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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

75-летняя история радиационной медицины своими корнями связана с
разработкой ядерного оружия в СССР, когда в 1946 г. был образован меди-
ко-санитарный отдел Первого главного управления Совета министров 
СССР. Через год, 21 августа 1947 г., специально под «атомный проект» 
было создано Третье главное управление при Минздраве СССР (ныне 
ФМБА России), на которое возлагались задачи организации медицинского 
и санитарно-гигиенического обеспечения. У истоков развития радиацион-
ной медицины стояли выдающиеся ученые и организаторы здравоохране-
ния академики Академии медицинских наук СССР Г.М. Франк, А.А. Лета-
вет, Е.И. Смирнов и Ф.Г. Кротков. Непосредственным организатором этой 
службы был генерал-лейтенант медицинской службы, Герой Социалисти-
ческого Труда А.И. Бурназян [1-3], рис. 1. 

Рис. 1. Исторические основы радиационной медицины 

Неотъемлемой заслугой указанных ученых было изначальное требо-
вание о необходимости создания сети научно-исследовательских институ-
тов, ответственных за разработку научных основ новых дисциплин, таких 
как: радиобиология, радиационная медицина, радиационная гигиена, дози-
метрия ионизирующих излучений. Начало систематизированных исследо-
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ваний в области радиационной медицины положила организация радиаци-
онной лаборатории в качестве самостоятельного научно-исследова-
тельского учреждения в системе Академии медицинских наук. Уже в фев-
рале 1947 г. президентом Академии медицинских наук Н.Н. Аничковым и 
директором этой лаборатории, членом-корреспондентом Академии наук 
Г.М. Франком был представлен доклад о направлениях и планах работ. 
Этот доклад был заслушан на заседании научно-технического совета Пер-
вого Главного Управления Совета Министров СССР, отвечавшего за разра-
ботку и создание атомного оружия в СССР. В обсуждении доклада актив-
ное участие принял председатель Научно-технического совета, научный 
руководитель атомного проекта академик И.В. Курчатов. В дальнейшем 
радиационная лаборатория была переименована в Институт биофизики, в 
настоящее время – ФГБУ «Государственный научный центр Российской 
Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени 
А.И. Бурназяна» Федерального медико-биологического агентства (далее 
ФМБЦ). Основной целью и постоянным приоритетом деятельности ФМБЦ 
является медико-санитарное обеспечение здоровья прикрепленных контин-
гентов, рис. 2. 

Рис. 2. Организационные этапы формирования радиационной медицины 
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За 75-летний период работы ФМБЦ сформировано несколько базовых 
научных направлений радиационной медицины – науки, изучающей этио-
логию, патогенез, клинику, диагностику, лечение и профилактику пораже-
ний человека, вызванных воздействием ионизирующих излучений. Цель 
данной публикации: изложить исторические достижения и современные 
приоритеты по основным научным разделам как клинической, так и про-
филактической радиационной медицины. 
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ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА 

Радиационная эпидемиология 

Одним из основных направлений научных исследований в области ра-
диационной медицины является изучение отдалённых последствий облуче-
ния персонала и населения, включая оценку риска генетических и онколо-
гических эффектов. Эта задача решается путем создания медико-
дозиметрических регистров (МДР). В научных учреждениях ФМБА России 
силами специалистов в области радиационной медицины созданы следую-
щие МДР [1], рис. 3: 
• Региональный МДР персонала производственного объединения

«Маяк» (г. Озерск);
• Региональный МДР облученных лиц из населения, проживающего в

бассейне реки Теча (Восточный Урал);
• Региональный МДР персонала Сибирского химического комбината

(г. Северск);
• Региональный МДР персонала Горно-химического комбината

(г. Железногорск);
• Отраслевой регистр лиц, имеющих профессиональные заболевания

(ФМБЦ);
• Отраслевой МДР ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС – работ-

ников Госкорпорации «Росатом» (ФМБЦ);
• Регистр радиационных аварий и база данных острых лучевых пораже-

ний человека (ФМБЦ).

Научной базой медико-дозиметрических регистров служат показатели
радиогенного риска, в первую очередь, онкологического. Информационной 
основой регистров являются персонифицированные сведения о дозах ради-
ационного воздействия, нерадиационных факторах и данные о медицин-
ских последствиях у лиц, включенных в регистры. Социальная значимость 
регистров определяется уникальным сочетанием накопленного историче-
ского опыта отечественной радиационной медицины и современных высо-
коэффективных компьютерных технологий, составляющих методическую 
основу управления профессиональными рисками для научного обоснова-
ния совершенствования системы охраны здоровья работников предприятий 
атомной промышленности и атомной энергетики. 
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Рис. 3. Медико-дозиметрические регистры 

Созданные регистры по своей статистической мощности в зависимо-
сти от их назначения составляют десятки или сотни тысяч людей. Их уни-
кальность и высокое качество программно-методического обеспечения за-
воевали высокий международный авторитет, а полученные данные являют-
ся основным информационным источником новых фундаментальных пред-
ставлений в современной радиационной медицине. Так, на основе регистра 
персонала ПО «Маяк» создана объединенная когорта, насчитывающая око-
ло 57 тыс. работников, для которых имеются оценки доз внешнего излуче-
ния, а также для части работников оценены уровни воздействия инкорпо-
рированного плутония. Изучение отдаленных последствий облучения у 
этой когорты персонала – приоритетное направление мирового уровня но-
визны [4]. 

Для обследования населения и оказания ему медицинской помощи по-
сле аварии на ПО «Маяк» в 1957 г. был создан регистр облученных лиц, 
которые проживали в населенных пунктах бассейна реки Теча, отнесенных 
к восточно-уральскому радиоактивному следу. В данном регистре содер-
жится информация о более чем 140 тыс. человек. Показано, что 46 (2,5%) 
из 1842 случаев смерти от злокачественных опухолей могут быть обуслов-
лены воздействием ионизирующей радиации. При анализе заболеваемости 
злокачественными новообразованиями, выявлено, что около 2% (32) случа-
ев злокачественных новообразований может быть связано с радиационным 
воздействием. Результаты анализа показали повышенный риск смерти и 
заболеваемости от лейкозов [5]. 
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В ФМБЦ с 1985 года ведутся уникальный для мирового сообщества 
регистр радиационных аварий и база данных по острым лучевым пораже-
ниям человека – информационный ресурс для изучения клиники радиаци-
онной патологии человека и применяемых методов лечения [6]. Подобная 
информация представляет значительную научную ценность и составляет 
более половины мирового опыта, поскольку одной из важнейших научно-
практических проблем отечественной радиационной медицины является 
задача реагирования и обеспечения защиты людей в условиях радиацион-
ных аварий, прежде всего, на объектах Госкорпорации «Росатом» и Мини-
стерства обороны России. 

Согласно данным регистра радиационных аварий, в общей сложности 
произошло 352 радиационные аварии. Общее число пострадавших состави-
ло 748 случаев, из них острая лучевая болезнь (ОЛБ) различной степени 
тяжести, установлена у 352 человек, летальный исход – у 70 больных. 
Наибольшее число случаев ОЛБ – 134 – произошло в результате аварии на 
ЧАЭС. Речь идет о двух контингентах – свидетелей аварии и пожарных. 
Среди ликвидаторов – контингента людей, привлечённых к аварийным ра-
ботам на Чернобыльской АЭС и в 30-км зоне, случаев ОЛБ установлено не 
было, равно как и у населения, проживавшего в зонах радиоактивного за-
грязнения. На основе этих данных создан Атлас «Острая лучевая болезнь 
человека», содержащий клинические и дозиметрические характеристики 
более 150 лиц с острыми радиационными поражениями [7, 8], рис. 4. 

 
Рис. 4. Регистр радиационных аварий и инцидентов 
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Клинический опыт ФМБЦ им. А.И. Бурназяна по преодолению 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Продолжая тему аварии 1986 г. на Чернобыльской АЭС, следует отме-
тить, что она явилась важнейшей вехой в развитии отечественной радиаци-
онной медицины. Оценивая сегодня полученный нами уникальный опыт в 
диагностике, лечении и медицинской реабилитации больных ОЛБ, трудно 
удержаться от акцента на слове «впервые». 

Впервые в мировой практике медицинское учреждение столкнулось с 
необходимостью одномоментного приема такого значительного количества 
больных с ОЛБ – группа пострадавших в Чернобыле составила почти поло-
вину от общего числа лиц, перенесших подобное заболевание во всех 
имевших место в нашей стране аварийных ситуациях за предыдущие 40 лет 
освоения атомного проекта.  

Впервые в мире в лечении ОЛБ у пострадавших на Чернобыльской 
АЭС была применена терапия гемопоэтическими факторами роста («цито-
кинотерапия»), а также существенным образом обогащен опыт трансплан-
тации аллогенных стволовых клеток. Следует отметить, что именно в кли-
нике Института биофизики Минздрава СССР, правопреемником которого 
является ФМБЦ, в январе 1975 г. была выполнена первая в нашей стране 
пересадка костного мозга. При лечении пострадавших в Чернобыле общий 
объем выполненных трансплантаций стволовых клеток гемопоэза объеди-
нил 19 случаев, что до настоящего времени составляет 2/3 от общемирово-
го опыта у больных ОЛБ. 

Впервые были достигнуты реальные успехи в терапии лучевых ожо-
гов. У 11% чернобыльских пациентов их площадь превышала 50% поверх-
ности тела, у 30% она составляла от 10 до 50%. Лечение таких пациентов 
представляло особые трудности. Важную роль в комплексной терапии ожо-
гов сыграл препарат «Лиоксазоль». Во многом знания, полученные при 
ведении чернобыльских ожоговых больных, составили основу современной 
регенеративной медицины – направления, которое сегодня успешно разви-
вается в ФМБЦ. 

Впервые в мире нашими специалистами были проведены подробные 
клинико-патологические исследования острого респираторного дистресс-
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синдрома (ОРДС) у лучевых больных, опыт которых оказался востребован 
в пандемию COVID-19. Частота развития ОРДС у тяжелых и крайне тяже-
лых чернобыльских пациентов составляла 75%; в 30% случаев указанный 
синдром дыхательной недостаточности явился непосредственной причиной 
смерти. Основываясь на анализе полученных материалов, а также результа-
тах последующих экспериментальных исследований, мы показали, что ре-
шающая роль в патогенезе этого синдрома принадлежит ангиотензин-
конвертирующему ферменту (АСЕ). В настоящее время ингибиторы АСЕ 
изучаются как одни из наиболее перспективных средств повышения радио-
резистентности и ранней патогенетической терапии ОЛБ [9], рис. 5. 

Рис. 5. Достижения клинической радиационной медицины 

Анализ и осмысление опыта преодоления медицинских последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и других аварий, а также дальнейшее раз-
витие радиационной медицины невозможны без тщательного изучения 
биологических материалов пострадавших людей. В этих целях нашими 
учеными одними из первых в мире была предложена методология биобан-
кинга случаев острых радиационных поражений человека. Изучение ука-
занных материалов с применением современных высокотехнологичных 
методик молекулярно-генетического анализа позволило нам детально усо-
вершенствовать схемы патогенеза ведущих клинических синдромов ОЛБ и 
местных лучевых поражений (МЛП) [9], рис. 6. 
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Рис. 6. Биобанкинг 

Существенным образом были также усовершенствованы классифика-
ция различных форм лучевых поражений как от внешнего, так и внутрен-
него облучения человека; принципы биодозиметрии и цитогенетические 
методы; предложены эффективные схемы лечения костномозговой формы 
ОЛБ и МЛП. В настоящее время активно развивается инновационное 
направление лечения местных лучевых поражений мезенхимальными ство-
ловыми клетками в сочетании с микрохирургической техникой. Получены 
обнадеживающие экспериментальные результаты: время заживления ране-
вой поверхности ускоряется в 2 и более раз. В мире подобные работы осу-
ществляются только в Аргентине и Японии [10], рис. 7. 

Рис. 7. Новые стандарты лечения острой лучевой болезни 



14 
 

Накопленный медицинский опыт лечения больных с  острыми радиа-
ционными поражениями привёл к мощному толчку в развитии технологий 
регенеративной медицины. Специалистам ФМБЦ удалось успешно выле-
чить работника Сибирского химического комбината с комбинированной 
ожоговой травмой. При поступлении площадь поражения составляла до 
85% поверхности тела. Проведены некротомия, аутодермопластика и ап-
пликационные нанесения в фибриновом клее аутологичных мезенхималь-
ных стволовых клеток. Следует отметить, что смертность при поражениях 
такого рода достигает 80%, а риск тяжелой инвалидизации близок к 100%. 
Используемая в конкретном случае тактика лечения является одним из 
примеров персонифицированного подхода. Уникальная методика исполь-
зования аутологичных мезенхимальных мультипотентных стволовых кле-
ток на всем протяжении лечения позволила добиться быстрого приживле-
ния аутотрансплантатов кожи, значительно уменьшить число хронических 
трофических ран и обеспечить возможность использования более активных 
реабилитационных мероприятий. Инновационные технологии использова-
ния живых эпидермальных эквивалентов, выращенных из биоптатов кожи 
пациента, ускорили эпителизацию остаточных ран. В результате удалось 
значительно восстановить эластичность кожных покровов с уменьшением 
выраженности фиброзных и келоидных рубцов, что привело к отсутствию 
ограничений подвижности. На фоне проводимой терапии отмечался выра-
женный положительный эффект в виде снижения болевого синдрома, рис. 8. 

 
Рис. 8. Разработка технологий регенерации в радиационной медицине 
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Радиозащитные средства 

Значительные успехи достигнуты нашими специалистами в разработ-
ке радиозащитных средств. В 1972 г. Г.Н. Суворов с соавт. синтезировали 
химическое соединение из группы биологических аминов. Лекарственные 
формы этого соединения были испытаны на воинских контингентах экипа-
жей двух атомных подводных лодок, возвратившихся из боевого дежур-
ства. В результате, радиопротектор получил официально название индра-
лин, а его лекарственная форма в таблетках для перорального применения 
– Б-190, в честь А.И. Бурназяна. В настоящее время Б-190 является табель-
ным препаратом профилактического и немедленного применения при гам-
ма- и гамма-нейтронном облучении на объектах Госкорпорации «Росатом», 
Минобороны и МЧС и других организациях. Препарат Б-190 включён так-
же в противоаварийную аптечку персонала Госкорпорации «Росатом» [1]. 

Отдельным разделом исследований по созданию радиозащитных пре-
паратов явились широкомасштабные экспериментальные работы в области 
радиотоксикологии, выполненные отечественными учёными-медиками с 
участием физиков-дозиметристов. Детальному изучению были подвергну-
ты различные аспекты радиотоксикологии основных поражающих орга-
низм радионуклидов: плутоний-239, полоний-210, уран-235, 238, 239, це-
зий-137, стронций-90, йод-131 и др. Оценены поражающие дозы на крити-
ческие органы и красный костный мозг, на основании чего были разрабо-
таны и внедрены в практику лекарственные соединения для предотвраще-
ния инкорпорации радиоактивных веществ и стимуляции их выведения из 
организма, рис. 9. 

 
Рис. 9. Радиозащитные средства 
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Радиофармпрепараты 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна является ведущим научным центром Рос-
сийской Федерации, отвечающим за разработку технологий радиофарм-
препаратов (РФП), методов их контроля и проведение испытаний. В этой 
связи нельзя не назвать уникальный научный труд, изданный нашим Цен-
тром в 2021 г. под общей редакцией руководителя ФМБА России 
В.И. Скворцовой – фундаментальный Справочник по ядерной медицине 
[11]. По прогнозам отечественных экспертов, рост российского рынка 
ядерной медицины, включенной как одно из приоритетных направлений в 
национальный проект «Здравоохранение», в ближайшие годы должен зна-
чительно вырасти. Для выхода на лидирующие позиции необходимы про-
рывные научные исследования, новое современное оборудование, подго-
товка научных кадров. Все эти вопросы будут развиваться в «Экспертно-
аналитическом центре ФМБЦ им. А.И. Бурназяна», созданном с целью реа-
лизации инновационных проектов по ядерной медицине; структура подоб-
ного центра показана на рис. 10. 

Рис. 10. Ядерная медицина 

Введение в клиническую практику отечественных радиофармпрепара-
тов, разрабатываемых в ФМБЦ, минимизирует риск срывов поставок зару-
бежных препаратов и предоставит возможность медицинским учреждениям 
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Российской Федерации четко планировать объемы и сроки выполнения 
терапии у пациентов с костными метастазами и нейроэндокринными опу-
холями. Однако импортозамещение является важной, но не единственной 
целью нашей деятельности по указанному направлению. Еще более пер-
спективными являются разработка и доклинические исследования новых 
оригинальных РФП, которые найдут своё применение в лечении онкологи-
ческих заболеваний, дополняя, а порой и заменяя «тяжелую» химиотера-
пию или значительные по объему хирургические вмешательства. Эти ра-
диофармпрепарты находятся «на острие» современных тенденций в обла-
сти радионуклидной терапии. Они четко направлены на биомишень, в их 
составе используются высокоэффективные излучатели частиц с высокой 
линейной передачей энергии, что обеспечит значительное смещение соот-
ношение польза/риск для пациента в область пользы, минимизируя риски 
облучения здоровых органов и тканей, а, следовательно, побочных эффек-
тов [12]. К данным перспективным доклиническим исследованиям, плани-
руемым к проведению в ФМБЦ, относятся меченый йодом-125 модульный 
нанотранспортер для радионуклидной терапии рака мочевого пузыря, а 
также нейропептид, содержащий торий-227, предназначенный для таргет-
ной радионуклидной терапии онкологических заболеваний с использовани-
ем альфа-эмиттеров, рис. 11. 

Рис. 11. Доклинические исследования РФП 
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ГЛАВА 3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА 

Радиобиология 

Одним из важнейших приоритетов научных исследований в области 
молекулярных, биохимических и генетических механизмов формирования 
лучевого поражения и пострадиационного восстановления послужило то 
обстоятельство, что ученые сосредоточили свои усилия на изучении роли 
ДНК и систем ее репарации как одного из ключевых элементов живых си-
стем. Радиобиологами выполнены исследования, посвященные молекуляр-
ным и клеточным механизмам гибели облученных клеток. Эти работы 
представляют особый интерес как для формирования концептуальных ос-
нов патогенеза радиационных поражений, так и для разработки адекватных 
методов и способов профилактики и терапии лучевых поражений. Сегодня, 
для выполнения задач по обеспечению радиационной безопасности персо-
нала и населения крайне необходимы новые высокочувствительные техно-
логии биодозиметрии, которые превосходят традиционно используемые 
цитогенетические тесты [2, 13]. В настоящее время ведется разработка ап-
паратно-программного комплекса биодозиметрии радиационных воздей-
ствий, позволяющего повысить порог чувствительности до 30-50 мГр, что 
крайне актуально для восстановления доз как у стажированных работни-
ков, так и доз, полученных в результате радиационных аварий, рис. 12. 

Рис. 12. Технология высокочувствительной радиационной биодозиметрии 
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Радиационная гигиена и радиационная безопасность 

С начала становления атомной промышленности одним из основопо-
лагающих направлений деятельности ФМБЦ традиционно было и остается 
научное обеспечение радиационной безопасности персонала и населения. 
Одной из важнейших задач развития «атомного проекта» в СССР была ор-
ганизация санитарно-гигиенического обеспечения, в связи с чем с конца 
40-х – начала 50-х годов ХХ века были организованы радиационно-
гигиенические исследования по обоснованию безопасности для работников 
атомной промышленности и населения, проживающего в районах функци-
онирования радиационно-опасных объектов. В качестве самостоятельного 
научного направления радиационной медицины радиационно-
гигиенические исследования сформировались к 1955 г., когда был осу-
ществлен переход на работу в Институт биофизики большого отдела из 
Института гигиены труда и профзаболеваний под руководством академика 
А.А. Летавета. В результате такого слияния была образована первая лабо-
ратория радиационной коммунальной гигиены, главнейшей задачей кото-
рой являлась разработка методологии санитарного надзора за радиацион-
ной обстановкой в районах размещения предприятий атомной энергетики и 
промышленности [14]. 

Пионерскими исследованиями в этот период стали радиационно-
гигиенические работы, связанные с проведением испытательных ядерных 
взрывов на атомных полигонах СССР, при пуске атомных ледоколов, 
атомных подводных лодок и работы по снятию «нулевого фона» практиче-
ски на всех первых строящихся АЭС в СССР. В дальнейшем сформирова-
лись новые научные подразделения, занимающиеся вопросами оценки ра-
диационной обстановки вокруг предприятий и на загрязненных территори-
ях, изучающие последствия воздействия на окружающую среду атмосфер-
ных выпадений радиоактивных продуктов ядерных взрывов и проводившие 
оценки доз облучения населения практически за счёт всех источников 
ионизирующего излучения, рис. 13. 
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Рис. 13. Пионерские радиационно-гигиенические работы 

Радиационная коммунальная гигиена 

Современная методология радиационной гигиены, используемая в ис-
следованиях по обеспечению радиационной безопасности населения, охва-
тывает объекты и территории всех звеньев ядерно-топливного цикла Рос-
сии и базируется на проведении радиационно-гигиенического мониторинга 
(РГМ), рис. 14. Понятие РГМ впервые было введено в практику в начале 
2000-х годов [15]. При этом РГМ включает в себя оценку окружающей сре-
ды и оценку здоровья населения и реализуется на междисциплинарной ос-
нове учеными разных специальностей: гигиенистами и санитарными 
врачами, биологами, физиками, химиками, математиками. 

В настоящее время исследовательские работы нацелены на совершен-
ствование эколого-гигиенических основ радиационной защиты и безопас-
ности населения, проживающего на территориях, обслуживаемых ФМБА 
России, и развиваются в рамках федеральных государственных программ. 
На протяжении последних 20 лет проводился комплекс радиационно-
гигиенических исследований с последующей разработкой рекомендаций и 
оценкой состояния здоровья населения, проживающего вблизи действую-
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щих радиационно-опасных объектов и на территориях ядерного и ураново-
го наследия России [16], рис. 15. 

Рис. 14. Методология радиационно-гигиенического мониторинга 

Рис. 15. Объекты радиационно-гигиенического мониторинга 

РГМ, проводимый в районах бывших береговых технических баз 
ВМФ, а ныне пунктов временного хранения ОЯТ и РАО на Северо-Западе 
и Дальнем Востоке России, а также предприятий, осуществляющих утили-
зацию атомных подводных лодок, позволили оценить воздействие радиа-
ционно-опасных объектов на окружающую среду и разработать регулиру-
ющие требования в области повышения радиационной безопасности. На 
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этих территориях нами впервые была апробирована комплексная система 
мониторинга, когда наряду с исследованием широкого спектра загрязните-
лей радиационной и химической природы, использованы методы биомони-
торинга, позволяющего объективно и целостно оценить качество окружа-
ющей среды, нарушенное прошлой ядерной деятельностью. С 2020 г. ве-
дутся работы по мониторингу радиационной обстановки на территориях 
проживания населения, ближайших к объектам затопления ядерно- и ради-
ационно-опасных объектов в Арктической зоне Российской Федерации. 
Важным результатом данной работы является повышение защищенности 
населения и окружающей среды при проведении радиационно-опасных 
работ, а также оценка влияния подводных захоронений на здоровье населе-
ния прибрежной зоны арктического региона, на содержание техногенных 
радионуклидов в районах промышленного лова рыбы и на безопасность 
добычи углеводородов в шельфовой зоне [17]. 

В ходе РГМ на территории Приаргунского горно-химического комби-
ната в Забайкалье и на выведенном из эксплуатации ПО «Алмаз» в г. Лер-
монтове Ставропольского края исследовано загрязнение объектов окружа-
ющей среды, источников водоснабжения и местных пищевых продуктов 
техногенными и природными радионуклидами, включая радон. На основа-
нии этих исследований оценены дозы облучения населения. Полученные 
результаты явились основанием для переселения населения из п. Октябрь-
ский в г. Краснокаменск и проведения реабилитационных работ в районах 
штолен на горах Кавказского хребта – Бештау и Бык. Исследования в стра-
нах Центральной Азии позволили сформулировать рекомендации по со-
вершенствованию системы социально-гигиенического мониторинга, а так-
же разработать критерии реабилитации территорий предприятий по добыче 
урановых руд [18]. 

Продолжается проведение комплексного мониторинга воздействия 
профессиональных факторов радиационной и нерадиационной природы на 
состояние здоровья и окружающую среду в районах размещения АЭС, оце-
нивается репродуктивное здоровье мужчин – персонала Калининской, Кур-
ской, Смоленской и ряда других атомных станций России [19]. 
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Радиационная промышленная гигиена 

В исследованиях, сопровождающих обеспечение радиационной без-
опасности персонала предприятий ядерного топливного цикла и ядерного 
оружейного комплекса, применяются современные инновационные методы 
и средства, в том числе разработанные и созданные при личном участии 
специалистов ФМБЦ [1]. Разработана и апробирована воксел-фантомная 
технология по оценке распределения дозы аварийного гамма-нейтронного 
облучения по массе жизненно важных органов. Многоканальные индиви-
дуальные дозиметрические системы позволяют определять основную гео-
метрию условий облучения и одновременно осуществлять контроль по 
всем параметрам (эффективная доза, эквивалентные дозы в хрусталике гла-
за, коже, кистях и стопах). 

С помощью аппаратурно-методического комплекса для исследования 
аэродисперсных структур определены основные дозообразующие физико-
химические характеристики радиоактивных аэрозолей на рабочих местах: 
нуклидный состав, дисперсный состав, тип соединения при ингаляции. В 
результате специалистами разработана линейка импакторов для определе-
ния дисперсности радиоактивных аэрозолей. Созданный нейтронный ком-
плекс позволил провести сравнительные исследования по сличению дози-
метрических систем нейтронного излучения в смешанных гамма-
нейтронных полях. Впервые в отечественной практике нами получены зна-
чения поправочного коэффициента (0,2-1,15) на нейтронный канал дозы 
индивидуальных альбедных дозиметров. 

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала предприятий 
атомной отрасли и расчет ожидаемых эффективных доз внутреннего облу-
чения осуществляется благодаря биофизическому комплексу. Проводится 
также научно-методическое руководство и оказание научно-
консультативной помощи лабораториям дозиметрии внутреннего облуче-
ния Центров гигиены и эпидемиологии ФМБА России. Медико-
психофизиологический комплекс – это бесконтактная экспресс-
диагностика психофизиологического состояния персонала; работа на вир-
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туальном психофизиологическом тренажере; психофизиологическое обсле-
дование работников предприятий ядерно-оружейного комплекса; и, конеч-
но же, профессиональная подготовка специалистов для лечебно-
профилактических организаций, рис. 16. 

Рис. 16. Разработанные комплексы радиационной безопасности 

Одним из важнейших направлений в области защиты человека от воз-
действия радиоактивных веществ являются научные исследования и разра-
ботки для создания средств индивидуальной защиты (СИЗ). В начальный 
период становления атомной отрасли, когда концентрация радиоактивных 
аэрозолей в воздухе рабочих зон в большинстве случаев превышала норма-
тивные значения в сотни и тысячи раз, исключительно актуальной задачей 
было создание средств защиты органов дыхания. Примером успешного 
решения этой проблемы было создание в конце 50-х годов прошлого столе-
тия знаменитых одноразовых респираторов «ШБ-1 Лепесток» [1]. Их эф-
фективность при малом сопротивлении дыханию достигала 99%. К насто-
ящему времени выпуск «ШБ-1 Лепесток» достиг 6 миллиардов экземпля-
ров, и они с успехом используются во многих отраслях промышленности. 
На рис. 17 демонстрируются разработанные в ФМБЦ изолирующие костю-
мы для работы с радиоактивными веществами, в том числе с принудитель-
ной подачей воздуха. 
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Рис. 17. Средства индивидуальной защиты 

На современном этапе развития тематики СИЗ наиболее актуально 
форсирование решения задачи импортозамещения. В целом российские 
производители обеспечивают выпуск всей номенклатуры СИЗ для персо-
нала радиационно опасных производств, однако сохраняется зависимость 
от импортных технологий, сырья, материалов и оборудования. Актуализа-
ция нормативно-технической базы и комплексный подход к развитию оте-
чественных технологий производства позволит разработать новые страте-
гически важные СИЗ с учетом современных требований к их защитной эф-
фективности и эргономике. 

Регулирование радиационной безопасности 

Среди различных методов и способов защиты человека от техногенно-
го облучения исключительная роль принадлежит регламентации и норми-
рованию радиационного воздействия на людей и их жёсткому соблюдению, 
рис. 18. Инициатором таких работ был И.В. Курчатов. В 1949 г. он поручил 
Институту биофизики разработку и обоснование временных предельно до-
пустимых уровней облучения профессиональных работников от воздей-
ствия продуктов деления урана и плутония и осколочных радионуклидов. В 
1952 г. при Министерстве здравоохранения СССР была создана Нацио-
нальная Комиссия по радиационной защите, основной задачей которой бы-
ла разработка общегосударственных норм радиационной безопасности, 
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выполнение которых было обязательно для всех предприятий, где приме-
няются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются 
радиоактивные вещества. В 1960 г. были утверждены первые допустимые 
уровни. Затем разработаны «Нормы радиационной безопасности» и «Ос-
новные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности». На 
основе многолетнего опыта радиационно-гигиенического сопровождения 
работ на всех звеньях ядерного топливного цикла были разработаны «Са-
нитарные правила проектирования предприятий и установок атомной про-
мышленности» и «Санитарные правила проектирования и эксплуатации 
атомных электростанций». В настоящее время нами закончена разработка 
нового регулирующего документа - Санитарных правил «Обеспечение ра-
диационной безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной 
станции». 

 
Рис. 18. Регулирование радиационной безопасности 

Выполняя функции регулирования радиационной безопасности насе-
ления, за последние годы вышли в свет более 30 официально утвержден-
ных ФМБА России новых нормативно-методических документов системы 
санитарно-эпидемиологического надзора и нормирования. Разработаны 
методические указания по контролю основных дозообразующих радио-
нуклидов (90Sr, 137Cs, 210Pb, 210Po, 226Ra, 238U и др.) в объектах окружающей 
среды и пищевых продуктах [1, 14]. 

Опыт радиационно-гигиенических работ в период создания и функци-
онирования предприятий атомной индустрии определил требования учё-
ных-медиков о необходимости создания трехзональной системы при пла-
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нировании, строительстве и эксплуатации этих объектов. Речь идет о по-
следовательности прохождения работающих из так называемых. «грязных» 
зон радиоактивного загрязнения до чистых помещений под постоянным 
дозиметрическим контролем. Внедрение этого принципа защиты против 
радиации сыграло огромную роль в обеспечении радиационной безопасно-
сти профессиональных работников. 

В результате внедрения в практику этих разработок отечественных 
учёных и с учётом строго соблюдаемой производственной дисциплины на 
объектах Госкорпорации «Росатом», в настоящее время среднегодовая доза 
облучения персонала не превышает установленной Нормами радиационной 
безопасности величины – 20 мЗв в год и составляет доли от этого значения 
[20], рис. 19. 

 
Рис. 19. Дозы облучения персонала 

По сравнению с 2000 годом число работников ядерного топливного 
цикла, имеющих индивидуальную эффективную дозу облучения 20 
мЗв/год, к сегодняшнему дню снизилось с 547 человек практически до еди-
ничных случаев. За последние 25 лет среди работников Госкорпорации 
«Росатом» не было зафиксировано случаев ОЛБ, лишь два случая местных 
радиационных поражений были установлены в 2012 г. 

Реализацией научно обоснованной системы медицинского обслужива-
ния и санитарно-гигиенического регулирования в области радиационной 
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безопасности являются показатели профессиональной заболеваемости, ко-
торые, по данным регистра о профессиональных заболеваниях среди ра-
ботников ГК «Росатом», в сравнении с профессиональной заболеваемостью 
в других отраслях промышленности, демонстрируют весьма невысокие 
цифры. Вклад заболеваний, которые можно связать с радиационным фак-
тором составляют единицы процентов [2]. Это единичные случаи, где в 
качестве причины профессиональных заболеваний ионизирующее излуче-
ние на протяжении многих последних лет вызывает только онкологические 
заболевания у стажированных работников в горнорудном уранодобываю-
щем производстве, рис. 20. 

 
Рис. 20. Профессиональная заболеваемость 

Вклад в дозу облучения населения РФ от глобальных выпадений и 

прошлых радиационных аварий, а также от источников ионизирующего 

излучения в промышленности составляет сотые доли % от натурального 

естественного фона. Дозы облучения населения за счёт работы 

предприятий атомной энергетики находятся на уровне ниже 0,01 мЗв (при 

регламенте – в 1 мЗв в год). Таким образом, в условиях регламентной, 

штатной работы предприятий атомной индустрии достигнута устойчивая 

радиационно-гигиеническая и радиационно-экологическая обстановка, 

рис. 21. 
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Рис. 21. Дозы облучения населения 

Новые виды ядерного топлива 

Важнейшей научной перспективой в области профилактической ради-
ационной медицины является наше участие в изучении новых видов ядер-
ного топлива. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» ведет разра-
ботку и внедрение в атомной отрасли новых видов топлива (НВТ) для 
ядерных энергетических установок нового поколения. С 2018 г. ФМБЦ 
проводит комплексные исследования по обоснованию радиационной без-
опасности персонала АО «СХК», работающего со СНУП топливом (сме-
шанное нитридное уран-плутониевое топливо), и персонала ФГУП «ГХК», 
работающего с МОКС-топливом (ядерное топливо, содержащее несколько 
видов оксидов делящихся материалов, mixed-oxide fuel), а также по оценке 
влияния факторов производственной среды на состояние здоровья персо-
нала АО «СХК». 

В ходе экспериментальной отработки технологических операций по 
фабрикации нового вида топлива для АЭС – СНУП топлива, специалисты 
ФМБЦ провели научные исследования на комплексных эксперименталь-
ных установках КЭУ-1 и КЭУ-2 Опытно-демонстрационного энергоком-
плекса АО «СХК». Проведенные исследования позволили выполнить пред-
варительную оценку доз облучения персонала, занятого в наработке СНУП 
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топлива [21]. Акцент был сделан на изучении физико-химических свойств 
аэрозолей СНУП топлива и их трансформации при выходе в воздушную 
среду производственных участков и далее в природную среду. Согласно 
предварительным результатам, радиационная обстановка в производстве 
СНУП и МОКС топлива имеет существенное отличие от таковой в произ-
водстве ТВЭЛ для действующих АЭС. Значительное содержание нуклидов 
плутония с минорными актинидами сопряжено со значительным вкладом в 
облучаемость персонала нейтронного облучения и неравномерным распре-
деления доз по телу. 

Принципиальные различия выявлены в свойствах производственных 
радиоактивных аэрозолей. Установлена высокая реакционная способность 
СНУП-соединений, которая обуславливает мгновенное окисление тора-
кальной фракции аэрозолей СНУП-топлива при контакте с воздушной сре-
дой. В то же время значительная доля аэрозолей в составе экстраторакаль-
ной фракции, сохранивших нитридную составляющую, может быть пере-
несена в желудочно-кишечный тракт, рис. 22. Быстрое растворение данных 
частиц в желудочном соке приведет к скоротечному и значительному по-
ступлению радионуклидов в органы и ткани организма. 

 

Рис. 22. Кинетика аэрозолей СНУП топлива при ингаляционном 
поступлении 
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Быстрая растворимость в желудочном соке установлена и для МОКС 
топлива, нарабатываемого ФГУП «ГХК». По предварительным данным 
скорость растворения частиц МОКС-топлива в имитаторе желудочного 
сока на 2-3 порядка превышает скорость растворения в имитаторе легочной 
жидкости, что указывает на потенциальную опасность поступления аэрозо-
лей МОКС-топлива через ЖКТ. 

Другой особенностью большинства аэрозольных частиц является 
сложный морфологический состав. Частицы оксида плутония представляют 
собой агрегаты, состоящие из наноразмерных первичных частиц (~20 нм). 
Оксид урана представлен плотными индивидуальными частицами и агрега-
тами из частиц размером 0,1-0,4 мкм. Размеры конгломератов плутония с 
урансодержащими частицами изменяются в диапазоне от десятых долей 
микрон до нескольких десятков микрон и зависят от конкретного рабочего 
места и степени текущей загруженности, рис. 23. 

 
Рис. 23. Типы аэрозольных структур СНУП топлива 

Полученные данные позволили сделать вывод, что реальные дозы 
внутреннего облучения персонала, контактирующего как со СНУП, так и с 
МОКС топливом могут не совпадать с расчетными оценками, выполняе-
мыми по стандартным радиобиологическим моделям [22]. 
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Данный вывод был подтвержден результатами биофизических иссле-
дований персонала, выявившими содержание в пробах мочи 239Pu, 238Pu, 
241Am, 234U и др. нуклидов. Однако в отсутствие санитарных норм на годо-
вое поступление в настоящее время не представляется возможным опреде-
лить дозовый коэффициент, необходимый для объективной оценки ожида-
емой эффективной дозы. Таким образом, было доказано, что биокинетика 
частиц СНУП и МОКС топлива будет значительно отличаться от суще-
ствующих камерных моделей для урана и плутония, что свидетельствует о 
необходимости развития дальнейших радиационно-гигиенических и радио-
биологических исследований, разработки санитарных норм допустимого 
содержания для этих новых веществ как основополагающих в создании 
ядерной энергетики будущего. 

 

Рис. 24. Оценка относительного риска заболеваемости персонала 
экспериментального производства СНУП топлива 

Исследование заболеваемости работников производства СНУП 
топлива. Задачей исследования являлось изучение и выявление особенно-
стей заболеваемости работников, контактирующих с новым уран-
плутониевым соединением [23]. Оценка возможной связи заболеваемости 
персонала экспериментального производства СНУП-топлива с производ-
ственными факторами проводилась на основе расчета радиационного рис-
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ка, рис. 24. Полученные оценки относительного радиационного риска на 
сравниваемых плутониевых производствах (химико-металлургический и 
радиационно-химический заводы АО «СХК») свидетельствуют о формиро-
вании раннего радиационного эффекта – снижении резистентности орга-
низма, который по механизму развития является стохастическим эффектом 
малых доз радиации и может расцениваться как формирование плутоние-
вой патологии, реализуемой на клеточном уровне. 

Комплексный анализ клинических данных и диагнозов позволил раз-
работать научно обоснованные дополнительные требования к проведению 
медицинского обследования работников, контактирующих с новым уран-
плутониевым соединением. Предложен алгоритм обследования персонала, 
изложенный в специально разработанных рекомендациях, рис. 25. Показа-
но, что контроль состояния здоровья персонала должен осуществляться 
ежегодно по данным оценок частоты как общей заболеваемости, так и па-
тологии отдельных органов и органных систем с дальнейшим анализом 
возможного радиационного риска. Выполнение данных условий позволит 
сформулировать предложения для совершенствования системы радиацион-
ной защиты работников производства новых видов ядерного топлива и 
других радиационно опасных предприятий. 

Рис. 25. Алгоритм медицинских наблюдений 
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Актуальные перспективные исследования новых видов 
ядерного топлива 

Используя накопленный опыт и разработанную методологию прове-
дения радиационно-гигиенических, медицинских и экологических исследо-
ваний, ФМБЦ планирует решать следующие основные задачи, рис. 26: 
• Радиационно-гигиеническая оценка вредных и опасных факторов, 

воздействующих на персонал, при производстве НВТ и при перера-
ботке ОЯТ. Основной акцент делается на углубленное исследование 
физико-химических характеристик аэрозолей НВТ на рабочих местах, 
необходимых для последующей оценки доз внутреннего облучения 
персонала; 

• Разработка пакета нормативных и методических документов по обес-
печению радиационной безопасности персонала при производстве 
НВТ и при переработке ОЯТ; 

• Создание новых биокинетических моделей факторов внутреннего об-
лучения персонала при обращении с НВТ; 

• Мониторинг с использованием современных диагностических методов 
состояния здоровья работников при обращении с НВТ, изучение ме-
дико-токсикологических характеристик НВТ, и оценка рисков их вли-
яния на здоровье работников. На основании вскрытых механизмов 
развития патологических изменений в состоянии здоровья работников 
планируется внести предложения по совершенствованию системы ра-
диационной защиты; 

• Комплексная оценка воздействия на окружающую среду в районах 
расположения производств по получению новых видов уран-
плутониевого топлива. В дальнейшем такие исследования планирует-
ся продолжить в производстве других перспективных НВТ, таких как 
– РЕМИКС-топливо, топливо для многоцелевого реактора на быстрых 
нейтронах (МБИР), интерметаллидное, карбонитридное, металлокера-
мическое топливо. 
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Рис. 26. Новые виды ядерного топлива 

Опыт отечественной радиационной медицины: извлеченные уроки 

Как мы все хорошо знаем, наука не является и никогда не будет яв-
ляться законченной книгой. Однако новые записи на ее страницах невоз-
можны без скрупулезного анализа и обобщения предыдущего опыта, по-
скольку, только усвоив уроки прошлого, можно предотвратить малые и 
большие ошибки в будущем. Как наглядный пример написания научной 
«книги» радиационной медицины путем проб и совершенствования ранее 
выдвинутых положений можно привести отечественный опыт развития 
йодной профилактики радиационной патологии щитовидной железы. 

Профилактика с помощью стабильного йода является важнейшим за-
щитным мероприятием и составной частью плана общего реагирования на 
радиационную аварию ядерного реактора. Её основные принципы были 
сформулированы под руководством академика Л.А. Ильина еще в середине 
60-х годов прошлого века. В соответствии с первой инструкцией, утвер-
жденной Минздравом СССР в декабре 1967 г., решение о начале профилак-
тики определялось ожидаемой дозой в щитовидной железе за счет поступ-
ления радиоактивного йода в организм пострадавших. Однако авария на 
Чернобыльской АЭС показала, что условия развития, состав и характер 
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распространения радиоактивных выбросов, и формирование доз облучения 
населения отличаются от принятых ранее прогностических моделей ава-
рии. Авария на ЧАЭС развивалась по катастрофическому сценарию: радио-
активные выбросы из разрушенного реактора продолжались в течение 10 
суток, распространялись на огромные территории европейской части быв-
шего СССР, вовлекая в орбиту радиационного воздействия десятки милли-
онов людей. Поэтому, после аварии на Чернобыльской АЭС в системе ра-
диационной защиты были пересмотрены организационные принципы про-
ведения йодной профилактики и величины ожидаемых доз для принятия 
решения о ее начале с учетом ингаляционного поступления радиоизотопов 
йода. Опыт преодоления последствий аварии 1986 г. был использован для 
оптимизации схемы йодной профилактики при авариях на ядерных уста-
новках [9]. В 2010 г. специалистами ФМБЦ было разработано действующее 
в настоящее время «Руководство по йодной профилактике в случае возник-
новения радиационной аварии», рис. 27. 

Рис. 27. Йодная профилактика 
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ГЛАВА 4. РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ ТЕРРОРИЗМА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В 
УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СВО 

Ядерный и радиологический терроризм – медицинские аспекты 
противодействия 

Одними из наиболее актуальных и приоритетных вопросов радиаци-
онной медицины являются вопросы противодействия ядерному и радиоло-
гическому терроризму. На базе ФМБЦ были проведены широкомасштаб-
ные исследования медицинских аспектов данной проблемы, итогом кото-
рых явилась публикация первой в мире тематической монографии под об-
щей редакцией академика РАН Л.А. Ильина [24]. Отметим также, что 
нашими специалистами внесен весомый вклад в разработку практических 
пособий, руководств и рабочих документов Глобальной инициативы по 
борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ), в работе которой ФМБЦ 
участвует с 2015 г. [25, 26]. 

Обобщение многолетнего опыта исследований позволило нам (пола-
гаю важным, еще раз акцентироваться на словосочетании «впервые в ми-
ре») разработать уникальную методологию медико-биологических иссле-
дований в области ядерно-криминалистических экспертиз, заложившую 
основы нового научного направления – медицинской ядерной криминали-
стики [2], рис. 28. 

 
Рис. 28. Противодействие ядерному и радиологическому терроризму  
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Ядерный и радиологический терроризм – угрозы сегодняшнего дня и 
инновационные технологии ответных решений 

Продолжение исследований по данному направлению мы связываем с 
развитием инновационных ОМИКСных технологий. Анализ ОМИКСных 
профилей генома, транскриптома, транслятома и протеома открывает по-
тенциальное окно возможностей для разработки альтернативных в отноше-
нии классических цитогенетических подходов к биодозиметрии нового 
поколения. Одними из наиболее перспективных в обозримые сроки пред-
ставляются исследования в области радиационной метаболомики, осу-
ществляемые на основе прямого масс-спектрометрического анализа легко-
доступных биосубстратов (моча, слюна, себум, церумен и т.п.), получае-
мых с помощью неинвазивных или малоинвазивных процедур. 

Профилирование метаболома предоставит реальные возможности в 
сжатые сроки (фактически в режиме реального времени) и с высокой точ-
ностью определять индивидуальные дозовые нагрузки радиационного воз-
действия на пострадавшего человека. Помимо дозиметрической валидации, 
характеристики метаболомного профилирования могут быть использованы 
и как прогностические маркеры для оценки степени тяжести и риска разви-
тия органной дисфункции с формированием синдрома мультиорганной 
недостаточности, в настоящее время широко обсуждаемого в аспекте пато- 
и танатогенеза острых лучевых поражений, рис. 29. 

 
Рис. 29. Инновационные технологии ответных решений 
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Очевидно, что особую востребованность ОМИКСных исследований 
зримо обозначили новые угрозы ядерного и радиологического терроризма, 
несущие в себе риски развития чрезвычайных ситуаций по сценарию мас-
совых поражений, что может потребовать одновременного проведения ме-
дико-санитарных мероприятий в отношении больших контингентов по-
страдавших людей. Так, постоянно ведущиеся обстрелы со стороны ВСУ 
Запорожской АЭС создают неприемлемые риски разрушения критических 
объектов атомно-энергетической инфраструктуры. При наихудших прогно-
зах повреждения защитных барьеров радиационной безопасности и техно-
логического оборудования, таких как плавление активной зоны реактора, 
нельзя исключать возможность радиологических, экономических и соци-
альных последствий, сопоставимых с последствиями аварии 1986 г. на 
Чернобыльской АЭС, рис. 30. 

 
Рис. 30. Новые угрозы ядерного и радиологического терроризма 

Обеспечение постоянной готовности к ликвидации медико-
санитарных последствий аварийных ситуаций 

Для ликвидации медико-санитарных последствий возможной радиа-
ционной аварии на Запорожской АЭС в ФМБЦ находятся в постоянной 
готовности профильные клинические отделения, предназначенные для ле-
чения пострадавших с радиационными поражениями, а также медицинские 
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бригады быстрого реагирования, оснащенные необходимым имуществом и 
техникой для оказания медицинской помощи в районе аварии, включая 
специализированную радиологическую бригаду Аварийного медицинского 
радиационного дозиметрического центра (АМРДЦ) [27]. С целью эксперт-
но-аналитической поддержки аварийного медицинского реагирования в 
АМРДЦ используются специальные расчетные программы по оценке воз-
действия радиационных факторов на население, разработаны операцион-
ные величины радиоактивного загрязнения кожи для проведения неотлож-
ных лечебно-профилактических мероприятий, подготовлены клинико-
диагностические критерии для первичной медицинской сортировки по-
страдавших в аварийных ситуациях. На регулярной основе проводятся про-
тивоаварийные тренировки по отработке действий экспертной группы 
АМРДЦ во взаимодействии с Центрами научно-технической поддержки 
Госкорпорации «Росатом», учения специализированной радиологической 
бригады и специализированного приемного отделения клиники в случае 
поступления пострадавших в результате радиационной аварии, рис. 31. 

 
Рис. 31. Обеспечение постоянной готовности к ликвидации медико-

санитарных последствий аварийных ситуаций 
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ГЛАВА 5. РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ФМБЦ 

Подготовка кадров по направлению радиационной медицины 

С учетом присоединения в 2022 г. к Российской Федерации террито-
рий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приоритетную значи-
мость приобретают вопросы изучения радиационно-гигиенической обста-
новки в новых регионах с применением российских нормативов и методик 
для получения сопоставимых результатов. Для этого необходимо предпри-
нять ряд срочных мер, к числу которых, вне всякого сомнения, следует от-
нести обучение и переподготовку специалистов региональных управлений, 
центров гигиены и эпидемиологии, медицинских организаций и региональ-
ных аварийных медико-дозиметрических центров новых территорий. 

В этой связи ФМБЦ им. Бурназяна, являющийся флагманом не только 
научной, но и образовательной деятельности по направлению радиацион-
ной медицины, подтверждает полную готовность к ответу на открывающи-
еся вызовы. В нашем Центре создан и в течение многих лет успешно функ-
ционирует Медико-биологический университет инноваций и непрерывного 
образования, до настоящего времени остающийся единственным в Россий-
ской Федерации профильным образовательным учреждением по указанно-
му направлению. На 22 кафедрах нашего университета по более чем 400 
программам высшего и дополнительного профессионального образования 
осуществляется подготовка кадров высшей квалификации медицинских и 
смежных специальностей, таких как физики-дозиметристы, конструкторы-
разработчики СИЗ и другие. 

Отдельно следует отметить, что обучающиеся в нашем университете 
учащиеся не только получают последипломное образование по выбранной 
ими специальности, но и постигают также азы «большой науки», выполняя 
свои первые научные исследования под руководством старших коллег – 
видных ученых нашего времени. Эту деятельность мы рассматриваем как 
наш вклад в отечественную радиационную медицину будущего, рис. 32. 



42 
 

 
Рис. 32. Подготовка кадров по радиационной медицине: образовательные 

компетенции ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

Публикационная активность и лидерство ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
в системе профессиональной коммуникации по направлению 

«Радиационная медицина» 

Огромный опыт работы в области радиационной медицины, накоп-
ленный в ФМБЦ, освещён в многочисленных публикациях. Достаточно 
назвать фундаментальное «Руководство по радиационной медицине» в че-
тырёх томах, книгу «Радиационные аварии», переведенную на английский 
и японский языки, монографию «Медицинские аспекты противодействия 
радиологическому и ядерному терроризму», рис. 33. 

 
Рис. 33. Научные труды по радиационной медицине 
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В настоящее время ФМБЦ выступает лидером национальной системы 
профессиональной коммуникации по направлению радиационной медици-
ны, в рамках которой нами издаются 4 научных журнала, предназначенных 
для информирования учёных и специалистов о последних достижениях в 
области радиационной медицины и закрепления приоритета на научные 
открытия. В 2021 г. сотрудниками Центра опубликованы 13 монографий, 
393 статьи в журналах из перечня ВАК, получены 14 патентов на изобрете-
ния, подготовлены 24 нормативно-методических документа. На базе 
ФМБЦ функционирует Проблемная комиссия «Медико-санитарные про-
блемы обеспечения безопасности работ, выполняемых в условиях воздей-
ствия радиационных и других факторов физической природы» Научно-
технического совета Федерального медико-биологического агентства, 
рис. 34. 

Рис. 34. Профессиональные коммуникации по радиационной медицине 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приоритетные направления развития радиационной медицины 

В рамках дальнейшего совершенствования медико-санитарного обес-
печения работников атомной индустрии и населения мы считаем приори-
тетными следующие научные направления радиационной медицины: 

1. Дальнейший поиск и разработка методов и средств профилактики, 
и лечения лучевой патологии человека, включая современные инновацион-
ные технологии; 

2. Совершенствование методологии изучения отдаленных послед-
ствий облучения персонала радиационно-опасных объектов и населения, 
проживающего в районах их размещения; 

3. Совершенствование и разработка новых медико-санитарных тех-
нологий, направленных на обеспечение радиационной безопасности персо-
нала и населения, и радиационную защиту окружающей среды; 

4. Разработка научных проблем комплексной безопасности персонала 
ядерно-оружейного комплекса и персонала, производящего новые виды 
ядерного топлива с оценкой влияния производственной среды на состояние 
здоровья; 

5. Разработка омиксных технологий (радиационная метаболомика) и 
ситуационного реагирования как инструментов противодействия угрозам 
ядерного и радиологического терроризма, развитие медицинской ядерной 
криминалистики; 

6. Создание единой системы радиационно-гигиенического реагиро-
вания и комплексного мониторинга медицинских аспектов защиты людей в 
случае радиационных аварий. 

Развитие указанных направлений послужит открытию новых горизон-
тов радиационной медицины и исполнению как никогда актуального завета 
выдающегося отечественного ученого, лауреата Нобелевской премии ака-
демика И.П. Павлова: «…Что нам, русским, нужно сейчас в особенности – 
это пропаганда научных стремлений, обилие научных средств и страстная 
научная работа. Очевидно, что наука становится главнейшим рычагом 
жизни народов; без нее нельзя удержать ни самостоятельность, ни, тем бо-
лее, достойного положения в мире».  
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