
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Гребенюк Александр Николаевич
доктор медицинских наук, профессор

ООО «Специальная и Медицинская Техника» 

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова

Санкт-Петербург, Российская Федерация



Радиационно-опасные объекты

Радиационно-опасными и ядерно-
опасными производствами и объектами 
являются организации, занимающиеся 
разработкой, производством, 
эксплуатацией, хранением, 
транспортированием, утилизацией 
ядерного оружия, компонентов ядерного 
оружия, радиационно-опасных 
материалов и изделий
К радиационно- и ядерно-опасным 
объектам относятся: объекты ядерного 
оружейного комплекса, объекты 
ядерного топливно-энергетического 
цикла, атомные электростанции, 
хранилища радиоактивных отходов и 
другие объекты, при авариях которых 
могут произойти радиационные 
поражения людей и радиоактивное 
загрязнение окружающей среды
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Радиационные аварии

Радиационная авария –
это нарушение правил безопасной 
эксплуатации ядерно-
энергетической установки, 
оборудования или устройства, 
при котором произошел выход 
радиоактивных продуктов или 
ионизирующего излучения за 
предусмотренные проектом 
пределы их безопасной 
эксплуатации, приводящей к 
облучению населения и 
загрязнению окружающей среды.

Радиологический инцидент –
инцидент с радионуклидами или 
источниками, генерирующими 
ионизирующие излучения
Ядерный инцидент – инцидент 
на ядерном объекте, приводящий к  
нарушению радиационной 
безопасности персонала, 
населения и окружающей среды

Наиболее крупные радиационные 
аварии:

Аварии с неизвестным источником 
и временем воздействия:
Goiania, Brazil, 1987; Estonia, 1994; 
Georgia, 1997 & 2001; Turkey, 
1998/99; Thailand, 2000; Egypt, 2000
Аварии с изначально известным 
источником облучения:
Iran, 1996; Peru, 1999
Аварии в мед. учреждениях:
Spain, 1990; Costa Rica, 1996; 
Panama, 2001; Poland, 2004
Аварии на ядерных объектах:
Russia, 1957; 
Tokaimura, Japan, 1999
Глобальные рад аварии:
Chernobyl, USSR, 1986; 
Fukushima, Japan, 2011
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Локализация радиационных аварий в СССР – РФ 
(по Никифорову А.М., 2005)
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Количество пострадавших при радиационных 
авариях в СССР – РФ за 1949-2014 годы

Тип (вид) радиационного 

инцидента

Число 

аварий

Число пострадавших

Всего ОЛБ Погибли

Радиоизотопные установки и РВ 94 171 51 16

Рентгеновские установки и 

ускорители заряженных частиц
43 52 – –

Реакторные инциденты (без 

ЧАЭС) и потеря контроля над 

критичностью

33 82 73 13

Аварии на ПО «Маяк» (1949-56) с 

формированием МЛП
168 168 – –

Аварии на АПЛ и нештатные 

ситуации на ядерных испытаниях
5 141 93 12

Другие инциденты 12 17 7 2

Авария на ЧАЭС (1986) 1 134 134 28

Итого за 1949 – 2014 356 765 358 71

По данным Регистра радиационных инцидентов ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России на июнь 2015 г. 

5

Сахаровские чтения - 2017, 

18-19 мая 2017, Минск, Республика Беларусь



Базовые принципы защиты 
от действия ионизирующих излучений

 Защита временем

 Защита расстоянием

 Защита 
экранированием

 Медицинская защита
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Медицинская противорадиационная 
защита

 Медицинская противорадиационная 

защита – комплекс специальных 

санитарно-гигиенических, 

профилактических и лечебных 

мероприятий, направленных на 

сохранение жизни и здоровья людей 

в условиях действия поражающих 

факторов радиационной природы 

 Цель медицинской 

противорадиационной защиты –

предотвращение возникновения 

детерминированных эффектов и 

сведение к минимуму стохастических 

эффектов облучения 
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Система медицинской противорадиационной 
защиты до аварии на Чернобыльской АЭС

• Цистамин

• ИндралинРадиопротекторы

• Этаперазин
Противорвотные 

средства

• Калия йодид

• Настойка йода

Антидоты 
радионуклидов
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Чернобыльская катастрофа

последствия аварии на ЧАЭС испытали на себе не 
менее 350 тыс. человек, участвовавших в 
спасательных и восстановительных работах (по 
другим оценкам до 600 тыс.), а также около 5 млн. 
жителей Белоруссии, России и Украины;  

28 человек погибли в ранний период от острой 
лучевой болезни, еще 2 человека пропали без 
вести в момент аварии;

из более чем 600 человек, находившихся на 
пром.площадке в момент аварии, у 134 развилась 
острая лучевая болезнь (предварительный 
диагноз острой лучевой болезни был поставлен 
237 пострадавшему), почти в половине случаев 
(56 чел.) осложненная лучевыми ожогами кожи;

у российских участников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, подвергшихся воздействию 
внешнего облучения в дозе более 150 мГр, за 
период с 1986 по 1996 год зарегистрировано почти 
2-кратное увеличение числа случаев лейкемии, 
но не других раков;

у детей и подростков – почти 2-кратное повышение 
заболеваемости раком щитовидной железы
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Система медицинской противорадиационной 
защиты после аварии на Чернобыльской АЭС

Профилактические 

средства

 Радиопротекторы

 Средства 

стимуляции радио-

резистентности 

организма

Средства 

терапии

 Средства 

лечения острого 

костномозгового 

синдрома ОЛБ

 Средства 

лечения местных 

лучевых 

поражений кожи и 

слизистых 

оболочек

Лечебно-

профилактические 

средства

 Радиомитигаторы

 Средства 

профилактики и 

купирования 

первичной реакции 

на облучение

 Средства 

профилактики и 

лечения поражений 

от инкорпорации 

радионуклидов

Средства 
медицинской защиты
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Противолучевые средства

Группа Препараты

Радиопротекторы Препарат Б-190, цистамин, амифостин, 

мексамин, нафазолин

Средства стимуляции 

радиорезистентности

Рибоксин, гепарин, 5-андростенедиол, 

генистеин, флагеллин, мелатонин, 

поливитамины, адаптогены

Радиомитигаторы Беталейкин, вакцины (БЦЖ, протейная и др.), 

продигиозан, хитозан, деринат (дезоксинат)

Средства профилактики и 

купирования первичной 

реакции на облучение

Латран (ондансетрон), трописетрон, 

метоклопрамид (церукал), домперидон, 

метацин, лоперамид (имодиум), дипидолор

Средства профилактики и 

лечения поражений от 

инкорпорации 

радионуклидов

Калия йодид, калия перхлорат, ферроцин, 

полисурьмин, адсобар, альгинат кальция, 

альгисорб, пентацин, тримефацин, цинкацин,

унитиол, оксатиол
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Противолучевые средства
в аптечках первой помощи

В состав аптечки первой помощи 

индивидуальной АППИ входит 

радиопротектор препарат Б-190 и 

противорвотный препарат латран

В состав аптечки первой помощи 

групповой АППГ входит противорвотное 

средство латран и противоожоговое 

перевязочное  средство лиоксазин-СП
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Противолучевые средства
в сумках медицинских

В состав сумки первой помощи СПП входят 

препарат Б-190, латран, калия йодид, 

лиоксазин, гемостоп

В состав сумки фельдшера войсковой СФВ

входят те же препараты плюс ферроцин

В состав сумки врача войсковой СВВ 

входят те же препараты плюс ферроцин и

пентацин
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МЭТИУ (многофункциональное эвакуационно-

транспортировочное иммобилизирующее устройство)

- МЭТИУ позволяет 

проводить интенсивную 

терапию с мониторингом 

физиологических 

функций и 

одновременно –

транспортную 

иммобилизацию, вынос 

и транспортировку 

тяжело пораженных 

- Габаритные размеры: 

2200 × 615 × 600 мм, 

масса не более 76 кг

- Совместим со всеми 

видами санитарного 

транспорта
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