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18 апреля в Киеве (Украина) прошла междуна-
родная конференция «Уроки Чернобыля. Аспекты
безопасности и экологии», в которой приняли уча-
стие около ста человек из Украины, России и Бело-
руссии. Организаторами конференции являлись по-
сольство России на Украине, Росатом и НАК «Энер-
гоатом». Участников конференции приветствовали:
глава Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко, по-
сол РФ в Киеве М.Ю. Зурабов, министр энергетики и
угля Украины Ю.А. Бойко, президент РАН
Ю.С. Осипов, президент НАН Украины Б.Е. Патон.

На первом пленарном заседании «25 лет аварии
на ЧАЭС: анализз, уроки, выводы на будущее» (моде-
ратор Л.А. Большов) говорилось о сравнительном
анализе аварий на ЧАЭС и АЭС Фукусима
(Л.А. Большов), уроках аварии на ЧАЭС (Е.О. Ада-
мов), геодинамических рисках на Украине (Л.Г. Ру-
денко), геоэкологических проблемах преодоления
последствий аварии на ЧАЭС (Э.В. Соботович,
Р.М. Алексахин, Г.В. Лисиченко). Единственным до-
кладом, посвященным медицинским проблемам
оказания помощи пострадавшим на ЧАЭС был до-
клад И.А. Галстян, А.К. Гуськовой и Н.М. Надежи-
ной «Медицинские последствия аварии на ЧАЭС:
основные итоги и уроки на будущее», в котором рас-

сматривались отдаленные медицинские последствия
и исходы лучевых поражений у непосредственных
участников аварии, перенесших острую лучевую бо-
лезнь и местные лучевые поражения.

Участникам второго пленарного заседания «Со-
временное состояние и перспективы атомной энерге-
тики» (модератор – В.Г. Асмолов) были представлены
доклады В.Г. Асмолова, А.В. Шавлакова, А.И. Дыбо-
ва, Р.М. Топчияна, Л.И. Чирко, П.И. Лавренюка.

На третьем пленарном заседании «Атомная энер-
гетика в зеркале общественного мнения» (модератор
Г.В. Лисиченко) были представлены доклады, отра-
жающие отношение различных возрастных групп на-
селения Украины к аварии на ЧАЭС. Отмечено, что
если для старшего поколения эта авария остается ак-
туальной психотравмирующей ситуацией, то для
младших возрастных групп на передний план выхо-
дят наркотики и СПИД, а радиационная авария на
ЧАЭС занимает лишь третье место. Однако предпо-
лагается, что в связи с радиационной ситуацией в
Японии этот рейтинг может измениться.

Участница этой конференции Ирина Алексеевна
Галстян была отмечена памятным знаком Госкорпо-
рации «Росатом» и званием «Почетный энергетик
Украины» на официальном приеме от имени посоль-

РЕ ФЕ РАТ
В 2011 г. исполнилось 25 лет со дня аварии на ЧАЭС, и к этой

дате был приурочен целый ряд научно-практических конферен-
ций. Участие ведущих ученых и специалистов в этих научных фо-
румах делают их итоги важным явлением в радиобиологии, ги-
гиене и медицине. Кроме того, такие конференции предостав-
ляют возможность вновь напомнить широкой общественности о
том, что предстоит решить еще множество задач на пути преодо-
ления последствий радиационных аварий, а специалистам – об-
меняться тем драгоценным опытом, который накоплен в реше-
нии проблем радиационной безопасности.

В этой связи редакционная коллегия журнала «Медицин-
ская радиология и радиационная безопасность» предлагает вни-
манию читателей журнала обзор материалов наиболее важных, с
нашей точки зрения, конференций.

ABS TRACT
This year, 25 years passed since the accident at the Chernobyl NPP

and a number of scientific and practical conferences were linked to this
date. The leading scientists and specialists have been involved in these
scientific forums making the important summaries of radiobiology,
hygiene and medicine findings. Besides, such conferences give the
opportunity to remind to the wide public society the necessity to address
a number of present and future issues of overcoming the radiation
accident consequences; specialists also had the possibility to exchange
the valuable experience related to radiation safety problems.  

In this respect, the Editorial Board of Medical Radiology and
Radiation Safety magazine provides the survey of most important
materials of these conferences.
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