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 ГЛАВА 7 

  

Эффекты больших доз 
радиации 

 
 
 

«Нет прикладных наук, 
есть только приложение науки» 

Л. Пастер 
 
В зависимости от уровня воздействия радиационного фактора 

на организм человека, выделяют два вида изменений: а) лучевую 
реакцию, развивающуюся при действии так называемых малых доз 
ионизирующего излучения и б) лучевую болезнь, которая возникает 
при дозах облучения свыше 1 Гр. 

Большие дозы ионизирующей радиации обладают несомненным 
деструктивным (разрушительным) действием на клетки и биомоле-
кулы, но, что особенно важно с точки зрения выживаемости 
организма, – на молекулы ядерной ДНК, несмотря на защитное 
действие гистоновых белков, плотную «упакованнность» ДНК в 
клетках с низкой митотической активностью и высокое содержание 
ферментов репарации в клеточном ядре, восстанавливающих по-
врежденные участки ДНК. 

В зависимости от уровней (доз) облучения выделяют несколько 
форм острой лучевой болезни.  

I. Костномозговая (поглощенные дозы облучения в диапазоне  
1-10 Гр), которая имеет 4 степени тяжести: легкую (доза облучения 
1-2 Гр), средней тяжести (2-4 Гр), тяжелую (4-6 Гр), крайне 
тяжелую (6-10 Гр). На сегодня она является единственной формой 
острой лучевой болезни, когда при наличии квалифицированного 
лечения удается сохранить больному жизнь даже при крайних 
значениях доз. 

II. Острейшая лучевая болезнь, которая включает три формы: 
1. Кишечную (дозы облучения 10-20 Гр), в клинической картине 
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которой доминируют признаки поражения кишечника: профузный 
понос, метеоризм, явления динамической кишечной непроходимости. 
Смерть наступает на 1-2 неделях от инфекционных осложнений 
или обезвоживания. 2. Сосудистую или токсемическую (20-50 Гр), 
в основе которой лежит массовый распад тканевых элементов с 
явлениями тяжелой интоксикации, сосудистыми нарушениями и 
вторичным поражением нервной системы. При этой форме смерть 
наступает на 1неделе после облучения. 3. Церебральную (свыше 
50-80 Гр), которая характеризуется снижением артериального 
давления вследствие пареза периферических сосудов, мгновенной и 
длительной потерей сознания. Смерть наступает на 1-2 сутки. 

Клинические формы острейшей лучевой болезни считаются в 
настоящее время инкурабельными, так как при них наблюдается 
стопроцентная летальность в короткие сроки. А для клиники кост-
номозговой (гематологической) формы острой лучевой болезни 
характерно несколько фаз течения.  

1. Первичная реакция продолжительностью 3-4 суток с тремя 
основными группами симптомов – диспепсическими (анорексия, 
тошнота, рвота, понос, кишечная колика), нейромоторными (быстрая 
утомляемость, апатия, слабость), нейрососудистыми (гипергидроз, 
начальная гипертермия, головная боль, артериальная гипо- или 
гипертензия). 

2. Латентный (или скрытый) период, иными словами, фаза 
видимого клинического благополучия, длительность которой 
обусловлена тяжестью поражения и может продолжаться от 6-8 до 
30 суток. 

3. Период разгара или выраженных клинических проявлений, 
обусловленный клиническим синдромом глубокого поражения 
системы крови с дезорганизацией структуры костного мозга, 
опустошением кроветворной ткани, расширением костномозговых 
синусов. С ним связано и угнетение иммунитета, и появление 
геморрагического синдрома, выраженность которых при тяжелой и 
крайне тяжелой форме острой лучевой болезни может стать 
несовместимой с нормальной жизнедеятельностью организма. 
Основной угрозой для жизни больных в это время является 
возникновение инфекционных осложнений и опасность массивных 
кровотечений и кровоизлияний в жизненноважные органы. Общее 
количество клеток костного мозга, по данным трепанобиопсии, 
через 1 сутки снижается в соответствии с дозой облучения: 1-2 Гр – 
на 10-20 %, 3-4 Гр – на 25-30 %, 5-7 Гр – на 50-60 %, 8-10 Гр – на 
80-85 %. Лечебные мероприятия в этот период должны быть 
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направлены на а) борьбу с инфекцией (внешней и внутренней); 
б) кровоточивостью и в) восстановлением собственного гемопоэза. 

4. Период восстановления, который продолжается приблизи-
тельно 4-8 недель, во время которых хотя полностью и не завер-
шаются процессы репарации, но по отношению к основным пора-
женным органам и системам они достигают такой выраженности, 
которая позволяет говорить о более или менее полном клиническом 
выздоровлении. Однако всегда сохраняется определенный структурно-
функциональный дефект, степень которого определяется тяжестью 
ОЛБ.  

Условия и уровни облучения, которые возникли в связи с 
аварией на реакторе Чернобыльськой АЭС 26 апреля 1986 г., при-
вели к развитию ОЛБ у многих людей. Ею заболели, главным 
образом, операторы 4-го энергоблока, дежурный и вспомогательный 
персонал турбинного зала, пожарники, а также отдельные граждане, 
которые не имели прямого отношения к работе на станции или 
аварийным событиям в их острой фазе, но по разным причинам 
находились вблизи станции. 

Вследствие взрыва была разрушена часть активной зоны реак-
тора и строение, в котором он был расположен. Возникло свыше 
30 очагов возгорания, в окружающую среду произошел значитель-
ный выброс пара, газов и аэрозолей, которые включали в себя 
радиоактивные нуклиды. 

По имеющимся данным, общее количество выброшенных из 
реактора радионуклидов составило около 90 МКи, из которых 
45 МКи приходится на долю ксенона, 1 МКи – криптона, 7-10 МКи – 
131I, 1-2 МКи – 137Cs и 0.2 МКи – 90Sr. Выброшенные в атмосферу и 
на почву радионуклиды могут быть сгруппированы следующим 
образом: благородные газы (133Xe, 85Kr), элементы с атомной 
массой (А) 130 (131I, 132Te, 134,137Cs), элементы с А 90 (89,90Sr, 95Nb, 
99Mo), уран и трансурановые элементы (238U, 239,240Pu и другие его 
изотопы, 241Am). В одной из научных публикаций на эту тему 
приводится перечень основных радионуклидов в топливе 4-го 
блока ЧАЭС, насчитывающий 84 изотопа. В действительности их 
спектр гораздо шире, но период полураспада многих очень короткий – 
секунды, доли секунды. 

Считается, что разрушение реактора инициировано неконтроли-
руемым скачком реактивности, по крайней мере, на два порядка 
превышающим реактивность при нормальной рабочей мощности. 
Известно, что реакция такой интенсивности приводит к обширной 
фрагментации горючего. Истечение радионуклидов благородных 
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газов, таких как ксенон и криптон, и разрушение содержимого реак-
тора привели к быстрому рассеиванию со станции радиоактивности 
более (9.34.6)·1017 Бк. Взрыв обусловил вынос радиоактивных 
аэрозолей (размером частиц 50 мкм и больше) на значительную 
высоту – возможно до 2000 м. 

На следующем этапе скорость выделения радионуклидов умень-
шилась. Чтобы «купировать» выбросы, на активную зону реактора 
сбрасывали карбид бора (для поглощения нейтронов) и свинец, а 
также песок и глину. Как выяснилось потом, песок и глина 
уменьшили тепловые потери из вершины активной зоны и поэтому 
усилили повторный нагрев фрагментов реактора. В целом, в про-
цессе горения графитовой кладки в реактор было заброшено 1780 т 
песка, 900 т доломита, 2400 т свинца, 40 т карбида бора. Разно-
образие состава сброшенных материалов, высокие температуры 
(достигавшие 2000С) и значительные вариации окислительно-
восстановительных процессов внутри горящего реактора вызвали 
формирование в ближайшей зоне «горячих» частиц – носителей 
радиоактивности с преимущественно силикатным составом. Радио-
нуклидный состав большинства частиц в основном соответствал 
таковому облученного топлива  

Pазмеры «горячих» частиц, представляющих мелкодиспергиро-
ванную топливную пыль, находились в диапазоне от долей микрона 
до сотен микрон. Эти частицы наблюдались практически во всех 
помещениях объекта «Укрытие», их полная масса оценивалась 
приблизительно в 10 т.  

Все эти факторы могли повлиять на людей, которые находились 
на промышленной площадке ЧАЭС в момент взрыва или прибыли 
для ликвидации последствий аварии в первые минуты и часы после 
ее возникновения. На этот период непосредственно в зоне аварии 
насчитывалось около 500 мужчин, но величины мощности дозы            
- и -облучения и их динамика на отдельных участках, где нахо-
дились люди, были неизвестны. Индивидуальная дозиметрия не 
проводилась. 

Сообщалось, что работники станции, строители и персонал, 
вызванный для тушения пожара, подверглись, преимущественно 
внешнему, относительно равномерному -облучению от 1 до 16 Гр 
(возможно и до 20 Гр). Более точный анализ радиационной обста-
новки в острый период аварии показал, что эти лица пострадали в 
первые минуты, часы и дни аварии вследствие сочетанного дей-
ствия ряда радиационных факторов: 

 кратковременного внешнего - и -облучения от газовой 
тучи, которая образовалась после взрыва; 
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 внешнего - и -облучения, мощность которого постепенно 
уменьшалась, от разбросанных на промышленной площадке 
фрагментов поврежденной активной зоны реактора; 

 ингаляционного поступления газов и аэрозольных пылевых 
частиц, которые включают в себя радионуклиды; 

 аппликация их на коже и слизистых оболочках во время 
интенсивного парообразования, запыления или смачивания 
одежды. 

Ведущими радиационными факторами были общее внешнее 
относительно равномерное -облучение всего тела и -облучение 
большой поверхности тела с определяющим вкладом в суммарную 
дозу йода и цезия. При посмертной -спектрометрии в легких 
определялись незначительные количества трансурановых элементов 
(кюрий, плутоний, америций. До 90 % активности пробы составлял 
кюрий, а 10 % – плутоний и америций. 

В силу такой радиационной обстановки у этих людей развилась 
типичная для указанного диапазона доз гематологическая и кишеч-
ная форма ОЛБ, а также переходные формы между ними и их 
сочетания, которые при крайне тяжелом и тяжелом течении в 
комбинации с лучевыми и термическими ожогами закончились 
смертью пострадавших. В большинстве же случаев в ходе лечения 
произошло обратное развитие костномозгового синдрома с после-
дующим формированием отдаленной лучевой патологии не стохас-
тического и стохастического характера. 

Как уже отмечалось, в связи с Чернобыльской аварией ОЛБ 
заболели преимущественно операторы 4-го энергоблока, дежурный 
и вспомогательный персонал турбинного зала, пожарники, а также 
отдельные граждане, которые не брали участия в ликвидации ава-
рии, но по разным причинам находились вблизи станции. Данных 
индивидуальной дозиметрии не было. По результатам цитогенети-
ческого анализа (подсчет хромосомных аберраций в препаратах 
костного мозга или культуре лимфоцитов периферической крови), 
поглощенная доза находилась в диапазоне от 1 до 13,7 Гр и со-
ответствовала тяжести ОЛБ – от легкой степени костномозговой 
формы до клинических проявлений кишечной. Основной клиничес-
кой формой ОЛБ, таким образом, был своеобразный ее вариант от 
неравномерного сочетания - и -облучения всего тела и больших 
участков кожи. 

При этом влияние проникающей радиации на все тело было 
главной причиной развития типичных для этого диапазона доз 
общих клинических синдромов: костномозгового, кишечного и пе-
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реходных форм между ними или их сочетаний. Более чем у поло-
вины пациентов слабое, проникающее на глубину лишь кожи        
-излучение в дозах, которые превышают средние на тело не менее 
чем в 10-20 раз, было причиной распространенных на значительной 
части поверхности кожи лучевых поражений. Они существенно 
осложняли клиническое течение и во многом определяли исход 
заболевания. Иногда на фоне распространенных неглубоких луче-
вых поражений образовывались отдельные очаги более глубоких 
местных лучевых поражений, которые были следствием локальной 
аппликации или контакта с загрязненными радионуклидами пред-
метами, намокшей одеждой или обувью.  

Из 237 пациентов, которым в 1986 г. был поставлен диагноз 
ОЛБ, 28 погибли в связи с радиационными причинами в срок от 
7 до 96 суток. В клинической больнице № 6 при Институте 
биофизики (Москва), где преимущественно концентрировались 
наиболее тяжелые пострадавшие, умерли 26 больных ОЛБ 3-4 сте-
пеней и одна больная со 2 степенью тяжести заболевания. У 2 умер-
ших из этого числа ОЛБ сочеталась с комбинированными термо-
радиационными поражениями. В одной из клиник Киева умер 
больной на 7-е сутки с оценочной дозой общего облучения порядка 
20 Гр. 

Клиническое течение, периоды формирования и восстановления 
ОЛБ 2-4 степеней тяжести приближались к представлениям, кото-
рые сложились ранее, однако развитие костномозгового синдрома и 
цитопении в крови было несколько отсрочено вследствие дополни-
тельного поражающего действия инкорпорированных радионуклидов. 
Определенные сложности возникали при диагностике ОЛБ 1 степе-
ни тяжести в связи с нечеткостью перехода субклинических в 
клинические индивидуально значимые признаки реакции организма 
на облучение. Закономерные изменения числа лейкоцитов и тром-
боцитов у этих больных выявлялись на 5-6-й неделе с момента 
облучения. При этом наблюдался сдвиг этих изменений на 
несколько суток (1 неделя) с более ранним выявлением изменений 
числа тромбоцитов. Первичная реакция в таких случаях была раз-
ной степени, но закономерно проявлялась в относительно поздний 
срок (до нескольких часов после облучения) и лишь такими сим-
птомами, как тошнота и рвота. Уровни доз у больных этой группы, 
по данным кариологического анализа (частота дицентриков), 
колебалась в границах 0,8-2 Зв. 

При ОЛБ 3-4 степеней симптомы первичной реакции наблюдались 
в ранние сроки после лучевого воздействия или во время его. У 
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большинства пациентов тяжелый костномозговой синдром соче-
тался с поражениями кожи и слизистых оболочек. Лучевой ожог 
значительно осложнил течение и даже определил (при условиях 
поражения больше 40 % поверхности тела) летальный исход 
заболевания. У 5 мужчин он стал непосредственной причиной 
смерти. В смертельных случаях роль поражений кожи сохранялась 
как в ранние, так и более поздние сроки летального исхода болезни. 
Если смерть наступала до 34 суток клиническое течение характе-
ризовалось не только тяжелым поражением кроветворения, но и 
ранним проявлением кишечного синдрома. 

У всех умерших тяжесть течения ОЛБ обусловливалась сочета-
нием двух-трех клинических синдромов со сложным спектром 
токсико-инфекционных осложнений, разнообразных дисциркуля-
торных расстройств в капиллярном русле, которые чаще всего 
локализовались в легких, под слизистыми оболочками и в головном 
мозге, дистрофических изменений паренхиматозных органов. Мас-
сивные фатальные геморрагии наблюдались редко. 

Для группирования больных по прогнозу течения костномоз-
гового синдрома с целью определения целесообразного объема 
терапевтических мероприятий большое практическое значение 
имели такие показатели, как число лимфоцитов в первые 3-7 суток 
после облучения, количество нейтрофильных гранулоцитов на         
7-8-е сутки, сроки достижения уровня нейтрофильных гранулоцитов 
< 500 в 1-5-ю недели наблюдения, а также сроки развития выра-
женной тромбоцитопении (от 2 до 6 недель со времени облучения). 
Наиболее вероятным прогностическим признаком тяжести ОЛБ в 
ранний срок после облучения (5-7-е сутки) были показатели кле-
точности костного мозга. Определение их давало возможность свое-
временно подбирать доноров костного мозга для прогнозируемой 
пересадки. Подбор осуществляли по критериям AB0, Rh, MN и 
HLA. Более выраженные изменения клеточного состава крови и 
костного мозга были выявлены у лиц, которые попали в больницу 
через 3 и более недели после облучения и не лечились в течение 
латентного периода ОЛБ. 

Во время клинических наблюдений отмечена определенная 
связь изменений некоторых лабораторно-биохимических показа-
телей с тяжестью ОЛБ, его отдельными клиническими синдромами 
или осложнениями. Выявлены нейро-иммунологические сдвиги, 
которые свидетельствуют о деструкции ткани мозга. Их интенсив-
ность усиливало токсичное влияние местных лучевых поражений. 
Определялись признаки синдрома диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания и активации калликреин-кининовой системы 
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крови, ухудшались ее реологические показатели, в сыворотке крови 
увеличивалось количество молекул со средней массой, что отра-
жает степень интоксикации организма. 

В стационаре лечение было направлено на выведение из орга-
низма пациентов инкорпорированных радионуклидов и продуктов 
деструкции тканей. Применялись методы дезинтоксикации, промы-
вание желудка, форсированный диурез, гемо- и энтеросорбция, 
антипротеолитические средства и препараты, которые противодей-
ствуют свертыванию, стабильный йод. По показаниям индиви-
дуально проводилась активная симптоматическая терапия, корреги-
ровались нарушения белкового и водно-солевого обмена. В период 
разгара ОЛБ осуществлялась противоинфекционная и поддержи-
вающая терапия, которая предусматривала изоляцию пациента, 
деконтаминацию кишечника, полное парентеральное питание (в 
случае поражения слизистой оболочки всего пищеварительного 
тракта), назначение системных антибиотиков, противогрибковых и 
противовирусных средств, заместительной трансфузии клеточных 
компонентов крови, сеансы плазмафереза. 

В случаях прогнозированной необратимой или весьма длитель-
ной миелодепресии (при дозах 6 Гр и выше) в 6-й клинической 
больнице г. Москвы применялась трансплантация аллогенного 
костного мозга (в объеме 1100  200 мл, что обеспечивает не менее 
2х108 клеток костного мозга на 1 кг массы тела реципиента) 
13 больным и клеток эмбриональной печени человека 6 больным. 
Все больные, которым трансплантировали клетки эмбриональной 
печени, и 11 больных с пересаженным костным мозгом погибли от 
несовместимых с жизнью острых лучевых поражений кожи, кишеч-
ника, легких (радиационный пневмонит), сочетанных бактериально-
вирусных инфекций, острой вторичной болезни («трансплантат 
против хозяина»). Имели место также случаи реакции отторжения 
трансплантата (болезнь «хозяин против трансплантата»). Выжило 
2 человека, у которых отторгся частично функционирующий транс-
плантат и восстановился собственный миелопоэз. Приобретенный 
опыт свидетельствует, что показания для такого рода трансплан-
таций должны быть очень ограниченными и при дозах общего       
-облучения не менее, чем 9 Гр.  

В Киевском рентгено-радиологическом и онкологическом ин-
ституте МЗ УССР (сейчас Национальный институт рака Украины) 
осуществлена частичная трансплантация (подсадка) донорского 
костного мозга 11 больным (в количестве 200 мл, что обеспечивает 
8×109 миелокариоцитов) в случае угрожающего снижения клеточ-
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ного состава крови и костного мозга. Все пациенты с ОЛБ разной 
степени тяжести (53 человека), которые находились в клинике 
этого института на лечении, остались живы.  

В период восстановления прослеживалась четкая зависимость 
сроков и полноты нормализации кроветворения от степени тяжести 
проявлений ОЛБ во время его формирования. В зависимости от 
степени его тяжести у 9-30 % лиц в конечный срок наблюдения 
отмечалась нестойкая умеренная лейкопения, реже – умеренная 
тромбоцитопения. У половины лиц с неполным восстановлением в 
дальнейшем сохранилась недостаточность кроветворения. 

В целом борьба за жизнь рассмотренной группы больных была 
весьма напряженной, а иногда и драматической. Ее опыт должен 
стать основой создания единой жесткой государственной системы 
организационных, превентивных и лечебных мероприятий на 
случай массовых радиационных поражений в будущем. 

Фаза клинического выздоровления у большинства больных с 
костно-мозговым синдромом 1-2 степени тяжести завершалась к      
3-4-му месяцу. Более продолжительного лечения требовали пациенты 
с тяжелыми лучевыми ожогами и последствиями костно-мозгового 
синдрома 3-4 степеней. За полтора года наблюдения процесс 
восстановления кроветворения завершился у большинства больных 
(84 %). 

Полнота восстановления нормальной картины крови зависела от 
тяжести проявлений ОЛБ в период формирования, то есть от дозы 
общего облучения. У лиц с ОЛБ 1, 2, 3 степеней тяжести, соответ-
ственно, в 9, 15, 30 % случаев в конечный срок наблюдения регис-
трировались умеренная нестойкая лейкопения и реже умеренная 
тромбоцитопения. При недостаточности гемопоэза независимо от 
ее причин, если она предшествовала ОЛБ, в поздние сроки 
умеренная нестойкая цитопения углублялась. 

У всех больных ОЛБ 3 степени были местные лучевые пораже-
ния. Пациентам этой группы с цитопенией проводилось продолжи-
тельное лечение, в том числе пластические операции. 

У нескольких больных, которые выжили после костно-мозгового 
синдрома тяжелой и очень тяжелой степени, сохранялись лаборатор-
ные признаки иммунодефицитного статуса, в частности низкое 
соотношение хелперы/супрессоры. Но каких-либо тяжелых и угро-
жающих для жизни инфекций у них в ближайшие полтора года не 
было. Некоторым из этих больных назначалась иммунокорре-
гирующая терапия Т- и В-активином. 
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Исследование физической трудоспособности и энерготрат пока-
зали, что сроки и полнота восстановления зависели от тяжести 
перенесенного заболевания, иначе – дозы облучения. 

Изучение способности выполнять работу в связи с энерго-
тратами позволило отметить некоторые особенности. В частности, 
группа лиц без клинических признаков ОЛБ за годовой срок 
наблюдения сохранила возможность выполнять работу со значи-
тельными энерготратами – 4,9 ккал/мин. Больные ОЛБ 1 степени 
тяжести имели близкие значения этого показателя – 4.3 ккал/мин. У 
лиц, которые перенесли ОЛБ 2-3 степеней, уже в латентном пе-
риоде возможности выполнения работы были ограничены, 
энерготраты у них не превышали 3,0-3,8 ккал/мин. 

У больных ОЛБ 1 и 2 степеней тяжести показатели физической 
работоспособности восстанавливались уже на 8-9-й неделе и 
оставались на соответствующем уровне на протяжении года после 
облучения. 

В период раннего восстановления после ОЛБ 3 степени тяжести 
показатели физической трудоспособности были хуже в сравнении с 
начальными (3,5 и 3,8 ккал/мин, соответственно) и даже до конца 
года не достигли нормальных значений. 

Индивидуальные реакции на физическую нагрузку значительно 
отличались, что обусловлено влиянием возраста, физической 
подготовки, соматическими заболеваниями, которыми пациенты 
болели раньше. 

Астенические проявления в ранний восстановительный период 
(4-6 месяцев после аварии) по частоте и выраженности корелли-
ровали с тяжестью перенесенного заболевания – в 66 %, в 50 % и 
33 % случаев у лиц с ОЛБ 3, 2 и 1 степеней тяжести, соответ-
ственно. Однако и в эти сроки, наряду с незавершенными восстано-
вительными процессами в соматической сфере, определенное зна-
чение для развития астенизации имели преморбидные особенности 
пациента, особенности восприятия им риска облучения и перене-
сенной болезни, степени информированности, профессия и пред-
ставления о дальнейшей трудовой деятельности и жизненном 
укладе. В более поздние сроки (9-18 мес.) ведущую роль приобре-
тала астения, генез которой не связан с тяжестью ОЛБ в период 
формирования. В это время наблюдалось определенное восстанов-
ление деятельности органов и систем, и потому астенизация в 
большей мере зависела от вышеприведенных социально-профес-
сиональных факторов, адекватности трудоустройства и индиви-
дуальных особенностей пострадавших. 
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Рациональное трудоустройство и необходимые условия для 
социальной реабилитации и социальной защиты индивидуума спо-
собствовали восстановлению трудовой деятельности даже у лиц, 
которые перенесли ОЛБ 2 и 3 степеней. 

Определение нетрудоспособности пациентов на ближайшие 1-
2 года мотивировалось, главным образом, наличием последствий 
местных лучевых поражений, значительной (3 степень) тяжестью 
ОЛБ или сочетанием их с другими заболеваниями. 

Известно, что существуют определенные трудности по восста-
новлению дозиметрической информации при радиационных 
авариях. Обоснованные сомнения возникли также по поводу адек-
ватности расчета индивидуальных доз облучения, которые полу-
чены в связи с Чернобыльской аварией. Анализ первичных историй 
болезней показал, что это связано, во-первых, с качеством сбора 
анамнеза. В частности, описание первичных проявлений (первичной 
реакции) ОЛБ, времени их возникновения и степени выраженности 
проводилось формально, без необходимой детализации, а в целом 
ряде случаев оно совсем отсутствовало, хотя в соответствии с 
классическими представлениями учет особенностей первичной 
реакции позволяет прогнозировать степень тяжести ОЛБ и осу-
ществлять медицинскую сортировку уже на первых этапах. В ряде 
случаев определить, почему то или иное лицо оказалось вблизи 
опасной зоны, невозможно, особенно когда человек не имел 
отношения к работе на ЧАЭС или пожарной части. Это связано с 
отсутствием профессионального (радиологического) подхода на 
начальном этапе медицинской помощи у врачей разных специаль-
ностей, которые не имели подготовки в области радиациoнной 
медицины. Кроме того, у медицинского персонала общей сети 
здравоохранения не было полной и объективной информации о 
развитии аварийных событий, структуре и принципах работы 
атомной электростанции, ее расположения по отношению к 
населенным пунктам и др. В связи с этим много важных деталей 
при опросе пострадавших было оставлено без внимания. 

Все это сначала привело к постановке значительного количества 
неадекватных диагнозов. Например, для жителей г. Припяти и 
близко расположенных сел или лиц, которые охраняли разные 
объекты, основными критериями постановки диагноза ОЛБ была 
информация о факте пребывания в зоне повышенной радиации и 
многочисленные полиморфные жалобы на ухудшение самочувствия, 
хотя изменения гематологических показателей, которые характерны 
для ОЛБ, отсутствовали. Однако это не исключало возможности 
развития у них радиационных ожогов от -облучения. Представления 
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врачей о неминуемом развитии у таких пациентов клинической 
картины ОЛБ в первый период курации были настолько стойкими, 
что в большинстве случаев этот диагноз сохранялся и при выписке 
из стационара. 

Во-вторых, госпитализация пострадавших происходила в раз-
ные сроки после пребывания в зоне повышенной радиации: в пре-
делах 1-5 дней – около половины пациентов, 1-2 недель – около 
трети, 3-8 недель – последняя их часть. Они госпитализировались 
как в специализированные, так и неспециализированные медицин-
ские учреждения, в частности в клиническую больницу № 6 при 
Институте биофизики МЗ СССР (г. Москва), Киевский рентгено-
радиологический и онкологический институт МЗ УССР, Киевскую 
областную больницу, клиническую больницу № 25 г. Киева, 
Киевский республиканский госпиталь МВД, центральные районные 
больницы Иванковского и Полесского районов Киевской области. 

Во многих случаях через разные сроки (от 1 до 30 суток) по-
страдавших переводили в медицинские учреждения высшего ква-
лификационного уровня или специализированные. Некоторые 
пациенты находились в стационаре короткое время (7-10 дней), а 
их повторная госпитализация осуществлялась через продолжи-
тельный перерыв, на который пришелся и «критический период». 
Это привело к уменьшению объема исследований больных и качес-
тва информации о них, нарушило диагностический процесс и в 
дальнейшем ретроспективную оценку их клинического состояния. 

В-третьих, характерные проявления первичной реакции (рвота, 
понос, повышение температуры тела, гиперемия кожи и слизистых, 
адинамия) наблюдались, главным образом, у лиц с поглощенными 
дозами, которые вызвали ОЛБ не ниже средней степени тяжести. 
Отсутствие продромальных симптомов или незначительные прояв-
ления при облучении более низкими дозами без наличия других 
клинических признаков не позволило качественно прогнозировать 
у пострадавших легкую степень тяжести ОЛБ. Только данные 
цитогенетического метода биологической индикации, которые 
соответствуют закономерностям изменений клеток периферическoй 
крови, позволяли осуществить прогноз развития в будущем ОЛБ 
I степени тяжести. В клинической больнице № 6 г. Москвы это 
было доказано на 20 больных. В других медицинских учреждениях 
СССР оценка степени тяжести ОЛБ осуществлялась в процессе 
пребывания в стационаре, опираясь на динамику картины перифе-
рической крови. Такая объективная оценка могла быть возможной 
только в тех случаях, когда делались своевременные (то есть 
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показательные для определенных клинических сроков) и достаточ-
ные по частоте развернутые гемограммы. 

Однако ретроспективный анализ показал, что большое количество 
гемограмм пострадавших не имел этих качеств, существенно за-
трудняя оценку состояния облученного организма. 

В-четвертых, регулярные исследования крови с интервалом в          
1-2 суток после первого дня госпитализации проводились, главным 
образом, в 6-й клинической больнице (г. Москва), специалисты 
которой имели большой многолетний опыт наблюдения за постра-
давшими при разных радиационных инцидентах и их лечения. 
Наличие полной картины изменений периферической крови в дина-
мике позволило осуществить выбор адекватных диагностических 
критериев и уменьшить количество диагностических ошибок. 

В других медицинских учреждениях, где находились постра-
давшие, систематичность, интервалы, сроки и полнота анализов 
крови нарушались, что отрицательно отразилось на качестве 
диагноза, в особенности ОЛБ 1 степени тяжести. Исключением 
была лишь тактика обследования в Киевском рентгено-радиоло-
гическом и онкологическом институте. Однако и там нередко не 
подсчитывались лимфоциты в первую неделю после контакта с 
ионизирующим излучением (ранний период), а определение тром-
боцитов проводились в поздние сроки (через 3 недели) с широкими 
интервалами между ними. 

Отсутствие систематических анализов привело к искажению 
истинной динамики картины периферической крови в наиболее 
важный с диагностической точки зрения период (18-45 суток). 
Вследствие «провалов» в динамике гемограмм в характерные для 
ОЛБ сроки нельзя было использовать ряд диагностических тестов, 
а ранняя (досрочная) выписка из стационара совсем исключала 
возможность иметь информацию о состоянии гемопоэза в период, 
который является показательным для легкой формы ОЛБ. Эти 
недостатки в исследовании периферической крови увеличили 
количество необоснованных диагнозов ОЛБ. 

В-пятых, на установление диагноза ОЛБ существенное инфор-
мационное влияние имело одноразовое (односуточное) снижение 
разных форменных элементов крови, например, количества лейко-
цитов до 2,0-3,0х109/л, нейтрофилов до 1,0-1,5х109/л, тромбоцитов 
до 80-100х109/л. Эти пострадиационные изменения независимо от 
того, отвечали ли они срокам, которые присущи ОЛБ, или нет (то 
есть зарегистрированы на любые сутки наблюдения), расценивались 
как неопровержимое доказательство в пользу ОЛБ. Подтверждением 
независимости таких девиаций показателей периферической крови 
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от закономерной миелодепрессии, которая возникает в определен-
ные сроки ОЛБ разной степени тяжести, является то, что у боль-
шинства пациентов односуточные снижения форменных элементов 
периодически регистрировались и при дальнейших стационарных 
наблюдениях. 

Все вышеприведенные причины и условия, которые могли 
привести к диагностическим ошибкам, явились предпосылкой для 
детальнейшего ретроспективного пересмотра более полной клини-
ческой информации, которая была собрана и обобщена в дальней-
шие 1-3 послеаварийных года. Как уже отмечалось ранее, ретро-
спективный анализ был осуществлен в 1989 году специалистами    
6-й клинической больницы при Институте биофизики МЗ СССР 
(г. Москва) и Института клинической радиологии Научного центра 
радиационной медицины (г. Киев) под руководством профессора 
А. К. Гуськовой. Проведенный анализ позволил сохранить диагноз 
ОЛБ 134 пациентам из 237, которым был поставлен в 1986 г. 
Проведенный пересмотр служил сугубо научной цели, а именно – 
определению четкого реестра лиц, которые перенесли ОЛБ разной 
степени тяжести, для дальнейшего научного анализа отдаленных 
последствий облучения. Он не сопровождался отменой медицин-
ских и социальных льгот лицам, которым диагноз ОЛБ не был 
подтвержден (верифицирован). 

Велась работа и в противоположном направлении, так как вне 
всякого сомнения существовала определенная группа людей, усло-
вия облучения которых (место, характер работ, мощность дозы, 
экспозиция и др.) могли привести, по крайней мере, к развитию у 
них ОЛБ I степени тяжести. Но выяснение обстоятельств жизни 
после участия в ликвидации аварии свидетельствует о том, что по 
разным причинам в период разгара заболевания эти пострадавшие 
не находились под врачебным наблюдением, в связи с чем костно-
мозговой синдром у них мог быть своевременно не распознан. 
Приказом Министерства здравоохранения Украины в 1993 году 
была создана специальная Комиссия по верификаци диагноза ОЛБ 
(post factum), который мог быть выставлен лишь в том случае, 
когда имеются объективные доказательства наличия соответству-
ющей поглощенной дозы, полученной за короткий промежуток 
времени, методами биологической или биофизической дозиметрии 
(цитогенетического анализа, ЭПР-спектрометрии эмали зубов). В 
отдельных случаях могли быть гематологические свидетельства о 
перенесенном костно-мозговом синдроме I степени тяжести в виде 
изменений показателей периферической крови в соответствующие 
сроки после выхода из 30-километровой зоны. Но в свое время 
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этим изменениям, по-видимому, не было дано надлежащей оценки 
врачами тех медицинских учреждений, где выполнялись анализы 
крови. В реальности деятельность этой Комиссии была не долгой. 
За время ее работы диагноз ОЛБ 1 степени post factum был 
поставлен 13 участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
острого периода, которые представили соответствующие индиви-
дуальные медицинские и биодозиметрические данные.  

В завершении необходимо подчеркнуть, что основными крите-
риями отбора в группу лиц, которые перенесли ОЛБ, при ретро-
спективном анализе медицинской документации, должны быть 
характерные клинико-лабораторные проявления пострадиационной 
миелодепрессии, то есть соответствующие изменения в крови в 
острый период костно-мозгового синдрома. Полностью опираться 
на данные физической или биологической дозиметрии, принимая 
во внимание широкий диапазон индивидуальной радиочувстви-
тельности (радиорезистентности) и особенности индивидуальных 
адаптивных реакций на облучение, прежде всего у профессионалов, 
было бы не корректным, так как можно стать на путь гипер- или 
гиподиагностики. 


