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! 1989 – закончил Военно-медицинскую академию по 
специальности лечебное дело 

! 1989-1992 – начальник мед. пункта войсковой части 
! 1992-1995 – адъюнкт (аспирант) ВМедА по 
специальностям радиобиология и токсикология 

! 1995-2007 – преподавательская работа в ВМедА 
! 2007-2014 – начальник кафедры военной 
токсикологии и медицинской защиты ВМедА – 
Главный токсиколог-радиолог МО РФ 

! 2014-2015 – ректор Института дополнительного 
профессионального образования «Экстремальная 
медицина» Всероссийского центра экстренной и 
радиационной медицины МЧС России 

! 2015 – заместитель директора по научной работе 
ООО «Специальная и Медицинская Техника» 

! профессор кафедры моб подготовки здравоохранения 
и медицины катастроф ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
профессор кафедры фармацевтической химии (с 
курсом токсикологии) СПбГХФУ, профессор кафедры 
военно-медицинского снабжения и фармации ВМедА 
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Радиация как фактор зарождения жизни  

�  Радиация – фактор, благодаря 
которому появились первые 
формы живой материи 

�  Радиация как составная часть 
Вселенной существовала 
задолго до появления Земли 
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Основоположники радиобиологии 

�  1895 г., В.К. Рентген – 
открытие X-лучей  

�  1896 г., А. Беккерель – 
открытие естественной 
радиоактивности 

�  1898 г., П. Кюри и     
М. Склодовская-Кюри – 
открытие радиоактивных 
элементов полония и 
радия  

�  1896-1906 гг., И. Тарханов, 
Е. Лондон, Г. Альберс-
Шенберг, Г. Хейнеке  и др. 
– открытие и описание 
биологических эффектов 
радиации 
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Радиация вокруг нас 

Источники ионизирующих 
излучений широко 

применяются во всех сферах 
человеческой деятельности – 
в энергетике, медицине, 

науке, промышленности и т.п.  
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Типы и виды  
ионизирующих излучений 

Корпускулярные излучения 

Электромагнитные излучения 

электроны и позитроны (β-частицы), 
мюзоны, протоны, дейтроны, ядра 
гелия (α-частицы), тяжелые ионы – 
ускоренные заряженные частицы, 
имеющие массу и  большую 
кинетическую энергию 

рентгеновское и гамма-излучение – 
энергия электромагнитного поля, 
которая распространяется в 
пространстве со скоростью света  

нейтроны – электрически 
нейтральные частицы с большой 
кинетической энергией 
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Способность к ионизации  
атомов и молекул 

Возбуждение: 
энергия ~ 10-12 эВ 

Ионизация: 
энергия > 34 эВ 

Ионизирующая способность: 
α-частицы > нейтроны > β-частицы > γ-кванты  
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Проникающая способность 
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Дозы излучения 

Категория доз Определение Ед. измерения 

Экспозиционная 
доза 

суммарный заряд частиц с электрическим 
зарядом одного знака, образовавшихся в 
единичном объеме воздуха вследствие его 
ионизации излучением 

Кл/кг или Р 
1 Кл/кг =  

3876 Р 

Поглощенная 
доза 

количество энергии, переданной 
излучением единичной массе вещества 

Гр или рад   
 1 Гр = 100 рад 

Эквивалентная 
доза 

поглощенная доза в органе или ткани, 
умноженная на соответствующий 
взвешивающий коэффициент для данного 
вида излучения 

Зв или бэр 

1 Зв = 100 бэр 

Эффективная 
доза 

величина, используемая как мера риска 
возникновения отдаленных последствий 
облучения всего тела человека и 
отдельных его органов и тканей с учетом 
их радиочувствительности 

Зв 

(чел.-Зв) 

Радиобиологическая школа – 2018  

9 



Дозы и эффекты 

Дозы Эффекты 
0.1 мЗв Ортопантография или трансатлантический перелет 

2.4 мЗв Среднегодовая доза от естественных источников 
ионизирующих излучений 

10 мЗв Эффективная доза при КТ живота и таза 

20 мЗв Предельно допустимая годовая доза для работников 
атомной энергетики и шахтеров 

50 мЗв Предельно допустимая доза для спасателей при 
радиационных авариях (МАГАТЭ) 

100 мЗв Нижний годовой предел дозы, при которой линейно 
повышается опасность развития рака (МКРЗ) 

500 мЗв Предельная доза, не приводящая к снижению 
трудоспособности при остром облучении  

1000 мЗв Пороговая доза для развития острых радиационных 
поражений 

10000 мЗв Абсолютно смертельная доза при остром облучении 

Радиобиологическая школа – 2018  

10 



Основные источники  
ионизирующих излучений 

! Источники	ионизирующих	
излучений	могут	быть	
естественными	
(природными)	или	
искусственными	
(антропогенными) 

! Медико-биологические	
эффекты	естественных	и	
искусственных	источников	
одинаковы 

! Наибольшую	дозу	облучения	
мы	получаем	от	
естественных	источников	
(85% от	общей	дозы) 

! Доза,	которую	получает	
среднестатистический	
житель	Земли,	составляет	
около	2.4 мЗв/год 
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Дозовые нагрузки  
от естественных источников радиации 

Космическая	
радиация	–	0.3	мЗв	

Продукты	
питания,	вода		
–	0.4	мЗв	

Земная	радиация		
–	0.3	мЗв	

Радон	и	ДПР	
–	1	мЗв	(до	2	мЗв)	

Воздух 
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Дозовые нагрузки  
при медицинских процедурах 

Эффек-
тивная 
доза, мЗв 

Время  
воздействия 
природных 
факторов 

Рентгеновские исследования 

Грудная клетка  0.02 3 дня 

Живот 1.0 6 месяцев 

Органы таза 4.6 2.5 года 

Введение 
бария 

9.0 4.5 года 

Компьютерная 
томография 

8.0 4 года 

Радиоизотопные исследования 

Щитовидная 
железа 

1.0 6 месяцев 

Костная ткань 3.6 1.8 лет 
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Ядерное оружие 
! Члены	«ядерного	клуба»		

(США,	Россия,	Франция,	
Великобритания,	Китай)	

! Страны,	имеющие	ядерное	оружие	
(Индия,	Пакистан,	Северная	
Корея)	

! Считается,	что	имеют	ядерное	
оружие	(Израиль)	

! Страны	НАТО,	на	территории	
которых	есть	ядерное	оружие	
(Бельгия,	Германия,	Италия,	
Нидерланды,	Турция)		

! Страны,	имевшие	программы	по	
созданию	ядерного	оружия		
(Иран,	Бразилия,	Канада	и	др.)	

! Страны,	ранее	обладавшие	
ядерным	оружием		
(Беларусь,	Казахстан,	Украина,	
Южная	Африка)		

Население Хиросима 
195 000  

Нагасаки 
255 000 

Погибло 39 000 66 000 
Поражены 25 000 69 000 
Всего 
потерь  

64 000 135 000  
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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	

Радиобиологическая школа – 2018  

15 



Локализация радиационно-опасных 
объектов в Российской Федерации 

- Предприятия ЯТЦ 

- Атомные станции 
- Судостроение 
 
- Предприятия оружейного комплекса 
- Полигоны ядерных испытаний 
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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:		
Sarov,	Russia,	1957;		
Tokaimura,	Japan,	1999	

! Глобальные	рад.	аварии:		
Chernobyl,	USSR,	1986;		
Fukushima,	Japan,	2011	
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Наиболее крупные радиационные аварии 

¥  Чолк-Риверская лаборатория (Канада),  
12 декабря 1952: более 1200 специалистов 
были привлечены к ликвидациям последствий 

¥  Уиндскейл (Селафилд, Великобритания), 
10 октября 1957: среди жителей и 
ликвидаторов было от 33 до 240 случаев рака 

¥  Три Майл Айленд (США), 28 марта 1979: 
данные о пострадавших засекречены 

¥  Буэнос Айрес (Аргентина), 23 сентября 
1983: пострадавших – 17 человек, погибших –  1 

¥  Гойания (Бразилия), 13 сентября 1987: 
более 110 000 человек эвакуировано,   
249 пораженных Cs-137 (129 – лучевая болезнь), 
4 погибших 

¥  Токаймура (Япония), 30 сентября 1999: 
получили дозы облучения свыше 1 мЗв – 119 
человек, пораженных – 3, погибших – 2  
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Локализация наиболее крупных радиационных 
аварий в СССР–РФ (по Никифорову А.М., 2005) 
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Радиационные аварии на ПО «Маяк» 
�  С	1949	по	1956	не	было	хранилищ	

и	радиоактивные	отходы	сливали	
в	реку	Теча	

�  Радиационная	авария	1957	г.:		
29	сентября	1957	г.	произошел	
взрыв	одного	из	хранилищ	
жидких	радиоактивных	отходов	и	
в	окружающую	среду	были	
выброшены	радионуклиды	
суммарной	активностью	20	х	106	
Ки	(результат	–	«Восточно-
Уральский	радиоактивный	след»)	

�  Инцидент	на	о.	Карачай	1967	г.:			
весной	1967	в	результате	
пересыхания	озера	Карачай	(куда	
сбрасывали	жидкие	
радиоактивные	отходы)	
произошло	распыление	
радионуклидов	активностью	600	
Ки	на	расстояние	50-75	км	

Радиобиологическая школа – 2018  

20 



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	
промплощадке	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	3-кратное	повышение	
заболеваемости	раком	щитовидной	железы		
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Распространение радионуклидов Чернобыльской 
аварии по Европе в апреле-мае 1986 г.  
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Распространение радионуклидов Чернобыльской 
аварии по Северному полушарию в апреле-мае 1986 г.  

23 



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 ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России на июнь 2015 г.  
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Радиационная авария в Фукусиме  

¥  Великое Восточно-Японское землетрясение 11 марта 2011 г. с магнитудой 
9 баллов по шкале Рихтера вызвало цунами с высотой волн до 10 м 

¥  Землетрясение и цунами вызвали гибель и поражение значительного 
числа людей и нарушение инфраструктуры, в том числе как минимум 6 
энергоблоков АЭС, расположенных на побережье 

¥  На АЭС «Фукусима Дайичи» землетрясение вызвало нарушение линий 
энергоснабжения, а цунами нарушило целостность зданий и 
инфраструктуру, особенно энергоблоков 1, 3 и 4 

12 March 2011, 15:36 	 14 March, 11:01  

Блок № 1 	 Блок № 3	
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Распространение радиоактивного йода в 
атмосфере и накопление в почве и воде	
Data from report Shinzo KIMUPA (The Japan Institute of Environmental)	
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Медицинские последствия аварии на 
АЭС «Фукусима Дайичи» 

! Смертельных	случаев	от	облучения	не	было	
! Более	800	людей	из	числа	местных	жителей	и	
персонала	АЭС	были	госпитализированы	в	
больницы	вне	30-км	зоны,	но	ни	у	одного	из	
них	не	было	диагностировано	острых	лучевых	
поражений	

! Более	50	000	военнослужащих	Сил	
национальной	самообороны	были	привлечены	
к	ликвидации	последствий	аварии	

! Более	100	000	людей	были	эвакуированы	из	
зоны	радиоактивно-загрязненной	местности	
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Для осуществления акта 
радиологического терроризма 
достаточно начинить обычное 
взрывчатое вещество источниками 
ионизирующих излучений ….. 

Радиологический терроризм 
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… подорвать «грязную бомбу», загрязнить 
окружающую среду радиоактивными веществами … 

… и цель террора достигнута!! 

Радиологический терроризм 
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Основные поражающие факторы 
радиационных аварий (катастроф) 

Радиационные факторы: 
! Внешнее γ, n, β облучение 
! Аппликация радионуклидов 
на коже, слизистых оболочках, 
одежде и связанное с этим 
действие излучения на 
кожные покровы и слизистые 

! Внутреннее облучение при 
вдыхании радиоактивных 
продуктов деления и в 
результате потребления 
загрязненных 
радионуклидами продуктов 
питания и воды 

Нерадиационные 
факторы 

! Механические 
! Термические 
! Стрессорные  
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Основные	виды	радиационных	поражений	
при	радиационных	авариях	

! Острая лучевая болезнь от 
внешнего равномерного или 
неравномерного γ-, n-, β-облучения 

! Местные лучевые поражения 
! Сочетанные радиационные 

поражения 
! Комбинированные радиационные 

поражения 
! Хроническая лучевая болезнь 
! Отдаленные последствия 

облучения / эффекты малых доз и 
низкоинтенсивного облучения  
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Острая лучевая болезнь  
от внешнего облучения 

Доза облу-
чения, Гр 

Клиническая 
форма 

Степень 
тяжести 

Смертность, 
% 

Сроки 
гибели 

1 – 2 Костномозговая Легкая –  – 

2 – 4 Средняя 5 40 – 60 

4 – 6 Тяжелая 50 30 – 40 

6 – 10 Крайне 
тяжелая 

95 11 – 20 

10 – 20 Кишечная 100 8 – 16 

20 – 50 Токсемическая 100 4 – 7 

более 50 Церебральная 100 1 – 3 
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Местные лучевые поражения кожи 
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Радиационные поражения от 
инкорпорации радионуклидов 

Авария в Гойании, 13.09.1987: 
Ø  зараженная РВ территория – 

4 000 000 м2 

Ø  зараженных 137Cs при 
инкорпорации – 249 человек   

Ø  острое лучевое поражение 
от внутреннего 
радиоактивного заражения – 
129 человек 

Ø  погибли от острой лучевой 
болезни – 4 человека 
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Сочетанные радиационные поражения 

Чернобыль, 26.04.1986 

! Вид поражений, который является 
результатом одновременного или 
последовательного воздействия 
внешнего излучения, аппликации 
на кожу и слизистые оболочки 
радионуклидов, их поступления 
внутрь организма через органы 
дыхания и пищеварения, а также 
раневые и ожоговые поверхности 
!  Наиболее частая форма 
патологии при радиационных 
авариях, особенно на атомных 
подводных лодках, а также на АЭС 
! Характерен «феномен (синдром) 
взаимного отягощения»  
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Комбинированные радиационные поражения 

Хиросима, 6.08.1945 
Нагасаки, 9.08.1945 

! Вид поражений, возникающий 
при одновременном или 
последовательном воздействии на 
организм ионизирующих 
излучений и поражающих 
факторов нелучевой этиологии 
!  Наиболее частая форма 
патологии при ядерных взрывах 
! Наиболее частые варианты: 
комбинированное радиационно-
механическое поражение (КРМП), 
комбинированное радиационно-
термическое поражение (КРТП) 
!  Характерен «феномен (синдром) 
взаимного отягощения»  
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Хроническая лучевая болезнь 

! Хроническая лучевая болезнь (ХЛБ) – это форма 
лучевой патологии, которая развивается при 
длительном (месяцы, годы) воздействии на организм 
ионизирующего излучения в дозах, существенно (в 10 
раз и более) превышающих уровни, допустимые для 
профессионалов 

! Уровень доз облучения всего тела, необходимый для 
развития ХЛБ, должен превышать 0,7–1,0 Гр в год 
и суммарно достигать величины не менее 2–3 Гр за 
последовательные 2–3 года  

Клинические формы: 
q  ХЛБ, вызванная внешним гамма-излучением или 
воздействием инкорпорированных радионуклидов, 
относительно равномерно распределяющихся в 
организме (137Cs и др.); 

q  ХЛБ, вызванная инкорпорацией радионуклидов с  
выраженной избирательностью депонирования  
радионуклидов (226Ra, 89Sr, 90Sr, 210Po и др.) или  
местным облучением от внешних источников 
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Неопухолевые последствия облучения 

! Функциональные расстройства 
регуляторных систем (астеноневротический 
синдром, вегето-сосудистая дистония и т.п.) 

! Гиперпластические процессы (гиперплазия 
тканей щитовидной железы и т.п.) 

! Склеротические и дистрофические процессы  
! Лучевая катаракта (пострадиационное 
помутнение хрусталика глаза) – отдаленное 
детерминированное последствие тотального 
облучения организма или местного облучения 
хрусталика в дозе свыше 2 Зв (по последним 
данным – свыше 0,1-0,3 Зв) 

! Лучевой тератогенез – детерминированный 
эффект облучения плода в дозах свыше 0,1 Зв 
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Радиационный канцерогенез 

! Радиационный канцерогенез – стохастический эффект облучения 
! Основной причиной злокачественной трансформации облученной 
клетки являются нелетальные повреждения генетического 
материала или повышение нестабильности ядерной ДНК 

! Вероятность возникновения опухоли от облучения оценивается как 
один дополнительный случай на 20 человек, облученных в дозе 1 Зв 

! Относительный риск возникновения злокачественных опухолей в 
течение всей жизни выше для облученных в детстве 

0                                    10                                   20                                     30  

Все другие 
виды раковых 
заболеваний Лейкозы  
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