население ЗАТО как уникальное по менталь-
ным, национальным и профессионально-квалифика-
ционным характеристикам сообщество является основ-
ной точкой приложения усилий ФМБА России по
укреплению здоровья, профилактике и реабилитации
заболеваний. Именно за счет повышения качества жизни
и сбережения активного профессионального долголетия
средний возраст населения ЗАТО выше, чем средний
возраст населения России в целом, а 72,2% злокаче-
ственных новообразований дает возрастная группа
60–85 лет.

Проведенные исследования свидетельствуют, что даль-
нейшая борьба с раком как важное стратегическое на-
правление в деятельности Федерального медико-био-
логического агентства должна быть основана на
понимании комплексности канцерогенной обстановки
производственной и бытовой сферы как интегральной
опасности нанесения ущерба здоровью человека. Это
диктует необходимость совершенствования практики ги-
гиенического регламентирования в условиях нормальной
эксплуатации радиационно опасных объектов с учетом
отечественного опыта, международных норм и правил,
а также требует внедрения новых эффективных и наи-
более экономичных форм организации и управления
санитарно-эпидемиологическим благополучием. 

Заключение
Исследования показателей заболеваемости ЗНО ра-

ботников предприятий, организаций и прикреплённого на-
селения, обслуживаемых ЛМО ФМБА России, показали,
что они незначительно отличаются от общероссийских по-
казателей: заболеваемость ЗНО данного населения ниже,
чем по России в целом. Коэффициент соотношения по за-
болеваемости ЗАТО / ФМБА России в целом – 1,3; ФМБА
России / Российская Федерация в целом – 0,9.

Динамика смертности от ЗНО в учреждениях здраво-
охранения ФМБА России в исследованном интервале
времени составляла 149,1–167,9, что значительно
меньше общероссийских показателей – 201,0–200,0. 

При анализе показателей смертности от ЗНО работ-
ников предприятий, организаций и прикреплённого на-
селения, обслуживаемых ЛМО ФМБА России, были
также установлены положительные тенденции: уровень
общей смертности (число умерших на 100 тыс. населе-
ния) среди контингента, обслуживаемого учреждениями
ФМБА России, был значительно ниже, чем по России в
целом – коэффициент соотношения по смертности
ФМБА России / Российская Федерация в целом – 0,47. 

Что касается возрастных показателей заболеваемости
ЗНО изучаемых контингентов, можно отметить, что, как и
в Российской Федерации в целом, наибольшее количество
случаев ЗНО наблюдалось в группах старшего возраста:
40–59 лет: 23,3–26,6%; 60–85 лет: 72,2–68,3%.

Таким образом, заболеваемость злокачественными
новообразованиями росла во всех исследуемых группах
с примерно одинаковой скоростью – темпы прироста
статистически значимо отличались от 0 и составляли
около 3% в год. 

Показатели смертности от злокачественных ново-
образований также находились в рамках описанных
тенденций.
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Abstract. The aim of the study was to assess the radiation risk of death from hypertension in liquidators of the Chernobyl nuclear
power plant accident consequences — workers of the nuclear industry — using doses from various types of irradiation.
Materials and methods of the study. The study was conducted using data from the Industry Register of Persons exposed to radia-
tion as a result of the Chernobyl accident — workers of the nuclear power industry. Information on 12659 liquidators (all male)
was included in the analysis. 1327 of them got occupational radiation doses. Crude relative risks of death from hypertension were
estimated for five dose groups using internal controls. Based on the stratified data file, a Poisson regression procedure was per-
formed using the AMFIT module of Epicure program and the excess relative risk of death from hypertension was calculated and
the nature of the dose-dependent excess relative mortality was investigated.
Results of the study and their analysis. Direct estimates of radiogenic risk of death from hypertension were obtained. No increase
in mortality from hypertensive disease per unit dose was found for both the doses received during the liquidation of the Chernobyl
accident consequences and for the total doses. The results of the study can be used in the development of radiation safety regu-
lations for persons working with sources of ionizing radiation.
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РИСК СМЕРТИ ОТ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС – РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Резюме. Цель исследования – оценка радиационного риска смерти от гипертонической болезни у ликвидаторов послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) – работников атомной промышленности с использованием доз от различных
видов облучения.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с использованием данных Отраслевого регистра лиц, под-
вергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС – работников атомной промышленности.В анализ была
включена информация о 12659 ликвидаторах (все – мужчины), 1327 из которых имели дозу профессионального облучения.
Оценены грубые относительные риски смерти от гипертонической болезни для пяти дозовых групп с использованием внут-
реннего контроля. На основе файла стратифицированных данных проведена процедура Пуассоновской регрессии с исполь-
зованием модуля AMFIT программы Epicure и рассчитана величина избыточного относительного риска смерти от гипертони-
ческой болезни, а также исследован характер дозовой зависимости избыточной относительной смертности. 
Результаты исследованияи их анализ. Получены прямые оценки радиогенного риска смерти от гипертонической болезни. Не
обнаружено увеличения смертности от гипертонической болезни на единицу дозы как для дозовых нагрузок, полученных при
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, так и для суммарных доз. Результаты исследования могут быть использованы при
разработке регламентов радиационной безопасности лиц, работающих с источниками ионизирующего излучения.

Ключевые слова: AMFIT, EPICURE, авария на Чернобыльской АЭС, гипертоническая болезнь, Госкорпорация «Росатом»,
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В последнее время возник интерес к вопросам влияния
ионизирующего излучения (ИИ) на заболеваемость и
смертность от неонкологической соматической патоло-
гии. Причина – появление большого количества клини-
ческих доказательств повреждающего воздействия ра-
диации на сердечно-сосудистую систему (ССС).

Вместе с тем, на базе данных когорты лиц, переживших
атомную бомбардировку в Японии (LSS), показано, что в
анализе смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) ни для одной дозовой страты из категории общей
дозы не было предъявлено статистически значимого значе-
ния риска относительно контрольного контингента (менее
0,2 Гр) и даже добавление дополнительных корректи-
рующих факторов не изменило этот результат [1]. Оцен-
ки избыточного относительного риска на Гр (ERR/Gy) со-
ответствовали уровню, не превышающему риск. 

Что касается российских ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), существует точ-
ка зрения, что низкая зависимость популяционных рисков
соматических заболеваний от величины дозы радиации,
полученной в 30-километровой (30-км) зоне ЧАЭС, воз-
можно, связана с ошибочной оценкой дозы радиацион-
ного воздействия, полученной ликвидаторами, а также из-
за функциональной нестабильности изменения диагно-
стических показателей во времени [2, 3]. По данным
Российского государственного медико-дозиметрическо-
го регистра (РГМДР), избыточный относительный риск
сердечно-сосудистых заболеваний на Зв (ИОР/Зв) име-
ет величину 0,4 – достоверно отличен от нуля, а для
смертности от ССЗ составляет 0,2 – недостоверно [4].

По данным украинских исследователей, несмотря на то,
что клиническая характеристика функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы и сопутствующие
заболевания у ликвидаторов были почти аналогичны тем,
что наблюдались в контрольной группе, начало гиперто-
нической болезни у них наступало раньше – в 55,9 лет –
против 59,8 лет в контрольной группе [5]. Также показа-
но, что у лиц, принимавших участие в ликвидации аварии
на ЧАЭС в возрасте 40 лет и старше на момент аварии,
облучение в малых дозах вызывало развитие гипертони-
ческой болезни. Уровень смертности у этих лиц с более вы-
сокими дозами облучения был достоверно выше (р <0,05),
чем у лиц с более низкими дозами облучения. Основны-
ми причинами смертности от болезней системы крово-
обращения в исследуемых когортах являлись церебро-
васкулярные болезни, артериальная гипертензия, болез-
ни артерий, артериол и капилляров [6, 7].

Также представляют интерес оценки, сделанные по дан-
ным национальных регистров рабочих, занятых в сфере
ядерной энергетики, и шахтёров, добывающих урановую
руду (Германия). По данным NRRW (Англия) и их немецких
коллег оценки ИОР/Гр для смертности от ССЗ значимо не
отличаются от нуля, что также корреспондируется с дан-
ными Т.В.Азизовой по когорте рабочих ПО «Маяк» [8–12].

M.P.Little представил результаты оценки ИОР/Зв на дан-
ных когорты LSS для смертности от ССЗ, которые составили
0,17 (0,08–0,26) – [13]. Анализ данных IARC по исследо-
ванию смертности рабочих ядерного цикла 15 стран поз-
волил получить более низкие оценки для заболеваемости

в отдельных нозологиях (ишемическая болезнь сердца, ги-
пертоническая болезнь, инфаркты, эмболии), которые в це-
лом были близки к нулю. Его анализ данных заболевае-
мости ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии
дал следующие результаты для ИОР/Зв: гипертоническая
болезнь – 0,26; ишемическая болезнь сердца (ИБС) –
0,41, другие патологии сердечно-сосудистой системы –
0,26. За исключением последнего, первые 2 коэффици-
ента достоверно отличаются от нуля. В работе по мета-ана-
лизу данных, представленных исследователями многих
стран, получено значение ИОР/Зв для смерти от ИБС ве-
личиной 0,10 [14].

Большую работу по анализу данных смертности ра-
ботников предприятий ядерного цикла провели Е.Кардис
и соавторы [15]. Риск смерти от всех болезней, исклю-
чая онкологические заболевания, составил 0,24 на 1 Зв;
для болезней сердечно-сосудистой системы – 0,09 на 1 Зв.
Для обоих коэффициентов доверительный интервал (ДИ)
включает ноль.

К сожалению, представленные выше исследования
были сделаны с использованием данных о дозах одно-
го вида облучения, и поэтому их результаты не могут
быть надёжными. В связи с этим актуальным является
проведение исследований по оценке риска возникно-
вения радиационно-индуцированных заболеваний или
смерти от них с использованием суммарных доз от раз-
ных видов облучения.

Цель исследования – оценка радиационного риска
смерти от гипертонической болезни у ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС – работников атомной про-
мышленности с использованием доз от различных видов
облучения.

Материалы и методы исследования. В работе ис-
пользованы данные о  работниках предприятий и органи-
заций Госкорпорации «Росатом», участвовавших в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В ана-
лиз включена информация о 12659 ликвидаторах (муж-
чины), состоящих на учёте в Отраслевом регистре лиц, под-
вергшихся воздействию радиации в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и имеющих данные о верифициро-
ванных дозах внешнего облучения. Средний возраст лик-
видаторов на момент участия в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС – 36,6 года; 80% ликвидаторов находи-
лись в возрастной группе 30–40 лет.

В настоящее время в связи с тем, что ни один медико-до-
зиметрический регистр не соответствует требованиям
Норм радиационной безопасности 1999 г. (НРБ/99) – на-
личие суммарной дозы облучения для расчёта радиа-
ционного риска – отсутствует возможность проведения
корректных исследований по оценке риска возникновения
радиационно-индуцированных заболеваний при малых
дозах облучения на существующих регистрах – как в на-
шей стране, так и за рубежом.

Концерн «Росэнергоатом» предоставил Государствен-
ному научному центру – Федеральному медицинскому
биофизическому центру им. А.И.Бурназяна Федерально-
го медико-биологического агентства (ФМБЦ им. А.И.Бур-
назяна ФМБА России) данные о дозах профессионального
облучения работников основного производства 10 АЭС,
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находящихся на индивидуальном дозиметрическом конт-
роле (ИДК) и участвовавших в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. В разработку включе-
ны данные о дозах профессионального облучения ра-
ботников Балаковской, Белоярской, Билибинской,
Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской,
Hововоронежской, Ростовской и Смоленской АЭС.

Кроме того, данные о профессиональных дозах облу-
чения работников предприятий и организаций Госкор-
порации «Росатом» были получены от учреждений здра-
воохранения ФМБА России.

Дозы профессионального облучения были представ-
лены по годам их работы с радиоактивными вещества-
ми (РВ) и источниками ионизирующего излучения, на-
чиная с первого года работы и кончая 2015 г. Рассчи-
таны были также кумулятивные дозы, которые были при-
вязаны к участникам ликвидации аварии, включённым в
Отраслевой регистр.

Данные о дозах внешнего облучения у ликвидаторов
в годы их пребывания в 30-км зоне ЧАЭС представлены
в табл. 1.

В табл. 2 даны некоторые характеристики обобщён-
ной базы данных Регистра по 5 дозовым группам – как
по дозам на ЧАЭС, так и по суммарным дозам. Группы
формировались из примерно равного числа лиц и с учё-
том полученных доз облучения.

В структуре суммарных доз, полученных ликвидато-
рами последствий аварии на ЧАЭС при работе в 30-км
зоне и в процессе профессиональной деятельности,
48% составляли дозы до 100 мЗв; 6% ликвидаторов
имели дозы, превышавшие 500 мЗв.

В табл. 3 представлена информация о средних, ми-
нимальных и максимальных дозах внешнего облучения,
полученных ликвидаторами в различных местах работы.

В исследовании рассчитывался 95%-ный доверитель-
ный интервал (ДИ-95%) показателей.

Для оценок риска по объединённым в возрастные, до-
зовые и другие группы данным был использован пакет
прикладных статистических программ EPICURE (модуль
AMFIT), широко применяемый в современной радиа-
ционно-эпидемиологической практике [16]. В этом па-
кете реализована методика оценки радиационных рис-
ков. Программа AMFIT является признанным стандартом
для проведения радиационно-эпидемиологических ис-
следований. Оценки радиационного риска среди пер-
сонала предприятий и организаций Госкорпорации «Ро-
сатом» были выполнены с использованием этой про-
граммы. Модель избыточного относительного риска в
общем виде представлена по формуле 1:

λd = λ0 × (1+β × d) (1)
где λd – показатель заболеваемости; λ0 – показатель

спонтанной заболеваемости; β –  избыточный относи-
тельный риск; d – доза облучения.

Функция правдоподобия строится исходя из предпо-
ложения, что количество случаев заболевания является
независимой пуассоновской случайной величиной.

Результаты исследования и их анализ.
Для расчётов относительного радиационного риска

(ОР) смертности от гипертонической болезни у ликви-
даторов последствий аварии на ЧАЭС по программе
AMFIT данные были разделены на 5 дозовых групп, по-
лученных при ликвидации аварии на ЧАЭС, и по сум-
марной дозе (табл. 4, 5). 

Для оценки достоверности ОР использовалась фор-
мула 2:

log RR (SE) = √(1/r1 + 1/r2 − 1/N1 − 1/N2),    (2)
где r1, r2 - количество случаев в контроле и текущей

страте; N1, N2 – число человеко-лет в контроле и те-
кущей страте.

В связи с малыми значениями ОР все значения точеч-
ных рисков достоверно не превышают 1, что не даёт воз-
можности проводить параллельные сравнения. Вместе с
тем, согласно данным табл. 4 и 5, значения ОР для
смертности от гипертонической болезни имеют некото-
рую тенденцию к обратному росту.

Результаты оценки радиационных рисков с исполь-
зованием программы AMFIT для различных дозовых
нагрузок приведены в табл. 6. Избыточный относи-
тельный риск не обнаружен как в случае учёта только
доз, полученных в Чернобыле, так и в случае суммар-
ных доз.

Случай равномерного расширения дозового диапа-
зона – добавление доз профессионального облучения
в каждой страте – приводит к сдвигу линии регрессии
рúсковой кривой вправо по оси дозовых величин. В за-
даче с эмпирическим контролем это автоматически при-
водит к снижению избыточного риска. В случае нерав-
номерного добавления дозовых нагрузок по стратам –
увеличение доз за счёт профессионального облучения
только для 1327 чел. из 12659 – «рúсковый» ответ мо-
жет быть парадоксальным.
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Заключение
Как отмечал ряд авторов, существуют разные подхо-

ды к объяснению патогенеза развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний в отдалённом периоде [17]. Одни
авторы рассматривают роль исключительно хрониче-
ского эмоционального стресса, другие утверждают, что
повреждающее действие ионизирующего излучения не
зависит от сознания человека и при равномерном облу-
чении организма проявляется на клеточно-молекулярном
уровне во всех без исключения органах и тканях [18]. По
всей видимости, приоритетным является прогностиче-
ское значение в развитии сердечно-сосудистых забо-
леваний у ликвидаторов концепции дезинтеграционно-
го синдрома как неспецифического радиационного син-
дрома в отличие от острой или хронической лучевой бо-
лезни, рассматриваемой как специфический радиа-
ционный синдром.

В настоящее время особую актуальность в анализе
риска приобретают суммарные дозы облучения, полу-
ченные работниками как в Чернобыле, так и в процес-
се своей основной работы, а также медицинские и при-
родные дозы облучения. Имеющиеся результаты миро-
вых исследований дозиметрии также указывают на то,
что воздействие А-бомбы нельзя надежно оценить, если
медицинские дозы рентгеновских лучей не будут пол-
ностью включены в эти долгосрочные оценки [19].

Впервые нами получены результаты по оценке риска
облучения от совокупной дозы двух видов облучения.
Однако в настоящее время процесс сбора полной ин-
формации находится в самом начале и в дальнейшем бу-
дет показано, насколько учёт доз медицинского и при-
родного облучения необходим в рамках анализа по-
пуляционного риска.

Ликвидаторы в отдалённые сроки наблюдения после
работ по ликвидации последствий аварии нуждаются в
медицинском обслуживании, направленном на профи-
лактику и лечение таких наиболее распространённых и
социально значимых болезней, как сердечно-сосуди-
стые заболевания.

Полученные нами результаты могут быть использова-
ны при разработке регламентов радиационной без-
опасности.

Уникальность когорты ликвидаторов для получения
прямых оценок риска отдалённых эффектов радиа-
ционного воздействия при малых дозах свидетельствует
о необходимости наблюдения за данным контингентом.
Дальнейшее исследование предполагает увеличение
статистической силы анализа путём увеличения перио-
да наблюдения, а также выполнения работы, направ-
ленной на уменьшение неопределённостей в оценках
доз и на улучшение полноты и качества эпидемиологи-
ческих данных.

Выводы
1. Оценка расчёта риска смерти от гипертонической

болезни с использованием данных о дозах различных
видов облучения не показала различия в полученных ре-
зультатах.

2. С ростом дозовой нагрузки не отмечено увеличение
риска смерти от гипертонической болезни.

3. Для надёжной оценки риска возникновения ра-
диационно-индуцированных заболеваний или смерти от
них необходимо создание медико-дозиметрического
регистра работников атомной промышленности с на-
личием в нём данных о дозах всех видов облучения –
профессионального, аварийного, медицинского, при-
родного.
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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
Ключевые слова: авария на Чернобыльской АЭС, воздействие малых доз радиации на человека, ионизирующее излуче-
ние, лётчики вертолетной авиации, ликвидация последствий аварии, отдаленные нарушения здоровья, радиационные рис-
ки, ранние нарушения здоровья
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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
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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
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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.
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Резюме. Отмечено, что одним из наиболее распространенных видов радиационных поражений при воздействии ионизи-
рующего излучения на человека являются радиационные ожоги – тяжелые местные лучевые поражения (МЛП). 
Цель исследования – применение стромально-васкулярной фракции (СВФ) жировой ткани (ЖТ) для повышения эффектив-
ности комплексной терапии при МЛП.
Материалы и методы исследования. В 2017–2019 гг. в Федеральном медицинском биофизическом центре им. А.И.Бурназяна
ФМБА России были пролечены 7 пациентов (все – мужчины; средний возраст – (54,83±9,41) года) с МЛП кожных покро-
вов – язвенно-некротическим поражением кожи и подлежащих тканей. В течение более 6 мес пациенты получали общепринятую
консервативную терапию МЛП и однократное введение клеточной суспензии аутологичных клеток стромально-васкуляр-
ной фракции жировой ткани – среднее количество клеток составляло (60,33×106±64,04).
Результаты исследования и их анализ. У всех пациентов не было отмечено серьезных нежелательных явлений и реакций,
связанных с введением аутологичных регенеративных клеток жировой ткани. За весь период наблюдения после введения
СВФ ЖТ поздние лучевые язвы оставались без признаков воспаления и инфильтрации. Пациенты были выписаны из стационара
в удовлетворительном состоянии. 
По мнению авторов, применение СВФ ЖТ при МЛП обеспечивает благоприятные условия: для повышения эффективности
комплексной терапии; сокращения сроков заживления раневой поверхности; регуляции и активации иммунных и репара-
тивных процессов в дерме; восстановления поврежденной сосудистой сети, утраченных кожных покров без грубых рубцовых
изменений; для заживления и достижения удовлетворительного результата, достойного качества жизни пациентов.
Ключевые слова: клеточная терапия, пострадавшие, радиация, регенеративные клеточные технологии, стромально-вас-
кулярная фракция жировой ткани, тяжелые местные лучевые поражения, чрезвычайные ситуации
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Abstract. It has been noted that one of the most common types of radiation injuries when a person is exposed to ionizing radiation
is radiation burns — severe local radiation injuries.
The aim of the study is to apply stromal and vascular fraction of adipose tissue to increase the efficiency of complex therapy for lo-
cal radiation lesions.
Materials and methods of the study. In 2017-2019, 7 patients (all male; mean age — (54.83±9.41) years) with local radiation le-
sions of the skin — ulcerative-necrotic lesions of the skin and underlying tissues — were treated at the Federal Medical Biophysical
Center named after A.I. Burnazyan of FMBA of Russia. For more than 6 months the patients received conventional conservative ther-
apy of local radiation lesions and a single injection of cell suspension of autologous cells of stromal-vascular fraction of adipose
tissue — the average number of cells was (60.33×106±64.04).
Results of the study and their analysis. All patients had no serious adverse events and reactions associated with the introduction of
autologous regenerative cells of adipose tissue. During the whole period of observation after stromal-vascular fraction of adipose
tissue was injected, late radiation ulcers remained without signs of inflammation and infiltration. The patients were discharged from
the hospital in satisfactory condition.
According to the authors, the use of stromal-vascular fraction of adipose tissue in local radiation lesions provides favorable condi-
tions: to increase the effectiveness of complex therapy; to reduce healing time of the wound surface; to regulate and activate im-
mune and reparative processes in the dermis; to restore the damaged vascular network, lost skin without severe scarring changes;
to heal and achieve a satisfactory result, decent quality of life of patients.
Key words: ccell therapy, emergencies, radiation, regenerative cell technologies, severe local radiation injuries, stromal-vascu-
lar fraction of adipose tissue, victims
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Введение
Одним из наиболее распространенных видов радиа-

ционных поражений при воздействии ионизирующего из-
лучения на человека являются радиационные ожоги –
тяжелые местные лучевые поражения (МЛП). Местные
лучевые повреждения кожи часто встречаются при ра-
диационных авариях (РА) и инцидентах с источниками
ионизирующих излучений. 

Так, на территории бывшего СССР в 1950–2000 гг.
произошли 349 радиационных аварий, сопровождав-
шихся развитием лучевых поражений – острая лучевая
болезнь в сочетании с МЛП у 747 чел. В США в
1944–2000 гг. произошли 246 радиационных аварий с
развитием МЛП различной локализации (92%) у 793
чел.; в Китае в 1949–1988 гг. – 14 крупных РА с разви-
тием местных лучевых поражений у 47 чел. [1–8]. 

Согласно многочисленным исследованиям, изменения
кожи вследствие радиационного поражения возникают
в ранний период из-за генетических повреждений ство-
ловых и пролиферирующих клеток эпидермиса вслед-
ствие снижения репаративных процессов. Важное
значение имеет также повреждение менее радиочув-
ствительных клеточных и тканевых элементов: эндотелия
сосудов, фибробластов, эластичной и гладкомышечной
оболочек. Характерная особенность клинического тече-
ния МЛП – большая вероятность появления поздних
лучевых осложнений, развивающихся спустя 6 и более
месяцев после периода видимого восстановления. 

Местные лучевые поражения очень трудно поддаются
лечению, консервативные методы лечения незаживаю-
щих хронических лучевых язв – малоэффективны, и не-
редко требуется хирургическое вмешательство, которое
не всегда возможно из-за состояния организма постра-
давшего. 

В связи этим разработка новых способов совершен-
ствования комплексного консервативного лечения МЛП
кожных покровов для улучшения результатов рекон-
структивно-восстановительного лечения пациентов яв-
ляется важной задачей современной медицины.

Одним из перспективных методов лечения МЛП яв-
ляется клеточная терапия, применение которой в клини-
ческой практике в комплексной терапии МЛП позволит
сократить сроки заживления язвенных дефектов и повы-
сить качество жизни пациентов. Для клеточной терапии
используются: мезенхимальные стромальные клетки
(МСК) из различных источников; аутологичные мини-
мально манипулированные продукты (регенеративные
клетки) на основе жировой ткани (ЖТ); паракринные
факторы, полученные из культивированных стволовых
клеток, и др.

Успешное применение МСК в комплексной терапии
радиационных ожогов обусловлено, в основном, их сек-
реторной активностью, связанной с выработкой ими ши-
рокого спектра цитокинов и ростовых факторов. Помимо
этого МСК обладают иммуносупрессивным, противо-
воспалительным и трофическим действием [9–12]. Опи-
саны случаи успешного применения мезенхимальных
стромальных клеток при лечении лучевых язв, вызванных

рентгеновским излучением [13, 14]. При клиническом
применении доказана безопасность клеточной терапии,
а также установлено, что трансплантация МСК преры-
вает патологическую воспалительную фазу воспаления,
приводя к ускорению темпов заживления. Однако пред-
ложенный метод лечения требует длительного культиви-
рования МСК.

В настоящее время в пластической хирургии и клини-
ческой практике для лечения дефектов костей и объема
мягких тканей, заболеваний опорно-двигательного ап-
парата и других заболеваний активно применяется жи-
ровая ткань – подкожная жировая клетчатка. Эффект
действия регенеративных клеток – стромально-васку-
лярной фракции (СВФ) жировой ткани – реализуется за
счет их дифференцирования в различные направления
и замещения поврежденных участков тканей, выработки
паракринных факторов, обеспечивающих иммуномо-
дулирующий эффект, предотвращение клеточной ги-
бели по механизму апоптоза, неоангиогенеза,
ремоделирование фиброзной и соединительной тканей
[15–17]. Исследования на лабораторных животных в
Государственном научном центре – Федеральном ме-
дицинском биофизическом центре имени А.И.Бурна-
зяна ФМБА России (далее – ФМБЦ им. А.И.Бурназяна)
показали, что применение регенеративных клеток жи-
ровой ткани улучшает течение МЛП кожи, ускоряет
процессы заживления ран за счет улучшения неоангио-
генеза и усиления пролиферации фибробластов после
локального рентгеновского облучения в эксперименте
[18, 19]. Все это указывает на возможность успешного
применения клеток жировой ткани при тяжелых местных
радиационных поражениях. 

Таким образом, данные проведенных исследований
демонстрируют важную роль регенеративной медицины
и клеточных технологий в лечении МЛП. Наиболее пер-
спективными для клинического применения представ-
ляются аутологичные регенеративные клетки СВФ ЖТ,
которые обладают способностью к дифференцированию
в различных направлениях и за счет своей гетерогенно-
сти, а также секретируют огромный спектр цитокинов и
факторов роста, играющих важную роль в регенерации
ткани. Исследования на лабораторных животных проде-
монстрировали высокую эффективность и безопасность
применения аутологичных регенеративных клеток СВФ
ЖТ при лечении тяжелых МЛП. Однако данных о клини-
ческом применении аутологичных регенеративных кле-
ток СВФ ЖТ при лечении МЛП у пострадавших – нет.
Все это указывает на возможность успешного примене-
ния регенеративных клеток жировой ткани при лечении
тяжелых МЛП у людей. 

Цель исследования – применение стромально-вас-
кулярной фракции жировой ткани для повышения эф-
фективности комплексной терапии при местных лучевых
поражениях.

Материалы и методы исследования. В 2017–2019 гг.
в ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России были про-
лечены 7 пациентов с МЛП кожных покровов – язвенно-
некротическим поражением кожи и подлежащих тканей.
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Все пациенты – мужчины, средний возраст – (54,83±
9,41) года, средняя масса тела – (72,67±16,12) кг, сред-
ний рост – (175,65±8,07) см, средняя площадь поверх-
ности тела – (1,95±0,17) м2, средний индекс массы тела
(ИМТ) – (26,37±3,23). В течение свыше 6 мес пациенты
получали общепринятую консервативную терапию МЛП.

Всем пациентам выполняли лабораторные анализы
(клинический анализ крови, серологические реакции,
биохимический анализ крови, коагулограмма, клиниче-
ский анализ мочи) и применяли инструментальные мето-
ды исследования. У всех пациентов результаты лабора-
торных показателей и инструментальных методов иссле-
дования были в пределах нормы и отсутствовали проти-
вопоказания для забора жировой ткани и применения
СВФ ЖТ.

Показания для применения СВФ ЖТ у пациентов с
местным лучевым поражением:

1. Наличие в анамнезе факта воздействия ионизи-
рующего излучения.

2. Пациенты с язвенно-некротическим поражением/
поражениями кожи и подлежащих тканей длительностью
более 6 мес. 

3. Отрицательный результат анализа мочи на бере-
менность, согласие полностью воздерживаться от поло-
вых контактов или использовать надёжные методы конт-
рацепции для женщин репродуктивного возраста в тече-
ние всего периода исследования.

4. Пациенты ознакомились с информационным ли-
стком и подписали форму о своем информированном со-
гласии.

Противопоказания для применения СВФ ЖТ у паци-
ентов с МЛП:

1. Отказ пациента с МЛП или его ближайших род-
ственников от применения СВФ ЖТ. 

2. Хронические заболевания внутренних органов в
субкомпенсированных или декомпенсированых формах.

3. Задержка физического развития. 
4. Онкологические заболевания, зарегистрированные

за последние 5 лет.
5. Депрессия или другие клинически значимые психи-

ческие заболевания.
6. Значимая потеря массы тела (>10% за предше-

ствующий год) неустановленной этиологии.
7. Активные инфекционно-воспалительные заболевания.
8. Беременность или период грудного вскармливания.
9. Злоупотребление лекарственными средствами, нар-

котическая и/или алкогольная зависимость в настоящее
время или в анамнезе.

10. Терапия иммуносупрессивными препаратами, в
том числе химиотерапевтическое лечение, за последние
5 лет.

11. Наличие аутоиммунных заболеваний, требующих
проведения регулярной иммуносупрессивной терапии.

12. Клинически значимые отклонения в результатах
лабораторных анализов.

13. Пациенты, получающие антикоагулянты в связи с
каким-либо заболеванием, а также пациенты, которые
получали антикоагулянты как минимум в течение 1 ч пе-
ред липоаспирацией.

14. Пациенты, которые получают или получали перед
исследованием ингибиторы гликопротеина IIB/IIIA.

15. Пациенты с противопоказаниями для местной ане-
стезии или с указаниями в анамнезе на аллергические ре-
акции на местные анестетики.

16. Подтвержденные носители ВИЧ или гепатита B
или C.

17. Наличие любых других сопутствующих заболева-
ний, которые подвергают риску безопасность пациента
при его участии в исследовании или окажут влияние на
оценку его безопасности, в том числе: сахарный диабет;
ожирение – ИМТ > 35 кг/м2; бронхиальная астма; эпи-
лепсия, мигрень, судороги или другие заболевания цент-
ральной нервной системы (ЦНС), в том числе в анамне-
зе; сердечно-сосудистые и церебро-васкулярные забо-
левания, в том числе в анамнезе; наличие тромбозов –
венозных и/или артериальных, тромбоэмболии или тром-
бофлебита – в настоящее время или в анамнезе.

Основные требования к безопасности и эффективно-
сти забора ЖТ, ее обработки, получения СВФ ЖТ и ее
применения:

1. Манипуляции при заборе биологического мате-
риала ЖТ и выделение СВФ ЖТ должны выполняться ква-
лифицированным персоналом в стерильных условиях. 

2. Манипуляции с биологически материалом необхо-
димо проводить в стерильных помещениях с соответ-
ствующим сертифицированным оборудованием и рас-
ходным материалом.

3. Перечень необходимого оборудования должен
включать: ламинарный шкаф, СО2-инкубатор, счетчик
клеток, центрифугу, цитофлюориметр, одноразовый рас-
ходный материал и другие реагенты. 

4. Необходимо создать строго контролируемые и стан-
дартизированные методы и процедуры обработки и по-
лучения СВФ ЖТ – реагенты, ферменты и т.д.

5. Тестирование СВФ ЖТ, включая количество и жиз-
неспособность клеток, иммунофенотипирование по-
верхностных антигенов, контроль на стерильность, пас-
портизацию.

6. Применение (местное введение) СВФ ЖТ ткани в
комплексной терапии МЛП должно выполняться квали-
фицированным персоналом в стерильных условиях.

После подписания информированного согласия с це-
лью получения биологического материала жировой тка-
ни для клеточной терапии в операционной пациенту под
общим наркозом выполняли аспирационную липосак-
цию в нижней трети передней брюшной стенки (рис. 1).
Средний объем липоаспирата ЖТ – (42,32±13,98) г.
Для клинического применения ЖТ отмывали, проводили
ферментативную обработку коллагеназой, центрифу-
гировали и получали СВФ ЖТ. Подсчет количества кле-
ток СВФ ЖТ проводили с помощью автоматического
счетчика клеток Counterss Invitrogen (Invitrogen). Среднее
количество клеток СВФ жировой ткани составляло
60,33х(106±64,04) в образце. Иммунологическую оцен-
ку (иммунофенотип) и жизнеспособность осуществляли
методом проточной цитофлюориметрии – BD FACS Can-
to II, USA. Для исследования фенотипа клеток стромаль-
но-васкулярной фракции использовались моноклональ-
ные антитела к следующим антигенным маркерам: CD45,
CD34, CD31, CD105, CD73, CD90, CD146 и краси-
тель на жизнеспособность 7-ADD. Окрашивание прово-
дили в соответствии с рекомендациями производителя.

Результаты исследования и их анализ. Для приня-
тия решения о необходимости применения регенера-
тивных клеток жировой ткани у пациентов с местными
лучевыми поражениями использовали разработанный
алгоритм (рис. 2). Пациентов с радиационным пораже-
нием кожи и подлежащих тканей с язвенно-некротиче-
ским поражением кожи и подлежащих тканей по пово-
ду отдаленных последствий МЛП различной степени тя-
жести и длительностью течения более 6 мес – госпита-
лизировали в стационар (таблица). Таким пациентам



Медицина катастроф №3¥2021 61

эпидермиса с рубцовыми изменениями дермы и нали-
чием в ней очаговых лимфоцитарных инфильтратов. По
периферии эрозивно-язвенного участка наблюдались
дегенеративные изменения дермы, её склероз, огруб-
ление коллагена дермы. В глубоких отделах дермы об-
наруживались гипертрофированные нервные стволики,
напоминающие невромы тактильных окончаний. Кость
была представлена губчатой костью с расширенными
костномозговыми полостями, заполненными жировой
тканью. Достоверных морфологических признаков ос-
теомиелита не выявлялось. В заключении отмечалось, что
данные гистологические изменения могут быть проявле-
нием позднего постлучевого дерматита с эрозивно-яз-
венными изменениями кожи и рубцово-склеротическими
изменениями глубокого сухожилия.

После подписания информированного согласия про-
водили забор жировой ткани путем шприцевой липо-
сакции в нижней трети передней брюшной стенки в усло-
виях операционной. Методику выделения регенератив-
ных клеток жировой ткани для клинического применения
см. на рис. 1.

Выделяли аутологичные регенеративные клетки СВФ
жировой ткани. Полученные клетки СВФ ЖТ при прове-
дении тестирования на стерильность (инфекционная без-
опасность) были стерильными. Стромально-васкуляр-
ная фракция ЖТ состояла из стромальных клеток
(15–30%, из них 3% составляли стволовые клетки и
клетки-предшественники – положительная экспрессия
CD105, CD90, CD73); эндотелиальных клеток (10–20% –

проводили стандартные мероприятия местной консер-
вативной терапии МЛП в сочетании с радикальными
некрэктомиями. В случае нарушения скользящей функ-
ции сухожилий выполняли комплексную стандартную
терапию по её восстановлению.

До проведения терапии СВФ жировой ткани при при-
жизненном патолого-анатомическом исследовании био-
псийного (операционного) материала у каждого паци-
ента отмечалось наличие эрозивно-язвенного дефекта

Рис. 1. Схема получения регенеративных клеток жировой ткани
для клинического применения

Fig. 1. Fig. 1. Algorithm of decision making about the necessity of
using regenerative cells of stromal-vascular fraction of adipose tissue in
local radiation damage in medical facilities

Рис. 2. Алгоритм принятия решения о необходимости применения регенеративных клеток СВФ жировой ткани
при лечении пациента с МЛП в лечебной медицинской организации

Fig. 2. Scheme of obtaining regenerative cells of adipose tissue for clinical use
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положительная экспрессия более CD31); клеток крови
(5–15% – положительная экспрессия CD45); перицитов
(3–5% – положительная экспрессия CD146); гемопоэ-
тических стволовых клеток (<0,1% – положительная экс-
прессия CD34) – (рис. 3). Жизнеспособность СВФ ЖТ
составляла (98,32±2,98)%. 

В асептических условиях инсулиновым шприцем с иг-
лой 0,45мм×12мм 26 Gx½ на глубине 3–5 мм выпол-
няли однократное введение клеточной суспензии ауто-
логичных СВФ ЖТ в 10–15 точках вокруг язвенной по-
верхности (рис. 4). Объем вводимой клеточной суспен-
зии, содержащей аутологичные регенеративные клетки
жировой ткани – 5 мл. Рекомендуемая доза аутологич-
ных регенеративных клеток ЖТ – 0,5–1,0 млн/см2.

У всех пациентов после инъекции суспензии аутоло-
гичных регенеративных клеток жировой ткани в течение
одного дня отмечались локальная болезненность и не-
значительная отечность в области введения без изме-
нения жизненно важных функций и лабораторных от-
клонений. Данное явление расценивалось как местная
реакция тканей на введение. На протяжении всего пе-
риода наблюдения не было зарегистрировано нежела-
тельных явлений, отклонений жизненно важных функ-
ций, лабораторных показателей, что может свидетель-
ствовать о безопасности введения аутологичных реге-
неративных клеток жировой ткани у человека. Серьез-
ных нежелательных явлений и реакций, связанных с

введением аутологичных регенеративных клеток жиро-
вой ткани, не отмечалось.

Для обеспечения благополучия пациента и предотвра-
щения возможных осложнений применяли необходимые
зарегистрированные лекарственные средства в соответ-
ствии со стандартами лечения основного заболевания.

У всех 7 пациентов за все время наблюдения при
осмотре после введения суспензии аутологичных ре-
генеративных клеток СВФ ЖТ поздние лучевые язвы
оставались без признаков воспаления и инфильтрации
(рис. 5). Пациенты были выписаны из стационара в удов-
летворительном состоянии. 

Обсуждение результатов исследования. Актуаль-
ность исследования определяется сложностью и дли-
тельностью лечения МЛП, большими финансовыми за-
тратами на лечение, длительной потерей трудоспособ-
ности, необходимостью реабилитации и инвалидизаци-
ей пациентов. Одним из краеугольных камней в лечении
МЛП является восстановление кожного покрова. Па-
циенты с МЛП кожных покровов нуждаются в прове-
дении оперативных пластических вмешательств, так
как самостоятельный процесс эпителизации невозмо-
жен. Формирование язв, патологических рубцов и
контрактур, отторжение трансплантатов значительно
увеличивают продолжительность лечебного процес-
са, ухудшают результаты лечения и качество жизни. В
связи с этим совершенствование системы оказания
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медицинской помощи пациентам с МЛП является од-
ной из актуальных проблем современной хирургии,
что требует поиска новых методов лечения.

В настоящее время для заживления поврежденных кож-
ных покровов применяется некрэктомия с одномоментной
или отсроченной аутодермопластикой кожным транс-
плантатом. Трансплантация аутокожи считается наиболее
приемлемым вариантом пластики. Однако косметиче-
ские функциональные результаты такого рода пластики
не всегда дают удовлетворительные функциональные и
косметические результаты. Одним из перспективных ме-
тодов лечения поражений кожи и ее придатков является
клеточная терапия, применение которой в клинической

практике позволит сократить сроки приживления транс-
плантатов и повысить качество жизни пациентов. 

Известен способ лечения МЛП кожи с помощью ауто-
трансплантации жировой ткани, полученной в результате
липосакции, однако использование свежевыделенного
липоаспирата без специфических лабораторных эта-
пов по его очистке от клеточных элементов крови и вы-
делению СВФ не обеспечивало восстановления реге-
неративного потенциала клеток дермы и необходимую
васкуляризацию кожи [20].

В настоящее время жировая ткань активно применяет-
ся в пластической хирургии и клинической практике
для лечения дефектов костей и объема мягких тканей, за-
болеваний опорно-двигательного аппарата и др. Эф-
фект действия регенеративных клеток жировой ткани
реализуется за счет дифференцирования их в различные
направления и замещения поврежденных участков тка-
ней; выработки паракринных факторов, обеспечиваю-
щих иммуномодулирующий эффект, предотвращение
клеточной гибели по механизму апоптоза, неоангиоге-
неза, ремоделирование фиброзной и соединительной
тканей. Результаты многочисленных исследований на ла-
бораторных животных показали, что применение реге-
неративных клеток жировой ткани улучшает течение вос-
палительного процесса, ускоряет процессы заживления
повреждений за счет улучшения неоангиогенеза и уси-
ления пролиферации фибробластов. Все это свидетель-
ствует о возможности успешного применения клеток жи-
ровой ткани при МЛП кожных покровов. 

Результаты настоящего исследования показали, что
применение аутологичных регенеративных клеток
СВФ ЖТ способствовало активизации репаративных

Рис. 4. Введение клеточной суспензии СВФ ЖТ
Fig. 4. Injection of cell suspension of adipose tissue stromal-vascular

fraction 

Рис. 3. Иммунологическая оценка регенеративных клеток жировой ткани: CD45+CD34+/CD31+/CD105+/
CD73+/CD90+/CD146+

Fig. 3. Immunological evaluation of regenerative adipose tissue cells: CD45+CD34+/CD31+/CD105+/ 
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процессов в дерме, снижению местной воспалитель-
ной реакции, заживлению, ускорению восстановления
эластичности кожных покровов с уменьшением выра-
женности фиброзных. 

Таким образом, для повышения эффективности за-
живления язвенной поверхности при МЛП кожных по-
кровов специалисты ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА
России предлагают использовать собственные регене-

ративные клетки СВФ ЖТ во время прове-
дения плановых хирургических обработок
язвенной поверхности по разработанному
алгоритму. Данные клетки и продуцируемые
ими факторы роста и цитокины принимают
участие в репаративных процессах, в вос-
становлении поврежденной сосудистой
сети, а также в регуляции иммунных про-
цессов. По нашему мнению, благодаря вы-
сокой доступности получения ЖТ в доста-
точном объеме практически у любого паци-
ента возможность использования получен-
ных регенеративных клеток СВФ ЖТ сразу
после их выделения без длительного культи-
вирования будет иметь большое значение
при выполнении реконструктивно-пластиче-
ских операций.

Заключение
Представленные алгоритм принятия ре-

шения о применении и применение СВФ
ЖТ у пациентов с МЛП обеспечивают благоприятные
условия: для повышения эффективности комплексной
терапии; сокращения сроков заживления раневой по-
верхности; регуляции и активации иммунных и репара-
тивных процессов в дерме; восстановления повреж-
денной сосудистой сети и утраченных кожных покровов
без грубых рубцовых изменений; для заживления и по-
вышения качества жизни пациентов. 

Рис. 5. Последствия местного лучевого поражения до и через 6 мес после вве-
дения СВФ ЖТ: А – пациент Д.; Б – пациент К.; В – пациент Л.; Г –пациент Л.

Fig. 5. Consequences of local radiation lesions before and after the injection of adi-
pose tissue stromal-vascular fraction after 6 months: A – Patient D., B – Patient K., C – Pa-
tient L., D – Patient L.
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Резюме. Цель исследования – разработка и применение математической модели оценки рисков заражения медицинско-
го персонала, участвующего в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 в условиях «красной зоны».
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Введение
Чрезвычайные ситуации (ЧС) в том числе эпидемии, ока-

зывают большое влияние на системы здравоохранения,
выявляя глубокие структурные и функциональные про-
блемы в организации оказания медицинской помощи боль-
ным и пострадавшим. Пандемия COVID-19 иллюстрирует
это на глобальном уровне. Особое внимание в этой си-
туации следует уделять социально-профессиональной
группе медицинских специалистов, от квалифицирован-
ных и слаженных действий которых в первую очередь за-
висит общественное здоровье и здоровье отдельного че-
ловека [1]. Риск профессионального заражения приво-
дит к нарушению бесперебойной работы медицинских
служб, поскольку необходимо устанавливать обяза-
тельный карантин для инфицированных специалистов и
отстранять их от работы. Кроме того, существует проблема
замены заболевших на рабочем месте. В настоящее вре-
мя в связи с пандемией COVID-19 становится актуальным
прогнозирование заболеваемости медицинских работ-
ников на основе данных о других вирусах из группы ко-
ронавирусов.

Цель исследования – разработка и применение ма-
тематической модели оценки рисков заражения мед-
персонала, участвующего в оказании медицинской помощи
пациентам с COVID-19 в условиях «красной зоны».

Материалы и методы исследования. С целью ма-
тематического моделирования риска инфицирования
медицинского персонала в «красной зоне» были про-
анализированы факторы, оказывавшие влияние на ра-
боту с больными COVID-19. Основой формирования про-
странства информативных признаков для математической
модели послужили данные об условиях труда в инфек-
ционном отделении ГНЦ – Федерального медицинского
биофизического центра им. А.И.Бурназяна ФМБА Рос-
сии (далее – ФМБЦ им. А.И.Бурназяна), где для оказа-
ния помощи больным, инфицированным SARS-CoV-2, были
привлечены 223 чел. (медицинские работники, водите-
ли, дезинфекторы, повара, рабочие и т.д.), в том числе
166 чел. (медперсонал) работали в условиях повышен-
ного риска профессионального заражения. В группу мед-
персонала вошли 48 мужчин и 118 женщин в возрасте
от 18 до 69 лет, средний возраст – (48,7±1,8) лет, из них
57 – врачи различного профиля; 109 – медицинские сест-
ры и санитарки. Никто из участников исследования ра-
нее не работал в условиях инфекционного отделения и
не обладал специальными знаниями по вирусологии. Пе-
ред началом работы в «красной зоне» все сотрудники в
сжатые сроки по однотипной программе прошли обучение
использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ),
были проинформированы о путях передачи и клинических
проявлениях вируса. У всех лиц данной группы резуль-
тат полимеразной цепной реакции (ПЦР) на SARS-CoV-
2 мазка из ротоглотки на момент начала работы в ин-
фекционном отделении был отрицательным.

Разработка риск-ориентированной модели причинно-
следственных связей факторов риска заражения мед-
персонала, участвующего в оказании медицинской по-
мощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19, проводилась с целью составления плана
реагирования на риск заражения медицинского персо-
нала, при этом был использован метод количественной
оценки инфекционного риска. Чувствительность пара-
метров модели оценивалась, чтобы определить, какие до-
полнительные данные или знания могут потенциально сни-
зить неопределенность и улучшить наше понимание ис-
следуемых рисков.

После идентификации возможных рисков инфициро-
вания медицинского персонала вирусом COVID-19
было обнаружено, что наибольшую степень воздей-
ствия на вероятность реализации рисков оказывают: кон-
центрация вируса в слюне; концентрация в воздухе ви-
русных частиц, выделенных в окружающее пространство
при одном кашле больного, и количество кашлей в час;
кратность воздухообмена; количество посещений палаты
медицинским работником за 1 ч; число пациентов, с ко-
торым контактировал медицинский работник за одно по-
сещение палаты; время, затраченное на каждое посе-
щение и количество рабочих часов в сутки (табл. 1).

При построении математической модели были ис-
пользованы нормативы ГОСТ Р ИСО 7708-2006 («Ка-
чество воздуха»).

Было также учтено рабочее пространство больничных по-
мещений. Большинство палат были рассчитаны на 4 паци-
ентов. Объём помещения на 4 пациентов составлял 70 м3.
Пациенты с симптомами считались единственным источни-
ком инфекции в помещении, при этом исходили из того, что
COVID-19 передается главным образом через аэрозоли.

Вирусный выброс в помещение рассчитывали по формуле:

(1)

где Vi – объем для каждого распределения капель по
размерам, которые выбрасываются в помещение во вре-
мя каждого случая кашля; di - диаметр капли –  в пред-
положении её сферической формы [2].

Скорость вентиляционного потока qvent определялась
количеством воздухообменов в час (ACH) на объем по-
мещения, т.е. по кратности воздухообмена, осуществ-
ляемого в помещения «красной зоны» по нормам для па-
лат инфекционных больных:

qvent = V × ACH (2)
Суточная доза воздействия в PFU (бляшкообразующие

единицы) для медицинского персонала во время посещения
палаты с пациентами с новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19 рассчитывалась по следующей формуле: 

(3)

где CCoV – концентрация инфекции в слюне, среднее значе-
ние и распределение которой рассчитывалось на основе
исследований в работе [3]; Csaliva –  концентрация частиц
в воздухе после одного кашля, которая рассчитывалась на
основе модели переноса частиц [2]; Ncough – количество каш-
лей в час, диапазон значений которого вычислялся на ос-
нове модели вытеснения частиц из дыхательных путей [4];
Vinhaled –  скорость забора воздуха человеком, подвергшимся
воздействию, равная частоте дыхания человека 0,5 м3/ч
[5]; Nroom –  количество посещений палаты медицинским ра-
ботником в 1 ч; Npat –  число пациентов, которых посетил
медицинский работник за одно посещение палаты; tspent –
время, затраченное на каждый визит; twork –  количество ра-
бочих часов в сутки – Nroom , Npat, tspent , twork варьировались
в зависимости от должностных функций медработников.
Например, медсестры в среднем обходили 6 палат за 1 ч,
находясь в каждой палате по 10 мин. Их рабочий день
составлял 8 ч. Формула для определения суточной дозы воз-
действия (3) при ношении маски дополняется множителем
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где Pmask – проникновение частиц через маску,   
– концентрация частиц, прошедших через
маску. В «красной зоне» инфекционного от-

деления ФМБЦ им. А.И.Бурназяна использовались рес-
пираторы со степенью защиты FFP3, эффективность
фильтрации которых составляет 99%, т.е. Pmask≈1 [6]. Од-
нако если маска не была заменена раньше, чем была
утрачена ее эффективность (до 4 ч), то нужно учесть, что
коэффициент проникновения частиц через маску ста-
новится 100%-ным на всё время ношения данной маски
с момента утраты эффективности.

Рекомендуемая модель доза–эффект следует экспо-
ненциальной зависимости доза–эффект:

Pinf = 1–  e–kD (4)
где Pinf – вероятность (риск) заражения; k – оптимизи-

рованный параметр функции доза–эффект, PFU-1.
Кумулятивный риск заболеваемости в течение не-

скольких дней воздействия был смоделирован следующим
образом:

(5)
где PM– вероятность заболеваемости; n – количество

дней воздействий с Pinf вероятностью заражения от еже-
дневного воздействия [7].

Результаты исследования и их анализ. Всего за пе-
риод работы инфекционного отделения были зафикси-
рованы 26 случаев (15,6%) острого профессионально-
го заболевания COVID-19, подтвержденных тестом ПЦР
или серологическим тестом. В группу заболевших при ис-
полнении служебных обязанностей входили 10 меди-
цинских сестер, в том числе работавших в отделении ане-
стезиологии, 9 санитарок и 3 уборщицы помещений (все –
женщины). Врачи в меньшей степени подвергались про-
фессиональному заражению – 4 заболевших (двое
мужчин, две женщины). Средний возраст всех заболев-
ших – (39,63±1,2) лет.

Все случаи были локально приобретенными в период
с 8-го по 21-й день с момента открытия инфекционного
отделения – в период освоения новых навыков и при-
обретения опыта работы с данным видом инфекции, по-
скольку опыт работы сотрудников в новых условиях был
недостаточным. 

Эмпирическое значение вероятности заражения пер-
сонала в «красной зоне» инфекционного отделения
ФМБЦ им. А.И.Бурназяна в течение одного рабочего дня
при вышеприведенных клинических данных составляет
Pinf*≈ 0,0111876. Объективные условия работы персо-
нала в «красной зоне», при которых такая вероятность
заболевания стала реальностью, отражены в вычис-
ленном по формуле (3) значении параметра D. На ос-
нове вычисленных значений Pinf* и D получим эмпириче-
скую оценку значения параметра k по формуле:

(6)

Получено значение k = 13,8238987774. Таким об-
разом, зная оптимизированный параметр функции доза-
эффект k и применяя формулу (5), мы можем оценивать
риски заражения медицинского персонала, участвующего
в оказании медицинской помощи пациентам с новой ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19, с учетом условий
их труда – размеров и проветриваемости помещений, чис-
ла пациентов в палате, режима посещений палат, дли-
тельности рабочего дня и обеспечения средствами ин-
дивидуальной защиты (табл. 2). При сравнительном
анализе рисков заражения в разных условиях было вы-

явлено, что наибольшее влияние на повышение риска име-
ет отсутствие СИЗ или их несвоевременная замена – при
данных обстоятельствах риск увеличивается в 17 раз.

Практическая значимость исследования определяется
его направленностью на совершенствование организа-
ционных основ гигиенической оценки условий труда,
что позволит идентифицировать вредные производ-
ственные воздействия новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и разработать мероприятия по их устранению.
Практический интерес представляют внесенные предло-
жения по сохранению и улучшению здоровья медицинских
работников, повышению их информированности о фак-
торах риска для здоровья в условиях «ковидного госпи-
таля».

Разработанные рекомендации по использованию ал-
горитма оценки риска заболевания медперсонала при на-
личии в рабочей среде инфекционных агентов с воздуш-
но-капельным механизмом передачи направлены на
снижение риска для здоровья в данной профессиональ-
ной группе и могут быть использованы в практической дея-
тельности врачей-гигиенистов, госпитальных эпидемио-
логов, организаторов здравоохранения, инженеров по
охране труда лечебных медицинских организаций (ЛМО).

Заключение
Данная работа проводилась в условиях постоянно ме-

няющихся исходных данных, что связано как с новизной
исследуемой проблемы и, соответственно, с постоянно
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увеличивающимся количеством наблюдений, так и с
большим количеством исследований по данной тематике,
что, в свою очередь, приводит к постоянно уточняемым

выводам. В такой ситуации была выбрана риск-ориен-
тированная модель, которая соответствует мировым
тенденциям [8-11].

Проведенные нами исследования еще раз подтвер-
дили, что для снижения рисков инфицирования меди-
цинского персонала новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19 в ЛМО необходимо проводить разъ-
яснительную работу с персоналом о строгом соблюдении
всех мер безопасности при работе с инфекционными боль-
ными. Для повышения информированности медицинских
работников необходимо включать в программы отраслевых
и городских медицинских конференций доклады об ос-
новных факторах риска для здоровья с учетом регио-
нальных особенностей заболеваемости коронавирусной
инфекцией COVID-19.

В целом теоретическая значимость выполненной ра-
боты заключается в том, что получена и апробирована
математическая модель оценки рисков заражения ме-
дицинского персонала в конкретных условиях работы
с инфекционными больными на основе количественной
оценки ключевых факторов, от которых зависит «эф-
фективность» передачи инфекционного агента от че-
ловека к человеку. Установленные взаимосвязи между
возможностью инфицирования медицинских работни-
ков и факторами, обусловленными профессиональной
деятельностью, являются предметом для дальнейших ис-
следований и могут быть использованы при разработ-
ке комплексных программ по охране здоровья меди-
цинского персонала, задействованного в оказании
медицинской помощи больным новой коронавирусной
инфекцией COVID-19.
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В качества самостоятельного научного подразделения
лаборатория средств индивидуальной защиты (СИЗ)
ФГБУ «ГНЦ – Федеральный медицинский биофизиче-
ский центр им. А.И.Бурназяна» ФМБА России (далее –
ФМБЦ им. А.И.Бурназяна, Центр; до 2007 г. – Институт
биофизики) была создана в 1953 г., хотя до этого работу
в этом направлении вела специальная группа, созданная
в 1948 г. в структуре Института гигиены труда и профес-
сиональных заболеваний [1]. В середине 50-х гг. XX в.
проводившаяся интенсивная работа дала большие ре-
зультаты [2]. На уровне изобретений были созданы и
применяются до настоящего времени в атомной и других
отраслях промышленности легкие высокоэффективные
респираторы ШБ-1 «Лепесток-200», дополнительные
пленочные спецодежда и спецобувь, шланговые СИЗ
органов дыхания, пневмокостюмы и т.д. [3]. Технические
характеристики использованных материалов и СИЗ
представлены в ряде работ, а также в изданном в СССР
первом подробном Каталоге и регулярно издаваемом,
начиная с 2003 г., Каталоге-справочнике, последнее
издание которого вышло в 2020 г. [2–5] – рисунок.

Разработкой СИЗ лаборатория в основном занима-
лась до 90-х гг. XX в., когда имела собственное большое
опытное производство и была отделом, в котором ра-
ботали более 500 сотрудников.

Специалисты лаборатории разработали Типовой та-
бель оснащения средствами индивидуальной защиты
аварийно-спасательных формирований «Росатома» и
несколько документов для разных дивизионов Госкор-
порации, устанавливающих Типовые нормы выдачи сер-
тифицированных СИЗ [6].

Следует отметить, что сотрудники лаборатории, кото-
рая на некоторых этапах своего развития была боль-
шим отделом СИЗ, всегда уделяли большое внимание
разработке как собственно СИЗ, так и нормативно-ме-
тодических и нормативно-правовых документов по ин-
дивидуальной защите человека. Наприер, одним из пер-
вых стандартов по СИЗ, который действует и в настоящее
время, является ГОСТ 12.4.028-76 [7]. Начиная с ука-
занного времени, в ФМБЦ им. А.И.Бурназяна разрабо-
таны более 100 стандартов на СИЗ и методы их испы-
таний. В настоящее время на базе Центра действует ПК-1
«Изолирующие костюмы» ТК-320 «СИЗ». Сотрудники
лаборатории разработали также более 10 СанПиН,

устанавливающих требования к СИЗ, в том числе СанПиН
2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации
СИЗ»; СанПиН 2.2.8.47-03 «Костюмы изолирующие для
защиты от радиационно- и химически токсичных веществ»;
СанПиН 2.32.8.48-03 «Средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания персонала радиационно опасных
производств»; СанПиН 2.2.8.49-03 «Средства индиви-
дуальной защиты кожных покровов персонала опасных
производств», которые прошли регистрацию в Минюсте
России и действуют после 1 января 2021 г.

Эксперты лаборатории в составе рабочих групп по
разработке первых правил сертификации СИЗ уча-
ствовали в подготовке следующих документов: «Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требо-
вания к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-
гическому надзору (контролю)» –  утверждены Решени-
ем Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 г.
№299; Технический регламент ТР ТС 019/2011 «О без-
опасности СИЗ».

На базе лаборатории функционирует Испытательный
центр «Индивидуальная защита», аккредитованный Гос-
корпорацией «Росатом» на сертификационные испыта-
ния всех СИЗ, используемых на радиационных и хими-
ческих объектах «Росатома», для которых (СИЗ) уста-
новлены специальные требования в области использо-
вания атомной энергии (ОИАЭ) и которые включены в
Сводный перечень продукции, подлежащей сертифика-
ции в ОИАЭ, а также Испытательный центр «Биофизи-
ка», аккредитованный Росаккредитацией.

В настоящее время завершается аккредитация Орга-
на по оценке соответствия (обязательной сертифика-
ции) СИЗ в ОИАЭ. Вообще сертификацией СИЗ лабо-
ратория занимается с 1993 г., когда она была впервые
аккредитована Росстандартом.

Необходими подчеркнуть, что в настоящее время сер-
тификация СИЗ сталкивается с большими трудностями,
причинами которых являются очень быстрые изменения
нормативной базы и переход Российской Федерации на
новые американские и европейские стандарты. Кроме
того, поскольку в эпоху широкого внедрения IT-техноло-
гий и компьютеризации выполнить бумажную работу
можно очень быстро, а переход на новые методики, ко-
торые можно реализовать только на импортном до-
рогостоящем оборудовании, внесенном в Госреестр,

Рисунок. Нормативно-методические и нормативно-правовые документы по средствам индивидуальной защиты человека
Figure. Normative and metodological publications about personal protection equipment for the personnel
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требует больших материальных и временных затрат,
Центр должен закупать оборудование, материалы, ре-
активы и услуги по поверке оборудования на конкурсной
основе (общая номенклатура закупаемой продукции и
услуг составляет  многие тысячи наименований), что пред-
ставляет из себя очень сложный процесс. Его можно
упростить, приняв простое решение: если добросовест-
ный поставщик или изготовитель СИЗ по стабильной,
проверенной в течение более 60 лет, технологии выпус-
кает продукцию (СИЗ), соответствующую установлен-
ным требованиям, и делает это из одного и того же вида
сырья, то зачем эту его продукцию (СИЗ) проводить че-
рез длительные процедуры. Тем более, что их часто про-
водят «специалисты», получившие образование по новым
специальностям, в частности, по «оценке соответствия»,
но не имеющие какого-либо опыта работы и не знающие
не только специфики реального производства СИЗ, но и –
тем более – специфики их применения в условиях ра-
диационно- и химически опасных производств в мирное
и военное время. Если в области аккредитации органа по
сертификации или испытательного центра – 25 или 18
технических регламентов, то выданные ими сертификаты
и протоколы вызывают сомнение.

Занимаясь многие годы обучением и аттестацией про-
фессиональных спасателей, специалистов штатных и
нештатных аварийно-спасательных служб и формиро-
ваний Госкорпорации «Росатом», работая с момента их
образования в Центральной отраслевой комиссии по ат-
тестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных формирований и спасателей – ЦОАК-1 (Гос-
корпорации) и отраслевой аттестационной комиссии –
ОАК-3 (ТВЭЛ), мы видим, насколько длительным, тру-
доемким и финансово затратным является процесс фор-
мирования таких высококлассных специалистов, как ру-
ководители производств и спасатели атомной отрасли. 

Следует отметить, что в системе «Росатома» и ФМБА
России за многие годы, прошедшие после аварии на
Чернобыльской АЭС, и с учетом ее уроков этот процесс
отработан до мельчайших деталей и функционирует
нормально, чего нельзя сказать о процессах оценки со-
ответствия, правила которых очень усложнены и, к со-
жалению, часто меняются – по большей части без уче-
та мнения профессионалов, проводящих реальные ис-
пытания, а не чисто компьютерное моделирование. Если
создавать испытательные центры «в чистом поле», то
это потребует очень больших капитальных вложений, а
закончится отсутствием опытных профессиональных кад-
ров, способных эксплуатировать сложное импортное
оборудование. Может быть поэтому нам приходится
сталкиваться с сертификатами, выданными на основании
протоколов, не подтверждающих реальные защитные
характеристики СИЗ, которые потребуются от изделий
в условиях их применения. То, что сейчас бизнес реаль-
но руководит процессами нормотворчества  и оценки со-
ответствия, является опасной тенденцией. Для бизнеса
главное – извлечение прибыли, а не обеспечение без-
опасности. В соответствии с Трудовым кодексом за обес-
печение безопасности ответственность несет работо-
датель, у которого, как правило, из-за нехватки време-
ни и компетентности (он – не аккредитован) нет воз-
можности проверить в полном объеме характеристики
поставленных СИЗ. Очень часто при сертификации на
испытания предоставляют одно изделие, а поставляют
более дешевый «аналог». В Европе и США испытатель-
ные центры, как правило, входят в крупные трансна-
циональные корпорации, которые могут себе позволить

нести большие расходы на науку, а у нас это запреще-
но законодательством – испытательный центр должен
быть независимым. Кроме того, там также дорожат мно-
голетними поставщиками, а нам предлагают их беспре-
рывно менять на конкурсной основе.

В целом в атомной отрасли проблема обеспечения
сертифицированными СИЗ персонала основных про-
изводств, аварийно-спасательных служб и формирова-
ний решается на достаточно хорошем уровне, хотя бы-
вают отдельные случаи поставки фальсифицированной
и контрафактной продукции, а также поставки СИЗ с по-
чти просроченным сроком гарантийного хранения.
Сложнее бывает с обеспечением населения средствами
индивидуальной защиты, которое регулируется прика-
зом МЧС России от 1 октября 2014 г. №543 в редакции
приказа МЧС России от 31.07.2017 г. №м309 и ГОСТ
Р 22.9.14-2014 «БЧС. СИЗОД в ЧС. Респираторы га-
зопылезащитные. ОТТ»; ГОСТ Р 22.9.19-2014 «БЧС.
СИЗОД в ЧС. Противогазы фильтрующие. ОТТ»; ГОСТ
Р 22.9.02-2014 «БЧС. СИЗОД в ЧС. Противогазы и
самоспасатели фильтрующие. Методы испытаний».

В соответствии с п. 2 указанного приказа «Обес-
печение населения СИЗ осуществляется … от опасно-
стей, возникающих при ведении военных конфликтов
или вследствие этих конфликтов, а также для защиты
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
СИЗ для населения включают в себя СИЗ органов ды-
хания и медицинские СИЗ». Обращает на себя внима-
ние, что в приказе не упоминаются СИЗ кожи, в то вре-
мя, как многие опасные химические вещества, проникая
через кожу, могут вызывать смертельные отравления.

В п.6 приказа  установлено, что «обеспечению СИЗ
подлежит население, проживающее и/или работаю-
щее на территориях в пределах границ зоны … возмож-
ного радиоактивного и химического загрязнения (зара-
жения), устанавливаемых вокруг радиационно-, ядерно-
и химически опасных объектов» – зоны загрязнения не
обязательно прилегают к объекту. Они могут быть на
значительном от него удалении, например, там, где вы-
пали осадки, и т.д. К сожалению, сейчас 4 федеральных
ведомства не могут договориться о названиях и крите-
риях определения зон. Из п.9 приказа не ясно, кому по-
ложены и какие респираторы, а кому – медицинские
СИЗ. В соответствии с ГОСТ Р 58396-2019 и ГОСТ
ПНСТ 4285-2020 медицинские маски не являются сред-
ствами индивидуальной защиты. Какие-либо требования
к СИЗ в приказе МЧС России не установлены, но сказа-
но, что «после истечения срока годности на основании ре-
зультатов лабораторных испытаний (проверок), выданных
лабораториями и другими уполномоченными организа-
циями, проводится продление срока хранения или спи-
сание СИЗ». При этом испытания проводятся по всем по-
казателям – пп.17, 18. Однако в ГОСТ Р 22.9.14-2014 …
отсутствуют разделы правила приемки и методы испыта-
ний. Кроме того, не понятно, нужна ли какая-либо аккре-
дитация, например, при испытании по йоду-131 и йоди-
стому метилу и как проверяется стойкость к хранению ре-
зиновых деталей конструкции респираторов. Возникает
также вопрос: в п.1 указано, что стандарт распростра-
няется на газопылезащитные респираторы, предназна-
ченные для использования …от биологического загряз-
нения, а в п.2 установлено, что он не распространяется
на СИЗ органов дыхания (ОД) «медицинские».

В ГОСТ Р 22.9.19-2014 сформулированы требования
к гражданским фильтрующим противогазам, в том числе
по защите от радиоактивного йода-131 и йодистого
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метила, а в ГОСТ Р 22.9.20-2014 определены методы ис-
пытаний противогазов и самоспасателей фильтрующих
в ЧС и дана ссылка, что указанные показатели опреде-
ляются по ГОСТ 12.4.217-2001. Однако этот ГОСТ не со-
держит описания указанного метода (методики). В то же
время есть СТО 95 12035-2018 «СИЗОД. Требования
к методу измерений коэффициента защиты фильтрующих
материалов (фильтров) по отношению к радиоактивному
йоду и его соединениям».

В п.1.3 Технического регламента Таможенного союза
019/2011 «О безопасности СИЗ» сказано, что он рас-
пространяется на СИЗ от перечисленных факторов, в том
числе от воздействия биологических факторов (микро-
организмы, насекомые). При этом в тексте регламента
требований к СИЗ от микроорганизмов – крайне мало. 

В ГОСТ системы безопасности в чрезвычайных ситуа-
циях (БЧС) также часто упоминается, что СИЗ защищают
от биологических факторов, но фактически требований
к ним нет, как нет требований к гигиеническим характе-
ристикам материалов и – тем более – к их влиянию на
защитные свойства.

В 2020 г. во время пандемии COVID-19, проводя ис-
следования защитных комбинезонов, широко приме-
няемых в мире для защиты от новой коронавирусной ин-
фекции, нами было подтверждено заключение амери-
канских коллег о том, что материалы с низкой воздухо-
и паропроницаемостью плохо выводят пот из подко-
стюмного пространства и способствуют прониканию
опасных веществ в подкостюмное пространство [8, 9].
Этот факт свидетельствует о необходимости расширения
исследований по всему комплексу защитных и гигиени-
ческих свойств материалов и изделий (СИЗ), защи-
щающих от воздействия радиационных, химических и
биологических факторов.

Заключение
В настоящем кратком обзоре показана необходи-

мость комплексного системного подхода к обеспече-
нию безопасности спасателей, технологического пер-
сонала радиационно-, химически- и биологически опас-
ных производств и населения, проживающего в зонах их
воздействия – как при штатной эксплуатации, так и в ЧС
мирного и военного времени – причем при возможном
сочетанном и комбинированном воздействии различ-
ных факторов. Следует также принимать во внимание,
что около 40% аварий сопровождаются пожаром, и все
они сопряжены с огромными психоэмоциональными на-
грузками, которые усугубляются самим фактом исполь-
зования СИЗ, которые снижают работоспособность че-
ловека и требуют регламентирования  режимов труда и
отдыха.

Созданная в Госкорпорации «Росатом» система стан-
дартизации, выбора, контроля качества, оценки соот-
ветствия, дезактивации и утилизации СИЗ, обучения и
аттестации персонала радиационно- и химически опас-
ных производств и аварийно-спасательных формиро-
ваний уже на протяжении многих лет позволяет круп-
нейшим предприятиям атомной отрасли избегать воз-
никновения серьезных аварий и сохранять на низком
уровне профессиональную заболеваемость.

В настоящее время многие проблемы разработки новых
инновационных СИЗ персонала и их внедрения в атомной
отрасли связаны с изменениями в системе их стандарти-
зации и сертификации на международном и межгосу-
дарственном уровнях, а для СИЗ населения – с неурегу-
лированностью подтверждения их соответствия требова-
ниям обязательной сертификации в ЕАС – Евразийское
соответствие (англ. Eurasian Conformity – EAC) и без-
опасности в чрезвычайных ситуациях или регистрации.
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Арктическая зона Российской Федерации (далее –
Арктическая зона, Арктика) играет большую роль в раз-
витии страны: в ней создаётся 12–15% валового внут-
реннего продукта (ВВП) России, она обеспечивает око-
ло четверти ее общего экспорта [1].

В Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2035 г. указаны причины, обусловли-
вающие значение Арктической зоны: 

• доля региона в добыче природного газа и нефти в
Российской Федерации составляет 80 и 17 % соответ-
ственно;

• Арктическая зона является площадкой для реали-
зации крупных инвестиционных проектов и обеспечивает
формирование спроса на высокотехнологичную про-
дукцию;

• континентальный шельф Российской Федерации в
Арктике представляет собой стратегический резерв раз-
вития минерально-сырьевой базы России;

• в Арктической зоне расположены объекты страте-
гических сил сдерживания в целях недопущения агрессии
против Российской Федерации и её союзников*.

Следует отметить, что Арктика, будучи ценной ре-
сурсно-сырьевой базой, является возможной зоной кон-
фликтов интересов разных стран, что приводит к не-
обходимости создания там военных баз и усиления при-
сутствия Вооруженных Сил (ВС) Российской Федера-
ции. Военная инфраструктура региона служит не только
для защиты гражданских структур, но и в качестве опор-
ной точки развертывания ВС. 

Освоение Арктики и решение военных задач связано
с определенными трудностями, возникающими, главным
образом, из-за ее сурового климата, ограниченной
транспортной доступности, низкой плотности населе-
ния [2]. Среди основных факторов, формирующих рис-
ки развития Арктики и обеспечения национальной без-
опасности страны, можно назвать следующие: 

• отсутствие государственной поддержки завоза топ-
лива, продовольствия и других жизненно необходимых
товаров в отдаленные населенные пункты, а также низ-
кий уровень развития транспортной инфраструктуры;

• высокая доля локальной генерации электроэнергии
на основе экономически неэффективного и экологически
небезопасного дизельного топлива;

• слабое взаимодействие сектора научных исследо-
ваний и разработок с реальным сектором экономики,
разомкнутость инновационного цикла;

• рост конфликтного потенциала в Арктике, требую-
щий постоянного повышения боевых возможностей груп-
пировок войск (сил) ВС Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов в Арктической
зоне.

Принимая во внимание обозначенные выше пробле-
мы, можно предположить, что перспективным инстру-
ментом для развития территорий Арктики и Крайнего Се-

вера могут быть биологические системы жизнеобес-
печения, способные производить еду и топливо, обес-
печивать комфортные условия проживания личного со-
става на военных базах, а также, в качестве наукоем-
кого проекта – способствовать развитию инновацион-
ного сектора экономики. Важность использования таких
технологий при освоении Арктики подчеркивают многие
российские ученые, в частности, президент НИЦ «Кур-
чатовский институт» М.В.Ковальчук [3]. Рассмотрим бо-
лее подробно их виды, характеристики и свойства, ко-
торые являются полезными для обеспечения непрерыв-
ной работы людей в зонах Арктики и Крайнего Севера.

Цель исследования – сравнительный анализ суще-
ствующих проектов замкнутых экологических систем и
создание на их основе собственной схемы автономно-
го комплекса жизнеобеспечения для условий Арктики и
Крайнего Севера.

Материалы и методы исследования. Объект ис-
следования – существующие проекты замкнутых эколо-
гических систем. Предмет исследования – принципы
конфигурации подобных проектов, их основные компо-
ненты и взаимосвязь между ними.

Результаты исследования и их анализ.
Общая характеристика систем жизнеобеспечения 
Системы жизнеобеспечения представляют собой ком-

плекс оборудования, предназначенного для обеспечения
выживания человека в условиях враждебной окружаю-
щей среды, например, в космосе, под водой, под землей
или в пустынных районах [4].

Автономные комплексы, обеспечивающие регенера-
цию жизненно необходимых ресурсов, называются си-
стемами закрытого контура. При их использовании пер-
воначальный запас ресурсов помещается в систему,
после чего происходит непрерывный процесс их реге-
нерации [5].

В зависимости от процессов, лежащих в основе систем
закрытого контура, они делятся на физико-химические
и биологические, а также гибридные, включающие чер-
ты первых и вторых. Физико-химические процессы вклю-
чают в себя использование фильтров, методов физиче-
ского или химического разделения веществ, процессов
концентрации и др. Биологические процессы основаны
на использовании способностей таких живых организ-
мов, как растения или бактерии, создавать или разру-
шать различные органические молекулы. Первые при-
менявшиеся системы жизнеобеспечения были основаны
на использовании физико-химических методов, что об-
условливалось их высокой степенью изученности, не-
большими размерами приборов, возможностью точно
контролировать их работу. С другой стороны, они тре-
буют большого количества дорогостоящей энергии и не
способны пополнять запасы еды, которую нужно до-
ставлять извне. Биологические процессы – менее из-
учены, их сложнее контролировать, при этом главными
достоинствами биологических систем закрытого конту-
ра являются: более низкие затраты энергии; возмож-
ность утилизации углекислоты, сточных вод и регенера-
ции кислорода и воды; получение биотоплива; возмож-
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ное восполнение запасов провизии – выращивание зер-
новых и овощных культур, разведение некоторых пород
домашнего скота и видов рыбы, получение пищевых до-
бавок, в частности, белково-витаминных комплексов
(БВК) с радиопротекторным эффектом) [6–9].

Начиная с 60-х гг. XX в., подобные свойства данных си-
стем обусловили повышенный интерес к ним со стороны
ученых Наиболее крупными исследовательскими рабо-
тами в этой области стали проекты БИОСФЕРА-2,
MELiSSA, БИОС-3. Проведем сравнительный анализ
структуры и особенностей функционирования каждого
из данных проектов.

Проект БИОСФЕРА-2
Самой большой искусственной экосистемой, создан-

ной на данный момент, является проект БИОСФЕРА-2,
дизайн которого был направлен на то, чтобы макси-
мально приблизиться к сложному устройству и разно-
образию земной экосистемы, для чего были созданы
модели множества биомов, включая тропический лес, са-
ванну, океан, пустыню. Цель создания комплекса – обес-
печение жизнедеятельности 8 участников эксперимента
в течение двух лет [10]. 

Проект БИОСФЕРА-2 содержал 7 биомов, 2 из кото-
рых представляли собой антропогенные экосистемы (жи-
лище человека и сельскохозяйственная зона); остав-
шиеся 5 – моделировали естественные природные зоны:
тропический лес, пустыню, саванну, болото, океан [11].

Поддержание заданной температуры в каждом биоме
проводилось за счет систем кондиционирования возду-
ха, установленных в подвале комплекса. Система вен-
тиляции позволяла управлять потоком кондициониро-
ванного воздуха, возвращаемого обратно в комплекс,
в зависимости от моделируемого времени суток или се-
зона [12].

Содержание кислорода в атмосфере БИОСФЕРЫ-2
уменьшалось в течение двух лет эксперимента. Иссле-
дования показали, что часть кислорода в виде молекул
CO2 поглощалась бетоном, применявшимся в конструк-
ции комплекса, морской водой и рыхлыми карбонатны-
ми почвами [13].

Для очистки воздуха вместо традиционных энерго- и
ресурсозатратных методов фильтрации и каталитиче-
ского окисления использовалась технология почвенно-
го реактора: воздух продувался через слой почвы, в ко-
тором функционировало активное микробное сообще-
ство, очищавшее его от различных газов, включая CO,
H2S, SO2, NH3 и др. [13].

В комплексе функционировал полный гидрологиче-
ский цикл. Водяной пар попадал в атмосферу путем ис-
парения с поверхности почвы и океана, а также благо-
даря транспирации растений. Конденсат, формирую-
щийся на охлаждающих катушках кондиционеров, затем
собирался в желобках, из которых его выкачивали в на-
копительные цистерны. После сбора конденсированная
вода распределялась на нужды комплекса. Отходы, по-
лученные в результате жизнедеятельности человека и
сельскохозяйственных животных, обрабатывались при
участии микробных и растительных сообществ [10].

Сельскохозяйственный биом БИОСФЕРЫ-2 включал
в себя грядки для культивирования растений, несколько
затопленных областей для выращивания рыбы и риса,
фруктовый сад, а также контейнеры, находившиеся на
балконе и в подвале. Для использования в БИОСФЕРЕ-
2 были предварительно отобраны сорта растений,
устойчивых к болезням и вредителям; всего в комплексе
росло 86 разновидностей культур. 

БИОСФЕРА-2 была первым проектом подобного
рода, в котором использовались сельскохозяйственные
животные и птицы – козы, свиньи, курицы – питавшиеся
в основном теми частями растений, которые являются не-
съедобными для людей. Они выполняли несколько функ-
ций в комплексе: давали молоко, яйца и мясо, служившие
важным компонентом питания персонала, а также при-
нимали участие в круговороте веществ, потребляя не-
съедобные растительные остатки [13].

Проект MELiSSA
Целью проекта Мелисса (Micro-Ecological Life Sup-

port System Alternative) является создание модели, поз-
воляющей изучить механизмы функционирования реге-
неративных систем жизнеобеспечения для их примене-
ния в длительных космических миссиях. Концепция функ-
ционирования проекта была впервые разработана про-
фессором Mergeay в 1987 г. и с тех пор практически не
претерпела изменений [14].

Идея проекта основана на дублировании функций
Земной биосферы без использования запасов её ре-
сурсов. В отличие от проекта БИОСФЕРА-2 в проекте
MELiSSA не создаются миниатюрные копии уже суще-
ствующих в природе биомов; наоборот, её биосфера
настолько редуцирована, что способна проводить лишь
основные биологические процессы, поддерживающие
глобальные экологические функции. MELiSSA состоит
из 5 компартментов, связанных между собой и форми-
рующих единую закрытую регенеративную систему –
рис. 1 [14].

В первом компартменте, представляющем собой анаэ-
робный термофильный биореактор, происходит разло-
жение таких биологических отходов, как несъедобные
части растений, отходы жизнедеятельности персонала и
т.д. Микробное сообщество данного реактора – доста-
точно разнообразно, оно включает в себя различные
анаэробные термофильные бактерии и микробиоту, со-
держащуюся в фекальных массах.

Продуктами анаэробной ферментации являются ле-
тучие жирные кислоты (ЛЖК), минеральные соли и ам-
моний, которые направляются во второй компартмент,
где под действием солнечного света фотогетеротрофные
бактерии Rhodospirillum rubrum разлагают ЛЖК до уг-
лекислого газа, после чего полученные вещества посту-
пают в третий блок.

Третий компартмент, представляющий собой аэро-
бный биореактор, в котором осуществляется совместное
культивирование нитрифицирующих бактерий родов

Рис. 1. Схема функционирования и взаимосвязи отдельных ком-
партментов системы MELiSSA

Fig. 1. Scheme of functioning and interconnection of individual com-
partments of MELiSSA system
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Рис. 2. Схема проекта БИОС-3: В - фотобиореактор, Г – газодувка, У – угольный фильтр, С – сборники сточной
воды, Q – коллектор конденсата влаги, Д – емкость для кипячения и хранения питьевой воды, М – коллектор мочи, Ф –
узел доочистки питьевой воды

Fig. 2. Schematic diagram of the project BIOS-3: C – photobioreactor, D – gas blower, U – carbon filter, C – waste
water collectors, Q – moisture condensate collector, E – potable water boiling and storage tank, M – urine collector, F –
potable water additional treatment unit

Nitrosomonas и Nitrobacter, иммобилизованных на спе-
циальных бусах, предназначен для перевода аммоний-
ного азота в окисленную форму нитрата, поскольку в та-
ком виде он может усваиваться высшими растениями и
цианобактериями.

Четвертый компартмент состоит из двух частей: в пер-
вой части расположен фотобиореактор с культурой фо-
тоавтотрофной цианобактерии Arthrospira platensis,
предназначенной главным образом для регенерации
кислорода и поглощения CO2; во второй – выращи-
ваются несколько культур высших растений (пшеница,
салат-латук, свекла), которые являются источником пи-
тания и участвуют в обогащении воздуха кислородом.
Помимо этого высшие растения способны регенериро-
вать питьевую воду путем транспирации. 

Наконец, пятый компартмент представляет собой
собственно персонал комплекса, чьи основные потреб-
ности обеспечиваются другими компонентами системы.
В настоящее время в этой роли выступают лабораторные
животные.

Проект БИОС
Первая попытка создания биорегенеративной систе-

мы жизнеобеспечения была предпринята в 60-х гг. в
СССР на базе Института биофизики РАН в Красно-
ярске. Цель проекта – создание замкнутой системы,
позволяющей долгое время имитировать земные условия
при длительных космических полетах. БИОС-1 пред-
ставлял собой систему двух связанных камер: первая –
объемом 12 м3 – предназначалась для проживания че-
ловека, во второй находился фотобиореактор объемом
18 л, в котором культивировались микроводоросли
Chlorella vulgaris [15].

Проведя серию из 7 опытов, ученые смогли добиться
полной замкнутости системы по воздуху и 80–85%-ной
замкнутости – по воде, кроме того, удалось обеспечи-
вать до 20% суточной потребности человека в еде [16].

В 1968 г. было принято решение присоединить к БИОС-1
дополнительный модуль – т.н. фитотрон, предназначен-
ный для выращивания высших растений; созданная уста-
новка получила название БИОС-2.

В 1972 г. была создана принципиально новая ис-
кусственная экосистема – БИОС-3 (рис. 2). Герметич-
ная конструкция была разделена на 4 отсека. Первый
предназначался для проживания персонала из 3 чел. и
имел в своем составе спальные места, туалет, кухню,
диспетчерскую и рабочую зону. Второй отсек содержал
фотобиореактор с микроводорослями, обеспечивав-
ший достаточную регенерацию воздуха для трех участ-
ников эксперимента. Оставшиеся 2 отсека были заня-
ты фитотронами, в которых выращивали пшеницу,
чуфу, овощи [17].

Воздух очищался термокаталитическим фильтром,
окислявшим различные органические примеси до угле-
кислого газа и воды. Испарившуюся воду конденсиро-
вали и рециркулировали, используя её для приготовле-
ния питательных растворов для высших растений. Часть
этой воды кипятили и использовали в хозяйственных це-
лях, а также в качестве питьевой воды, для чего её пред-
варительно пропускали через ионно-обменные фильтры.

Фекалии высушивались и хранились в отдельном кон-
тейнере, а полученные водяные пары возвращались в си-
стему; моча поступала в водорослевый отсек и исполь-
зовалась при культивировании микроводорослей. Что-
бы ещё более полно замкнуть систему, в неё была до-
бавлена печь, предназначенная для сжигания несъе-
добных частей растительной биомассы [18].

Предлагаемый проект системы жизнеобеспечения
На основе представленных выше проектов предлага-

ется создание комплекса жизнеобеспечения на основе
микроводорослей, особенности метаболизма которых
позволяют использовать их для выполнения различных
функций жизнеобеспечения.
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Благодаря высокому содержанию протеина микро-
водоросли являются перспективным источником полу-
чения ценного пищевого белка [19]. Кроме того, ами-
нокислотный состав белка, получаемого из микроводо-
рослей, является сбалансированным и соответствует
критериям, установленным Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), поскольку в нем содержится до-
статочное количество большинства незаменимых ами-
нокислот. Клетки микроводорослей богаты также вита-
минами групп B и E, содержат большее количество ми-
неральных веществ и компонентов, обладающих анти-
оксидантными, противовоспалительными и иммуности-
мулирующими свойствами [20, 21].

Высокий процент липидов, содержащийся в биомассе
микроводорослей, обусловливает её потенциал для ис-
пользования в качестве источника биотоплива 3-го по-
коления. 

Преимущества биомассы микроводорослей по
сравнению с традиционными видами сырья, используе-
мыми для получения биотоплива: 

1. Микроводоросли способны расти круглый год, в ре-
зультате чего их липидная продуктивность значительно
превышает таковую у лучших сортов масличных расте-
ний [22].

2. Культивирование происходит в водной среде, но
при этом затраты воды меньше, чем требуется для вы-
ращивания растений, что снижает нагрузку на источни-
ки пресной воды, являющейся дефицитом во многих ре-
гионах [23].

3. Микроводоросли обладают высокой скоростью ро-
ста и высоким содержанием липидов, составляющих
20–50% их сухой биомассы [24].

4. Питательные вещества для культивирования микрово-
дорослей, в частности, азот и фосфор, могут быть получе-
ны из сточных вод –  таким образом возможно совместить
производство биотоплива и обработку отходов [25].

5. После экстракции липидов из микроводорослей
можно получить такие ценные продукты, как белок и
остаточная биомасса, которые используются в качестве
удобрения или корма для скота, а также могут подвер-
гаться ферментации с образованием этанола или мета-
на [26, 27].

6. Состав биомассы микроводорослей зависит от
условий культивирования – благодаря этому можно
значительно увеличить выход липидов [28].

Факт выделения микроводорослями в культураль-
ную жидкость фитогормонов, способных влиять как на
сами клетки, так и на высшие растения, был установлен
достаточно давно. Исследования Семененко показали
наличие в среде выращивания Chlorella sp индолил-3-
уксусной кислоты, вызывающей стимуляцию роста кле-
ток как самих водорослей на агаризованной пита-
тельной среде, так и колеоптилей пшеницы [29]. По-
ложительное влияние культуральной среды микрово-
дорослей и полученных из них экстрактов на прорас-
тание семян и рост растений (длина корня, высота
стебля, ветвление, размер листьев и цветов) было про-
демонстрировано в работах многих ученых [30–33].
Данный факт может быть использован при выращива-
нии культур в биологических системах жизнеобес-
печения.

На рис. 3 представлена концептуальная схема работы
комплекса системы жизнеобеспечения с использованием
микроводорослей. Углекислый газ, накапливающийся в
рабочих и жилых помещениях, попадает в водорослевое
отделение и фитотроны, где потребляется микроводо-
рослями и высшими растениями.

Образующийся в процессе фотосинтеза кислород
направляется в жилые помещения, высшие растения ис-
пользуются как источник питания, а биомасса водо-
рослей служит для производства БВК, биоэтанола и
биотоплива. Отходы человеческой жизнедеятельности

Рис. 3. Концептуальная схема работы комплекса системы жизнеобеспечения с использованием микроводорослей
Fig. 3. Conceptual scheme of the life support system complex using microalgae
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очищаются при помощи микроводорослей, часть из них
отправляется в компост или муфельную печь. Очищен-
ные микроводорослями сточные воды подвергаются до-
полнительной фильтрации и обеззараживанию, после
чего используются для обеспечения потребностей пер-
сонала в питьевой воде, а не подвергаемая обеззара-
живанию вода применяется для технических нужд. Куль-
туральная жидкость микроводорослей, содержащая
стимуляторы роста, подаётся в систему полива растений
фитотрона.

Сравнительная характеристика существующих и про-
екта предлагаемой системы жизнеобеспечения приве-
дена в таблице.

Выводы
1. Использование комплексов жизнеобеспечения на

основе биологических систем позволит значительно уве-
личить автономность работы объектов инфраструктуры,
расположенных в районвх Арктики и Крайнего Севера.

2. Сравнительный анализ показал, что наиболее пер-
спективным является создание комплексов жизнеобес-
печения на основе микроводорослей, черты метаболиз-
ма которых дают возможность одновременно решать не-
сколько важных задач по обеспечению автономности.

3. Реализация предложенного проекта позволит обес-
печивать персонал едой, утилизировать отходы жизнедея-
тельности, получать биотопливо и ценные пищевые добавки.
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Факторы, влияющие на оказание экстренной медицинской помощи, в том числе пострадавшим
в ЧС, в условиях Арктики – малонаселенность и протяженность территорий, наличие островов,
суровые климатические условия и пр.– диктуют необходимость объединения усилий
ведомств, занимающихся вопросами оказания медицинской помощи больным и пострадавшим
при организации медицинского обеспечения в Арктической зоне. 

07.09 – 08.09.2021 г. в Мурманской области на
суше и в акватории Кольского залива  состоялись
межведомственные опытно-исследовательские уче-
ния по защите территорий Арктической зоны России. 

В рамках проводимого учения специалисты ФМБА
России отработали вопросы оказания помощи постра-
давшим при пожаре на пассажирском судне в аквато-
рии Северного морского пути. Мурманский многопро-
фильный центр им. Н.И. Пирогова ФМБА России
развернул на берегу Кольского залива эвакоприемник. 

Вторая группа специалистов ФМБА силами
Федерального Сибирского научно-клинического
центра ФМБА России решала задачу по ликвидации
медико-санитарных последствий пожара в здании
Норильской межрайонной больницы № 1 в условиях
новой коронавирусной инфекции.

Активное участие в планировании и проведении
учений принимали специалисты  ВЦМК «Защита»
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

Результаты опытно-исследовательских учений
подтвердили, что организационные мероприятия в
отношении плановых пациентов и пострадавших в ЧС
(Маршрутизация плановой и экстренной, в том числе
массовой медицинской эвакуации) должны носить
межведомственный характер, с учетом местораспо-
ложение больниц Министерства обороны, МЧС,
ФМБА и Министерства здравоохранения, наличия
транспорта, в том числе воздушного, которым распо-
лагают ведомства для проведения медицинской эва-
куации. 

Межведомственное взаимодействие при меди-
цинском обеспечении больных и пострадавших в
Арктике необходимо закрепить на законодатель-
ном уровне, что позволит наиболее полно исполь-
зовать потенциал ведомственных больничных
учреждений и эвакуационного транспорта Арктики
и тем самым значительно сэкономить средства
бюджета.
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УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ ИМ. А.И. БУРНАЗЯНА ФМБА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021»

PARTICIPATION OF SPECIALISTS FGBU A.I .BURNASYAN FMBC FMBA OF RUSSIA
IN THE WORK OF THE INTERNATIONAL MILITARY-TECHNICAL FORUM «ARMY-2021»

С 22 по 28 августа 2021 г. в в подмосковной Кубинке
на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» 
проходил Международный военно-технический форум
«Армия-2021» (Форум), организатором которого 
выступило Министерство обороны России. 

Форум стал уникальной платформой для демонст-
рации достижений научно-технической мысли, вопло-
щенных в современных и перспективных образцах
интеллектуального оружия, военной техники и техно-
логий. В нынешнем году свои достижения представили
на Форуме более 1,4 тыс предприятий.

Стенды ФМБА России посетили Заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации
Ю.И.Борисов и Министр обороны Российской Феде-
рации С.К.Шойгу, представители корпорации Ростех и др.
Руководитель ФМБА России В.И.Скворцова рассказала
о возможностях высокотехнологичной специализиро-
ванной медицинской помощи, которую могут оказать
сотрудники ФМБА России в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна ФМБА России является центром компетенций
Российской Федерации и сотрудничающим центром
ВОЗ по вопросам оказания медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате воздействия 
радиационных факторов.

Экспозиция Федерального медико-биологического
агентства Российской Федерации разместилась на двух
площадках. Федеральный медицинского биофизический
центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России на стенде Гос-
корпорации «Росатом» совместно с 12 Главным управ-
лением Министерства обороны Российской Федера-
ции представил разработки по оказанию помощи по-
страдавшим в результате воздействия радиационных 
факторов: медицинский специализированный снего-
болотоход (реанимобиль) для перевозки пострадавших
от воздействия радиации, оснащенный комплектом 
высокотехнологичного медицинского оборудования
для обеспечения полного спектра реанимационных 
процедур; и макет специализированной асептической
палаты для лечения пациентов с тяжелой степенью 
острой лучевой болезни.

На другой площадке были представлены: медицин-
ские изделия и препараты; опытный образец 
мобильного диагностического комплекса оценки 
состояния вегетативной нервной системы по пара-
метрам зрачковой реакции; комплекс биологического
контроля аэрозолей БКА-19; устройство биологического
контроля УБК-2; инновационные разработки тест-
систем для диагностики новой коронавирусной инфекции
и препарат  «Лейтрагин» для комплексной терапии 
среднетяжелого течения COVID-19.

Cотрудники ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России приняли активное участие в работе 
научно-практических конференций Форума, в частности,
посвященных развитию оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации и проблемам 
медицинской эвакуации больных в условиях COVID-19.

        


