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 ГЛАВА 1 

  

Приобщение к проблеме 
 
 
 

«По природе нет ничего более 
деликатного и мимолетного, 

чем начало» 
П. Т. де Шарден 

 
Мне почему-то нравятся некоторые суждения монаха-иезуита 

Пьера Тейяра де Шардена из книги «Феномен человека», в том числе и 
приведенное высказывание в качестве эпиграфа к этой главе. В 
данном случае меня привлекает не столько внутренний смысл этого 
высказывания, сколько внешний, заключающийся в его изяществе. 
В книге Шардена речь идет о начале жизни, зарождении живого, 
появлении первичных форм сознания. В ней, в частности, гово-
рится о том, что человек являет собой единственную форму сознания, 
достигшую состояния мысли, из бесчисленных других форм, 
испробованных жизнью в животном мире. 

У нас все гораздо проще, хотя бы потому, что в книге я не буду 
касаться столь высоких материй. Но ее нужно с чего-то начать, что, 
на мой взгляд, является делом весьма деликатным. Начну с того, 
что позволю себе одно замечание. Чернобыльская катастрофа – это 
материализованный результат чьих-то мыслей и работа какого-то 
сознания, скорее всего коллективного. Не было бы аварии на 
IV энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, никому 
не пришло бы в голову организовывать Научный центр радиационной 
медицины в Киеве. До этого события, которое произошло 1 октября 
того же года в Украине практически не существовало радиационной 
медицины как отрасли науки. Развивалась медицинская радиология, 
предметом которой является создание эффективных методов радио-
нуклидной диагностики и лучевой терапии, проводились экспери-
ментальные радиобиологические исследования. Особо следует 
отметить существенный научный вклад в развитие отечественной 
радиобиологии дочернобыльского периода таких ученых, как 
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Е. Е. Чеботарев, Л. Б. Пинчук, Я. И. Серкиз, В. А. Барабой и их 
сотрудников. Однако планомерным изучением общих и частных 
закономерностей развития радиационного поражения в организме 
человека, его ближайших и отдаленных последствий до Черно-
быльской аварии в Украине специально не занимались.  

За короткое время Центр вобрал в себя большое число научных 
работников и врачей разных специальностей. Одни были приняты 
сразу же после институтской скамьи и начинали с нуля. Другие, в 
том числе и я, имели определенный профессиональный опыт по 
тем медицинским специальностям, по которым довелось работать 
прежде. Мы обладали довольно скромными радиобиологическими 
познаниями и в среде профессионалов чувствовали себя диском-
фортно. 

Подобное состояние в наиболее острой форме я испытал в 
сельской участковой больнице на Черниговщине, куда был направлен 
главным и единственным врачом после окончания медицинского 
института. Хорошо, что у меня хватило здравого смысла не считать 
для себя зазорным учиться сугубо практическим вещам у знающих 
фельдшеров и медицинских сестер этой больнички, часть из кото-
рых медицинский опыт приобрела на войне или в тяжелые после-
военные годы. По прошествии 45 лет я вспоминаю о них с большой 
теплотой и благодарностью за неоценимую помощь и поддержку, 
которые они оказывали мне на ниве земской медицины, проявляя 
при этом исключительный такт. 

На фоне отсутствия знаний и клинических навыков во вновь 
избранной медицинской специальности мы имели, как мне сейчас 
думается, лишь одно преимущество – более или менее непосред-
ственное, лишенное предвзятости восприятие тех явлений, которые 
наблюдали у пострадавших вследствие аварии. Возможно, говоря о 
непредвзятости первых впечатлений, я не совсем точно выражаюсь 
и как бы невольно обвиняю в предвзятости тех, кто видит и 
оценивает видимое иначе. Ввиду того, что хочется всегда быть 
верно понятым, постараюсь пояснить свою точку зрения. 

Радиационная медицина дочернобыльской эпохи складывалась 
в рамках определенного социального заказа, исходившего от таких 
мощных и закрытых для постороннего взгляда ведомств бывшего 
СССР как Министерство обороны и Министерство среднего 
машиностроения, предприятия которого составляли ядро военно-
промышленного комплекса.  

Бытовавшие тогда военно-политические доктрины, доказывавшие 
возможность применения ядерного оружия для защиты ценностей 
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«более важных, чем мир», диктовали свою логику и научным 
исследованиям. Главным было – изучить действие поражающих доз 
радиации, от которых развивается лучевая болезнь, лучевые ожоги и 
катаракты, и найти эффективные радиопротекторы, ослабляющие 
радиационное поражение. Если удалось уберечь атомщика от 
смерти, то стоит ли обращать внимание на последующие отклонения в 
состоянии его здоровья, обусловленные поздними пострадиацион-
ными эффектами. 

В приведенной мотивации ведомственного подхода к проблеме, 
которую можно выразить пословицей «снявши голову по волосам 
не плачут» улавливается налет утрированности. По большому счету 
нет сомнений в том, что радиобиология и радиационная медицина 
до Чернобыля делалась чистыми руками добросовестных и высоко-
квалифицированных ученых и врачей в научно-исследовательских 
учреждениях открытого и закрытого типов. Однако длительная 
работа в условиях социального заказа и сопряженных с ним различных 
ведомственных приказов, инструкций, тайных циркуляров, подписок о 
неразглашении и т.п. – вещь достаточно серьезная и упрямая. Она, 
в конечном итоге, определенным образом модифицирует индиви-
дуальное и коллективное сознание ученых, держит в своем плену 
большие корпорации специалистов, делая их заложниками того 
«монстра», которому они вынуждены служить, строго соблюдая 
определенные правила и ограничения. 

Организация Центра потребовала интенсивной подготовки и 
переподготовки значительного количества врачей разных специаль-
ностей по основам радиобиологии, вопросам радиационной 
медицины и профессиональной патологии. Она проведена в 1987-
1988 гг. на базе клинической больницы № 6 г. Москвы, входящей в 
состав Института биофизики. Прослушав в течение месяца курс 
усовершенствования по циклу «Радиационная медицина и профес-
сиональные заболевания» на кафедре радиационной медицины 2-го 
Московского медицинского института, базирующейся в этом уч-
реждении, мы получили соответствующее удостоверение на право 
работать по данной специальности. Там же мы получили первые 
сведения (в ту пору еще закрытые) о масштабах Чернобыльской 
аварии, ее основных характеристиках, формировании поля радио-
активного загрязнения, эколого-биологических последствиях, которые 
в дальнейшем постоянно уточнялись. 

На мой взгляд, эта акция была крайне полезной, так как 
появилась реальная теоретическая и практическая база, которую 
можно было углублять и расширять в избранном каждым из нас 
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направлении. Тетрадь с лекциями и семинарскими занятиями до 
сих пор служит хорошим подспорьем в работе. В ней содержатся 
сведения, которые с трудом можно найти в доступных публикациях. 
Кроме этого в библиотеке Института биофизики было вдоволь 
литературы, отчетов, диссертаций с грифом «ДСП» или «секретно», из 
которых можно было почерпнуть полезную информацию о так 
называемых радиобиологических эффектах на разных уровнях 
организации живого, включая человека. 

Несколько молодых врачей из Центра закончили целевую 
аспирантуру в Институте биофизики и защитили там кандидатские 
диссертации.  

Как наиболее специализированное учреждение 6-я клиническая 
больница г. Москвы приняла на себя основной поток тяжело постра-
давших. Остальные проходили обследование и лечение в разных 
клиниках г. Киева, в частности, Киевском рентгено-радиологическом 
и онкологическом институте, НИИ гематологии и переливания 
крови, областной больнице, республиканском госпитале МВД. Как 
известно, в докладе советской делегации экспертам МАГАТЭ в 
августе 1986 г. сообщалось о 237 пациентах, которым был уста-
новлен диагноз острой лучевой болезни. Из них умерли в стациона-
рах по радиационным причинам 28 человек, в основном, пожарные, 
у многих острая лучевая болезнь сочеталась с термическими и 
радиационными ожогами кожи и подлежащих тканей. Два человека 
погибли непосредственно на станции в ходе аварии в результате 
завала или несовместимых с жизнью ожогов всего тела. Следова-
тельно, в ближайшие часы, недели, месяцы от момента аварии 
погибло 30 человек. 

Не берусь судить о других, но для меня учеба при Институте 
биофизики явилась решающим условием, позволившим как бы 
единым взглядом и в полной мере охватить всю сложность проблем 
современной радиобиологии и радиационной медицины, многие из 
которых резко обострила Чернобыльская катастрофа. По сути, это 
и было настоящим приобщением к реалиям данной отрасли меди-
цинской науки, ее достижениям, нерешенным вопросам, перспек-
тивам развития. До этого была обычная клиническая работа и 
какая-то псевдонаучная малоосмысленная деятельность, заключаю-
щаяся в составлении множества всякого рода документов (справок, 
сводок, отчетов и т.п.) о состоянии здоровья ликвидаторов аварии, 
эвакуированных из зоны отчуждения и проживающих на загрязнен-
ных радионуклидами территориях. Этой информацией обеспечивались 
разные ведомства, министерства, Верховные Советы и Советы 
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Министров, партийные органы разных уровней УССР и СССР. В 
том сумбуре происходило постепенное становление научной 
деятельности подразделений Института клинической радиологии, 
которые продолжали организовываться, укомплектовываться пер-
соналом, оснащаться оборудованием и реактивами. В этом, на 
первый взгляд, стихийном процессе, начатом с нуля, ощущался все 
же некий динамизм и целенаправленность. Коллектив понимал, что 
упущенное не вернешь. Нужно хотя бы регистрировать в потоке 
времени наблюдаемые явления, а их научный анализ и трактовку 
можно будет сделать позднее, после освоения надлежащей теоре-
тической (радиобиологической) базы и предшествующего (до-
чернобыльского) опыта в области радиационной медицины. 

В основу первоначальных научных подходов и методических 
приемов лег предсуществующий научно-практический опыт спе-
циалистов, который постепенно «радиобиологизировался». Главен-
ствующим фактором или, лучше, ориентиром, который определял 
направленность исследовательского процесса научных коллективов 
было и остается клиническое наблюдение. Его результаты форми-
ровали у нас отрывочные впечатления о состоянии здоровья па-
циентов, которые, как принято выражаться, подверглись комплекс-
ному воздействию неблагоприятных факторов Чернобыльской аварии. 

В первые пять послеаварийных лет (1986-1990 гг.) научные 
исследования, связанные с ликвидацией последствий аварии на 
ЧАЭС, проводились в рамках союзной программы С.27, в создании 
которой большую роль сыграл профессор О. А. Пятак. В ту пору он 
был первым заместителем по научной работе генерального ди-
ректора Всесоюзного научного центра радиационной медицины 
АМН СССР А. Е. Романенко. Все, кто знали О. А. Пятака или были 
знакомы с ним, выделяли в нем качества умного и трудолюбивого 
человека, незаурядного организатора, которые зиждились на 
высокой порядочности и душевной чистоплотности. Программа 
С.27 включала главные направления, в частности, дозиметрию и 
радиационную гигиену, экспериментальную радиобиологию и кли-
ническую радиационную медицину. В ее реализации принимало 
участие множество научно-исследовательских учреждений и кафедр 
высших учебных заведений Советского Союза. Отчеты о результатах 
НИР и публикации в сборниках представлялись под грифом 
секретно» или ДСП». В организационном и координационном 
плане это была сложная работа, порою отнюдь не эффективная, 
потому что количество выполняемых научных тем не переходило в 
качество научной продукции. Все дело в том, что в период 
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горбачевской перестройки началось сокращение бюджетного 
финансирования науки, и многие научно-исследовательские кол-
лективы в рамках программы С.27 искали дополнительную мате-
риальную поддержку. 

То же происходило и с учреждениями, входящими в состав 
Всесоюзной проблемной комиссии «Клиническая радиационная 
медицина», ученым секретарем которой мне довелось быть. Ее 
председателем была назначена профессор А. К. Гуськова (Институт 
биофизики МЗ СССР), а заместителем – профессор В. Г. Бебешко 
(Всесоюзный научный центр радиационной медицины АМН 
СССР). Справедливости ради нужно сказать, что основная нагрузка 
по деятельности учреждений под эгидой этой комиссии легла на 
наши с Владимиром Григорьевичем Бебешко плечи. Ангелина 
Константиновна Гуськова не то чтобы полностью устранилась от 
своих обязанностей, но и особо не вникала в курс дел. По-
видимому, как человек старой школы, воспитанный, мягко говоря, 
в традициях корпоративной сдержанности, присущих Министерству 
среднего машиностроения (к которому относились ядерные объекты 
на территории СССР) и 3-му Главному управлению МЗ СССР, она 
не считала необходимым участвовать в столь широкомасштабной 
акции, связанной с низкодозовым облучением больших контингентов 
населения. Однако, к чести А. К. Гуськовой следует отметить ее 
огромные организационные и интеллектуальные усилия, которые 
она затратила на лечение и реабилитацию наиболее пострадавшей 
группы лиц (так называемых «свидетелей аварии»), у которых 
развилась острая лучевая болезнь, радиационные и термические 
ожоги. Возможно, что и это обстоятельство, наряду с курацией 
многих потерпевших в радиационных инцидентах дочернобыльского 
периода, давало ей моральное право не заниматься вплотную 
проблемами здоровья других категорий пострадавших. Тем не 
менее, В. Г. Бебешко систематически информировал ее обо всем, 
что касалось деятельности проблемной комиссии, и мы всегда 
могли рассчитывать на дельные советы и рекомендации. 

Для того, чтобы проиллюстрировать масштабы этой деятельности, 
замечу, что в 1986 в рамках проблемной комиссии Клиническая 
радиационная медицина» начало участвовать около 80 учреждений, 
а в конце 1990 г. их оставалось 66. Естественно, что научно-
исследовательские коллективы присылали ежегодные промежуточные 
отчеты о проделанной НИР, а в завершении программы С.27 – 
окончательные. В мою задачу входило составление и оформление 
общих аннотированных отчетов по материалам всех учреждений-
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участников, из которых нужно было выбрать что-либо значимое, а 
это сплошь и рядом не удавалось. На основе сводного отчета, как 
уже отмечалось выше, писались доклады, докладные записки, 
справки и всякого рода представления на разные государственно-
административные и ведомственные уровни СССР и УССР. Это 
было не просто, так как наши «опусы» фильтровались соответст-
вующими органами. Нужно было добиваться того, чтобы были и 
«волки сыты, и овцы целы». С воскресными днями научных 
сотрудников Института клинической радиологии Центра 
начальство тогда не считалось. Ключевые фигуры института, 
который располагался в местной санаторно-курортной зоне Пуще-
Водице, находились, как говорится, в состоянии полной боевой 
готовности. С завершением программы С.27 как бы закончился 
первый и, конечно же, самый сложный этап в ликвидации 
медицинских последствий аварии на ЧАЭС. 


