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Введение

С момента крупномасштабной аварии на Черно-
быльской атомной электростанции прошло 25 лет. Все
эти годы во всем мире и особенно в нашей стране из-
учались основные показатели, характеризующие тип
и причину аварии, уровни облучения различных
групп лиц и состояние их физического и душевного
здоровья. Накопление обширной информации позво-
ляет вернуться к исходным представлениям, возник-
шим непосредственно после аварийной ситуации,
критически оценить надежность принятых в то время
прогностических критериев и адекватность мер по
преодолению и минимизации вреда для здоровья. 

Следует выделить некоторые из существующих и
доныне проблем и заново рассмотреть первоначаль-
ные прогнозы и решения:
1. Необходимо сформировать основополагающее

суждение о ведущих причинах крупномасштабной
аварии, подобной чернобыльской, как возможной
на ныне действующих энергетических реакторах.

2. Следует определить основные группы лиц с раз-
личной степенью причастности к аварийной си-
туации, проанализировать уровни их облучения
(поглощенные дозы), динамику состояния здо-
ровья и показания к дальнейшему общему или
специализированному наблюдению.

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Обобщение данных изучения последствий для здо-

ровья аварии на ЧАЭС 1986 г. 
Материал и методы: Оценивается объем и качество инфор-

мации, необходимой для диагностики, прогноза и минимизации
последствий аварии. Сопоставляются решения, принятые в ран-
ний период при ограниченной информации и необходимости
неотложных мер, адекватность которых может быть оценена в
последующем. Выделяются три основные группы лиц, вовлечен-
ных в аварийную ситуацию с различной комбинацией факторов
риска: персонал аварийных смен, участники ликвидации послед-
ствий аварии (УЛПА), население зон аварийного выброса. Оце-
ниваются последствия для здоровья этих групп и принципы
дальнейшего наблюдения за ними. 

Результаты: Оцениваются источники тех ошибок в интер-
претации данных, которые порождают социальную напряжен-
ность и не приносят положительного эффекта для состояния фи-
зического и душевного здоровья участников аварийной ситуа-
ции. Критически анализируются совокупность причин аварии на
ЧАЭС и малая вероятность подобной аварии в условиях совре-
менной интенсивно развивающейся атомной энергетики. 

Выводы: Ретроспективный анализ неотложных решений,
принятых в ранний период после аварии, позволяет считать дан-
ные решения адекватными объему доступной в то время инфор-
мации. В дальнейшем внесены лишь некоторые количественные
уточнения, характеризующие последствия для здоровья.

ABS TRACT
Puprose: The research data on health effects of 1986 Chernobyl are

generalized. 
Material and methods: The scope and quality of the information

obtained at different terms since the accident are assessed as well as ones
necessary for diagnosis, prognosis and choice of methods to minimize its
consequences. The decisions taken at early period, when the limited
amount of necessary information was available but urgent measures are
required, are compared with followed assessment of their adequacy.
Three major groups of persons involved in the accident are separated for
different combinations of accidental health risk factors: emergency shift
personnel, recovery workers and residents of the accident release
affected areas.

Results: The error sources are evaluated for the data interpretation,
which has resulted to the social tension and has not provided positive
effects for physical and mental health of the emergency situation
participants. The totality of Chernobyl accident causes is analyzed as
the low probable events under conditions of modern atomic power
development. 

Conclusion: The radiation health impact in these groups is
evaluated as well as principles of their follow-up. The comparison of
urgent decisions versus retrospective assessment gives the opportunity
to consider these decisions to be adequate to the scope of available
information. Later on, only some quantitative corrections were
implemented to specify health effects.
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