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Введение

Авария на Чернобыльской АЭС была самой тя-
желой в истории мировой атомной промышленно-
сти. В ночь на 26 апреля 1986 г. энергоблок № 4 Чер-
нобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), рас-
положенной в 130 км к северо-востоку от Киева, был
разрушен двумя мощными взрывами в активной зоне
реактора. ЧАЭС была оснащена четырьмя реактора-
ми РБМК с графитовым замедлителем, тепловой
мощностью 3200 МВт и электрической мощностью
1000 МВт каждый. Взрывы были вызваны грубыми
нарушениями операционных процедур персоналом и
техническими недостатками в системах безопасно-
сти реактора [1]. В результате взрывов произошел
выброс высокорадиоактивных фрагментов активной
зоны реактора. Раскаленный графит на воздухе вос-
пламенился и горел в течение десяти дней.

В течение этого времени радиоактивные веще-
ства выбрасывались из горящего реактора и разноси-
лись ветром при меняющихся погодных условиях по
Европе. Наибольшие выпадения пришлись на Бело-
руссию, Украину и европейскую часть России. За
пределы Европы вышло не более 20 % радиоактив-
ных выбросов [2]. 

В 1986–1987 гг. в аварийных и восстановитель-
ных работах на ЧАЭС и в зоне отчуждения вокруг нее
принимало участие более 400 тыс. работников (так

называемых ликвидаторов), включая военнослужа-
щих, персонал ЧАЭС, строителей, местную мили-
цию, пожарные службы и др. Позднее количество за-
регистрированных ликвидаторов выросло до 600 тыс. 

В районах Белоруссии, России и Украины, за-
грязненных радионуклидами вследствие чернобыль-
ской аварии (выше 37 кБк/м2 или 1 Ки/км2 137Cs)1,
проживают около шести миллионов человек. Среди
них около 400 тыс. человек проживали на более за-
грязненных территориях, классифицированных в то
время властями СССР как зона жесткого радиацион-
ного контроля (выше 555 кБк/м2 или 15 Ки/км2 137Cs).
Из этого населения 115 тыс. человек были эвакуиро-
ваны в незагрязненные районы весной и летом
1986 года. В последующие годы были переселены
еще 220 тыс. человек [3]. 

Последствия аварии 1986 г. на ЧАЭС широко об-
суждались на крупных международных конферен-
циях: в Киеве в 1988 г. [4], по результатам Чернобыль-
ского проекта МАГАТЭ [5] и на конференциях, по-
священных десятилетию аварии [6, 7]. Последствия
для здоровья были всесторонне проанализированы
Научным комитетом ООН по действию атомной ра-

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Экологические последствия
Дозы у облученных групп населения
Ранние эффекты воздействия на здоровье
Отдаленные последствия для здоровья
Теоретические прогнозы
Новые знания и практические уроки
Выводы

CONTENTS
Introduction
Environmental consequences
Doses of exposed population groups
Early health effects
Late health effects
Theoretical projections
New knowledge and practical lessons 
Conclusions

М.И. Балонов 

МЕДИЦИНСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ В ДОКЛАДЕ НКДАР ООН (2008): 
УРОКИ ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЯДЕРНЫЕ АВАРИИ 

M.I. Balonov

Health and Environmental Effects of the Chernobyl Accident Presented
in the UNSCEAR Report 2008: Lessons for Nuclear Emergency Response 

Медицинская радиология и радиационная безопасность, 2011, Том 56, № 6

Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рам -
заева Консультант НКДАР ООН, Санкт-Петербург. 
E-mail: m.balonov@mail.ru

P.V. Ramzaev Saint Petersburg Research Institute of Radiation 
Hygiene UNSCEAR Consultant. Saint-Petersburg, Russia. 
E-mail: m.balonov@mail.ru

Ключевые слова: Чернобыль, дозы, население, воздействие на
здоровье, воздействие на окружающую среду

Key words: Chernobyl, dose, population, health effects,
environmental impact

1 
В картировании радиоактивных выпадений 

137
Cs был вы-

бран маркером потому, что этот долгоживущий радионуклид от-
носительно легко измерять и он имеет большое радиологическое
значение.




