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Мир переживает сложный период истории. Никогда 
еще сама жизнь на Земле не находилась под такой 
угрозой, как в наши дни. Никогда будущему человече
ства не грозило оружие такой разрушительной силы, 
как ныне. 

Предупредить безумие ядерной войны — этот призыв 
должен быть понятен каждому, но особенно близко он 
касается ученых и врачей, которым вверена забота о 
жизни людей, которые ясно представляют, что может 
произойти на нашей планете, если не будет предотвра
щен новый стремительный скачок гонки вооружений и 
не будут поставлены преграды на пути военных приго
товлений и дальнейшего нагнетания международной на
пряженности. 

За пять с половиной тысяч лет человеческая история 
была свидетелем более 14.500 войн, в которых погибло 
около четырех миллиардов жизней. Сегодня уничтоже
ние человечества, почти тех же четырех миллиардов 
жизней, может произойти в считанные часы и даже ми
нуты. В ходе второй мировой войны, унесшей 50 мил
лионов жизней, оставившей тысячи и тысячи разрушен
ных дотла городов и сел, было использовано различных 
взрывчатых веществ общей мощностью 5 мегатонн. А ны
не, по подсчетам специалистов, в арсеналах государств 
накоплено ядерной взрывчатки в 10 тысяч раз больше. 
Нетрудно себе представить, что произойдет в результате 
ядерной войны, если западными военными специалиста
ми допускается возможность взрыва только над Север
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ным полушарием ядерных боеприпасов мощностью в де
сятки тысяч мегатонн. 

Тридцать шесть лет назад США подвергли атомной 
бомбардировке Хиросиму и Нагасаки. Это была траге
дия не только Японии, но и всего человечества. Она от
крыла печальную страницу в истории — истории гонки 
ядерных вооружений, угрозы уничтожения человечества. 
Счет жертвам этих бомбардировок еще не закрыт. Уми
рают дети детей, подвергшихся облучению, — грозное 
напоминание о прошлом и суровое предупреждение на 
будущее. Суровое потому, что в пересчете на мощность 
атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму, в арсеналах 
государств хранится в настоящее время более миллиона 
подобных бомб. 

События на международной арене все настойчивее 
напоминают, что миру угрожают и угрожают серьезно, 
что на Земле сегодня неспокойно. К чему, например, 
ведут рассуждения о том, что есть веши более важные, 
чем мир, готовность некоторых политиков на Западе 
принести его на алтарь войны. Только безумец пли в 
высшей степени безответственный деятель может но
ситься с расчетами извлечь какието выгоды с помощью 
ядерного оружия или одержать победу в ядерной войне. 

Тревожит и другое. В заботах повседневной жизни 
как бы отдаляется и стирается из памяти трагедия Хи
росимы и Нагасаки. Поколения людей, народы не пред
ставляют себе реально всех возможных последствий, 
которые может принести ядерная война. Этим пользу
ются влиятельные силы в некоторых западных странах, 
с легкостью манипулирующие угрозой применения ядер
ного оружия для достижения политических целей и од
носторонних военных преимуществ. Чего стоят выдви
гаемые ими так называемые теории ведения «ограни
ченной ядерной войны», возможности одержать в ней 
победу; сохранения биосферы и жизни на Земле даже 
в условиях тотальной ядерной катастрофы? Как можно 
всерьез рассчитывать, что ядерную войну будут вести 
по заранее согласованным правилам и что ракеты ста
нут взрываться только над определенными объектами, 
не поражая при этом населения? 
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Чем больше нарастает опасность ядерной войны, тем 
настойчивее стремление милитаристских кругов Запада 
приучить людей к мысли о ее неизбежности, прикрывае
мое рассуждениями о возможности использования таких 
разновидностей ядерного оружия, которые якобы не 
принесут «значительного ущерба». Могут ли врачи до
пустить, чтобы люди свыкались с мыслью о фатальной 
неизбежности войны, теряли волю к сопротивлению ей? 
Могут ли врачи пассивно наблюдать за стремлениями 
тех, кто пытается подавить в человеке инстинкт самосо
хранения, превратить его в придаток военной машины, 
кто заинтересован в том, чтобы скрыть правду об истин
ных опасностях ядерной войны, заставить люден судить 
о ней не по фактам, а со слов проповедников милита
ризма, находящих в ядерном оружии и его разновид
ностях даже некие достоинства? 

Ответ может быть только один. Нет, не могут. Фа
:альноп неизбежности войны не существует. Ей может 
быть поставлен твердый заслон, ликвидирована ее опас
ность. Для этого необходимо активное противодействие 
опасным планам милитаристов, направленным на под
готовку и развязывание ядерного конфликта. Именно 
поэтому народы должны знать правду о том, к какому 
исходу ведет агрессивный милитаристский курс против
ников мира, что может принести человечеству ядерная 
война. Напомним, что этой цели отвечает выдвинутое 
в 1981 году предложение СССР о создании авторитет
ного международного комитета с участием виднейших 
ученых из различных стран, который показал бы жиз
ненную необходимость предотвращения ядерной ката
строфы. 

Слова крупнейшего голландского мыслителя Эразма 
Роттердамского о том, что лишь немногие, чье подлое 
благополучие зависит от народного горя, делают воины, 
сказанные несколько столетий назад, не потеряли ceoeii 
актуальности и сегодня, ибо подавляющая часть чело
вечества хочет мира и счастья. Когда идет речь о сох
ранении жизни на Земле, о спасении цивилизации, нет 
и не может быть равнодушных. 

Два с лишним десятилетия назад выдающийся уче
ный современности Альберт Эйнштейн говорил, что нам 
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придется выработать строгие тритерии мышления, если 
мы хотим жить. Этими критериями могут быть только 
правда, мужество и честность. Следуя клятве Гиппо
крата, врачи не вправе скрывать от своих пациентов 
ту угрозу их жизни, которая существует сегодня в мире. 

Авторы книги видят свою задачу в том, чтобы честно 
рассказать об этой угрозе, исходя из твердой уверенно
сти, что мир будет в большей безопасности, если, осо
знав катастрофические последствия ядерной войны, все 
люди нашей прекрасной планеты, вне зависимости от 
возраста, национальности, профессии, поднимутся на 
борьбу с ядерной опасностью. 



I 
Наш долг — борьба 
за предотвращение 
ядерной войны, 
здоровье и счастье человека 

О
владев ядерной энергией, наука со
вершила подвиг, который открывает 
перед человечеством невиданные 
возможности в решении проблем 

энергетики, медицины, различных отрас
лей науки и техники. Вместе с тем ядер
ная энергия — этот двуликий Янус совре
менности— является основой чудовищно
го оружия массового уничтожения. Еще 
задолго до решения вопроса о практиче
ском использовании атомной энергии вы
дающиеся русские ученые предупрежда
ли о необходимости трезвой оценки всех 
сторсн исследований по изучению урана 
и его производных, по изучению проблем 
ядерной физики. Пророчески звучат се
годня слова Дмитрия Менделеева о том, 
что исследования урана, начиная с его 
природных источников, поведут еще ко 
многим новым открытиям. 

Еще в 20е годы выдающийся совет
ский ученый академик Владимир Вернад
ский предупреждал: «Мы подходим к ве
ликому перевороту в жизни человече
ства, с которым не может сравниться все 
им раньше пережитое. Недалеко время, 
когда человек получит в свои руки атом
ную энергию — такой источник силы, ко
торый даст ему возможность строить 
свою жизнь, как он захочет... Сумеет ли 
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человек воспользоваться этой силой, направить ее на 
добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до уме
ния использовать ту силу, которую неизбежно должна 
дать ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на 
возможные последстйия их научной работы, научного 
процесса». 

К несчастью для всего человечества, первое, что 
было создано благодаря достижениям ядерной физи
ки,— были не атомные электростанции и не лаборато
рии для медицинских и иных исследований, а атомная 
бомба. Чудовищное оружие массового уничтожения, 
ставящее под вопрос будущее человечества, было ис
пользовано для провозглашения агрессивных военных и 
политических доктрин, для развязывания гонки ядерных 
вооружений. Появление атомной бомбы создало на За
паде иллюзии сохранения «атомной монополии», приоб
ретения ими некоего «права» безнаказанно и своеволь
но вершить судьбами других пародов, судьбами чело
вечества. Не это ли породило страд и безразличие сре
ди некоторых слоев населения в (ряде стран Запада, 
авантюризм определенных военных1 и политических дея
телей западных стран, стремление использовать гонку 
ядерного вооружения в неблаговидных и своекорыстных 
политических целях, как средство наживы и обогаще
ния. Тогда многие реально не представляли, к чему 
может привести этот «ядерный» психоз, направленный 
на запугивание людей, ломку ~лх вили к сопротивлению 
милитаризму. Но уже в то время прозвучал голос пре
дупреждения, голос честных ученых, реально представ
лявших угрозу ядерного орудия для будущего челове
чества. 

За год до трагедии Хиросимы н Нагасаки один из 
основоположников ядерной физики, лауреат Нобелев
ской премии Нильс Бор писал о том, что создается ору
жие беспрецедентной мощи, которое полностью изменит 
условия всех войн. Он предупреждал, что, если не бу
дет своевременно заключено какоелибо соглашение 
о контроле над применением новых активных материа
лов, любое временное преимущество, сколь бы большим 
око ни было, может быть превышено постоянной угрозой 
человеческому обществу. 



Наш долг—борьба за предотвращение ядерной зпны, 
здоровье и счастье человека 

Предупреждением человечеству об опасности гонки 
ядерных вооружений для существования жизни на Зем
ле прозвучали слова декларации участников Пагуош
ского движения, инициаторами которого были А. Эйн
штейн, Б. Рассел и Ф. ЖолиоКюри. Объединяющее 
выдающихся ученыхфизиков, специалистов в области 
ядерной энергетики, радиобиологии, радиохимии н т. д., 
хорошо знающих огромный потенциал ядерной энергии, 
представляющих суть ядерного оружия, его опасность и 
разрушительную силу, —это движение играет важную 
роль в разъяснении народам истинной угрозы человече
ству, которая связана с самим существованием атомной 
бомбы. 

К сожалению, все эти предостережения, как и обра
щения различных международных научных и общест
венных организаций к правительствам и народам, не 
смогли повернуть вспять гонку ядерных вооружений, за
крыть па замок ядерные арсеналы. Немалая ответствен
ность за это лежит и на средствах массовой информа
ции западных стран, которые, пропагандируя разного 
рода агрессивные концепции, с одной стороны, нагнета
ют напряженность, сеют вражду и ненависть к социа
листическим странам, а с другой — преуменьшают опас
ность последствий ядерной войны. 

По подсчетам специалистов, в арсеналах США и 
СССР в совокупности накоплено достаточно ядерного 
оружия, чтобы многократно уничтожить все живое на 
Земле. По оценкам Стокгольмского международного ин
ститута исследования проблем мира, эта ядерная взрыв
чатка эквивалентна в пересчете на обычные взрывча
тые вещества 3 тоннам тринитротолуола на каждого 
человека на Земле. Куда же больше? Тем не менее ма
ховик гонки вооружении раскручивается все сильнее. 
Так, на военные нужды в США на 1981/82 финансовый 
год выделено 226,3 млрд. долларов. Как объявлено не
давно в стратегической программе президента Р. Рей
гана, эти огромные средства пойдут на модернизацию 
существующих и создание качественно новых систем 
оружия массового уничтожения. Станет ли от этого мир 
более стабильным? Нет, не станет. Напротив, от при
менения новых систем число жертв и разрушенных объ
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ектов намного возрастет. Более того, американцы ут
верждают, что после запуска в серийное производство 
эти ракеты будут весьма «доступны» по цене, и кто зна
ет, не появится ли у многих других стран искушение 
заполучить этот вид оружия. 

Многомиллиардные суммы отпускаются на конструи
рование и запуск в производство все новых типов ракет 
наземного и морского базирования, стратегической и 
средней дальности, новых стратегических бомбардиров
щиков, военноморских кораблей и т. д. Всего до 1985 
года в Вашингтоне намереваются бросить в топку гонки 
вооружений полтора триллиона долларов. 

Смертельным холодом веет от недавнего решения ад
министрации Соединенных Штатов о полномасштабном 
производстве нейтронного оружия. Вряд ли можно серь
езно относиться к заявлениям о том, что в дашшн мо
мент у США нет планов размещения этого оружия вне 
пределов своей страны, и в частности в Западной Евро
пе. Разве США намереваются использовать его па соб
ственной территории? Гонка вооружений, и особенно 
в области оружия массового уничтожения, никогда не 
была внутренним делом, ибо вооружения предназнача
ются для внешнего использования. 

Европейские народы уже не первый год приучают 
к мысли о том, что нейтронное оружие — обычное «обо
ронительное средство». Между тем в действительности 
дело обстоит совершенно иначе. Нейтронная бомба — о 
медицинских последствиях ее воздействия будет рас
сказано ниже — качественно новое оружие, которое из
менит ситуацию не только на «театрах военных дейст
вии», но и в мире в целом. Всякие утверждения о его 
гуманности, «похозяйски щадящей материальные цен
ности», являются безумной фантазией. Нейтронную бом
бу можно сравнить с самыми изощренными видами хи
мического и биологического оружия, которое убивает 
одних мгновенно или за несколько часов, а других обре
кает умирать в течение недель, месяцев или даже лет. 
По подсчетам специалистов, всего нескольких нейтрон
ных зарядов достаточно для того, чтобы уничтожить все 
живое в таком городе, как, скажем, Гамбург. 
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Нас, врачей, не могут не беспокоить чрезвычайно 
опасные планы дополнительной ядерной инъекции в ев
ропейский пороховой погреб, ибо иначе и не назовешь 
решение НАТО о «довооружении», согласно которому 
в некоторых странах Западной Европы будут разверну
ты еще почти 600 новых американских ракет. И это при 
том, что по числу ядерных боезарядов, выводимых на 
цель за одни раз, НАТО уже располагает полуторным 
преимуществом. С учетом новых американских ракет, 
в случае их размещения на территории западноевропей
ских стран, НАТО получит полуторное преимущество по 
носителям средней дальности и примерно двойное по 
боезарядам. Разве все это пе снижает порог ядерной 
войны, не делает ее возникновение более вероятным? 

В некоторых столицах стран НАТО утверждают, что 
будто бы Советский Союз повинен в том, что над миром 
сгустились тучи войны. Обратимся к фактам, н тогда 
станет ясным не только то, что это злонамеренный вы
мысел, н^ и то, чьим интересам он служит. 

Ядерная стратегия С Ш Л уже в течение четырех де
сятилетий, т. е. с самого начала ее формирования, дела
ла ставку то на массовое уничтожение населения, то на 
истребление оборонного потенциала Советского Союза. 
В недрах ядерной доктрины США можно найти не
сколько сценариев ведения ядерных войн, в том числе 
так называемый «центральный конфликт», т. е. ведение 
всеобщей ядерной войны между СССР и США. Осново
полагающими в сегодняшней стратегической установке 
НАТО являются положения сформировавшейся в ше
стидесятых годах в США доктрины «ядерной войны на 
театре аойкы». В них, например, утверждается, что во
енный конфликт якобы удастся ограничить определен
ными географическими рамками, обойтись применением 
ядерного оружия оперативнотактического назначения, 
исключить до определенного момента использование 
стратегического ядерного оружия. Однако совершенно 
очевидно, вспыхни ядерная война в любом месте, она 
неизбежно и неотвратимо приобрела бы всемирный ха
рактер. 

В получившей хождение на Западе пресловутой док
трине «ограниченной ядерной войны» невооруженным 



12 Е. И. Чазов. Л. А. Ильин. А. К. Гуськовз 
ОПАСНОСТЬ ЯДЕРНОП ВОПНЬТ 

глазом видны попытки превратить ядерную силу в «эф
фективный» рычаг для достижения внешнеполитических 
целен. 

Известный американский ученый профессор 
Дж. Гейгер, давая показания в сенатской КОМИССИИ по 
иностранным делам в ноябре 1981 г., от имени органи
зации «Врачи в борьбе за социальную ответственность» 
подчеркнул, что ядерная война с медицинской точки 
зрения — это болезнь, [которая не поддается лечению. 
Как врачи, продолжал Дж. Гейгер, мы испытываем 
глубокую тревогу в связи с утверждениями ответствен
ных официальных лиц о возможности «победы» в ядер
ной войне, ведения «ограниченных ядерных войн», ядер
ных ударов в «демонстрационных целях». Сама идея 
того, что ядерная война может оставаться «ограничен
ной», нереалистична и не может быть подкреплена с 
точки зрения науки. С такой катастрофой, отметил уче
ный, не может сравниться ничто, включая Хиросиму и 
Нагасаки. Миллионы люден погибнут в результате един
ственного ядерного удара за период от нескольких се
кунд до двух минут, а в случае нескольких ударов по 
ряду городов число жертв многократно возрастет. 
С этим мнением американского ученого нельзя не согла
ситься. 

Что же можно сказать о позиции Советского Союза, 
о многочисленных небылицах о «советской военной уг
розе», которые слагаются на Западе, да и не только 
там? Первое и глгвное— Советский Союз никому не уг
рожает, ни на кого не собирается нападать. «Наша 
военная доктрина, — заявил руководитель Советского 
государства Л. И. Брежнен,— носит оборонительный 
характер. Она исключает превентивные войны и концеп
цию «первого удара». Советский Союз выступает за то, 
чтобы никто и никогда не применял первым ядерное 
оружие. От имени нашей страны было заявлено, «что 
Советский Союз ни при каких обстоятельствах не при
менит ядерного оружия против тех государств, которые 
отказываются от его производства и приобретения и не 
имеют его на своей территории». Такие гарантии Со
ветский Союз готов дать юридически любой стране без 
единого изъятия. 
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Таковы два стратегических подхода, две концепции 
в вопросах войны и мира. 

Вряд ли ктолибо будет отрицать, что сохранению 
мира на Земле объективно служит сложившееся военно
стратегическое равновесие между СССР и США, между 
Варшавским Договором и НАТО. И всякие попытки его 
нарушить ведут к возникновению серьезной угрозы безо
пасности, к новому опасному туру гонки вооружении. 
Советский Союз никогда не добивался и не добивается 
военного превосходства над другой стороной. Мы про
тив такой политики. Но, как неоднократно заявлялось 
руководителями Советского Союза, «мы не позволим 
создать такое превосходство над нами. Подобные по
пытки, а также разговоры с нами с позиции силы абсо
лютно бесперспективны!» 

Говоря об опасности для будущего человечества, не 
следует забывать и о том, что сегодня целый ряд госу
дарств способен организовать производство собствен
ного ядерного оружия. Поэтому его нераспространение 
является важной составной частью в системе мер по 
предотвращению ядерной войны. Необходимо всячески 
укреплять режим нераспространения, в основе которого 
лежит Договор о нераспространении ядерного оружия. 
Заключение этого договора — большой успех миролю
бивых сил, победа разума. Однако вне договора остает
ся еще значительное число государств — около 40. Ра
зумеется, доступ к ядерному оружию даже одной из 
стран повлек бы за собой его создание в целом ряде 
других государств, вызвав тем самым процесс эрозии 
режима нераспространения, что открыло бы еще более 
тревожную страницу в истории. 

Сейчас становится все более очевидным, что безу
мие гонки вооружений требует от челозечества чрезмер
ной платы, не принося ему безопасности, лишая его 
возможности решать самые насущные проблемы соци
альноэкономического развития. 

Б самом деле, огромные расходы на технологию 
ядерной войны производятся тогда, когда миллионы лю
дей голодают, страдают от различных болезней, лишены 
элементарных материальных благ, когда продолжают 
существовать миллионы неграмотных людей. В разви
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вающихся странах 400 миллионов людей систематиче
ски недоедают, 300 миллионов страдают от малокровия, 
100 миллионам детей грозит смерть изза плохого пита
ния и нехватки витаминов, а 30 процентов детей лишены 
возможности посещать школу. Можно привести некото
рые сравните кые данные: за последние 10 лет Всемир
ная Организация Здравоохранения израсходовала 
83 миллиона долларов на ликвидацию оспы в мире, что 
меньше СТОИМОСТИ одного современного стратегического 
бомбардировщика. На ликвидацию малярии, от которой 
страдает свыше 1 миллиарда людей в 66 странах мира, 
по некоторым расчетам, ВОЗ требуется 450 миллионов 
долларов. Это меньше половины того, что расходуется 
в мире ежедневно на вооружение. 

Доктрина «Хочешь мира — готовься к воине», по рас
четам профессора кардиологии Гарвардского универ
ситета (США) Бернарда Лауна, только в 1980 году сто
ила человечеству свыше 500 миллиардов долларов. Дру
гими словами, если на исследовательские раГэты по 
борьбе с инфарктом, от которого в мире каждые 60 се
кунд умирает 4 человека, выделяется в расчете на ми
нуту лишь 4 доллара, то иа разработку и производство 
орудий убийства — в 250 тысяч раз больше. 

Специалисты считают, что 60 процентов общей сум
мы военных расходов за год достаточно, чтобы постро
ить 600 тысяч школ для 400 миллионов учащихся, или 
30 тысяч больниц ка 18 миллионов коек, или 50 мил
лионов комфортабельных квартир для 300 миллионов 
человек, или 20 тысяч заводов, на которых нашли бы 
работу 20 миллионов человек. 

В последние годы авторам часто приходилось высту
пать по проблемам предупреждения ядерной войны в 
различных странах, обсуждать эти проблемы с журнали
стами на прессконференциях. И нередко люди незнако
мые или мало знакомые с историей гонки ядерных воо
ружений, историей проблемы разоружения, в том числе 
я наши коллеги — врачи, демонстрировали полное не
знание позиции Советского Союза. В чем она состоит? 

Никогда в прошлом, ни теперь Советский Союз не 
считал и не считает ядерное противостояние, и особенно 
8 Европе, наилучшим решением обеспечения мира. На
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помним, что все виды оружия массового уничтожения и 
все средства их доставки впервые родились в США, а 
Советский Союз для защиты своих интересов, для пре
дупреждения ядерного шантажа был вынужден отвечать 
на брошенный ему вызов. Приведем конкретные факты. 

США первыми испытали атомную бомбу в 1945 году, 
СССР —в 1949 году. «Приоритет» в создании термо
ядерного оружия также принадлежит США. Первая 
американская атомная подводная лодка, вооруженная 
баллистическими ракетами, вступила в строй fl 1960 г., 
а а нашей стране аналогичные подлодки стали созда
ваться спустя четыре года. В 1970 г. началось оснаще
ние американских межконтинентальных баллистических 
ракет многозарядными боеголовками индивидуального 
наведения. Советский Союз стал развертывать такие 
системы в 1975 г. 

В чем действительно Советский Союз был инициато
ром— так это в выдвижении конструктивных предложе
ний, направленных на обеспечение мира и обуздание 
гонки вооружений. Только за послевоенный период им 
было выдвинуто свыше ста предложений, имеющих 
целью укрепление мира и международной безопасности, 
а том числе почти сорок крупных принципиальных ини
циатив в области ограничения ядерных вооружений и 
разоружения. 

Вот лишь некоторые из них. Летом 1946 г. СССР 
внес в Комиссию ООН по атомной энергии проект кон
венции о запрещении применения, производства, хра
нения и уничтожении в трехмесячный срок всех запасов 
атомного оружия. На V сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в сентябре 1950 г. советская делегация внесла про
ект Декларации об устранении угрозы новой войны и 
об укреплении мира и безопасности народов, предложив 
объявить о безусловном запрещении ядерного оружия 
под строгим международным контролем. На XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 1960 года со
ветская делегация внесла Основные положения договора 
о всеобщем и полном разоружении, з которых преду
сматривалось запрещение н уничтожение всех запасов 
и прекращение производства всех видов вооружений, 
включая атомное, водородное, химическое, бнологиче
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ское н другие виды оружия массового уничтожения. На 
рубеже 70Х годов, когда США развернули качественно 
новый тур гонки ядерных вооружений, Советский Союз 
ответил предложением о ядерном разоружении всех 
государств, обладающих ядерным оружием, и о созыве 
в этих целях конференции пяти держав— СССР, США, 
КНР, Франции, Великобритании. В июне 1971 г. Совет
ское правительство обратилось к остальным ядерным 
государствам с заявлением, в котором предлагалось 
безотлагательно начать обмен мнениями о созыве та
кой конференции и порядке ее работы. Однако позиция, 
занятая другими ядерными державами, не позволила 
приступить к решению этой кардинальной задачи. 

И все же усилия в области ограничения ядерных 
вооружений дали известные плоды. Крупным междуна
родным соглашением в ядерной области явился Договор 
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
в космическом пространстве и под водой (1963 г.), ко
торый в известной мере су: ил возможности совершенст
вования ядерного оружия и сделал шаг в направлении 
достижения полного и всеобщего запрещения испытаний 
ядерного оружия. Следует также вспомнить договоры, 
запретившие выводить ядерное оружие на околоземные 
и космические орбиты и размещать его на небесных 
телах (1967 г.), а также размещать на дне морей и 
океанов п в его недрах ядерного оружия и других ви
дов оружия массового уничтожения (1971 г.). В 1970 
году в число действующих международных соглашений 
вошел Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Особое значение в деле сдерживания гонки ядерных 
вооружений имеют соглашения между СССР и США 
об ограничении арсеналов стратегического ядерного 
оружия. Это — Договор об ограничении систем противо
ракетной обороны (1972 г.) и протокол к нему (1974 г.), 
Временное соглашение о некоторых мерах в области 
ограничения стратегических наступательных вооруже
ний (1972 г.). 

Важным событием в деле сдерживания гонки воору
жений в ядерной области явилось подписание в июне 
1979 г. нового советскоамериканского соглашения, огра
ничивающего стратегические наступательные вооруже
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ння сторон как и количественном, так и в качественном 
отношении при соблюдении принципа равенства и оди
наковой безопасности сторон и справедливого баланса 
интересов СССР и США (Договор ОСВ2). 

Советский Союз был готов честно выполнять До
говор об ограничении стратегических наступательных ппо
ружеиий ОСВ2. Не по его вине этот договор до сих пор 
не ратифицирован. 

СССР также готов договориться о прекращении всех 
испытаний ядерного оружии. Он предлагает как можно 
скорее начать переговоры с участием всех пяти ядер
ных государств о прекращении производства ядерного 
оружия, сокращении его запасов, а затем п их полной 
ликвидации. Советский Союз не раз предлагал в дого
ворном порядке запретить разработку и создание лю
бых новых видов оружия массового уничтожения. Про
должая оставаться первопроходцем в области ограни
чения вооружений и разоружения, Советский Союз вы
двинул на XXVI съезде КПСС новый комплекс мер, ох
ватывающих широкий круг вопросов. Они касаются всех 
видов вооруженных сил и вооружений и имеют общей 
целью сделать все возможное, чтобы вывести народы 
изпод угрозы ядерной войны, сохранить мир. 

К сожалению, ведущие державы западного мира не 
проявляют пока серьезного интереса к переговорам по 
всем этим жизненно важным для человечества вопросам 
ядерного разоружения. В Вашингтоне и в некоторых 
западных столицах больше говорят о диктате с позиции 
военного превосходства, о создании новых военных баз 
и наращивании своего военного присутствия, о «дово
оружении» и создании новых, еще более разрушитель
ных средств массового уничтожения, чем о поиске путей 
к снижению военной опасности и напряженности. 

Разве не об этом говорит упорное нежелание при
нять на взаимной основе обязательство не применять 
первым ядерное оружие, как это предложил Советский 
Союз на XXXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
своем проекте декларации «Предотвратить ядерную 
катастрофу», которая была одобрена подавляющим 
большинством государств? 

285 
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С тревогой говорит обо всем этом видный американ
ский физик, профессор Массачусетса го технологиче
ского института В. Вайскопф. Опираясь на спои сорока
летний опыт ученого, он со всей определенностью заяв
ляет, что в случае развязывания ядерной войны амери
канцы окажутся перед лицом безнадежной ситуации, 
которую уже нельзя будет никак поправить. Разглаголь
ствования о возможности какихто «обменов» ядерными 
ударами, говорит ученый, по меньшей мере наивны и 
американская общественность должна это осознавать. 
Ее мощное движение в свое время способствовало тому, 
что был положен конец бесславной войне во Вьетнаме. 
Ныне крайне необходимо вновь мобилизовать широкие 
круги американцев на борьбу против угрозы ядерной 
войны. 

Разделяя точку зрения американского ученого, ав
торы книги считают, что в этой борьбе определенная 
роль принадлежит ученыммедикам и врачам, которые 
словом правды могут и должны предупредить человече
ство о грозящей катастрофе. Что касается советских 
ученыхмедиков и врачей, то здесь выбор сделай. 
Борьба за предотвращение ядерной воины, за здоровье 
н счастье человечества — это наш долг н первейшая 
забота. 



II 
Движение врачей 
за предотвращение ядерной войны 

П
ринятые накануне своего ухода с 
политической арены решения адми
нистрации Картера, положившие под 
сукно Догозор ОСВ2, санкциониро

вание ею колоссальных ассигнований на 
новые военные программы серьезно по
дорвали надежды народов на ограниче
ние гонки ядерных зооружений, на пре
дотвращение угрозы возникновения ядер
ной воины. Эта угроза возросла в ре
зультате новых многочисленных милита
ристских решений президента США 
Р. Рейгана — от отклонения ратифика
ции Договора ОСВ2 и принятия широ
ких программ создания новейших видов 
стратегических вооружений до разверты
вания производства нейтронного оружия 
и попыток нарушить в пользу Соеди
ненных Штатов существующий баланс 
сил. 

Подталкивание мира на грань ката
строфы не могло не вызвать озабочен
ность широких слоев интеллигенции во 
всех странах мира. Свой голос в защиту 
нынешних и грядущих поколений челове
чества против гонки вооружений и уси
ления опасности войны подняли и пред
ставители медицинской науки, врачи, на 
которых лежит особая ответственность 
за жизнь и здоровье человека. 
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Весной 1980 г. большая группа деятелей американ
ской медицинской науки обратилась с открытый заяв
лением «Опасность: ядерная война» к Генеральному 
секретарю ЦК. КПСС, Председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И. Брежневу п президенту 
США Картеру. «Основываясь па медицинских п науч
ных анализах, — писали авторы заявления, — мы вы
нуждены вновь предупредить, что в результате ядерной 
войны, пусть даже «ограниченной >, погибнет, получит 
ранения или заболеет такое беспрецедентное число лю
дей, какого никогда не наблюдалось в истории челове
чества». Американские ученые призвали запретить ис
пользование ядерного оружия, а также начать ликвида
цию ядерных арсеналов. 

22 марта 1980 г. руководитель Советского государ
ства направил ответ американским ученым, в котором 
полностью разделил обеспокоенность американских уче
ных за судьбу человечества в связи с угрозой ядерной 
войны. «Американские ученые,— ш::ал Л. И. Брежнев,— 
могут внести весомый вклад в разъяснение губительных 
последствий для человечества ядерного конфликта меж
ду США и СССР, который неминуемо принял бы гло
бальный характер. Такое разъяснение будет способст
вовать укреплению воли н повышению активности тех, 
кто выступает за прекращение гонки вооружений, за 
поддержание между всеми странами, в том числе, разу
меется, и между США и СССР, нормальных отноше
ний». 

Л. И. Брежнев выразил твердую уверенность, что 
«гуманная и благородная деятельность, направленная 
на недопущение язерной войны, встретит понимание и 
поддержку в Советском Союзе». 

Крупнейшие советские ученыемедики немедленно 
откликнулись на обращение своих американских кол
лег. «Катастрофические масштабы и ужасные послед
ствия конфликта, в котором может быть применено но
вейшее оружие, — говорилось в их ответе, — не идут ни 
в какое сравнение даже с тем, что довелось пережить 
людям в войнах XX столетия. Нам, медикам, представи
телям самой мирной и гуманной профессии, к сожале
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пню, больше, чем многим нашим современникам, выпа
ло на долю видеть страдания, которые несут с собой 
воины. Мы лучше, чем ктолибо, отдаем себе отчет в 
том, что может принести с собой воина ядерная», Пол
ностью разделяя и поддерживай соображения, содер
жащиеся в ответе американским ученым Л. И. Брежне
ва, советские медики высказались за объединение кол
лективных усилии всех людей доброй воли в борьбе 
против ядерной угрозы, подчеркнув, что в этой борьбе 
времени терять нельзя. 

Общность позиции, понимание особой ответственно
сти врачей и ученых за сохранение жизни и здоровья 
люден предопределили успех встречи в Женеве в к о пае 
1980 г. американских и советских ученыхмедиков, об
суждавших возможность создания и организации меж
дународного движения врачей за предотвращение ядер
ной войны. Ее участниками были профессор Б. Лаун, 
доктора Д.Мюллер и Э.Чевиаи, представлявшие Соеди
ненные Штаты Америки, и их советские коллеги — про
фессора Е. Чазов, Л. Ильин и М. Кузин. 

Несмотря на различие политических убеждений и 
взглядов, инициаторы движения, основываясь на знани
ях о возможных последствиях ядерной воины, пришли 
к единодушному заключению, что врачи не могут мол
чать и быть в стороне, когда речь идет о сохранении 
жизни и здоровья сотен миллионов людей. Так родилось 
предложение организовать международное движение 
врачей за предупреждение ядерной воины, объединить 
все силы за устранение ее угрозы. 

Инициаторы движения считали и продолжают счи
тать, что для каждого из более 3 млн. врачей, работаю
щих на нашей планете, борьба против ядерной войны 
должна стать не только обязанностью честного, гуман
ного человека, но и профессиональным долгом. Если 
сегодня медицина провозглашает профилактику основой 
своей деятельности, то прежде всего необходимо думать 
о предупреждении самой чудовищной болезни, которая 
может поразить человечество, — ядерной войны. 

Всего лишь год прошел со времени, когда зароди
лась идея создания международного движения врачей 
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за ядерное разоружение. С чувством глубокого удовлет
ворения, с чувством профессиональной гордости за вы
сокие нравственные и человеческие качества врачей раз
личных стран мира можно утверждать, что эта идея 
получила широкое одобрение. 

На I конгресс международного движения «Врачи 
мира за предотвращение ядерной войны», состоявшийся 
в марте 1981 года в США, собрались представители 
11 стран мира. Впервые на таком представительном 
международном форуме специалисты на основании объ
ективных научных данных обсудили и изложили в сво
ем меморандуме различные аспекты последствий ядер
нон воины. Были представлены не только данные о ме
дицинских последствиях ядерной войны, непосредствен
но связанных с ядерным взрывом, не только обсужде
ны глобальные изменения, зависящие от радиоактивно
го загрязнения стратосферы и нарушения озонового слоя 
атмосферы, изменения климата и т. п., но и доказано, что 
в условиях ядерной войны медицина окажется несостоя
тельной в оказании помощи сотням тысяч, миллионам 
раненых, обожженных и больных лучевой болезнью. 

Выступая против огромных военных расходов, участ
ники конгресса указали, что чудовищные средства на 
технологию и подготовку ядерной войны тратятся в то 
время, когда миллионы людей продолжают голодать н 
страдать от различных болезней, а расходы па медици
ну составляют ничтожные доли ассигнований на подго
товку ядерной войны. 

Выражая свою озабоченность и тревогу, участники 
конгресса в обращении к Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу и президенту 
США Р. Рейгану писали: «Ядерная война неизбежно 
явилась бы катастрофой с медицинскими последствия
ми неимоверных масштабов и продолжительности как 
для воюющих, так и невоюющих государств. 

С самого начала в этой катастрофе погибли бы де
сятки и сотни миллионов людей, а большая часть остав
шихся в живых — раненые и обожженные, подвергшиеся 
атомной радиации, будучи лишенными эффективной ме
дицинской помощи и даже пригодных к употреблению 
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воды II пищи, окажутся обреченными на медленное и 
мучительное умирание

Последствия ядерной воины неопределенно долго 
самым пагубным образом будут сказываться на гряду
щих поколениях людей и биосфере. 

Наука и техника вложили в руки возглавляемых 
Вами стран самое смертоносное оружие массового унич
тожения. Его огромные количества создают угрозу для 
всех нас. Интересы нынешнего и всех грядущих поколе
ний требуют, чтобы ядерная война была предотвраще
на. Веление нашего времени — сделать недопустимой 
саму мысль использования ядерного оружия в любой 
форме и любом масштабе». 

Нет более важной цели, чем обеспечение условии 
для сохранения человеческой цивилизации, заявили 
участники конгресса в Обращении к главам всех пра
вительств и Организации Объединенных Нации и на
стоятельно призвали их придать наивысший приоритет 
делу устранения угрозы ядерной войны. 

В принятом на конгрессе меморандуме обращалось 
внимание и на то, что гонка ядерных вооружений, угро
за возникновения ядерной войны может приводить к 
тяжелым психологическим реакциям людей, живущих 
в условиях беспрецедентной угрозы существованию че
ловечества, а это, в свою очередь, может вызывать 
нервнопсихические срывы и стрессы, отражающиеся 
на здоровье народов мира. Конгресс не был «реквиемом» 
жизни на Земле. Его участники разъезжались, чтобы 
продолжить работу в своих странах с твердой уверен
ностью в правоте дела мера и разоружения. Верой в 
победу жизни на Земле звучали строки меморандума: 
«ВОЙНЫ начинаются в умах люден, но человеческий ра
зум способен предотвратить воину». 

Во многих странах создаются национальные движе
ния «Врачи за предотвращение ядерной войны», прошли 
национальные конференции и встречи, на которых об
суждались возможные медицинские последствия ядер
ной войны, принимались резолюции и обращения, при
зывающие к прекращению гонки ядерных вооружении, 
запрещению ядерного оружия, в том числе и нейтрон
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ного. В Брайтоне состоялась конференция английских 
врачей, ряд конференций прошел в США, Канаде, Япо
нии. На конференции врачей ФРГ п Гамбурге, в кото
рой приняло участие более 4.000 человек, были приняты 
решения не только с призывом запретить ядерное воо
ружение, но и с требованием не допустить размещения 
американских ракет средней дальности в Европе. Успеш
но занимается распространением матег шлов. касаю
щихся различных аспектов медицинских и других по
следствий ядерной войны, ведет активную борьбу про
тив гонки ядерных вооружений Национальный комитет 
движения в Нидерландах. 

Большую работу ведут английские ученыемедики и 
врачи по подготовке II Международного конгресса 
«Врачи мира за предотвращение ядерной воины», кото
рый состоится в апреле 1982 года в Кембридже. 

Растет авторитет движения. К мнению его предста
вителей прислушиваются не только общественные не
правительственные организации, но и парламентарии, 
государственные деятели. Профессор Е. Чазов (СССР) 
и профессор Г. Хайетт (США) выступали с изложением 
научных данных, касающихся медицинских последствии 
ядерной войны, на заседаниях представительной и ав
торитетной международной неправительственной комис
сии по проблемам разоружения, возглавляемой У. Паль
ме. На прессконференции У. Пальме подчеркнул, что с 
выводами врачей, ученыхмедиков, с результатами ра
боты международного конгресса врачей, борющихся за 
предупреждение ядерной катастрофы, должна быть оз
накомлена широкая общественность мира. 

Папская академия наук R Рг.ле провела специальное 
заседание ведущих ученыхмедиков из различных стран, 
на котором обсуждались возможные последствия ядер
ной войны для жизни на Земле, участие церкви в борьбе 
за предупреждение ядерной катастрофы. 

В декабре 1981 г. Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И. Брежнев принял в Москве 
по просьбе главы католической церкви и Ватиканского 
государства папы Иоанна Павла II группу ученых Пап
ской академии наук. Ученые рассказали о результатах 
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проведенных академией исследований по вопросу о по
следствиях, которые имела бы для человечества ядерная 
война, и передали Л. И. Брежневу содержащую итоги 
утих исследовании ^Декларацию о последствиях при
менения ядерного оружия», 

В ходе беседы было подчеркнуто, что во внешней 
политике Советского Союза доминирующим фактором 
была и остается забота о том, как сберечь мир, отвра
тить угрозу ядерной воины, как укрепить безопасность 
пародов. Л. И. Брежнев отметил важность того, чтобы 
люди лучше знали, какими неисчислимыми бедами мог
ла бы обернуться ядерная война. Именно поэтому пре
достережения, исходящие от политиков и ученых раз
личных стран мира, заслуживают самого серьезного 
внимания. Эта идея лежит н в основе выдвинутого на 
XXVI съезде КПСС предложения создать международ
ный комитет, который показал бы жизненную необхо
димость предотвращения ядерной катастрофы. Чем 
слышнее будет авторитетный, проникнутый знанием 
дела голос ученых, тем сознательнее будет деятельность 
миллионов людей, направленная на достижение этой 
цели. 

Знамение времени, сказал Л. И. Брежнев, в том. 
что в стремлении избавить человечество от грозящей 
ему опасности сплачивается, понимая общность своих 
жизненных интересов, государства, политические пар
'•::п и течения, общественные н иные круги независимо 
от различия идеологии, философских взглядов и убеж
дении. 

Не допустить ядерной войны — в этом сегодня выс
шая ответственность руководителей государств перед 
своими народами, перед человечеством, перед потомка
ми. Советское руководство сознает эту ответственность 
со всей полнотой. Советский Союз подчиняет этой за
даче свою внешнюю политику. 

Представители Папской академии наук выразили 
согласие с тем, что в современной обстановке особенно 
необходимо широкое участие миролюбивых сил в усили
ях по укреплению мира и безопасности народов. 

Крупной победой ученыхмедиков и врачей, высту
па!. гих против гонки ядерных вооружений, за ядерное 
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разоружение, было принятие и мае 1981 года Генераль
ной Ассамблеей Всемирной Организации Здравоохране
ния специальной резолюции относительно медицинских 
последствии ядерной воины и роли этой международной 
организации в предупреждении гонки ядерных вооруже
ний и разоружения. 

Эта резолюция, в частности, предлагает Генерально
му директору: 

а) ускорить и углубить с привлечением комитета, со
ставленного из авторитетных представителей медицин
ской науки и здравоохранения различных стран, изуче
ние вопроса о том вкладе, который ВОЗ как специали
зированное учреждение ООН мо„чет и должна делать в 
интересах экономического п социального развития, а так
же в целях содействия выполнению резолюции ООН по 
вопросам укрепления мира, разрядки и разоружения, 
предотвращения термоядерного конфликта; 

б) продолжать сотрудничать с Генеральным секрета
рем ООН н другими межправительственными и непра
вительственными организациями в той мере, в какой это 
может потребоваться, в создании широкого п авторитет
ного международного комитета ученых и экспертов для 
всестороннего изучения и разъяснения угрозы термо
ядерной воины и ее возможных последствий, пагубных 
для жизни и здоровья всех без исключения народов 
мира. 

В июле 1981 года при Президиуме Академии меди
цинских наук СССР был организован Советский коми
тет «Врачи за предотвращение ядерной войны». В его 
состав вошли ведущие представители медицинской нау
ки, руководители практически всех медицинских об
ществ СССР. На основании научных данных этот коми
тет проводит работу по оценке возможных медицинских 
последствий ядерной войны. По инициативе комитета 
были изучены возможные медицинские последствия при
менения нейтронного оружия. Данные по этому вопросу 
были впервые доложены международной неправитель
ственной комиссии по разоружению, руководимой 
У. Пальме, и обнародованы до известного решения 
США о полномасштабном развертывании производства 
нейтронного оружия. 
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Большую работу проводит комитет по информации 
широкой советской и международной общественности 
по вопросам возможных медицинских последствий ядер
ной войны. Эти материалы так же, как и материалы 
i международного конгресса врачей, публикуются 
огромными тиражами в ведущих газетах и журналах 
СССР, передаются по радио и телевидению. Две пере
дачи Центрального телевидения СССР «9я студня», в 
ходе которых обсуждались вопросы, касающиеся меди
цинских последствий ядерной воины, борьбы врачей 
мира за предупреждение ядерной катастрофы, смотрели 
около 150 млн. советских людей. Вопросы, связанные не 
только с медицинскими последствиями ядерной войны, 
но и с задачами врачей по предупреждению ядерном 
войны, широко освещаются в «Медицинской газете», 
во всех специальных медицинских периодических изда
ниях. 

Вот почему просто нелепыми выглядят попытки не
которых средств информации на Западе представить 
работу Советского комитета «Врачи за предотвращение 
ядерной войны» как одностороннюю пропаганду, стрем
ление «запугать» народы других стран. Совершенно 
справедливую оценку на этот счет дала 4 августа 1981 г. 
американская газета «НьюЙорк тайме», которая писа
ла, что если бы советские руководители строили планы 
ядерной войны, «то они, безусловно, должны были бы 
подготовить свой народ к согласию с использованием 
ядерного оружия, а не к тому, чтобы он считал это ору
жие воплощением всего самого ужасного». По признанию 
газеты, в Советском Союзе были широко распростране
ны материалы состоявшегося в США в марте 1981 года 
международного конгресса врачей, убедительно пока
зывающие всю катастрофичность ядерной войны. 
В США же эти материалы замалчиваются. 

«Народы мира должны знать правду о том, к каким 
губительным для человечества последствиям привела бы 
ядерная война» — это положение, выдвинутое XXVI 
съездом Коммунистической партии Советского Союза, 
является одной из целей в борьбе за человеческое бу
дущее, за которое борются и готовы бороться всегда со
ветские врачи, представители медицинской науки. 
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Советские врачи, Советский комитет «Врачи за пре
дотвращение ядерной войны» справедливо считают себя 
частью растущего международного движения медиков, 
объединенных единой целью, — сделать все, чтобы пре
дупредить безумие я^рной войны, честно и бескорыстно 
защищать здоровье и жизнь всех людей на Земле. 



Ill 
Ядерное оружие: 
его характеристика и опасность 
Физические основы ядерного 
оружия 

Д
ля последующего рассмотрения 
медикобиологических последствии 
применения ядерного оружия це
лесообразно дать краткое и поэтому 

весьма упрощенное описание физических 
процессов, лежащих в основе его дейст
вия, и напомнить читателю некоторые 
сведения о поражающих факторах ядер
ного взрыва. 

Ядерный взрыв — это мгновенное вы
свобождение огромного количества энер
гии в ограниченном объеме в результате 
осуществления ядерных реакций опреде
ленного типа. При взрыве обычного не
ядерного боеприпаса выделение энергии 
происходит в результате соответствую
щих химических реакций на атомарном 
уровне, в процессе которых не затраги
ваются внутриядерные взаимодействия. 
Энергетический выход подобных химиче
ских реакций в миллионы раз меньше, 
чем при ядерных превращениях. 

Ядерные реакции типа «деление» и 
«синтез», на основе которых действует 
ядерное оружие, — это классические при
меры реализации физического закона об 
эквивалентности между массой и энерги
ей. В процессе этих ядерных превраще
ний происходит уменьшение массы веще
ства (дефект массы) и, следовательно, 
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выделение эквивалентного этому уменьшению массы ко
личества энергии. Такого рода изменение массы в сущ
ности отражает различие энергии связи ядерных частиц 
(протонов, нейтронов) в различных атомных ядрах. 

В ядерном боепрппасе деление ядер происходит под 
воздействием нейтронов — электрически нейтральных 
ядерных частиц с массой, равной 1.838 электронных 
масс. В результате ядро исходного атома расщепляется 
на две части (осколка) с выделением большого коли
чества энергии — порядка 200 млн. электронвольт 
(200 МэВ) на каждый акт деления. Образовавшиеся 
продукты деления являются ядрами атомов радиоактив
ных изотопов более легких элементов. Каждый осколок 
деления путем последовательных радиоактивных пре
вращении в конечном счете трансформируется в ста
бильный (нерадиоактнвный) атом. 

Принципиально важная особенность процесса деле
ния тяжелого ядра в результате захвата нейтрона со
стоит в том, что высвобождение внутриядерной энергии 
сопровождается одномоментным выделением двухтрех 
нейтронов. Часть этих нейтронов расходуется на деле
ние других ядер: в результате возникает лавинообраз
ный процесс, называемый цепной реакцией деления. 
Способностью к делению обладают ядра атомов тяже
лых элементов, и в частности урана и плутония. Среди 
изотопов этих элементов наибольшее практическое зна
чение имеют уран235 и плутонин239. При делении 
всех ядер атомов, содержащихся в 1 кг урана235 или 
плутония239, выделится такое количество энергии, ко
торое эквивалентно энергии взрыва порядка 18.000 тонн 
тринитротолуола (ТНТ)*. Подсчитано, что при ядерном 
взрыве мощностью 1 кт расход делящегося вещества 
составляет около 57 г, что является следствием деления 
примерно 1 0 й ядер и причиной высвобождения эквива
лентного количества энергии порядка 10 1 2 калорий [ I ] . 

* Мощность ядерных боеприпасов принято выражать в эквива
лентах ТНТ. Например, ядерная бомба мощностью в 1 килотонну 
(кт) или 1 мегатонну (Мт) выделяет при взрыве энергию, эквива
лентную энергии взрыва соответственно 1.000 тонн и 1.000.000 тонн 
ТНТ. 

**«*"»К<335^ 
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В отличие от реакций деления, ядерные реакции 
синтеза осуществляются с участием только легких ядер, 
таких, например, как ядра атомов водорода в виде его 
изотопов: дейтерия — 2 Н(Д) и трития — 3 Н(Т) . При 
этом два таких ядра «сливаются», соединяются вместе 
и образуют ядро более тяжелого атома. Этот процесс 
сопровождается выделением энергии, большая часть ко
торой реализуется в виде кинетической энергии высо
коэнергетических нейтронов (до 14 МэВ). 

По имеющимся данным, при ядерном синтезе возни
кает в 10 раз больше нейтронов, чем при реакции деле
ния той же мощности, причем энергия нейтронов в по
следнем случае примерно в 7 раз меньше и составляет 
около 2 МэВ. 

При равных весовых количествах реагирующих ве
ществ (например, легких ядер трития и дейтерия и тя
желых — урана или плутония) в результате реакции 
синтеза выделяется примерно в три раза больше энер
гии, чем при реакции деления. Например, при синтезе 
всех ядер, содержащихся в I кг дейтерия, выделилась 
бы энергия, эквивалентная энергии взрыва 57 кт ТНТ. 
Для осуществления реакций синтеза необходима темпе
ратура порядка нескольких миллионов градусов. При
менительно к ядерному оружию таким способом ини
циирования реакций синтеза, пли термоядерных реак
ций, служит ядерный взрыв, основанный на реакции 
деления, в результате которого возникают требуемые 
температуры. 

Как уже отмечалось, в ядерном оружии использу
ются реакции деления и синтеза. В литературе, в том 
числе и специальной, часто употребляются термины: 
«атомное оружие», под которым подразумевается ору
жие, основанное на принципе деления, и «водородное 
(термоядерное) оружие», в основе которого лежат тер
моядерные реакции синтеза. Следует, однако, подчерк
нуть, что в обоих случаях энергия взрыва выделяется 
в результате ядерных реакций, или превращений, по
этому любой вид такого оружия, включая и т. н. нейт
ронную бомбу, правильнее называть ядерным оружием. 
Более того, в термоядерном оружии — оружии боль
шой мощности — используется комбинация ядерных 
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реакций в такой последовательности: деление — син
тез —деление, при этом значительная доля энергии вы
деляется при делении урана238. Здесь необходимо на
помнить, что в отличие от урана235, урана233 и плу
тония239, первые два из которых находятся в природ
ном уране в незначительных концентрациях, а плуто
чнй239 получают искусственным путем, атомы ура
на238 содержатся в природном уране в наибольшем 
количестве (99,3%). Вместе с тем, если ядра атомов 
указанных трех изотопов обладают способностью де
литься путем захвата нейтронов любых энергий, то 
деление ядер урана238 происходит только под воздей
ствием нейтронов высоких энергии. Таким образом, 
урак238 не может служить в качестве заряда з ядер
ном оружии, основанном на реакции деления. Поэтому 
очевидно, что источником таких нейтронов могут быть 
реакции синтеза. Следовательно, размещая слой при
родного урана вокруг термоядерного заряда, можно 
создать условия для инициирования деления атомов 
урана238 и отсюда — мгновенного выделения большо
го количества энергии. Это, в свою очередь, приводит 
к существенному увеличению общей мощности взрыва 
такого комбинированного боеприпаса, основанного, как 
теперь становится понятным, на принципе: деление — 
синтез —• деление. 

Общая характеристика 
поражающих факторов ядерного 
взрыва 

Все виды ядерных взрывов (воздушный, наземный, 
подводный) различаются расположением центра взры
ва относительно поверхности земли. Каждый вид взры
ва имеет характерные особенности как в своем внеш
нем развитии, так и в эффективности действий пора
жающих факторов. В отличие от взрыва обычного бое
припаса, основанного на химических реакциях взрывча
тых веществ, ядерный взрыв обладает многофакторным 
поражающим действием. Основными среди них являют
ся следующие четыре фактора: 1. Ударная волна (в 
частности, избыточное давление во фронте ударной вол
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ны). 2. Световое (тепловое) излучение. 3. Первичная 
(мгновенная) проникающая радиация и 4. Остаточное 
радиоактивное излучение. 

Распределение общей энергии ядерного взрыва меж
ду поражающими факторами характеризуется следую
щим образом: на ударную волну расходуется порядка 
50%, световое излучение — 30— 35%, первичную прони
кающую радиацию — 5% и остаточное излучение—око
ло 10% энергии [1, 2]. Эти оценки относятся к воздуш
ному взрыву. При других видах взрывов указанные 
соотношения становятся несколько иными: например, 
при наземном взрыве воздействие светового излучения 
по сравнению с воздушным уменьшается на 25—50%, 
а при высотных взрывах (воздушные взрывы на высоте 
более 30 км) ударная волна изза низкой плотности 
воздуха практически отсутствует и поэтому почти вся 
энергия взрыва расходуется на световое излучение и 
проникающую радиацию. 

Сразу после ядерного взрыва под воздействием 
сверхвысоких температур возникает яркая вспышка 
раскаленной светящейся области ионизированного воз
духа— т. н. огненный шар. Примерно через 0,0001 с по
сле воздушного взрыва мощностью 1 Мт яркость огнен
ного шара на расстоянии 100 км (при высокой прозрач
ности атмосферы) в 30 раз превосходит яркость полу
денного тропического солнца. Световое излучение ог
ненного шара как фактор поражения представляет со
бой совокупность излучений в области видимого спек
тра и спектра инфракрасных лучей, распространяю
щихся со скоростью света. Поэтому световое излучение 
действует на людей и окружающую среду раньше, чем 
ударная волна. Это воздействие происходит в течение 
всего времени свечения огненного шара, продолжающе
гося до нескольких десятков секунд (например, подсчи
тано, что при воздушном взрыве мощностью 20 кт~ 
3 с, при мощности 10 Мт~30 с). Температура излуче
ния, испускаемого из светящейся области, достигает 
6000—8000° К Непосредственное действие светового 
импульса на людей проявляется в ожогах открытых 
участков кожных покровов и органа зрения (преиму
щественно сетчатки глаза). Ожоги I степени тяжести 
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проявляются при действии потока светового излучения 
интенсивностью около 3 кал/см2, ожоги III степени тя
жести ~ 11 кал/смг. Например, при воздушном взрыве 
1 Мт ожоги тела могут возникать у людей, находящих
ся на расстоянии более 15 км от эпицентра взрыза. 

Воздушная ударная волна образуется в результате 
быстрого расширения газоь в огненном шаре, давление 
которых достигает сотен тысяч — миллионов атмосфер, 
и передачи этой энергии окружающему воздуху в виде 
мощного ударного импульса. В момент формирования 
ударной волны и в непосредственной близости к эпи
центру взрыва скорость ее распространения превышает 
скорость звука. Поражения людей, находящихся на 
открытой местности, возникают, начиная с величин из
быточного давления во фронте ударной волны порядка 
0,2 кг/см2. При избыточном давлении 0,5 кг/см2 ударная 
волна действует на человека силой 2.500 кг! Радиус 
тяжелых поражений людей от воздействия ударной 
волны на открытой местности достигает 5 км при воз
душном взрыве мощностью 1 Мт. Следует отметить, что 
не существует прямой зависимости между мощностью 
определенного типа ядерного боеприпаса и дейстнием 
его поражающих факторов и, в частности, ударной вол
ны. В данном случае применим так называемый «куби
ческий» закон, суть которого заключается в том, что 
расстояние от центра взрыва, на котором возникает 
данное избыточное давление во фронте ударной волны, 
пропорционально не мощности взрыва, а корню куби
ческому из мощности взрыва. Это означает, что при 
увеличении мощности взрыва, скажем, в 1.000 раз (от 
1 кт до 1 Мт) расстояние, на котором возникает одина
ковое избыточное давление (например, 1 кг/см2) будет 
не в 1.000, а всего в 10 раз больше по сравнению с бом
бой мощностью 1 кт. Поэтому становится очевидным, 
что при прочих равных условиях масштабы разрушений 
и потерь среди населения от действия ударной волны 
при взрыве, например, над городом 1Мт бомбы или 
10 бомб мощностью по 100 кт каждая будут не одина
ковыми. 

Ионизирующие излучения являются характерной 
особенностью ядерных взрывов. Они состоят из потока 
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нейтронов, гаммаизлучения, бетачастиц и относитель
но небольшого количества альфачастиц, источниками 
которых служат непрореагировавшая часть вещества 
заряда или ядра гелия, образовавшиеся при реакциях 
синтеза. Нейтроны и часть гаммалучей испускаются 
мгновенно в момент ядерного взрыва. Это по существу 
и есть т. н. первичная мгновенная проникающая радиа
ция ядерного взрыва. В общем случае принимается, что 
наиболее эффективное время действия гамманейтрон
ного излучения ядерного взрыва не превышает 1 с. От
сюда следует вывод, что люди, оказавшиеся в зоне воз
действия мгновенной радиации ядерного взрыва, не 
смогут предпринять какихлибо активных мер для сво
ей защиты (т. е. укрыться в убежищах и т. п.). Осталь
ная часть гаммалучей и бетачастиц возникает при 
радиоактивном распаде продуктов ядерного взрыва. 
Это т. н. остаточная радиация, или радиоактивные про
дукты ядерного взрыва (ПЯВ), представляющие собой 
сложную смесь более чем 200 радиоактивных изотопов 
36 элементов, периоды полураспада которых находятся 
в пределах от долей секунды до миллионов лет. 

Большая проникающая способность первичного из
лучения в сочетании с высокой биологической эффек
тивностью нейтронов и гаммалучей определяет их роль 
в качестве одного из поражающих факторов ядерного 
оружия. Следует также отметить, что изза различий 
в длине релаксации нейтронов и гаммаизлучения при 
увеличении расстояния от центра взрыва интенсивность 
потока нейтронов и, следовательно, доза облучения 
уменьшается быстрее, чем доза гаммаизлучения. Вооб
ще величины доз облучения, формируемые первичной 
проникающей радиацией, зависят от целого ряда обсто
ятельств, среди которых важнейшими считают тип 
ядерного оружия, его мощность и вид взрыва. Сущест
вует общая закономерность: с уменьшением мощности 
ядерного боеприпаса относительное значение проника
ющей радиации (среди других факторов) в поражаю
щем действии ядерного взрыва повышается. Эта зако
номерность особенно отчетливо проявляется при взры
вах ядерных боеприпасов малой мощности. Сказанное 
наглядно иллюстрируется следующим примером. При 
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снижении мощности ядерной бомбы в 1.000 раз (от 
1 Мт до 1 кт) расстояния, на которых будут наблю
даться тяжелые поражения от ударной волны и свето
вого излучения, уменьшаются соответственно в 25 и 
10 раз, а от проникающей радиации — всего в 3 раза 
[1, 2]. Отсюда следует, что с увеличением мощности 
ядерного оружия относительная доля первичного излу
чения в поражающем действии факторов ядерного 
взрыва снижается, так как радиусы зон поражения 
этим излучением перекрываются губительным действи
ем светового излучения и ударной волны. 

Следующий поражающий фактор ядерного ору
жия—остаточное радиоактивное излучение. Это в ос
новном радиоактивное излучение продуктов деления 
тяжелых ядер, которые в результате осаждения из об
лака взрыва на поверхность Земли в виде т. н. радио
активных осадков (или выпадений) оказываются источ
никами облучения людей, фауны и флоры. На каждую 
килотонну мощности взрыва образуется всего около 
57 г продуктов деления, однако их общая радиоактив
ность спустя одну минуту после взрыва эквивалентна 
радиоактивности 30.000 тонн радия! 

Несмотря на быстрый распад (спустя 12 часов ра
диоактивность снижается почти в 3.000 раз), продукты 
ядерного взрыва, осаждающиеся в районе наземного 
или подводного взрывов, являются одним из мощных 
поражающих факторов ядерного оружия. Радиоактив
ные осадки делят на два вида: ранние (местные, ло
кальные) и поздние (глобальные). К первым условно 
относят осадки, которые выпадают из радиоактивного 
облака на поверхность Земли в течение 24 часов после 
взрыва Глобальные осадки, как следует из определе
ния,— это те выпадения, которые осаждаются повсе
местно на планзте. 

Когда ядерный взрыв произведен на высоте, доста
точной для того, чтобы огненный шар не коснулся по
верхности Земли, его называют воздушным. В этом 
случае все ПЯВ уносятся с восходящими потоками воз
духа в верхние слои атмосферы и затем, частично, в 
стратосферу. Спустя примерно 7 суток начинается их 
постепенное осаждение на поверхность Земли в виде 
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глобальных радиоактивных выпадений с периодом по
лувыведения из стратосферного резервуара порядка 
1—1,5 года. Если воздушные взрывы произведены, на
пример, в Северном полушарии, то в этом районе зем
ного шара выпадает.70% ПЯВ, а около одной тре
ти— за счет стратосферного переноса — в Южном по
лушарии. В связи с интенсивным рассеиванием высот
ными ветрами радиоактивных продуктов воздушного 
взрыва, быстрым распадом короткоживущих радионук
лидов и сравнительно длительным процессом выпаде
ния на поверхность Земли долгоживущих продуктов, 
радиоактивные осадки при этом виде взрывов не пред
ставляют опасности для населения в качестве фактора 
острого радиационного поражения. Однако за счет 
внешнего и внутреннего облучения людей радиоактив
ные продукты глобальных выпадений являются источ
ником длительного воздействия в малых дозах, что в 
свою очередь может быть причиной возникновения т. н. 
отдаленных радиологических последствий (подробнее 
см. ниже). 

Иная картина характерна для наземных (или при
земных) ядерных взрывов, которые осуществляются 
либо на поверхности Земли, либо на небольшой высоте, 
достаточной для того, чтобы огненный шар коснулся 
земной поверхности. В этих случаях ПЯВ вместе с ог
ромными массами грунта, значительная часть которого 
испаряется под воздействием сверхвысоких температур, 
вовлекаются в область огненного шара, а затем, после 
ряда эволюции, в виде радиоактивных частиц различной 
дисперсности выпадают на местность из облака взрыва 
при его движении вместе с воздушными массами. Под
считано: если 5% энергии, выделяющейся при назем
ном ядерном взрыве мощностью 1 Мт, расходуется на 
нагрев поверхности, то в область огненного шара во
влекается около 20.000 тонн испарившегося грунта. 
При этих взрывах более 50% ПЯВ осаждается на зем
ную поверхность в виде локальных выпадений. Терри
тория, в пределах которой выпадают местные осадки, 
называется радиоактивным следом. Остальные радио
активные продукты в высокодисперсном состоянии уно
сятся в верхние слои атмосферы и в дальнейшем осаж
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даются на землю на расстояниях, достигающих тысяч 
километров от места взрыва (глобальны* выпадения). 
Как показывают расчеты, радиоактивный след наземно
го ядерного взрыва мощностью 1 Мт, ограниченный 
изолиниями экспозиционных доз в пределах единиц 
рад*, может достигать нескольких тысяч квадратных 
километров. Например, в результате термоядерного 
взрыва мощностью 15 Мт, произведенного США на 
атолле Бикини 1 марта 1954 г., общая площадь радио
активного загрязнения акватории Тихого океана соста
вила 18.000 км*. 

Люди, оказавшиеся на радиоактивном следе назем
ного ядерного взрива, в течение ближайших дней могут 
подвергаться в основном трем видам острого радиаци
онного воздействия: внешнему гамма, бетаоблучению, 
контактному и внутреннему облучению. При любых 
обстоятельствах ведущим фактором острого облучения, 
обусловливающего формирование потерь среди населе
ния, будет внешнее гаммаоблучение со спадающей 
мощностью дозы от загрязненной продуктами взрыва 
местности [3]. За счет распада короткоживущих радио
нуклидов смеси ПЯВ уже к концу первой недели сфор
мируется более 50% экспозиционной дозы гаммаизлу
чения, которая будет реализована в результате полного 
распада всей смеси. В эти же сроки возможно контакт
ное бетаоблучение, в основном открытых участков 
тела, в результате попадания радиоактивных продуктов 
взрыва на кожные покровы [4]. Имеются оценки, со
гласно которым дозы облучения участков кожных по
кровов за счет аппликации ПЯВ могут достигать 1.000 
рад в тех зонах радиоактивного следа, где эффективная 
доза внешнего гаммаоблучения составит всего 20 рад 
[4, 5]. Отсюда следует вывод, что на следе локальных 
осадков возможны лучевые ожоги открытых участков 
тела у людей. Наконец, третий вид воздействия — это 
внутреннее облучение человека, обусловленное в ос
новном радиоактивными изотопами йода, и прежде 
всего йодом131, входящим в состав «молодых» продук

* Здесь и в дальнейшем, в целях упрощения, единицы радио
активности ь. доз излучения приводится в старой терминологии, а не 
в новой системе единиц СИ. 
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тов деления тяжелых ядер. Опасный период будет про
должаться по крайней мере в течение трех недель после 
взрыва. Попадание этого радионуклида внутрь организ
ма происходит в результате потребления мэлока, полу
ченного от скота при выпасе его на пастбищах, оказав
шихся в зоне радиоактивного загрязнения. В этих слу
чаях опас. >сть облучения будет грозить прежде всего 
плодам беременных женщин и особенно детям, так как 
в их организм могут поступать с цельным молоком 
остропоражающие количества йода131, избирательно 
накапливающегося в щитовидной железе [6]. 

В последующие сроки (спустя несколько месяцев и 
даже лет) основное значение в качестве источников 
внутреннего облучения населения в сравнительно малых 
дозах будут иметь долгоживущие радиоизотопы: строн
ций90 и цезий137. Эти радиоизотопы попадают в ор
ганизм человека алиментарным путем с загрязненными 
продуктами питания (молоко, хлеб и др.) [7, 8]. 

О некоторых факторах и условиях, 
оказывающих влияние 
на поражающее действие 
ядерного оружия 

Воздействие ядерного оружия на людей и среду их 
обитания зависит от множества обстоятельств. О неко
торых из них уже говорилось. Попытаемся систематизи
ровать чаши сведения в этой области. 

Масштабы и особенности поражающего действия 
этого оружия в основном определяются: 

— единичной и суммарной мощностью примененного 
ядерного оружия; 

— типом ядерного боеприпаса; 
— видом взрыва; 
— особенностью объекта удара (город или сельский 

район); 
— рельефом местности (горный или равнинный 

ландшафт); 
— плотностью населения и его распределением в 

очаге взрыва или в зоне выпадения локальных осадков; 
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— степенью защищенности населения к режимом 
поведения людей в момент ядерной атаки н в последую
щий период; 

— временем суток, днем недели н сезоном года; 
— метеорологическими условиями. 
Так, например, при прочих равных услозиях в горо

де или сельских районах, расположенных на равнине, 
действие ударной волны, светового излучения и прони
кающей радиации окажется более губительным, чем в 
городе, разместившемся на склонах холмов. Подтвер
ждением этого может служить печальный опыт Хироси
мы и Нагасаки. Несмотря на то, что ядерный взрыв над 
Хиросимой был почти в 1,8 раза слабее, чем в Нагаса
ки, число погибших и раненых в этом городе, располо
женном на равнинной местности, было существенно 
больше, чем в Нагасаки, который раскинулся на скло
нах холмов, изрезавших бухту. Большое значение в фор
мировании потерь населения имеет внезапность ядерно
го удара и астрономическое время его нанесения. Так, в 
городе в часы пик, особенно летом, когда значительная 
часть людей в легкой одежде находится вне зданий, т. е. 
в условиях минимальной защищенности от действия 
поражающих факторов ядерного взрыва, потери ока
жутся более обширными, чем в ночное время, во время 
пребывания населения в зданиях. Плотность выпадений 
локальных осадков и, следовательно, дозы облучения в 
большой степени зависят от метеоусловий и, прежде 
всего, от скорости высотных ветров в районе взрыва 
и т. д. Можно назвать и другие условия, от которых 
зависит поражающее действие ядерных взрывов на лю
дей. Однако необходимо особо подчеркнуть следующее 
важное обстоятельство: в любом случае, при самых оп
тимальных условиях, корректирующих действие взрыва 
в сторону его ослабления, масштабы губительных по
следствий применения ядерного оружия для людей и 
среды их обитания будут носить .катастрофический 
характер. 



IV 
О нейтронном оружии и его 
поражающих факторах 

В
нейтронном оружии, предназначен
ном для уничтожения людей с по
мощью проникающей радиации, эта 
изуверская цель достигается путем 

резкого усиления интенсивности высоко
энергетического нейтронного излучения 
в результате реакций ядерного синтеза, 
которые в свою очередь инициируются с 
помощью ядерной реакции деления. Сле
довательно, нейтронное оружие — не что 
иное, как одна из разновидностей ядер
ного оружия, действующая по принципу 
деление — синтез. Мощности нейтронных 
зарядов находятся в пределах кт [9—12 
и др.], поэтому речь идет, по существу, 
0 минитермоядерной бомбе без оболоч
ки из урана238. Напомним, что с умень
шением мощности ядерных бомб возрас
тает роль проникающей радиации в ка
честве одного из поражающих факторов. 
Усиление выходов нейтронного излуче
ния в рассматриваемом оружии обуслов
лено тем, что при реакциях синтеза вы
свобождается примерно в 10 раз больше 
нейтронов, чем при делении тяжелых 
ядер (соответственно п. Ю 2 4 и п. 10 2 3 на 
1 кт мощности). К этому необходимо 
добавить, что нейтроны реакций синтеза 
имеют примерно в 7 раз большую энер
гию, чем нейтроны деления, и поэтому 
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создают более высокие дозы облучения и распространя
ются на большие расстояния. Совокупность этих харак
теристик н определяет «преимущества» нейтронного 
оружия, которое некоторые круги на Западе именуют 
«оружием повышенной радиации». Такая попытка за
гримировать ядерное оружие под обычное оружие ста
вит своей целью стереть принципиальную грань между 
ними и, следовательно, снизить существующий в на
стоящее время ядерный порог. 

По различным оценкам [9—12], от 30 до 80% энер
гии взрыва нейтронного боеприпаса высвобождается в 
виде нейтронного излучения. Перераспределение энер
гии происходит в зависимости от соотношения реакций 
деления и синтеза. Так, сообщается [11], что в различ
ных нейтронных зарядах эти соотношения составляют 
примерно 50:50, 40:60, 25:75. Это, в частности, озна
чает, что для нейтронной боеголовки американской ра
кеты «Лэнс» 40% энергии взрыва приходится на удар
ную волну, а 30% —на мгновенную радиацию [11]. 
Простой расчет показывает, что при мощности боеголов
ки в 1 кт это соответствует 0,4 кт пли выделению энер
гии в виде ударной волны, эквивалентной взрыву 80 фу
гасных бомб по 5 тонн тринитротолуола каждая! Сле
довательно, нейтронное оружие является ядерным ору
жием, которому присуще действие н других, кроме про
никающей радиации, факторов ядерного взрыва. 

Более того, при взрыве нейтронной бомбы наведен
ная нейтронами радиоактивность в поверхностном слое 
почвы, металлических предметах, конструкциях, пище
вых продуктах и т. д. будет примерно в 10 раз больше, 
чем в случае атомного взрыва аналогичной мощности. 
В работе [12] сообщается, что оставшиеся в живых 
после атомной бомбардировки Хиросимы, а также члены 
спасательных команд в течение двух суток пребывания 
вблизи эпицентра взрыва могли получить дозу вторич
ного гаммаизлучения (за счет наведенной радиоактив
ности) около 130 рад. Напомним, что при взрыве 
атомной бомбы в Хиросиме мощностью 12,5 кт интенсив
ность нейтронного излучения была выше, чем при взры
ве над Нагасаки атомной бомбы другой конструкции 
мощностью 22 кт. 
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Основным поражающим фактором нейтронного ору
жия является первичное излучение ядерного взрыва. 
Оно представляет собой проникающую радиацию, со
стоящую в основном из потока быстрых нейтронов, а 
также гаммаквантов высоких энергий. Например, за 
пределами радиуса действия ударной волны и светового 
излучения (около 150—300 м) дозы облучения могут 
достигать сотен тысяч рад. Напомним, что минимальная 
абсолютно смертельная доза нейтронного облучения че
ловека составляет порядка 300—400 рад. 

Среди различных видов ионизирующих излучений, 
возникающих при ядерных взрывах, нейтронное излуче
ние обладает наиболее выраженной биологической эф
фективностью. Это обусловлено, прежде всего, особен
ностями взаимодействия нейтронов с биологическими 
тканями и структурами. Нейтроны, будучи электриче
ски нейтральными частицами, при прохождении через 
вещество не вызывают непосредственно ионизации и 
возбуждения атомов. Эти явления возникают косвен
ным путем в результате рассеяния и захвата нейтронов 
ядрами различных атомов, и прежде всего водорода. 
В зависимости от энергетического спектра имеет место 
сложный набор реакций взаимодействия этих частиц 
с ядрами атомов биологических структур. 

Основными видами взаимодействия быстрых нейтро
нов с биологическими структурами являются реакции 
упругого рассеяния на легких ядрах с вылетом протонов 
отдачи — ллотноиониэирующих частиц. В результате 
этой реакции формируется 70—80% полной поглощен
ной дозы облучения в теле человека [14]. Таким обра
зом, речь идет о воздействии на человека плотноиони
зирующей радиации. Среди других реакций следует упо
мянуть реакции захвата нейтронов некоторыми ядрами 
атомов бноэлементов, которые приводят к возникнове
нию так называемой наведенной радиоактивности в 
теле человека (в виде, например, натрия24, фосфо
ра32). 

При рассмотрении биологического действия нейтрон
ного излучения следует иметь в виду, что в сравнении 
с гаммаизлучением — вторым важным компонентом 
мгновенной радиации ядерного взрыва — нейтроны об
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ладают более выраженным повреждающим действием 
на всех уровнях биологической организации — от моле
кулярного уровня до целостного организма. Это обу
словлено сильным инактивирующим действием нейтро
нов по отношению к клеткам росткового (пролифера
тнвного) пула тканей и более глубоким поражением 
(повреждением) молекулярных механизмов генетиче
ского аппарата соматических и половых клеток. Про
цессы репарации (восстановления) в поврежденных об
лучением тканчх протекают медленнее и качественно 
хуже после воздействия нейтронов, чем гаммаизлучения 
и т. д. Все эти особенности определяют более тяжелую 
клиническую картину и исходы острых нейтронных по
ражений у человека и их высокую биологическую эф
фективность в проявлении отдаленных радиологических 
последствий у облученных людей и их потомков. С уче
том ряда соображений можно полагать, что в отноше
нии индукции этих последствий ядерное излучение ней
тронных боеприпасов примерно в 7 раз опаснее гамма
излучения. 

О некоторых последствиях 
применения нейтронного оружия 
для населения и среды 
его обитания 

При любых оценках медикобиологических послед
ствий применения нейтронного оружия необходимо ис
ходить из принципиально важного положения: жертвой 
этого оружия неотвратимо станет гражданское населе
ние. Каждый человек, трезво оценивающий реальности 
современного мира и даже не искушенный в военной 
области, отчетливо понимает несостоятельность пози
ции апологетов этого «самого гуманного», по их опреде
лению, оружия (а если говорить точно —наиболее изо
щренного и изуверского оружия), которое якобы пред
назначено только для уничтожения живой силы против
ника при. гарантированном сохранении жизни и здо
ровья гражданского населения. 

Обратимся к анализу некоторых фактов. 
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США намерены развернуть нейтронное оружие в За
падной Европе. По сообщениям печати, имеется в виду 
380 нейтронных боеголовок для ракет «Лэнс» и 800 — 
для снарядов тяжелых гаубиц. 

Совершенно очевидно, что в случае применения ней
тронного оружия речь пойдет не о единичном взрыве 
нейтронной бомбы, а об их множестве, которое может 
достигнуть, как полагают некоторые авторы [10, 11], 
сотен и тысяч единиц. 

Известно, что при высокой плотности населения и 
урбанизации Западной Европы расстояния между на
селенными пунктами, как правило, находятся в преде
лах 1—2 км. 

Если с учетом этих обстоятельств рассмотреть опуб
ликованные данные [9, 11, 12, 13] о радиусах воздей
ствия ядерного излучения нейтронного боеприпаса мощ
ностью 1 кт, то легко показать, что зона только абсо
лютно смертельного облучения будет сформирована на 
площади 5—8 км2 вокруг эпицентра взрыва. Другой 
пример: площадь местности, точнее площадь кольца, на 
котором дозы облучения составят, скажем, от 100 до 
1 рад, достигнет 10 км2 и т. д. 

Здесь уместно напомнить, что в соответствии с гипо
тезой о беспороговом действии ионизирующих излуче
ний риск развития отдаленных радиологических послед
ствий может проявляться при действии сколь угодно 
малых доз. Если к этому добавить высокую эффектив
ность ядерного излучения нейтронного оружия, то ста
нет очевидным, что последствия его применения для 
людей, оказавшихся даже в зоне воздействия малых доз 
излучения, будут исключительно серьезными. 

Выше были приведены отдельные примеры для того, 
чтобы получить общее представление об уровнях доз 
облучения и соответствующих площадях, на которых 
они будут реализованы при взрыве только одной ней
тронной боеголовки мощностью 1 кт. 

Если теперь попытаться хотя бы мысленно соотнести 
эти оценки, нормированные на один гипотетический 
взрыв, с реальностями военного конфликта с примене
нием множества нейтронных бомб, и не в безлюдной 
пустыне, а над густонаселенной территорией, то станет 
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совершенно очевидной абсурдность утверждения о безо
бидности нейтронного оружия для гражданского насе
ления. 

Известный финский специалист в области радиаци
онной защиты др И. Миеттинен в своей работе, озаг
лавленной «Нейтронная бомба и связанная с ней докт
рина» [12], в частности, пишет: «В условиях, когда вой
ска укрылись в городских зонах, из которых мирные 
жители не успели эвакуироваться, последствия приме
нения нейтронного оружия будут в отношении населения 
во много раз серьезнее по сравнению с атомным оружи
ем той же мощности... Количество убитых среди мирных 
жителей удвоится, а выжившие подвергнутся облучению 
и значительно больших дозах». 

При взрывах нейтронных бомб среда обитания чело
века также подвергнется воздействию ионизирующих 
излучений. По данным [18], взрыв нейтронной боего
ловки мощностью 1 кт на высоте нескольких сотен мет
ров приведет к поражению 310 га хвойного леса и 140 га 
сенокосных угодий, а наведенная радиоактивность в поч
ве за счет нейтронной активации создаст опасность для 
биоты в течение нескольких дней. 

Таким образом, даже по приведенным выше оценкам 
легко представить себе катастрофические последствия 
применения в военном конфликте нейтронного оружия. 



V 
Характеристика основных 
медикобиологических последствий 
ядерной войны 

Д
ля того чтобы обеспечить единооб
разие представлений о характере и 
возможных масштабах основных 
медикобиологических последствий 

применения ядерного оружия, целесооб
разно рассмотреть их более подробно. Это 
поможет читателю к понимании всего 
комплекса событий, которые будут не
отвратимо развертываться в случае ядер
ной катастрофы, и даст, как мы надеем
ся, возможность объективно соотнести 
роль и значение тех или иных последст
вий для жизни и здоровья людей и каче
ства среды их обитания. 

Повидимому, понятно, что прогнози
рование последствий ядерной войны и 
попытки их количественного описании 
должны основываться прежде всего на 
анализе возможных вариантов (или мо
делей) ядерных ударов. 

Анализ опубликованных сведений в 
этой области [см., например: 16—19] по
зволяет выделить по крайней мере три 
гипотетических варианта, на базе кото
рых осуществляются соответствующие 
построения. Речь идет об одиночном, 
множественных и массированных ядер
ных ударах большой суммарной мощно
сти. Так, например, некоторые авторы 
[18, 19] в качестве одного из вариантов 
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массированного ядерного нападения рассматривают об
мен ударами противоборствующих сторон суммарной 
мощностью 10—20 тыс. мегатонн. 

В соответствии с этими вариантами можно разли
чать (разумеется, весьма условно) местные, региональ
ные я глобальные масштабы воздействия ядерного ору
жия. 

Судя по имеющимся публикациям, эти масштабы от
ражают только по критерию гибели и поражения людей 
группы населения численностью в сотня тысяч — более 
миллиона, несколько миллионов и десятки — сотни мил
лионов человек. Целесообразно различать прямые (не
посредственные) и косвенные (опосредованные) эффек
ты воздействия ядерного оружия на население. 

Прямые эффекты обусловлены непосредственным 
воздействием на людей, а также фауну и флору пора
жающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, 
светового (теплового) излучения, первичной (мгновен
ной' радиации и остаточной радиации в виде местных 
рал : активных осадков (главным образом при назем
яы\ ядерных взрывах). 

Таким образом, речь идет о непосредственных эф
фектах, которые будут проявляться в виде гибели н 
поражения людей в результате разнообразных травма
тических повреждений (множественных ранений, пере
ломов, синдрома длительного раздавливания и др.), 
ожогов тела и органа зрения, острой лучевой болезни 
и радиационных синдромов. 

В очаге ядерного взрыва могут наблюдаться комби
нированные формы этих поражений. В эту группу сле
дует также отнести отдаленные радиологические послед
ствия в виде злокачественных опухолей и генетических 
нарушений, которые могут проявиться сследствие дли
тельного облучения населения за счет г 'бальных ра
диоактивных осадков. 

Косвенные эффекты для людей — это эффекты, кото
рые явятся следствием разрушения (или глубокого по
вреждения) материальнотехнической базы, дезинтегра
ции экономики, а также нарушения всех звеньев соци
альной жизни. 
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К косвенным эффектам или, точнее, последствиям 
следует отнести: голод и вспышки эпидемических забо
леваний, резкое учащение общесоматической патологии 
(особенно инфекционной этиологии — туберкулез, ди
зентерия, гепатиты и т. п.), возникновение различных 
психических и психопатологических нарушений и болез
ней у людей, как непосредственно переживших ядер
ный удар, так и среди населения государства или ре
гиона, вовлеченного в ядерный конфликт. 

Среди косвенных последствий следует выделить при
чинноследственные эффекты, которые могут проявиться 
после массированного применения ядерного оружия 
большой суммарной мощности. Мы имеем в виду пора
жения людей, животных и растительного мира вслед
ствие резкого возрастания потока жесткого (290— 
300 нм) ультрафиолетового излучения Солнца на по
верхность Земли в связи с нарушением (истощением) 
озонового слоя атмосферы в результате воздействия на 
него окислов азота, образующихся при ядерных взры
вах. 

К этой категории эффектов относятся также возмож
ные изменения климата, которые могут проявиться 
вследствие колебаний или изменения температурного 
режима в отдельных регионах Земли. Не исключено, 
что в этой классификационной группе найдут свое ме
сто некоторые еще неизвестные глобальные эффекты 
массированных ядерных ударов. 

В рамках систематизации наших представлений 
важно различать ближайшие (ранние) и отдаленные 
(поздние) медикобиологические последствия ядерной 
войны. 

Ближайшие последствия — это по существу исходы 
прямых (непосредственных) эффектов ядерных взрывов 
за сравнительно небольшой период времени. Достаточно 
условно можно принять, что временной интервал бли
жайших последствий находится в пределах первых 2—4 
месяцев после ядерного удара. Отдаленные последст
вия формируются и проявляются в более поздний пе
риод времени — спустя много месяцев и ,лет. Очевидно 
также, что генетические эффекты, относящиеся к отда
ленным последствиям, будут проявляться в течение 
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многих десятков лет в ряде последовательных поколе
ний изначально облученных людей. 

В качестве примера количественного анализа струк
туры и динамики формирования ближайших последст
вий ядерных взрывов приведем обобщенные данные о 
жертвах среди гражданского населения в городах Хи
росиме и Нагасаки, заимствованные из отчета медицин
ской комиссии по изучению пострадавших от атомных 
взрывов в этих городах [20] (см. табл. 1). 

Анализ данных, представленных в таблице 1, пока
зывает, что в Хиросиме и Нагасаки только в течение 
первого дня число погибших составило одну треть от 
общего количества людей, находившихся в этих городах 
в момент ядерного нападения, а за первые четыре ме
сяца число умерших достигло 47—61%. Среди общего 
числа смертельных исходов за этот период времени бо
лее половины случаев (70,3—56,4%) приходится на пер
вый день после ядерных взрывов. Пострадавшие (обож
женные, раненые, облученные), оставшиеся в живых в 
первый день после взрыва, в обоих городах составили 
примерно две трети от общего числа жертв бомбар
дировки. 

К исходу четвертого месяца количество пострадав
ших, оставшихся в живых, составило 52,9% (Хиросима) 
и 39,1% (Нагасаки) от общего числа жертв среди на
селения этих городов. 

Таким образом, ближайшие последствия применения 
ядерного оружия характеризуются практически одно
моментной гибелью огромных масс людей и наличием 
сопоставимого числа пораженных, значительная часть 
которых погибает в дальнейшем, в частности, изза от
сутствия надлежащей помощи и лечения. 

К отдаленным последствиям следует прежде всего 
отнести соматические и генетические эффекты, индуци
руемые радиоактивным излучением в диапазоне от 
сублетальных до так называемых малых доз облучения. 

В эту категорию последствий должны быть включе
ны и жертвы нерадиационных поражений — раненые и 
обожженные, ставшие инвалидами или погибшие от бо
лезней, этиологической основой которых были травма
тические повреждения. 
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Число пострадавших н ; 
(по 

умерших 
данным 

т 
в Хиросиме и 
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а б л и ц а 1 
Нагасаки 

Число 
люден 

Общее 
число 
жертв, 

Общее 
число 

смертельных 
случаев, 

% 

Общее число жертв 136.000 
п р о с и м а 

100 

Умершие в первый день 45.000 33,1 70,3 

Умершие после первого дня 19.000 14,0 29,7 

Умершие в течение 4 месяцев 64.000 47,1 100,0 

Пострадавшие, оставшиеся в 
в первый день 

живых 
91.000 66,9 

Пострадавшие, оставшиеся в живых 72.000 52,9 

Общее число жертв 
Н 

64.000 
! а г а с а к и 

100 

Умершие в первый день 22.000 34,4 56,4 

Умершие после первого дня 17.000 26,5 43,6 

Умершие в течение 4 месяцев 39.000. 60,9 100,0 

Пострадавшие, оставшиеся в 
в первый день 

живых 
42.000 65,6 

Пострадавшие, оставшиеся в ЖИВЫХ 26.000 39,1 

К отдаленным последствиям следует отнести злока
чественные опухоли кожи как одно из возможных след
ствий облучения людей жесткой компонентой ультра
фиолетовой радиации Солнца. 

Отдаленные последствия в виде радиологических эф
фектов будут проявляться среди двух неоднородных и 
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различных по численности групп населения: а) у облу
ченных людей, находившихся в очаге взрыва или в зоне 
локальных радиоактивных осадков; 6) среди населе
ния, оказавшегося за пределами зоны непосредственно
го действия ядерных взрывов, но подвергающегося ра
диоактивному облучению в малых дозах за счет гло
бальных радиоактивных осадков. 

Среди различных отдаленных эффектов облучения — 
катаракт хрусталика глаз, синдрома преждевременного 
старения, доброкачественных и злокачественных опухо
лей и генетических дефектов — основное внимание при 
количественных прогнозах действия ионизирующих из
лучений на популяционном уровне уделяется злокаче
ственным опухолям у облученных людей и генетическим 
повреждениям у их потомков. 

Согласно современным представлениям, для индуци
рования этих эффектов под воздействием ионизирующих 
излучений не существует дозового порога, а вероятность 
их возникновения находится в линейной зависимости 
от дозы облучения. 

Наконец, к категории отдаленных последствий ядер
ной войны, имеющих непосредственное значение для 
жизни и здоровья человека, следует отнести возможные 
экологические эффекты массированного ядерного уда
ра. Речь идет о возможных нарушениях гомеостаза в 
природных сообществах, появлении мутантных высоко
вирулентных форм микроорганизмов, насекомых и т. п. 
Здесь следует подчеркнуть, что этот весьма важный во
прос еще практически не изучен. Поэтому в настоящее 
время к какимлибэ качественным и тем более количе
ственным оценкам в этой области следует относиться 
с большой осторожностью. 

Необходимо подчеркнуть, что так называемые кос
венные последствия ядерной войны окажутся фактора
ми резкого отягощения исходов непосредственных эф
фектов и, повидимому, в подавляющем большинстве 
случаев приобретут определяющее значение как в судь
бе пострадавших, так и в восстановлении исходных по
казателей жизни и здоровья человеческой популяции. 



VI 
О достоверности и точности оценок 
последствий ядернсй войны 
для населения и среды 
его обитания 

У
же одного перечисления возмож
ных эффектов воздействия ядер
ного оружия на людей достаточ
но для того, чтобы получить хотя 

бы общее представление о масштабах, 
многообразии, тяжести п неизбежности 
тех последствий, которым» чревата ядер
ная война для человечества и биосферы 
в целом. Вместе с тем необходимо вы
яснить, возможно ли в принципе полу
чить скольконибудь достоверные оценки 
последствий ядерной катастрофы для че
ловечества? 

При анализе многочисленных публи
каций и суждений по этой проблеме 
нельзя не обратить внимания, что каче
ственные и количественные оценки по
следствий применения ядерного оружия, 
а также и выводы об их характере и 
масштабах весьма неоднозначны и до
статочно противоречивы. Не затрагивая 
вопроса о характере предпосылок и на
дежности исходных данных, которые ис
пользуются для последующих аналити
ческих оценок, а также мотивов, которы
ми руководствуются некоторые авторы, 
существующие заключения можно сфор
мулировать следующим образом. 

Весьма распространена' недооценка 
или умышленное замалчивание возмож
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ных масштабов и характера последствий применения 
ядерного оружия. Наглядным примером этому являются 
неуклюжие попытки высокопоставленных представителей 
администрации США и военных кругов Запада дока
зать практическую «безвредность» военного применения 
нейтронного оружия для гражданского населения. 

Приведенный выше анализ с объективных позиций 
позволяет убедиться в явной тенденциозности, а точ
нее — ложности этого заключения. 

С другой стороны, в отдельных случаях имеет место 
явное увлечение анализом количественной и качествен
ной сторон отдаленных радиологических последствий 
и геофизических эффектов после массированного ядер
ного нападения, при этом исключается важное и опре
деляющее значение непосредственных эффектов ядер
ной войны. Это не может не привести к неверным и тен
денциозным выводам. 

Третий подход сводится вообще к отрицанию необ
ходимости заниматься соответствующими оценками, по
скольку, мол, в ядерной войне все живое будет уничто
жено и жизнь на планете прекратится. 

Но есть, и это главное, аналитические оценки, яв
ляющиеся беспристрастными, а следовательно, объек
тивными, базирующиеся на достаточно проверенных 
данных и разработанных моделях, на общепринятых, по 
крайней мере в настоящее время, научных гипотезах и 
концепциях. 

Авторы этой книги убеждены, что только такой под
ход является единственно значимым при любых обсуж
дениях этой в высшей степени актуальной темы. Вме
сте с тем необходимо подчеркнуть, что современное со
стояние научных познаний в данной области таково, что 
далеко не все известные и тем более предполагаемые 
последствия ядерной войны поддаются достаточно на
дежному количественному описанию. Это, в свою оче
редь, требует выделения трех категорий последствий 
(а также факторов и обстоятельств, влияющих на их 
формирование): 

1. В принципе поддающихся количественному опи
санию. 

2. Труднопрогнозируемых. 



О достоверности к точности оценок последствий ядерной войны 
для населения и среды его обита кия 

SS 

3. Непредсказуемых. 
Всесторонний системный анализ последствий ядер

ной войны, учитывающий практически неизученный во
прос о взаимовлиянии множества отдельных факторов 
н обстоятельств в плане усугубления характера и мас
штабов ожидаемых последствий и, быть может, способ
ствующих проявлению еще неизвестных нам эффек
тов,— все это ждет своей разработки и последующего 
обсуждения. 

Анализ всего комплекса исследовательских разра
боток, которые базируются на достаточно репрезента
тивных научных данных и сформированных представ
лениях, позволяет высказать ряд соображений о совре
менном состоянии наших знаний по обсуждаемой проб
леме. В принципе можно утверждать, что прямые, не
посредственные эффекты действия поражающих факто
ров ядерного оружия на людей в настоящее время 
поддаются сравнительно надежной количественной 
оценке, достаточной для получения ориентировочных 
сведений о характере и структуре ожидаемых потерь 
среди населения. Вместе с тем было бы неправильным 
считать эти оценки синонимом конкретных фактических 
реальностей. 

Это заключение подтверждается тем очевидным 
фактом, что в случае ядерного нападения обстановка в 
очаге взрыва или в районе локальных радиоактивных 
осадков будет неотвратимо усугублена многими факто
рами н обстоятельствами, негативная роль которых в 
плане нашего рассмотрения не поддается разумному 
количественному описанию. 

В настоящее время представляется возможным, ос
новываясь на гипотезе беспорогового действия ионизи
рующих излучений, достаточно корректно оценивать 
размеры отдаленных радиологических последствий сре
ди контингента облученных людей или населения, под
вергающегося воздействию радиоактивных осадков. 
В то же время при современном состоянии наших зна
ний можно лишь строить предположения относительно 
количественных оценок большинства опосредованных 
последствий ядерной войны. Например, не вызывает 
сомнений высокая вероятность резкого учащения обще
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соматической патологии среди жертв ядерного конфлик
та в результате голода, ухудшения жилищнобытовых 
условий, отсутствия надлежащей медицинской помо
щи и многих других негативных обстоятельств, кото
рые будут правилом, а не исключением в этой трагедии, 
которая может произойти в истории человеческой циви
лизации. 

В некоторых работах [см., например, 19] высказы
вается, по нашему мнению, веское суждение о том, что 
науке еще неизвестны все возможные последствия ядер
ной войны, порождаемые массированным применением 
ядерного оружия. Предполагается, что на современном 
этапе количество непредсказуемых эффектов примерно 
соответствует количеству уже известных. 

Соответственно при интерпретации научных данных 
о количественной стороне всего комплекса медикобио
логических последствий ядерной войны приводимые све
дения изза существующих в настоящее время неопре
дг .^нностей целесообразно рассматривать как нижнюю 
границу реального диапазона оценок. 



VII 
О потерях среди населения 
после ядерного взрыва 
мегатонной мощности 

В
настоящее время в различных стра
нах опубликовано немало работ и 
отчетов, в которых обсуждаются 
последствии возможного примене

ния ядерного оружия [16, 17, 18, 21, 24 
и др.]. 

В основу своего анализа автоы кни
ги положили результаты своих оценок, 
подробно изложенных на 1 междуна
родном конгрессе «Врачи мира за пре
дотвращение ядерной войны». В сделан
ных на конгрессе докладах рассматри
вался гипотетический одиночный ядер
ный удар большой мощности (1 Мт) по 
городу с населением 1 млн. человек. 
Анализировались два вида ядерных 
взрывов — воздушный и наземный. Каж
дый нз них осуществлен над центром ус
ловного города площадью немногим бо
лее 300 км2 с равномерной плотностью 
населения 3.200 чел./км2 в дневное время 
летнего периода при ясно"! погоде. Рас
пределение населения характеризовалось 
нахождением 10% людей на открытой 
местности, 90% —в зданиях. 

Расчеты потерь среди населения в го
роде получены экстраполяцией от дейст
вия атомных бомб в Хиросиме и Нага
саки с использованием принципов подо
бия, по материалам, изложенным в [2]. 
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При наземном взрыве наряду с потерями среди на
селения от ударной волны, светового излучения и про
никающей радиации оценены последствия от воздейст
вия радиоактивных осадков, поскольку в результате 
наземного ядерного взрыва значительная площадь тер
ритории от эпицентра по направлению ветра будет на
крыта радиоактивными выпадениями из облака взрыва. 
Поэтому радиационному воздействию подвергнется зна
чительная часть населения, проживающая в пригоро
дах и населенных пунктах, находящихся на расстояни
ях, существенно больших радиусов действия ударной 
волны, светового излучения н мгновенной радиации. 

В качестве радиационных эффектов рассматрива
лись острая лучевая болезнь I—IV степени тяжести и 
отдаленные последствия (злокачественные опухоли н 
генетические нарушения), обусловленные только воз
действием гаммаизлучения от местности, загрязненной 
ПЯВ. Радиационная патология, вызванная попаданием 
радиоактивных веществ внутрь организма и на поверх
ность кожных покровов, количественно не учитывалась. 

Рассмотрение указанных выше эффектов осущест
влено в категориях ожидаемого распределения площа
дей радиоактивного следа, на которых будут реализо
ваны соответствующие дозы гаммаизлучения, вызываю
щие лучевую болезнь той или иной степени тяжести и 
отдаленные последствия. Предполагалось, что на радио
активном следе, имевшем форму эллипса, выпало 60% 
ПЯВ (мощность взрыва 1 Мт по делению). Скорость 
высотного ветра принята равной 50 км/ч. Плотность 
населения на всей площади следа — равномерная, 
50 чел./км2. 

Из сказанного выше очевидно, что ожидаемое число 
людей, которые забелеют острой лучевой болезнью 
I — IV степени тяжести, должно быть прямо пропорцио
нально размеру соответствующей площади и плотности 
населения. 

Число ожидаемых случаев отдаленных последствий 
оценивалось по значениям коллективной дозы и коэф
фициента риска развития этих последствий (см. гла
ву X). 

Гаммаизлучение от местности, загрязненной локаль

K S *"•№ -.'. 
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ными радиоактивными осадками, является основным 
поражающим фактором. Фактические дозы гаммаоблу
чения людей, оказавшихся на этой территории, будут 
зависеть от времени их пребывания на открытой мест
ности и в зданиях или сооружениях. Обусловлено это 
тем, что различные преграды (в данном случае мате
риалы конструкции зданий) ослабляют в той или иной 
степени интенсивность гаммаизлучения в соответствую
щих помещениях. Поэтому для получения сведений о 
фактических уровнях облучения люден в рассматривае
мом нами случае необходимо сделать поправку на т. н. 
коэффициент среднесуточной защищенности населения 
(С). Этот коэффициент учитывает режим поведения 
людей, т. е. время пребывания их на открытой местно
сти и в домах, а также показатель ослабления гамма
излучения в различных зданиях (например, в кирпич
ных или деревянных домах). 

Из сказанного очевидно, что для человека, в течение 
24 часов находящегося па открытой местности на тер
ритории радиоактивного следа, коэффициент средне
суточной защищенности равен 1. Если, например, С ра
вен 5, то это означает, что фактическая доза облучения 
людей будет в 5 раз меньше, чем экспозиционная доза 
за соответствующий период времени на открытой ме
стности. 

В расчетах принимались два значения С, равные 
1,5 и 5. 

Рассмотрим основные итоги выполненной работы. 
В таблице 2 представлены результаты расчетов 

ожидаемых последствий действия ядерного взрыва мощ
ностью 1 Мт на население условного города с населе
нием 1 млн. человек. 

Из таблицы следует, что при воздушном взрыве 
число погибших в городе от действия всех поражаю
щих факторов составит около 310 тыс чел., ожоги и 
ожоги, сочетающиеся с механическими травматически
ми повреждениями, будут у 180 тыс. чел., а число ране
ных (сумма различных повреждений) достигнет 200 тыс. 
чел. Количество людей, нуждающихся в оказании меди
цинской помощи (380 тыс. чел.), таким образом, соста
вит более трети, а общее число жертв превысит две тре
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Т а б л и ц а 2 
Ожидаемые последствия действия ядерного взрыва (1 Мт) 

на население города 1 млн. человек 
(тыс. чел.) 

„ Воздушный Наземный 
Категории населения а ^ ы п в э р ы в 

Погибшие (к исходу первого дня) 310 200 

Пораженные, 

в том числе: 
ожог» 

механические травмы 

ожоги + травмы 

380 350 

150 90 

200 230 

Непораженные 

ти населения миллионного города. В случае воздушного 
ядерного взрыва большой мощности над городом у лю
дей практически не будет т. н. «чистых» радиационных 
поражений. Это связано с тем, что радиусы поражения 
ударной волной и световым излучением перекрывают 
радиус возможного поражения людей мгновенной ради
ацией ядерного взрыва. Однако можно предполагать, 
что у 3—5% пострадавших будут развиваться острые лу
чевые поражения, которые не только затруднят их диаг
ностику у лиц с патологией нерадиационного генеза, но, 
главным образом, обусловят резкое отягощение течения 
и исхода основных поражений (ожогов, ранений и их 
комбинаций). 

По сравнению с воздушным ядерным взрывом при 
наземном взрыве общее число погибших и пострадав
ших в очаге будет несколько ниже, в основном за счет 
меньшего числа безвозвратных потерь (в 1,5 раза). 

Все приведенные выше закономерности структуры 
потерь и их численные характеристики в принципе сов
падают с данными других работ [17, 21, 61 и др.]. 

Существующие небольшие различия не имеют прин
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шшиального значения, если учесть общие трудности, 
с которыми сопряжены подобного рода оценки. 

Вместе с тем, как уже отмечалось, в отличие от воз
душного взрыва при наземном ядерном взрыве резко 
проявится поражающее действие еще одного фактора — 
остаточной радиации в виде локальных радиоактивных 
осадков. В таблице 3 представлены результаты основ
ных расчетных оценок действия этого фактора на лю
дей, оказавшихся на радиоактивном следе. Приведены 
значения вероятного ожидаемого количества радиаци
онных поражений (дифференцированных по степени тя
жести острой лучевой болезни, в том числе со смертель
ным исходом) в зависимости от разной степени защи
щенности населения. 

Таблица 3 
Возможное количество острых радиационных поражений от ранних 

радиоактивных осадков после наземного ядерного взрыва 
мощностью 1 Мт 

Степень тяжести Площадь территории радиоактивного 
острой лучевой следа и количество пораженных 

болезни при различных значениях С 
С =1,5 С = 1 

Пло Кво пора Пло Кво пора
щадь, женных, щадь, женных, 
км2 тыс. чел. кма тыс. чел. 

I 3.750 188 1.690 85 

и 2.370 119 1.060 53 

III 960 48 430 22 

IV 3.100 155 1.390 70 

Смертельный исход 3.800 ~ 190 1.700  8 5 

Примечание: С — коэффициент среднесуточной защищенности. 

Из анализа представленных в таблице 3 данных 
следует ряд заключений. 

Вопервых, при С = 5 острая лучевая болезнь различ
ной степени тяжести может возникнуть у населения, 
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находящегося на территории общей площадью 
~ 4.600 км 2, при этом в зоне площадью ~ 1.700 км 2 все 
облученные погибнут. Очевидно, что при меньшем ко
эффициенте защищенности населения размеры террито
рии и, следовательно, масштабы безвозвратных и сани
тарных потерь увеличатся. Действительно, как следует 
из таблицы, при С=1,5 острая лучевая болезнь будет 
наблюдаться у людей, проживающих на загрязненной 
продуктами ядерного взрыва территории площадью до 
10.200 км 2, а размеры зоны смертельных исходов до
стигнут почти 3.800 км2. 

Вовторых, соответственно этим расчетам при приня
той плотности населения, равной 50 чел./км2, и при 
С = 5 число пострадавших превысит 200.000 человек, из 
которых порядка 85.000 человек погибнет (без оказания 
медицинской помощи) в течение одногодвух месяцев 
после ядерного нападения. Если рассматривать в поряд
ке сравнения второй вариант (С=1,5), речь пойдет уже 
о 510.000 заболевших острой лучевой болезнью различ
ной степени тяжести, которая может закончиться ле
тальным исходом почти у 190.000 человек. 

Из этих ориентировочных оценок очевидно значение 
степени защищенности населения в формировании раз
меров потерь от острых радиационных поражений. 

При комплексной оценке ближайших радиологиче
ских последствий наземных ядерных взрывов необхо
димо наряду с контактным облучением кожных покро
вов учитывать фактор внутреннего облучения. 

Не останавливаясь на деталях, отметим, что «йод
ная» опасность будет иметь место при пастбищном со
держании молочнопродуктивного скота в основном в 
зоне выпадений радиоактивных осадков с размерами 
частиц 40—100 мкм. Согласно [22] и нашим исследова
ниям [6], имеются веские основания предполагать, что 
при потреблении молока коров и коз дозы облучения 
щитовидной железы детей могут достигать тысяч рад 
(по некоторым оценкам, даже десятков тысяч рад [23]) 
в тех зонах выпадения радиоактивных осадков назем
ных взрывов, где эффективные дозы гаммаоблучения 
от загрязненной местности окажутся менее 100 рад. 
Любые расчетные оценки и прогнозы, в том числе и 
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приведенные выше, следует рассматривать в качестве 
более или менее правдоподобных иллюстраций к ос
новному утверждению о том, что для населения, осо
бенно для детей, беременных женщин и новорожденных, 
оказавшихся в зоне радиоактивного следа, облучение 
щитовидной железы в результате потребления загряз
ненного йодом131 молока представит вполне реальную 
опасность и в ряде случаев этот вид радиационной опас
ности может оказаться ведущим. 

При расчетах отдаленных последствий для людей, 
оказавшихся на радиоактивном следе гипотетического 
ядерного взрыва мощностью 1 Мт, внешняя граница ра
диоактивного следа была произвольно ограничена до
зой 20 рад, рассчитанной до теоретически полного рас
пада ПЯВ. Это соответствовало площади радиоактив
ного следа порядка 20.000 км 2 с населением ~ 1 млн. чел. 
В рамках этой популяции, согласно нашему прогнозу, 
должно сформироваться 75% от общего числа случаев 
злокачественных опухолей со смертельным исходом и 
генетических нарушений, обусловленных этим наземным 
ядерным взрывом (т. е. остальные 25% случаев долж
ны реализоваться на более дальних расстояниях от 
центра взрыва и, соответственно, при еще меньших до
зах облучения). 

В конечном итоге эти расчеты показали, что общая 
сумма отдаленных последствий для населения, под
вергнувшегося воздействию радиоактивных осадков это
го взрыва, составит около 24.000 человек при посто
янном значении коэффициента среднесуточной защи
щенности, равном 5, и 53.000 человек при значении 
С = 1,5. 

Резюмируя результаты приведенных оценок, можно 
прийти к заключению, что структура человеческих по
терь при наземном ядерном взрыве большой мощности 
значительно отличается от таковой при воздушном 
взрыве за счет резкого возрастания радиационных по
терь среди населения, оказавшегося за пределами ра
диусов действия ударной волны, светового излучения и 
первичной радиации наземного взрыва, но попавшего 
под воздействие больших доз обл'учения от локальных 
радиоактивных осадков. 
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Сравнение данных, приведенных в таблицах 2 и 3, 
показывает, что суммарное количество пораженных при 
наземном ядерном взрыве может достигнуть 500 тыс. 
чел. (С=5) , а к числу погибших в городе только за 
первые сутки (200 тыс. чел.) следует добавить 85 тыс. 
смертельных исходов от острой лучевой болезни среди 
населения, оказавшегося на территории, загрязненной 
местными радиоактивными осадками. 

Таким образом, и воздушный, и наземный ядерные 
взрывы приведут к катастрофическим потерям среди 
населения. 

Все представленные выше оценки касались только 
единичного ядерного взрыва большой мощности. В слу
чае же массированного применения ядерного оружия 
масштабы потерь, разрушений, страданий и бедствий 
будут столь велики, что человеческий разум не в со
стоянии их постигнуть! 



VIII 
Клиническая патология в условиях 
ядерной войны 

В
зрывы атомных бомб в Хиросиме 
и Нагасаки в августе 1945 г. пока
зали человечеству ужасающие и 
трагические последствия однократ

ного мощного воздействия ионизирую
щего излучения на большой контингент 
людей. 

В течение более 35 лет врачи многих 
стран с понятной тревогой и глубоким 
сочувствием к пострадавшим вниматель
но изучают и анализируют эти события. 
Они делают все, чтобы «сама смерть 
служила жизни». 

Понадобились многие годы, чтобы 
оценить со всей объективностью также 
последствия испытательных взрывов тер
моядерного устройства в марте 1954 г. на 
полигоне Эниветок (Маршалловы ост
рова) . 

Опубликовано большое количество 
научных отчетов и книг научного и на
учнопопулярного жанра. Не остались в 
стороне от анализа этих событий и со
ветские врачи [25] и журналисты, по
святившие им специальные публикации. 
Советские издательства перевели ряд 
зарубежных монографий и художест
венных произведений, в которых с наи
большей полнотой и высоким чувством 
ответственности освещались последствия 
атомных взрывов. 
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Основные итоги исследований и комментарии по про
блеме были опубликованы советскими учеными в под
робных обзорахрецензиях в периодической медицин
ское, печати [25, 26]. 

Нет и не могло быть беспристрастных людей в ана
лизе столь трагических страниц в книге судеб человече
ства. Однако неизменным было стремление, в той числе 
и авторов этой книги, сохранить при этом максимально 
возможную научную объективность. 

Ядерное оружие является качественно новым ору
жием, не только превосходящим все известное в преды
дущих войнах по своей разрушительной силе, но и при
несшим человечеству невиданные ранее массовые по
ражения от действия проникающего излучения. 

Тротиловый эквивалент примененных в Японии двух 
атомных бомб почта в 2.000 раз превышает токовой 
самой крупной одиночной фугасной бомбы, использо
ванной во второй мировой войне. 

Взрыв бомбы мощностью 12,5 кт на значительной 
высоте (576 м) над равниной, на которой расположен 
г. Хиросима, пришелся на центр города. В пределах 
2 км от эпицентра взрыва находилось почта 60% всего 
населения и основной массив административных и жи
лых зданий [20]. 

Город Нагасаки расположен на пересеченной холма
ми местности, благодаря чему около 1/4 населения по
лучило некоторую защиту от световой вспышки и из
лучения взрыва бомбы мощностью 22 кт. В непосред
ственной близости к эпицентру взрыва проживали 
—30% горожан. Однако расстояния, на которых пора
жалось или погибало до 50% людей в обоих городах, 
были близки и составляли 1,7—2 км. 

Таким образом, если половина населения японских 
городов погибала, будучи на расстоянии 2 км от эпи
центра ядерного взрыва небольшого калибра, то при 
массированном ядерном ударе число потерь и радиусы 
поражения будут существенно большими. Практически 
все жители крупных городов мира с населением более 
1 млн. чел. в радиусе 5—6 км будут убиты непосредст
венно в результате взрыва и пожаров в ближайшие 
сроки после ядерного удара [18]. 
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При ядерных взрывах возникли три основных источ
ника воздействия н соответствующих им типа пораже
ний людей [20, 27, 28]. 

Ожоги световым излучением развивались преимуще
ственно у незащищенных лиц. Частота их в зоне до 4 км 
от эпицентра взрыва была 89,9% в Хиросиме и 73,8% 
в Нагасаки. 

Механические повреждения ударной волной, летя
щими обломками и в результате обвалов зданий на
блюдались у 82,8% лиц в Хиросиме и 71,6% в Нагаса
ки из числа находившихся на расстоянии < 5 км от 
центра взрыва. Серьезные разрушения зданий в Хиро
симе были на площади 13,2 км2, Нагасаки — 6,7 км 2. 

Поражение проникающей радиацией, особенно лиц, 
находившихся в деревянных домах японского типа, 
имело место в 37,4% в Хиросиме и в 33,7% в Нагасаки. 

Выделяют три зоны спадающей частоты лучевых по
ражений: до 1 км, 1—1,5 км и 1,5—2 км с шелом пора
женных 85,9—38,6—10,1% (Хиросима) и 53,5—38— 
18,2% (Нагасаки) соответственно [27]. 

Размеры повреждений и число пораженных от одной 
небольшой бомбы при ядерном взрыве приводили в 
ужас людей, даже переживших предшествующую 
войну. 

Необычна была и последующая судьба пострадав
ших и городов, подвергшихся действию ядерного 
взрыва. 

Тепловое излучение от огненного щара ощущалось 
на расстоянии до б км; ударная волна сметала здания, 
подобно урагану, срывала с людей одежду; пожар, бу
шевавший в зоне до 11,5 км 2 (Хиросима) и < 9 км2 

(Нагасаки), вызвал сильный ветер со скоростью до 
45—55 км/ч, усиливавший горение. Горели посевы на 
полях, деревья в садах н парках, люди превращались 
в факелы. Десятки тысяч пораженных устремились в 
сторону больниц и амбулаторий, требовали воды, по
мощи, искали пропавших без вести близких, падали 
замертво в болевом шоке. 

Все обычные, даже самые бедственные ситуации 
массовых поражений (землетрясения, наводнения) и 
трагический опыт двух небольших японских городов не 
5
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позволяют представить в полной мере ужасающих кар
тин судьбы людей при тотальном ядерном конфликте. 
Совершенно очевидными становятся в этих условиях 
н огромные трудности, возникающие перед медицин
скими работниками в оказании помощи пострадавшим. 
Даже самые простые меры по неотложной помощи и 
облегчению страданий станут проблемой, не говоря о 
более эффективных лечебных мероприятиях. 

Быстро наступавший смертельный исход возникал у 
93,7% незащищенных людей, находившихся на расстоя
нии до 1 км от центра взрыва, н 85,3—83,7% в зоне 
1—2 км. Смертность лишь незначительно снижалась при 
удалении более чем на 1 км, где ниже были и уровни 
светового н проникающего излучения. 

В условиях хаоса, созданного взрывом, точное опре
деление числа жертв и ранних смертельных исходов 
было затруднительно. Оценки проводились в течение 
ряда лет путем экстраполяции более подробных сведе
ний с ограниченных (чаще организованных) групп на 
численность жителей в данном районе города или пу
тем уточнения расположения района по отношению к 
эпицентру взрыва, а также с помощью других приемов 
(по так называемым кольцевым зонам городов, числу 
выданных пайков и т. д.). Это объясняет значительные 
протчворечия в абсолютных величинах числа потерь, 
сообщаемых авторами различных публикаций. 

Размеры потерь в двух городах, по данным [20], 
составляли среди гражданского населения следующие 
величины (см. табл. 4) . 

Таблица 4 
Чкло пораженных в городах Хвроснма и Иатасшш 

~ г°р» вгв

0

сД«. у*" j j f S S п°р*™»°~ 
Хиросима 255.200 78.150 13.983 37.424 
Нагасаки 195.290 23.753 23.345 1.924 

* В обоих городах непосредственно действию взрыва подверг
лось 283.500 человек [201. 

При всей неполноте данных не подлежит сомнению, 
что около 1/2 всех людей, находившихся в зоне дейст
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впя взрыва, погибли (или пропали без вести), а среди 
всего населения обоих городов доля их была не менее 
1/4—1/3. Б зоне до 1 км 90% смертельных исходов 
падало на 1е сутки. До 20% общего числа смертей 
приходилось на первые 6 суток. 

К исходу 3й недели удовлетворительные медицин
ские данные могли быть получены всего о 6.973 лицах 
в Хиросиме и 6.859 —а Нагасаки. В это время гибель 
людей от различных причин, в том числе от лучевой бо
лезни, была особенно велика. Структура поражений 
была очень динамична, и сведения о ней могут быть 
отнесены только к совершенно конкретному сроку. На
пример, на 20й день из оставшихся в живых было боль
ных лучевой болезнью 34,9%, с наличием ожогов — 
20,6%, ранений —35,5% и непострадавших — всего 
24,4%. Зачастую поражения комбинировались друг с 
другом, наибольшее число больных лучевой болезнью 
было из ближайшей к эпицентру зоны (более 4/5 из 
числа всех пораженных). В первые 4 месяца погибло от 
50 до 90% врачей и менее половины из выживших ме
диков могли выполнять свои обязанности. 

В течение многих лет предпринимались квалифици
рованные попытки оценить уровни воздействия основ
ных поражающих факторов взрыва на различных рас
стояниях в зонах, выделенных в двух городах. 

Показано, что на расстоянии до 1 км от центра 
взрыва в обоих городах дозы облучения были близки 
к нескольким тысячам рад, при этом вклад нейтронов 
в дозу был заметно выше в Хиросиме и ниже в Нагаса
ки. 

Приведем общие сведения об основных непосредст
венных эффектах взрыва: ожогах, включая ослепление, 
травматических повреждениях, лучевой болезни и их 
комбинациях. 

Клинические проявления ожогов, преимущественно 
в результате световой вспышки, с ранними смертель
ными исходами были наиболее закономерны в зоне от 
0,5 до 4—5 км. 

Ожоги, наблюдавшиеся у не защищенных ничем, 
кроме одежды, людей, были распространенными, глубо
кими. Немедленно развивался тяжелый болевой синд
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ром, наблюдалась отслойка кожи, иногда обугливание 
конечностей, головы. Частота ожогов достигала среди 
оставшихся в живых во всех зонах ~ 7 1 % у незащи
щенных, 28% — у находившихся на открытом воздухе 
с какойлибо защитой и 13—15%—в домах. Ожоги 
в ранние сроки составляли до 2/5 всех поражении. При 
этом половина обожженных погибала, составляя до 3/4 
ранних смертельных исходов. 

Клинические особенности ожогов от вспышки прояв
лялись (в связи с прямым распространением света) в 
наличии четких контуров поражения, иногда воспроиз
водивших очертания защищавших кожу предметов, 
плотность и окраску ткани одежды. Значительно чаще 
(87%) поражались конечности и голова; все ожоги II 
и III степени были осложнены инфекцией, а в после
дующем, почти в 75%, — развитием келондных рубцов, 
грубо деформирующих и нарушающих функцию пора
женного сегмента тела. Особенно резко обезображива
лись лицо, мочки уха, кисти рук. Кожа на местах пора
женин изменяла свою окраску. Заживление шло мед
ленно, особенно при сочетании с лучевой болезнью. 

Ожог глаза сопровождался полной, чаще кратковре
менной, длившейся до 5 сек. слепотой, реже развива
лось воспаление поверхностных сред глаза, позднее 
формировалось и поражение хрусталика. 

Следует напомнить, что обеспечение срочной эффек
тивной помощью ста тяжелых ожоговых больных тре
бует активной работы всех специализированных цент
ров крупной высокоразвитой страны. При предельном 
напряжении сил они смогут увеличить свою способность 
в 20 раз. Но что значат эти цифры в сравнении с чис
лом тяжелых ожогов при массированном ядерном уда
ре, если в двух небольших японских городах в районе 
взрыва их были десятки тысяч! 

Сведения об истинном чнеле погибших от травмати
ческих повреждений наименее точны. Принималось [20], 
что в зоне 2—2,5 км частота случаев поражения удар
ной волной составляла 35%, 2,5—3,5 км — 32% и 4— 
5 км—12%. Повреждения чаще встречались у людей, 
находившихся в зданиях тяжелого типа (69%), реже — 
легкого (34%) и еще реже — у находившихся на рас
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стоянии около 5 км под открытым небом без защиты 
(17%). 

Наибольшее число смертельных поражений отмечено 
было в зоне полного разрушения здании. На расстоя
нии > 1,5 км у выживших преобладали поражения сред
ней тяжести летящими обломками или травмы, возни
кавшие при падении. Чаще всего это были тяжелые 
ушибы (54%), рваные раны от пореза осколками стек
ла (35%), реже (11%)—переломы. Основными ослож
нениями травматических повреждений были инфекцион
ные процессы: затеки, абсцессы, рожистое воспаление. 
Относительно редко встречались газовая инфекция и 
столбняк, очевидно, в связи с характером ранений ле
тящими по воздуху предметами, без загрязнения их зем
лей. Крайне медленное заживление ран было обуслов
лено совершенно неудовлетворительными по срокам и 
полноте лечебными мерами. 

Из других травматических поражений следует отме
тить относительную частоту (1—8%) повреждения ба
рабанных перепонок (от давления ударной волны). 
О временной потере сознания сообщали до 6% остав
шихся в живых лиц, около 15% людей отмечали шум в 
ушах, головокружение, головную боль. 

Наиболее тяжелые травмы со сдавленней, разрывом 
сосудов, внутренними кровотечениями и расстройствами 
кровообращения были на расстоянии около 0,5 км от 
эпицентра. Пораженные в этой зоне медицинской помо
щи не получили в связи со сплошной смертностью в 
самые ранние сроки. 

Следует особо подчеркнуть отягчающее влияние 
ожогов и травматических повреждений большой груп
пы лиц, у которых они сочетались с развитием в по
следующем лучевой болезни [20, 27]. 

На некоторых расстояниях действовало одновремен
но два или все три фактора ядерного взрыва поражаю
щего уровня. При комбинированных поражениях уже в 
первые дни развивались нарушения водносолевого и 
белкового обмена, особенно при тяжелых травмах и 
распространенных ожогах, которые в дальнейшем при 
сочетании их с лучевой болезнью усугублялись. 



Е. И. Чазов, Л. А. Ильин, А. К. Гуськоаа 
ОПАСНОСТЬ ЯДЕРНОЙ ВОИНЫ 

В результате кровопотери, тяжелой интоксикации 
(при распространенных и глубоких ожогах или в связи 
с развитием инфекций), а также поражения кроветво
рения— при лучевой болезни средней и тяжелой сте
пени—возникало выраженное малокровие (анемия). 

Подавление общей иммунобиологической защиты 
вследствие повреждения обеспечивающих ее клеток кро
ви и снижение компенсаторных возможностей ряда ор
ганов и систем при сочётанных тяжелых поражениях 
развивалось уже во второйтретьей неделе от момента 
взрыва. 

Максимум радикальных хирургических манипуля
ций при комбинированных поражениях требовалось осу
ществить в более ранние сроки, когда наименее реально 
осложнение их вторичной инфекцией и отсутствуют 
признаки повышенной кровоточивости, а возможностей 
к этому практически не было. 

В еще большей мере возрастает значимость противо
ннфекционной терапии при сочетании с острой 
лучевой болезнью средней и тем более тяжелой степени, 
а комбинация ее с травмами является при массивных 
взрывах особенно характерной. 

При комбинированных поражениях возрастает по
требность в применении препаратов крови и ее компо
нентов, а также белковосолевых кровезаменителей. 

Был проведен расчет, который показал, что годичная 
потребность в крови для всего населения США в мир
ное время сопоставима с нуждаемостью в ней поражен
ных в двух японских городах за один день [29]. 

Особо острой является потребность при комбиниро
ванных поражениях в эффективном обезболивании. 
Вместе с тем выбор анестезирующего "препарата и ме
тода введения, а также его практическое осуществле
ние в ранние сроки весьма сложны. 

Особого обсуждения заслуживают собственно радиа
ционные поражения, 

Необычность действия ионизирующего излучения за
ключается в том, что даже при отсутствии четко выра
женных непосредственных проявлений и уж тем более 
при наличии очевидной первичной реакции лучевые по
ражения могут иметь в дальнейшем фатальные послед
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сгвия. Повторная волна резкого ухудшения самочувст
вия у тех, кто, казалось бы, пережил взрыв, восприни
малась трагически. Вызывала ужас именно эта «непо
нятная», отсроченная от момента взрыва высокая смерт
ность пострадавших. 

Известно, что на долю первичной и остаточной ра
диации ядерного взрыва приходится до 15% освобож
дающейся энергии. Эта доля выше при взрыве нейтрон
ного боеприпаса, когда на нейтроны приходится до 30— 
80% выделяющейся при взрыве энергии [11]. 

Типичные проявления острой лучевой болезни в зо
нах, где дозы могли быть от 100 до 1.000 рад, встреча
лись у 21,4—69,4% всех пораженных. Они наблюда
лись в 1,5—2 раза чаще среди не защищенных укры
тиями или зданиями лиц [20]. 

По принятой в Японии классификации лучевой бо
лезни, было выделено несколько групп и проанализи
рованы данные на 13.000 пораженных и на 757 случаев 
летальных исходов, в т. ч. 329 погибших до 20го и 
428 — после 20го дня от момента взрыва. 

Из анализа данных следует, что у оставшихся в жи
вых к 20му дню уже. в первую неделю наблюдались 
такие тяжелые «специфические», по терминологии авто
ров, симптомы, как рвота (85,6 — 83,7% в Хиросиме и 
Нагасаки соответственно), понос (51,6 — 49,1%), пора
жение рта и глотки (27,6 — 24%). Эти рано возникаю
щие симптомы острой лучевой болезни существенно 
отягчают состояние пострадавших уже в первые часы — 
сутки при дозах, равных или несколько превышающих 
200 рад. Частота тошноты и рвоты, и особенно время 
их появления, отчетливо зависели от дозы излучения и 
при величинах, превышающих 400—600 рад, на бли
жайших 1—2 км от эпицентра взрыва небольшой мощ
ности (12—22 кт) возникали у 40—50 % пораженных. 
На 20й день было установлено до 1.500 диагнозов лу
чевой болезни, а число лиц с отдельными ее симптома
ми, т. е. легкими формами острой лучевой болезни, еще 
в 3 раза больше, т. е. достигало 30—35% от общего 
числа пострадавших. 

Смертность, даже при наличии симптомоз лучевой 
болезни, в ранние сроки была обусловлена преимуще
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ственно другими причинами. У 50% лиц, умерших после 
20го дня, роль лучевой болезни в наступлении смер
тельных исходов была более значимой. Все исходы пос
ле 20го дня и до 2х месяце» связаны преимущественно 
с костномозговой формой острой лучевой болезни и ее 
осложнениями или к 4му месяцу — с комбинирован
ными поражениями. К. 8—13й неделе летальность, обу
словленная только острой лучевой болезнью, практиче
ски полностью исчерпывается. 

Очевидно, что достигнутая при возникновении еди
ничных случаев острой лучевой болезни относительно 
высокая эффективность терапии в диапазоне доз, вызы
вающих поражение костного мозга (до 1.000 рад), не 
может быть отнесена к пострадавшим при ядерном 
взрыве. Даже эти мероприятия, будучи проведены в 
полном объеме и в срок, не могли бы существенно по
влиять на клинические проявления и сроки смертель
ных исходов при тяжелых массовых лучевых пораже
ниях. Вместе с тем известно, что лечебные меры по
страдавшим при взрыве в Японии ограничивались пре
доставлением далеко не каждому из больных возмож
ности согреться, быть в относительном покое, назначе
нием обезболивающих, подкожным введением совер
шенно недостаточных количеств жидкости, переливани
ем ничтожно малых количеств крови, дачей хлористого 
кальция, экстракта печени и витаминов [27, 28]. 

Выздоровление наблюдалось только у людей с отно
сительно небольшим уровнем доз. Таким образом, обос
нованно предположить, что при тотальном ядерном кон
фликте из числа людей, получивших дозу облучения 
свыше 200 рад, останется в живых еще меньше, чем в 
Хиросиме и Нагасаки (7—8%). 

Особо следует подчеркнуть, что в случае применения 
нейтронного оружия описанные выше начальные прояв
ления лучевой болезни могут стать значительно тяже
лее вследствие: 

1) возникновения большого числа лучевых пораже
ний крайней тяжести (кишечная, токсемнческая и моз
говая — нервная формы); 

2) возрастания выраженности первичной реакции и 
ухудшения состояния уже в скрытый период болезни; 
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3) увеличения частоты переходных смешанных ва
риантов клинических форм, всегда более многообраз
ных и тяжелых по своим проявлениям. 

Крайне тяжелые формы лучевой болезни (IV сте
пень тяжести) в Хиросиме и Нагасаки были замаски
рованы одновременными термическими поражениями и 
ранениями и прослежены весьма неполно [20, 27, 28]. 

Изучение этих немногих историй болезни с леталь
ным исходом в первые две недели наряду с анализом 
других клинических и экспериментальных материалов 
позволили нам вместе с Г. Д. Байсоголовым [30, 31] 
очертить более тяжелые — мозговую, токсемическую и 
кишечную формы и представить характеристику их про
явлений следующим образом. 

При общем облучении в средней дозе 1.000—2.000 рад 
развивается кишечная форма острой лучевой болезни. 
Она характеризуется ранними выраженными симптома
ми тяжелого энтерита: понос с истечением жидкого 
зловонного содержимого, позднее в кале появляется 
примесь крови и обрывков эпителия, отмечается вздутие 
и боли в животе. Резко выражены признаки обезвожи
вания, потери электролитов, наблюдаются расстройства 
сердечной деятельности, адинамия. Исход наступает 
при явлениях кровоточивости, распространенных язвен
ных поражений слизистой пищеварительного тракта, 
кожи, протекающих на фоне глубокого подавления кро
ветворения, обсеменения микробами (сепсиса). Больные 
погибают при тяжелейших страданиях на 10—14й день 
от момента облучения. 

При облучении в дозах 2.000—5.000 рад клиническое 
течение острой лучевой болезни является еще более тя
желым. Наблюдается лишь кратковременное (1—5й 
день) улучшение самочувствия со сглаживани .м симп
томов первичной реакции. Общая интоксикац:. • и рас
стройства кровообращения, в т. ч. мозгового, на 5—6й 
день возобновляются и приобретают фатальный харак
тер. Прогрессирует снижение артериального давления, 
нарастает потеря жидкости, тяжелая общая интоксика
ция. Смертельный исход при токсемической форме на 
5—9й день может предшествовать по времени или 
совпадать с катастрофическим снижением числа лейко
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цитов, вплоть до полного исчезновения их из перифери
ческой крови. Некоторые элементы подобной клиниче
ской картины приведены японскими исследователями 
в единичных, ставших доступными наблюдениях с ле
тальным исходом в близкие сроки. 

Еще большей тяжестью характеризуется диапазон 
доз, превышающих 5.000—8.000 рад. Смертельные ис
ходы при мозговой форме поражения наступают в пер
вые трое суток, а иногда и непосредственно в момент 
облучения (дозы> 10.000 рад). Очерченному типичному 
синдрому тяжелейшей ранней первичной реакции .(рво
та, понос, повышение температуры) предшествует ста
дия острых мозговых расстройств с нарушениями соз
нания, падением артериального давления, адинамией, 
иногда судорогами. Уже в перЕые часы возникает лихо
радка, выявляются поражения кожи и подлежащих 
тканей (боли, отек, онемение и покалывание в поражен
ных частях тела). 

При воздействии нейтронов увеличивается число 
переходных клинических форм; в частности, в диапазоне 
средних доз, при которых обычно формируется типич
ная костномозговая форма поражения, возникают по
ражения кишечника. Типичные симптомы кишечной 
формы сочетаются с ранними нарушениями кровообра
щения и токсемией. Ярко выражены признаки пораже
ния мозга при токсемической форме. 

Все это свидетельствует, что нейтронное оружие, 
избирательно поражающее людей, изменяет механизм 
возникновения смертельных исходов, но отнюдь не облег
чает глубоких страданий, причиняемых комбинацией 
всех поражающих факторов обычного ядерного взрыва 
в зонах высокой летальности. 

В целом же комбинация ряда факторов ядерного 
взрыва, как и действие нейтронного оружия, порождает 
особую потребность в более срочных мерах помощи. 
Беспомощность пораженных возрастает уже с первых 
минут и часов после взрыва, когда в течении острой 
лучевой болезни II — III степени могло бы иметь место 
преходящее улучшение самочувствия, соответствующее 
скрытому периоду, длящемуся до 2—3 недель. 
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Период между 2й и 8й неделями после взрыва тре
бует проведения особенно сложных, трудновыполнимых 
в условиях массовых поражений лечебных мероприя
тий [3, 32]. Последние и для обеспечения выживаемо
сти одного пациента в диапазоне доз, не превышающих 
1.000 рад, достаточно трудоемки и ответственны. Вместе 
с тем показания к их проведению существовали во всем 
диапазоне доз от 100 до 1.000 рад. Их отсутствием, в 
первую очередь, и объясняется тот факт, что снижение 
число лейкоцитов менее 500 в 1 мкл между 5м и 12м 
днем у пораженных ядерным взрывом предопределяло 
неизбежное наступление в дальнейшем смертельного 
исхода. Сроки максимальной смертности совпадали с 
минимальным числом лейкоцитов и тромбоцитов в пе
риферической крови. Уровень эритроцитов заметно сни
жался, и анемия выявлялась у лиц с наибольшей дозой 
облучения О 4 0 0 рад). Все эти лица в условиях ядер
ной войны практически обречены на смерть. Восстанов
ление хотя и начиналось у выживших сравнительно 
рано, однако показатели крови достигали нижних Гра
нин, нормы лишь к концу второго года после взрыва. 

Сопоставление доз, приведших к смерти 50% постра
давших в Хиросиме и Нагасаки, давало основание пред
положить, что высокий вклад нейтронов обусловил рав
новеликую смертность в Хиросиме при дозах ~ в 4 раза 
меньших по гаммаизлучению, чем в Нагасаки*. 

Мы остановились лишь на симптомах, причиняющих 
непосредственные страдания пораженным, доступных вы
явлению, требующих неотложной медицинской помощи 
и зачастую приводящих к неблагоприятному непосред
ственному исходу. Это, так сказать, видимая, надводная 
часть огромного айсберга лучевой н комбинированной 
патологии, намного более распространенной и значимой 
для судьбы пострадавших, чем охарактеризованная 
выше. 

Сюда относятся, в первую очередь, характерные из
менения картины периферической крови, позволяющие 
говорить, что уже начиная от дозы 100 рад все постра

* Например, наличие среди воздействующих факторов нейтро
нов давало при дозе гаммаоблучения 50 рад в Хиросиме такие же 
проявления, как при дозе 150—200 рад в Нагасаки. 
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давшие переживают период подавления кроветворения 
[31, 33]. С нарушением клеточных механизмов свер
тывания крови — уменьшением числа тромбоцитов (ме
нее 20.000 в 1 мкл крови) связано и развитие повышен
ной кровоточивости, наиболее очевидной у пораженных 
на 20—30е сутки после облучения. Частота ее дости
гала 50% у лиц, находившихся на расстоянии < 1 км от 
эпицентра. Наряду с относительно легким ее проявле
нием — пурпурой кожи возникали опасные кровоизлия
ния в органы, часто становившиеся причиной смерти 
у лиц, умерших на 3—6й неделе. В те же сроки в орга
низме облученного человека и больного лучевой бо
лезнью утрачиваются или снижаются возможности кле
точной и гуморальной защиты к вирусным и бактери
альным инфекциям [31, 32]. В условиях нарушенного 
ядерным взрывом общего санитарного режима это по
рождало массовые вспышки инфекций (дизентерия, ту
беркулез, гепатит, ангина и др.) у пострадавших жите
лей японских городов. 

Мы уже говорили о почти неизбежном инфицирова
нии ожогов и ран у пораженных при взрыве. Проявле
ния инфекционных осложнений и в других органах и 
тканях входили в развернутую картину острой лучевой 
болезни; лишь около 10% лиц с инфекционнонекротиче
скими поражениями в слизистой рта и глстки, подоб
ными агранулоцитарной ангине, остались в живых пос
ле взрыва. Резко нарушало самочувствие пострадавших 
и мешало приему пищи частое и тяжелое язвенноне
кротическое инфекционное поражение десен и слизистой 
рта. 

Помимо очагов нагноения на коже, японскими вра
чами наблюдались абсцессы головного мозга, некроти
ческигеморрагические пневмонии, геморрагические и 
язвенные поражения кишечника, сепсис [20, 27]. 

Ранним симптомом является поражение половых же
лез, особенно мужских, сопровождающееся заметным 
снижением числа зрелых половых клеток, сперматозои
дов, ниже границ (5.000 в 1 мкл), обеспечивающих 
возможность оплодотворения. 

Нуждаемость в госпитализации, особенно при ком
бинированных поражениях ядерным оружием, возни
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кает сразу у огромного числа пораженных (65—67% в 
Хиросиме и Нагасаки уже с 1х суток) и сохраняется у 
1/3 из них в сроки, превышающие 3—4 месяца от мо
мента взрыва. Каждый пострадавший, особенно с ком
бинированными поражениями, требует ухода, постель
ного режима, еды, длительного применения сложных 
диагностических приемов, позволяющих распознать ха
рактер осложнений (рентгеновское, лабораторное иссле
дования). 

Даже при рациональном упрощении системы меро
приятий, передаче ряда функций само и взаимопомощи 
пострадавшим или вспомогательному персоналу задачи 
организации медицинской помощи — по опыту Хироси
мы и Нагасаки — невероятно сложны. 

Сбор раненых и больных, проведение у них лечения 
затрудняют многочисленные завалы на улицах, бушую
щие пожары, потеря привычных ориентиров на местно
сти вследствие разрушения зданий, недоступность не
многочисленных, по сравнению с числом жертв, запасов 
медикаментов, перевязочных материалов, а также на
рушение водоснабжения. Летальность в ранние сроки 
настолько велика, что это создает специальную пробле
му оперативного захоронения или уничтожения и обез
зараживания трупов. 

Очевидны устрашающие экстраполяции на ядерный 
конфликт этой проблемы, если и в двух японских горо
дах, пострадавших от атомного удара, она не нашла 
должного решения [29]. Множество трупов было сва
лено в кучи и сжигалось без попытки не только опоз
нать личность, но и подсчитать число погибших. Цели
ком уничтожались трамваи и другие средства транспор
та, заполненные погибшими людьми. Потрясенные люди 
бесцельно бродили по городу, пытаясь найти или опо
знать близких среди еще живых или уже умерших, пре
пятствовали захоронению или стремились осуществить 
его индивидуально, вопреки рекомендациям спасатель
ных служб. 

У каждого врача, знакомого с лучевыми и травма
тическими поражениями, немногочисленные фотогра
фии пострадавших в Японии от ядерного взрыва в ост
ром периоде и лаконичные неполные записи в историях 
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их болезни воссоздают картину крайней тяжести со
стояния и глубоких страданий этих людей. 

Относительно немногочисленных, находящихся се
годня в специализированных клиниках и получающих 
своевременное лечение и уход пациентов с постлучевым 
и цитостатическим подавлением кроветворения и прису
щими ему осложнениями лкшь в некоторой степени 
можно отождествлять по тяжести состояния с поражен
ными ядерным взрывом или на следе выпадения радио
активных осадков, даже в случаях изолированных лу
чевых поражений. Однако и этих пациентов, которых 
знает широкая группа врачей — гематологов и онколо
гов, обоснованно выделяют в категорию наиболее тя
желых соматических больных. Пусть эти наблюдения 
позволят широкой врачебной общественности трезво 
оценить исключительную тяжесть лучевой болезни и 
глубину физических и нравственных страданий при по
ражениях ядерным оружием, равно как и трагизм си
туации такой массовой гибели. 

Более редкими в обычной жизни являются комбина
ции средних по тяжести и тяжелых поражений от дей
ствия нескольких повреждающих факторов. Но многим 
хирургам хорошо известны ожоги и множественные по
вреждения после катастроф, землетрясений, а также 
при «травматической эпидемии», какой является война. 
Следует многократно усугубить эти клинические впе
чатления мирного времени радиационным поражением 
кроветворения, множественностью, распространенностью 
повреждений по сегментам и поверхности тела, большой 
долей вовлечения в процесс внутренних органов, часто
той сдавления тканей у попавших в завалы людей, 
чтобы представить себе наиболее закономерный для 
действия различной мощности ядерного оружия контин
гент так называемых комбинированных поражений. 

При оценке последствий ядерного удара нельзя за
бывать и о неблагоприятном влиянии на исходы неви
данно большой общей численности пораженных. По 
опыту Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
[34, 35], если число раненых увеличивается от 5 до 
20 тысяч, летальность увеличивается примерно на 4%. 
Масштабы же потерь при тотальном ядерном конфлик
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те таковы, что, даже если исходить из печального опыта 
двух японских городов, снижение эффективности лечеб
ных мероприятий и ухудшение исходов при близких по 
тяжести поражениях будет еше более разительным. 

Безусловно, определенное отягчающее влияние на 
течение и непосредственные исходы поражений при ядер
ном ударе следует приписать тяжелому психическому 
стрессу. Примеры деморализации населения, глубокой 
депрессии, неадекватного поведения приведены в мно
гочисленных публикациях и воспоминаниях очевидцев 
[28, 29]. 

Отмечались острый страх одних и депрессия и апа
тия других. Мусор и нечистоты не убирались. Делались 
лишь редкие попытки устроить какоето временное убе
жище. Многие были парализованы паникой или впада
ли в реактивное состояние при виде увечий и гибели 
массы людей. Иногда совершались автоматические и 
бесцельные действия. Например, один врач на протяже
нии многих часов лечил всех пострадавших йодом, не 
прибегая к другим, более эффективным мерам. Таким 
образом, можно себе представить, что возможность ока
зания медицинской помощи н проведения мероприятий 
по налаживанию элементарного режима жизнеобеспече
ния при массированном ядерном ударе будет сведена 
на нет. Люди, обреченные на существование в этих ус
ловиях, будут также жертвами ядерной войны, даже 
если они не погибнут непосредственно от поражающих 
факторов ядерного оружия. Не подлежит сомнению воз
можность развития, в т. ч. у взрослых, лучевой ката
ракты не только в первые 1—3 года, но и в более позд
ние сроки. У части больных процесс сопровождается по
нижением зрения, что инвалидизирует их и вызывает 
необходимость операции [28, 31]. 

К более поздним проявлениям острого лучевого за
болевания относятся расстройства желез внутренней 
секреции, вегетативнососудистые и обменные наруше
ния. Еще более возможны все отклонения у перенесших 
ожоги и ранения, комбинированные с лучевой бо
лезнью. Глубокое нервнопсихическое и физическое 
истощение, трудности семейной и социальной адапта

6—85 
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ции характерны при массовых поражениях ядерным 
оружием и сохраняются практически всю жизнь. 

Несколько иная картина складывается при наземном 
варианте ядерного взрыва. 

В этих случаях наряду с внешним гамма,бетаоблу
чением на людей будут действовать радиоактивные 
вещества, апплицированные на поверхности кожных 
покровов и слизистых оболочек. Некоторое количество 
(преимущественно изотопов йода) с загрязненных рук 
или в последующем, при использовании загрязненных 
продуктов и воды, может попасть в организм. Опас
ность будет наибольшей для детей и плодов беременных 
в это время женщин в силу меньших размеров у них 
критического органа — щитовидной железы. 

Подобная ситуация имела место при испытательном 
взрыве ядерного устройства 1 марта 1954 года на Мар
шалловых островах, когда внезапное изменение направ
ления ветра привело к выпадению осадков на незащи
щенное население нескольких атоллов, группу амери
канских военнослужащих и корабли военноисследова
тельской группы [36]. Б этой же зоне оказалось и одно 
японское рыболовное судно [28]. 

На 8й день жители с наиболее загрязненного атол
ла были переселены на другой атолл. 

С этого срока были начаты более системэтические 
исследования имевших место уровней облучения и со
стояния здоровья пострадавших. Наблюдение продол
жается. Обобщенные результаты об отдаленных послед
ствиях у этой группы лиц будут представлены и обсуж
дены вместе с данными по Хиросиме и Нагасаки. 

Всего было взято под наблюдение 267 человек из 
основной и 222 — из двух адекватных контрольных 
групп. 

Мощность дозы на кожу, преимущественно от бета
излучения со средней энерги " около 1 МэВ, достигала 
на различные участки тела о~, сотен до нескольких ты
сяч рад — с быстрым спадом по глубине и в связи с за
щитным действием одежды, уменьшавшим дозу на 10— 
20% на некоторых участках тела. 

В марте 1954 г. аналогичному воздействию подверг
лись 23 рыбака японской шхуны, попавшей в зону вы
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Распределение лиц по дозам выглядит следующим образом: 

Численность Доза облу Средняя поглощенная 
Группа Атолл населения, чения в воз доза с учетом геомет

чел. духе, Р рип источника, рад* 

1 Ронглеп 64 175 260 
Ц Эилииген 18 69 100 
III Ронгернк 28 78 120 
IV Утернк 157 14 20 

* Последнее предположение возникло на основе изучения осо
бенностей кругового облучения человека на местности, интенсивно 
загрязненной радиоактивными осадками. 

падения осадков взрыва. Первые медицинские сведения 
о состоянии пораженных появились лишь после прихода 
судна в порт (14й день) и госпитализации 16 поражен
ных в токийскую больницу. Дозы внешнего облучения 
были оценены в 200—400 рад. Этому уровню доз со
ответствовала динамика клинических симптомов. Один 
случай закончился летально вследствие развития гепа
тита на 6м месяце от момента облучения [28]. 

Общими симптомами для облученных явились за
кономерные изменения картины периферической крови 
у рыбаков шхуны, а также у лиц I и II групп с Мар
шалловых островов. У части лиц наблюдались признаки 
острого инфекционного (эпидемического) заболевания 
с кратковременной лихорадкой, недомоганием, болями 
в горле и слизистыми выделениями из носа. В части 
случаев отмечался понос. У двух детей тяжесть инфек
ционных осложнений (высокая лихорадка, боль в жи
Еоте, понос в сроки от 38го до 45го дня после взрыва) 
потребовала кратковременного назначения антибиоти
ков. 

Частота осложнений зависела от дозы облучения. 
Весьма яркими и своеобразными были проявления 

первичной реакции (зуд и жжение кожи) в I, II и III 
группах (28, 20 и 5% соответственно), зуд век и слезо
точение—в единичных случаях у лиц I—II групп. 
У них же наблюдались диспептические явления. 

Подробный анализ всех этих симптомов в связи с 
дополнительной дозой облучения, приходящейся на сли

G* 
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зистые верхних дыхательных путей, пищеварительного 
тракта и кожи, выполнен нами [37]. 

Наиболее яркими проявлениями в дальнейшем были 
также изменения кожи и эпиляция в I—III группах 
(90 — 40% соответственно), особенно обширные и вы
раженные язвенные поражения возникли на 12—25й 
день у 20% лиц I и у 5% — II группы. 

Поражения локализовались на открытых частях тела 
или в области кожных складок. Отторжение поверхност
ных слоев кожи обнажало истонченный бледнорозовый 
эпидермис, иногда при изъязвлении оставались поверх
ностные рубцы, изменялась окраска кожи. Все пораже
ния требовали активных лечебных мероприятий и были 
более частыми и множественными у детей до 5 лет. 

Детального исследования функции щит^зидной же
лезы в остром периоде не проводилось, хотя наличие 
среди пострадавших с наибольшей дозой детей и пре
обладание среди нуклидов изотопов йода давало осно
вание предположить возможность поражения щитовид
ной железы (дозы ее облучения были 135— 1.150 рад в 
I —II и 30 — 95 рад в III группе). Обращала на себя 
внимание выраженная потеря веса у лиц до 16 лет, что 
можно считать косвенным симптомом поражения шито
видной железы. 

Характеристика состояния здоровья японских рыба
ков, подвергшихся сочетанному действию внешнего 
гамма, бетаизлучения в больших дозах и аппликации 
радиоактивных осадков, дана в ряде публикаций [28, 
36, 37]. 

Клиническая картина была типична для имевшего 
место диапазона доз внешнего облучения, с теми осо
бенностями, которые создаются пролонгированным его 
характером и меньшей (по сравнению с Хиросимой) 
мощностью дозы, в сочетании с дополнительным облуче
нием кожи открытых частей тела, слизистых глаз и пи
щеварительного тракта смесью продуктов ядерного 
взрыва (ПЯВ). 

Последствия ядерной войны не ограничиваются толь
ко непосредственными ее эффектами и массовой ги
белью людей в ранние сроки после взрыва. Они коснут
ся значительно большей части человеческих популяций. 
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С этой целью был подвергнут клиническому анализу 
вопрос о том, что оставляют после себя перенесенная 
острая лучевая болезнь различной степени тяжести или 
"Лдучение в меньшей дозе, не сформировавшей отчетли
вых проявлений лучевой болезни. 

При этом следовало учитывать, что контингентом, 
на котором изучались отдаленные последствия атомного 
Езрыва, была относительно небольшая группа пережив
•яих бомбардировку. Среди них осталось совсем мало 
лиц с дозой облучения, превышающей 200 рад (но, как 
правило, не больше 400 рад), лучевая болезнь у кото
рых протекала как клинический синдром умеренной 
тяжести. Преобладали лица с совсем небольшими уров
нями доз, и тем не менее они отличались по ряду по
казателей от необлученных групп населения. 

Лица, подвергшиеся облучению в дозах 100—600 
рад, могут выжить, но страдают поражением органов 
кроветворения различной длительности и выраженности. 
Восстановление нормального кроветворения происходит 
обычно за счет покоящихся незрелых клеток, что соз
дает основу для увеличения ошибок синтеза ДНК и 
частоты хромосомных повреждений и является, таким 
образом, фактором дополнительного риска развития 
лейкемического процесса. Возникновение лейкозов про
исходит в основном в срок 5—10 лет после облучения, 
более закономерно при дозах 10—200 рад по сравнению 
с контрольными контингентамн или лицами, облученны
ми в дозах, меньших 10 рад. Выявление заболеваний 
преимущественно в сроки 5—15 лет, четкая связь с до
зой подтверждают определяющий вклад излучения в 
происхождение лейкоза. 

За весь период наблюдения число случаев лейкоза 
среди облученных было в 3—4 раза больше ожидаемого 
на основе изучения иеоблученного контроля (64 и 14,2 
соответственно в Хиросиме, и 20 и 7,1 в Нагасаки). 
Если иметь в виду относительную редкость острого лей
коза среди других онкологических заболеваний, фаталь
ный характер болезни и ограниченную численность по
пуляции, подвергнутой анализу, едва ли можно оценить 
эти последствия иначе, как весьма серьезные. Эффекты 
«умножения» абсолютной численности популяции до 
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МИЛЛИОНОВ, а доз облучения от принимавшихся в рас
четах— до реа^ ^ных у переживших атомный взрыв и 
не погибших непосредственно 1. >сле него, позволяют го
ворить о весьма неблагоприятных влияниях радиации 
по этому критерию. 

Однако лейкоз не исчерпывает всех онкогенных 
влияний облучения при атомном взрыве. Поражение 
клеточного н гуморального иммунитета, продолжитель
ные расстройства деятельности желез внутренней сек
реции и вегетативной нервной системы, усугубляемые 
психическим стрессом и нарушением условий жизни на
селения после взрыва, являются, наряду с другими, ре
альными дополнительными факторами повышенного 
риска развития опухолей у лиц, переживших атомный 
взрыв. 

Влияние этих факторов имеет более продолжитель
ный период —практически до конца жизни человека. 
Можно себе представить крайне неблагоприятные пси
хологические аспекты подобных событий. Тяжелые и до
статочно распространенные виды онкологических заболе
ваний вырывают из осведомленных друг о друге контин
гентов облученных одновременно людей все новые и но
вые жертвы. О каждой из них становится известно ос
тальным и, хотя лишь часть из них может быть обос
нованно приписана непосредственно действию излуче
ний, все они воспринимаются пострадавшими как тако
вые, порождая угнетение, депрессию и тревожное ожи
дание подобного исхода каждым перенесшим атомный 
взрыв. Все это, названное Litton [38] «темой смерти» 
среди переживших взрыв, имело место в Японии и не 
может не волновать научную н врачебную обществен
ность всего мира и сегодня. 

Показано также учащение в 2,5 раза клинически 
выявленного рака щитовидной железы у женщин, пе
ренесших атомный взрыв в Хиросиме и Нагасаки, нахо
дившихся на расстоянии менее ],5 км от эпицентра 
взрыва. Зависимость от дозы была очевидна: 6 случаев 
против 3,9 ожидаемых в группе лиц с дозой до 50 рад 
и 25 против 4,5 при дозе > 50 рад [20]. 

Дополнительное облучение радиоактивным йодом, 
содержащимся в осадках, выпадающих после наземного 
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атомного взрыва, увеличивает лучевую нагрузку на щи
товидную железу детей. Так, у жителей Маршалловых 
островов в сроки от 1964 до 1979 г. у 31 из 86 лиц I—II 
и у 15 из 158—III группы (36 и 9,5% соответственно) 
были выявлены аденоматозные узлы в щитовидной же
лезе при 6,6% в контроле из 437 человек. Часть узлов 
являлась истинно злокачественными новообразования
ми (4 в I—II и 3 в III группе), т. е. 4,7 и 1,9% при 
0,9% в контроле. 

Имеются данные [20] об избыточном числе (15 про
тив 3,4) рака молочной железы среди женщин, под
вергшихся действию атомного взрыва. В относительно 
небольшой выборке с дозой больше 10 рад было 37 слу
чаев рака. Мы снова должны напомнить об эффекте 
умножения абсолютных величин потерь человеческих 
жизней и здоровья при увеличении численности облу
ченной популяции и уровнях доз, прогнозируемых в слу
чае крупномасштабного ядерного конфликта. 

Более трудны для клинической интерпретации дан
ные по раку лептах в связи с относительной его часто
той и общей тенденцией к учащению эт ого заболевания 
в последние годы у лиц старших зозрастов, в том числе 
женщин. По сведениям [20], частота диагностированно
го при вскрытии рака легких у облученных в дозе 
> 10 рад была 10,2%, или в 2 раза выше, чем при дозах 
меньше 10 рад и чем по общенациональной статистике 
для других городов Японии. 

В данном случае даже небольшое учащение распро
страненного и крайне неблагоприятно протекающего 
онкологического заболевания, с нашей точки зрения, 
заслуживает пристального внимания и не может не 
учитываться как тяжелое последствие ядерного взрыва. 

В абсолютном выражении избыточная заболевае
мость от всех прочих форм рака для Хиросимы и На
гасаки закономерно превышала количественно таковую 
от лейкоза для лиц любого возраста в момент взрыва. 
Однако вклад излучения в развитие лейкозов следует 
признать наибольшим и особо значимым. Аналогичное 
заключение может быть сделано и в отношении избы
точной смертности от других неопухолевых заболеваний. 
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Изменения в нервной и сердечнососудистой систе
мах у переживших атомный взрыв зачастую не выявля
ли закономерной связи с дозой облучения. Однако боль
шая их частота, равно как и некоторые изменения в 
мужских половых железах и отдельных биохимических 
показателях, характерные для всей группы переживших 
эту ситуацию, не кажется нам случайной. Она отража
ет, повидимому, совокупность прочих неблагоприятных 
последствий ядерного удара для среды обитания людей 
в течение длительного времени. 

Мы полагаем, что при общей оценке последствий 
ядерной войны нельзя игнорировать к более раннюю 
гибель людей, ушедших из жизни в различном возрасте, 
как непосредственно после взрыва, так и вследствие 
учащения или сокращения латентного периода спонтан
ных опухолей и других заболеваний у выживших. На
учный комитет по действию атомной радиации под
твердил в докладе Генеральной Ассамблее ООН реаль
ное сокращение продолжительности жизни населения 
Хиросимы и Нагасаки в связи с указанными причина
ми [39]. 



IX 
Последствия применения ядерного 
оружия для здоровья детей 

Т
яжелые условия жизни и отсутствие 
эффективной медицинской помощи 
пострадавшим от ядерных взрывов 
в Хиросиме и Нагасаки привели к 

тому, что среди выживших в основном 
преобладали люди со сравнительно низ
кими уровнями облучения [20]. Лишь 
7—10% из числа длительно проживших 
людей (~80.000) подверглись облуче
нию в дозе > 220 рад. 

Аналогичные сведения о распределе
нии по дозам оставшегося в живых на
селения при наземном взрыве приведены 
в докладе Л. А. Ильина на I Междуна
родном конгрессе «Врачи мира за пре
дотвращение ядерной войны». В гипоте
тическом варианте 1 Мт взрыва, помимо 
высоких уровней доз в зонах, близких к 
эпицентру, на площади ~ 16.500 км2, до
зы излучения составляют от 20 до 
100 рад и, при соответствующей плотно
сти населения, онито и будут опреде
лять судьбу практически всех оставших
ся в живых после взрыва. 

Подобное распределение по дозам 
выживших обосновывает привлечение 
внимания в оценке последствий ядерных 
взрывов в отдаленные сроки ;; эффек
там относительно низких уровней доз. 
Последние значимы лишь для определен
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ных органов и систем и наиболее радиочувствительных 
групп населения. 

В качестве таких особо чувствительных — критиче
ских органов'—обоснованно выделяют системы, нахо
дящиеся в период облучения в состоянии интенсивного 
развития и становления их физиологических функций. 
К «критической группе населения» относят поэтому 
детей, ряд органов и систем которых (нервная, эндо
кринная) продолжают свое развитие и после рождения. 

Генетические и опухолевые эффекты у подвергаю
щихся воздействию радиации в относительно неболь
ших дозах могут быть выявлены лишь в крупных по
пуляциях. Однако в отдаленные сроки в широком диа
пазоне доз наблюдаются и другие весьма неспецифиче
скне, сложные по своему происхождению изменения, не 
имеющие столь четкой связи с дозой, как непосредст
венные: замедление развития или недоразвитие органов, 
дисфункция регуляторных н гормональных систем, на
рушения гармонического развития организма, его им
мунных свойств и сокращение продолжительности жиз
ни отдельных возрастных групп. 

Следует такж^ подчеркнуть особую ранимость сис
темы взаимосвязей матери и плода, которую поэтому 
правомочно считать «критической» при действии излу
чения ядерного взрыва на большие группы населения в 
целом. Необходимо отметить избирательное действие 
на эндокринную, особенно на половую систему. Реак
ции последней на облучение заметно отличаются от та
ковых других органов и структур и могут проявляться 
как нарушением физиологического пополнения обра
зующихся клеток, так и подавлением образования гор
монов. 

При оценке отдаленных последствий ядерной войны 
следует иметь в виду, что с этими нарушениями причин
но связано учащение ряда серьезных болезней, унося
щих многие десятки и сотни тысяч человеческих жиз
ней. Не значимые сами по себе гормональные наруше
ния явятся дополнительными факторами риска для не
которых видов рака, болезней сердечнососудистой сис
темы, будут способствовать развитию нервных и психи
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ческих заболеваний, зависящих от деятельности желез 
внутренней секреции. 

Здоровью последующих поколений ядерная война 
нанесет огромный ущерб, который трудно с чемлибо 
сравнить. 

Основными источниками информации для подобных 
экстраполяции являются фактические данные, в первую 
очередь, о больших группах детей, подвергшихся облу
чению в Хиросиме и Нагасаки в утробе матери и вскоре 
после рождения. Были изучены следующие показатели: 

— ранняя детская смертность, ее величина и струк
тура; 

— пороки и нарушения развития костной, нервной, 
сердечнососудистой системы у плодов и родившихся 
детей: 

— причины поздних смертельных исходов через 5— 
20 лет у лиц, бывших детьми в момент взрыва; 

— наличие признаков дисгармонического развития 
подростков (половая сфера, опорнодвигательный аппа
рат, сердечнососудистая система); 

— нарушение нейрогуморальной регуляции, аллерги
ческие реакции и др., отставание в физическом и умст
венном развитии в различные возрастные периоды. 

Преимущественно статистические данные об этих по
казателях, полученные по японским данным [20, 25— 
28], дополнены и уточнены материалами о влиянии 
облучения на детей в различные периоды развития при 
лечебном и диагностическом применении излучений. Не
которые положения проверены путем специальных кли
никофизиологических исследований ограниченных групп 
таких детей с наличием наиболее точных сведений о 
распределении доз облучения по телу [40, 41]. 

Научный комитет по действию радиации ООН воз
вращался к рассмотрению действия радиации на плод 
и ребенка повторно в 1964, 1969 и в 1977 гг. [39, 42]. 

Установлено, что могут быть выделены определенные 
стадии формирования структуры органов и тканей, ко
торые обнаруживают наибольшую чувствительность к 
облучению с развитием при этом определенных поро
ков у эмбриона, смертельных исходов — у плодов и пре
рывания беременности — у матери. Облучение в наи
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более раннем периоде развития зародыша приводит к 
его гибели. 

При облучении в более поздние сроки также воз
можна гибель эмбрионов и повышенная смертность но
ворожденных. Типичны и многообразные пороки и на
рушения развития в органах и системах плодов, нахо
дившихся в момент облучения в состоянии наиболее ин
тенсивного развития. 

Дозы, приводящие к смерти плода, близки к тако
вым при облучении родившегося ребенка. Основным 
проявлением в этих случаях является типичная лучевая 
болезнь различной степени тяЖ1 :ти. Возможны также 
нарушения (задержка) развития. 

Большинство исследователей признает высокую ра
диопоражаемость зародышевых клеток и тканей и ка
чественное своеобразие их реакции на облучение по 
сравнению со взрослыми. Так, доза, повреждающая зре
лую нервную клетку — нейрон, составляет величину в 
несколько тысяч рад, в то время как гибель ее родона
чальной клетки—нейробласта наблюдается уже при ,"> 
зах 25—40 рад. 

Резко расходится у ребенка и взрослого выражен
ность пострадиационного подавления активности секре
ции половых гормонов и формирования участвующих в 
оплодотворении клеток. Нарушения гормоногенеза в не
сформировавшемся организме более глубокие и стой
кие, чем у взрослых, у которых может избирательно 
страдать только функция оплодотворения. 

Изменения при облучении весьма многообразны, но 
чаще всего в плодный период они касаются мозга, глаз, 
скелета, половых и зобной желез и аномалии располо
жения органов. 

Выявлена четкая зависимость частоты прерывания 
беременности, уменьшения размеров тела и веса плода, 
а также других нарушений от времени облучения (сро
ка беременности). 

Механизм развития нарушений при воздействии из
лучений является сходным с действием других повреж
дающих факторов (химический, тепловой) по времени 
возникновения и характеру наблюдающихся поврежде
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ний, что усиливает влияние совокупности неблагоприят
ных факторов. 

Наиболее длительно в развивающемся организме 
присутствуют высокорадиочувствптельные молодые 
клетки нервной системы — нейробласты. Поэтому по
вреждения головного мозга выявляются у плода чаще 
всего при облучении в ра'..льые сроки уже при дозах 
10—40 рад. 

Пороки и задержка развития у человека также чаше 
касаются центральной нервной системы (особенно го
ловного мозга и гипофиза). 

Наряду с радиационным воздействием в происхож
дении всех сдвигов необходимо учитывать комплекс 
причин, которые могут оказывать влияние на развитие 
и состояние здоровья растущих организмов. Выделяют 
более 50 факторов, действующих непосредственно на 
плод и на материнский организм. Однако некоторые 
из них, например состояние здоровья матери,также зави
сят от действия радиации и должны учитываться при 
оценке медицинских последствий ядерной войны. 

Укажем на факты, которые нам представляются наи
более существенными и впечатляющими. Дети до 16 лет 
в различных странах — это не только будущее нации, 
но и в каждый данный момент большая по численности 
группа, составляющая до 1/3 населения. Из каждой ты
сячи женщин, составляющих, о свою очередь, половину 
населения, 20—30 находятся на различных стадиях бе
ременности [43]. 

Мать, дитя и плод и составляют особо ранимую 
группу населения. Влияние на них ядерного взрыва и 
является предметом дальнейшего изложения. 

В связи с действием ядерного взрыва примерно у 
1/3 женщин наблюдалось прерывание беременности (в 
Нагасаки у 45 из 177) при средней предшествующей 
частоте этого явления, не превышавшей в той же ме
стности 6%' Из 45 женщин с прерывавшейся беремен
ностью умерли 10 [20]. 

Уже первые японские исследователи обратили вни
мание не только на высокую поражаемость беременных 
женщин совокупностью всех факторов взрыва, но и на 
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частую гибель плодов, даже в сроки, близкие к физио
логическому наступлению родов. 

Смертность плодов быча особенно велика (23,3%), 
если матери их имели признаки лучевой болезни. Но и 
у облученных в меньшей дозе женщин без признаков 
лучевого заболевания смертность плодов была — в 2 ра
за выше, чем в контроле (4,4 и 2,7% соответственно). 
Ранняя смертность новорожденных была также велика 
(26,1%), если матери их болели лучевой болезнью. Бо
лее частыми именно у этих детей являлись и признаки 
умственной отсталости [20, 27]. Резко изменялась у об
лученных детей структура причин смерти, как мертво
рожденных, так и родившихся живыми. Это проявля
лось не только непосредственно, но и на протяжении 
2—3 лет после ядерного взрыва. 

В первые 8 лет после взрыва гапболее часто выяв
лялись многообразные дефекты и пороки развития (см. 
табл. 5, 6). При этом в основном подтверждались зако
номерности, присущие действию излучений на организм 
плода и ребенка: связь со сроком беременности, време
нем и дозой облучения. Это позволяет говорить о значи
тельном и даже определяющем вкладе радиации в ука
занные эффекты (аномалии развития, уменьшение раз
меров головы). 

Закономерными последствиями облучения плода к 
новорожденного были в Хиросиме и Нагасаки [20]: 

а) уменьшение роста, веса, окружности головы и 
груди у детей, облученных в срок до 18 недель беремен
ности, в диапазоне доз от 10 до 150 рад. Частота слу
чаев уменьшения окружности головы увеличивалась от 
дозы облучения; 

б) единичные случаи патологического уменьшения 
размеров головы и задержки умственного развития, наи
более закономерные у детей, подвергшихся облучению 
в Хиросиме в д о з а х i 50 рад в сроки от 3 до 17 не
дель беременности; 

в) изменения глаза, включающие нарушение окраски 
радужной оболочки, помутнения хрусталика и врож
денные катаракты. 

В 1958 г. под наблюдением находилось более 
20.000 лиц, бывших детьми з момент взрыва в Хироси
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ме и Нагасаки, из них 3.200 были подвергнуты деталь

ному пятикратному обследованию в сроки, когда их 
возраст достигал уже 21—38 лет. 

Обнаружено, что рост детей был в Хиросиме меньше 
обычного на 3—5 см. Особенно закономерно было это, 
если облучение происходило в эмбриональном периоде 
или в возрасте до 5 лет. 

Таблица 
Распределение частоты аяомалий, обнаруживаемых 
среди облученных и необдученных с 1049 по 1S53 г. 

Исследованные IX.I949— 
XII.1950 1951 1952 1953 IX. 1949— 

XII.I953 

о б ~ Родители 
W I Отец 
ч е "  Мать 
ные 1 

8/34 
4/14 
9/42 

6/28 
6/12 

10/49 

8/45 
6/27 

15/90 

5/42 27/149 
2/27 18/80 

13/78 47/259 

Мать облу
чена, отец 
неизвестен 0/5 0/2 0/2 0/9 
Всего 21/95 22/91 29/164 20/147 92/497 

Необлученные 5/56 10/62 19/130 6/115 40/363 
Мать не облучена, 
отец неизвестен 0/3 0/4 0/7 

Примечание: числитель — число аномал»», 
знаменатель — общее число плодов. 

Т а б л и ц а 6 
Частота уродств на 887 случаев вскрытия в 

с сентября 1949 г. по деиабрь 1953 г. 
период 

Число исследо
ванных плодов 

н детей 
1Х.1949— 
XII.1950 1951 1952 1953 IX.1949— 

XIU953 

Уродливые 
Нормальные 

34 
131 

32 
121 

48 
252 

28 
241 

142 
745 

Всего: 165 153 300 269 887 
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Уменьшение окружности головы у 17летних подро
стков было на 1 см, роста — на 2,3 см, веса — на 3 кг. 

Случаи умственной отсталости имели четкую связь 
с величиной дозы и характером облучения в Хиросиме 
и менее четкую—в Нагасаки. 

Последующее наблюдение за детьми по комплексу 
принятых в Японии психологических и личностных те
стов, а также по успеваемости в занятиях языком и ма
тематикой в течение 7 лет после взрыва обнаружило 
заметные отклонения у облученных детей (табл. 7). 
В последующем эти отличия сгладились. Однако на спо
собность к обучению влияли не только радиационные, 
но и другие неспецифические факторы, связанные с эмо
циональной сферой детей, что говорит о более сложном 
механизме указанных сдвигов, чем только действие ра
диации. 

Т а б л и ц а 7 

Интеллект и умственное состояние 
(1952 г.) 

Интеллект Математика Язык 

1й класс, облученные 
контрольные 

30 
46,4 

22,1 
54,6 

31,3 
51,9 

2й класс облученные 
контрольные 

45 
53 

42 
51 

46 
54 

3й класс, облученные 
контрольные 

42,7 
56 

20 
61 

32,7 
56 

4й класс облученные 
контрольные 

23 
60 

44 
59 

30 
56 

5й класс, облученные 
контрольные 

42,7 
54 

45,8 
52 

53 
57 

6й класс облученные 
контрольные' 

33.5 
69 

30 
51 

45 
50 

Все облученные 38,1 34 35,6 
Все контрольные 56,4 54,8 54,9 

Обследование более 1.600 подростков з возрасте 
19 лет, облученных в плодном периоде на расстоянии 
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~ 2 км от центра взрыва, показало, что изменения ум
ственного развития с соответствующими проявлениями 
были чаше (в 3—8 paj) в Хиросиме, чем в Нагасаки в 
одном диапазоне доз по гаммакомпоненте. Наиболее 
«чувствительным» был срок беременности 6—15 недель. 
В этих показателях действия на нервную систему, рав
но как и на орган зрения, по данным [20], усматрива
ется высокая биологическая опасность нейтронов. 

Подтверждением ведущего вклада радиации в нару
шение роста и веса детей являются данные, полученные 
на небольших группах детей, подвергавшихся оператив
ному и лучевому лечению в связи с ангиомами различной 
локализации, и контрольных контингентах [40]. 

Дозы облучения области опухоли составляли 400— 
2.000 рад суммарно, других частей головы —до 600 рад, 
на тело приходились дозы в пределах 5—100 рад. Уров
ни облучения оценивались на осиозе тщательных специ
альных измерений, учитывающих условия облучения в 
каждом конкретном случае. 

Сравнение групп проводилось путем предварительно
го отнесения отдельных детей к различным категориям 
развития. 

Оказалось, что среди контрольных и леченных опе
ративным путем детей 70—85% было с повышенными, 
а среди облученных 44%—с пониженными показателя
ми физического развития. Нарушения развития наблю
дались в целом у 2/3 облученных детей и характеризо
вались преимущественно снижением веса и нарушением 
физиологических ростовых соотношений. 

Попытка установить, при какой локализации воз
действия изменения физического развития являются наи
более закономерными, показала, что в 2 раза чаще они 
возникали при облучении головы, н особенно области ме
жуточного мозга, где расположены важные нервноэндо
кринные центры, влияющие на рост ребенка. 

Аналогичную связь с облучением головы обнаружива
ют неодинаковая выраженность и запоздание в сроках 
замыкания пластинок лучезапястных суставов, что счи
тается важным признаком гармонического развития 
скелета. Соответственно увеличению дозы на межуточ
ный мозг от Ю до 400 рад частота этого отклонения 
7—85 
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возрастала от 30 до 100% среди обследованных. Наибо
лее закономерно это наблюдалось у детей, облученных 
в возрасте до 6 месяцев. 

Исследование [44] показало, что процесс окостене
ния у облученных детей также проходил против обыч
ного с опозданием на 6—9 месяцев. 

Спустя 5 лет у японских детей не было обнаружено 
достоверных отличий в состоянии кроветворения, что, 
повидимому, связано с высокими репаративными воз
можностям» этой системы. Однако сообщались [20] 
данные о стойком сохранении и даже появлении новых 
клонов клеток с аберрациями стабильного типа в кост
ном мозге лиц с наибольшей дозой облучения. Подчер
кивается, что в первую очередь это касалось лиц. облу
ченных в детском возрасте и находившихся на расстоя
нии менее 1 км от эпицентра взрыва. 

В течение некоторого времени наблюдалось преоб
ладание среди родившихся от облученных матерей детей 
мужского пола. Этот феномен объясняется повышенной 
смертностью более радиочувствительных эмбрионов 
женского пола на самых ранних стадиях их развития. 

Были изучены показатели плодовитости и детород
ной функции облученных лиц и их потомства. Показано, 
что браки заключались более редко между лицами, ма
тери которых были облучены в период беременности в 
дозах больше 100 рад. Возможно, в этом отражалось 
не только влияние радиации на репродуктивную сферу, 
но и страх людей перед появлением неполноценного по
томства, трудностями обеспечения и воспитания детей 
больными родителями. 

У 2.500 человек, облученных в утробе матери, осо
бенно в группе из 63 человек с уменьшенным размером 
головы, воспроизводство потомства также было нару
шено. 

Тщательный анализ показал сложную природу этого 
явления, отражавшую, помимо действия радиации, труд
ности семейного и общественного приспособления лиц, 
облученных в большой дозе. С этим нельзя не считать
ся, оценивая медикосоциальные последствия в случае 
крупномасштабного ядерного конфликта. 
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Влияние излучения на эндокринную сферу, особенно 
детей, облученных в раннем возрасте, до завершения 
формирования структуры н функции полового аппарата, 
было подтверждено в ряде наблюдений. 

Группой японских исследователей была показана 
очевидная, хотя и непродолжительная задержка време
ни наступления первых месячных в возрастных группах 
девочек 12—15 лет [20]. 

Сместился на зимний период срок появления месяч
ных, что отражало более сильное синхронизирующее 
слияние лучевого фактора взрыва по.сравнению с обыч
ными климатоэтническими. У девочек, уже менструи
ровавших до взрыва, возникла преходящая (I—4 мес.) 
задержка месячных. Средний возраст появления первых 
месячных и длительность задержки месячных зависели, 
помимо собственно радиационного фактора, и от ущер
ба здоровью, нанесенного другими обстоятельствами 
взрыва. Все сдвиги были более очевидны у лиц, имев
ших признаки лучевого Поражения, ожогов и травм, 
т.е. больных детей и подростков, перенесших глубокие 
страдания и тяжелую психическую травму. 

Обоснованно предположить, что относительно ко
роткий период этих изменений указывает не на нару
шения непосредственно в яичнике, дозы в котором были 
ниже, чем средние по телу, а па реакцию высокорадио
чувствительной центральной нервноэндокринной регу
ляции полового цикла. Вместе с тем имевшее место вос
становление месячных еще не говорит о полном восста
новлении деятельности яичников. То же самое можно 
сказать а отношении восстановления сперматогенеза, не 
отражающего восстановления образования мужских 
половых гормонов. 

Чем бы ни были вызваны эти нарушения полового 
цикла в периоде становления организма подростка, они 
в свою очередь не проходят бесследно, вызывая комп
лекс иеспецифнческих явлений, причинно связанных со 
всей совокупностью факторов ядерного взрыва. 

Влияние облучения на нервные регуляторные центры 
как причина указанных выше симптомов было подтвер
ждено в тщательных наблюдениях за небольшой груп
пой детей, получавших локальное облучение с целью 
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лечения [40, 41], особенно если дозы на межуточный 
мозг достигали 20—130 рад. 

Следует подчеркнуть особенно неблагоприятное вли
яние сочетанного воздействия внутреннего (раднойод) 
и внешнего облучения. Об этом свидетельствует замет
ное учащение опухолей щитовидной железы при сочета
нии общего и местного облучения, при одновременном 
поступлении радиойода и внешнем облучении [36] по 
сравнению с эффектами только общего внешнего облу
чения или только действия раднойода [39]. При этом 
наклонность к образованию опухолей и нарушению 
функции, повидимому, касается не только щитовидной 
железы, но и всей системы нервноэндокринной регуля
ции ребенка, что сказывается на его последующем раз
витии. 

Суммарная частота опухолей щитовидной железы 
при общем внешнем облучении дозой в 1 рад 1 млн. лю
дей составляет дополнительно 7—23 случая, а при соче
танием облучении достигает 140 случаев на 1 млн. Ко
личество опухолей в Хиросиме и Нагасаки было в 2— 
4 раза выше контрольного, если облучение имело место 
в возрасте 15—19 лет, особенно девочек. 

Хорошо документированным эффектом внутреннего 
облучения плода является гипотиреоидпзм. Роль гипо
функции щитовидной железы в иммунном статусе ор
ганизма, темпах возрастных сдвигов и старения очень 
значительна. Иногда эти «вторичные» симптомы более 
доступны выявлению и обнаруживаются исследователя
ми чаще, чем порождающая их недостаточность щито
видной железы. 

Следует указать, что область межуточного мозга 
концентрирует у себя реакции не только на облучение. 
но и на другие воздействия, в частности, эмоциональ
ные, стрессорные, столь мощно представленные в дей
ствии ядерного взрыва. Поэтому центральный механизм 
всегда будет вовлекаться и увеличивать роль вегета
тивноэндокринных нарушений и обусловленных ими от
даленных последствий у детей, переживших взрыв. 

Каковы же возможные влияния, казалось бы, срав
нительно нетяжелых клиникофизиологнческих симпто
мов всех указанных нарушений, наблюдавшихся у де
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тей и подростков, на судьбу их в отдаленные сроки, а 
также на состояние здоровья последующих поколений? 

Уже в своем докладе на I Международном кон
грессе мы обращали внимание на некоторые сдвиги, 
значимые для всей группы облученных при взрыве в 
Японии, хотя и не столь четко зависящие от уровня 
доз. К ним относятся: повышенная смертнисть детей до 
1 года н новорожденных, матери которых были облуче
ны не в ранние сроки, как это типично для облучения, 
а в последние три месяца беременности; изменение при
чин смертельных исходов у детей различного возраста 
в первые 10 лет после взрыва и учащение некоторых 
видов опухолей, преимущественно гормонозависнмых 
раков (молочная железа), а также отдельных общесо
матических заболеваний. 

Влияние облучения сочеталось с другими физиоло
гическими факторами, что проявлялось, например, в 
наибольшей частоте рака в определенных возрастных 
группах, подвергавшихся облучению. В целом сохраня
лись присущие мужчинам и женщинам особенности за
болеваемости раком и другими болезнями. Однако при
чины смерти и сроки ее наступления в определенных 
возрастных группах мужчин и женщин, подвергшихся 
облучению, отличались от контрольных, необлученных 
популяций. Следовательно, отсутствие различий в сред
ней продолжительности жизни всех облученных лиц еще 
не говорило о сроках доживания различных возрастных 
групп, а это не безразлично для общества. 

Имея в виду проверить указанное положение, мы 
воспользовались сведениями о повозрастном распреде
лении населения в Хиросиме и Нагасаки в 1965 г., при
веденными в связи с изучением заболеваемости опухо
лями щитовидной железы. Авторы сравнивали его с та
ковым для населения других японских городов в те же 
сроки [45]. 

Как видно из анализа приведенных данных (табл.8), 
доля лиц в возрасте до 30 лет (т. е. бывших в момент 
взрыва .моложе J0 лет) резко сокращена среди облучен
ных обоего пола в Хиросиме и несколько меньше в На
гасаки, составляя в целом 8,4% при 30,8% среди всего 
городского населения в Японии. 
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Подобный сдвиг возрастной структуры безусловно не 
только подчеркивает преимущественное неблагоприят
ное непосредственное влияние ядерного взрыва на дет
ское население, но и отражает стойкое (20 лет) соци
ально значимое демографическое неблагополучие облу
ченной популяции в силу многих причин, отмеченных 
выше. Значимость этого сдвига очень существенна. Рез
кое (~в 4 раза) уменьшение доли молодых лиц в на
селении в результате ядерного взрыва предопределяет 
возможное последующее снижение рождаемости, замед
ление гармонической смены поколений, ограничение но
вых пополнений общества активно трудоспособными ли
цами и многие другие события, резко нарушающие со
циальную инфраструктуру общества после ядерного 
взрыва. Элементы таких сдвигов переживали страны, 
перенесшие губительные войны, однако размеры и дли
тельность сохранения этих последствий при ядерном 
взрыве не имеют аналогии. 

В 1948—1953 гг. в Японии были предприняты иссле
дования генетических эффектов по данным об исходах 
70.000 беременностей. Изучали соотношение полов, вес 
при рождении, частоту уродств, мертворождений, внут
риутробную и раннюю (до 9 месяцев) смертность ново
рожденных, показатели их развития. Сдвиг в соотноше
нии полов, наблюдавшийся после взрыва, в дальнейшем 
(1954—1962 гг.) сгладился. Смертность детей в 1972 г. 
(54.000 наблюдений) уже не выявляла отчетливой связи 
с дозой облучения родителей [20]. Однако восстановле
ние гармонической структуры популяций достигается 
значительно позже. 

Методом регрессионного анализа было установлено, 
что минимальной дозой, удваивающей число летальных 
мутаций, является для отца — 47, матери— 125 и обоих 
родителей — 67 бэр [20]. 

Такого рода категории лиц несомненно присутству
ют среди переживших ядерный взрыв. Однако, повиди
мому, относительно малое число лиц, переживших об
лучение в указанной дозе и давших потомство, затруд
няло выявление статистически значимого эффекта на 
популяционном уровне в Хиросиме и Нагасаки. 
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Т а б л и ц а 8 
Распределение облученных (в долях) по возрасту (1965 г.) 

Возрастные группы Мужчины Женщины Оба 
пола 

I 

<30 
30—?9 
40—49 
50—59 
6069 
70 + 
Всего 

<30 
30—39 
4049 
50—59 
60-69 
70 + 
Всего 

<30 
30—39 
40—49 
50—59 
6069 
70 + 
Всего 

<30 
30—39 
4049 
50—59 
60-69 
70 + 
Всего 

ХИРОСИМА 
0,082 0.066 0,069 
0,261 0.245 0,253 
0,129 0.214 0.184 
0,204 0.211 0,208 
0,223 0,194 0,204 
0,101 0.070 0,082 
1,0 1.0 1.0 

НАГАСАКИ 
0,118 0,118 0,118 
0,322 0,390 0,362 
0,148 0,230 0,197 
0,200 0,130 0,158 
0.172 0.094 0,126 
0.049 0.038 0,039 
1.0 1.0 1.0 

ОБА ГОРОДА 
0,084 
0,287 
0,188 
0,193 
0,180 
0,068 
1,0 

'стоянию на Х.1965 г. (контроль ) 
го справочника ООН, 1977) 

0.323 0,298 О.308 
0.265 0,248 4257 
0,158 0,178 4169 
0,129 0,134 0.131 
0,084 0.086 0,086 
0,041 0,056 0,049 
1.0 1.0 1,0 
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С учетом приведенных выше величин удваивающей 
дозы н спонтанной частоты (~Ш%) генетических и ча
стично генетических дефектов в докладе Генеральной 
Ассамблее ООН выдвигается положение, что после об
лучения мужчин в дозе 100 рад у 1 млн. детей первого 
поколения будет возникать от 700 до 2.000 серьезных 
генетически обусловленных нарушений. От 100 до 1.000 
детей на 1 млн. зачатий будет с врожденными уродст
вами. Такова возможная судьба первого поколения. 

Умножим эти величины на численность популяций, 
которые будут жить на Земле после крупномасштабного 
ядерного конфликта, и станет очевидно', каким тяжелым 
социальным грузом станут эти дети для общества и как 
трагична судьба их самих. 

Систематизируем кратко наши оценки медицинских 
последствий ядерной войны на основе тщательного на
учного анализа непосредственных и отдаленных послед
ствий имевших место атомных взрывов. 

Уже в первые часы и дни ядерной войны в страш
ных мучениях погибнут огромные массы людей, состав
ляющих до 1/3—1/2 населения подвергнувшихся напа
дению территорий. Оставшиеся в живых с тяжелыми 
ожогами, травмами н лучевыми поражениями будут в 
значительной части погибать в ближайшие 2—8 недель, 
оказавшись в крайне неблагоприятных условиях жизни, 
без средств к элементарному существованию, без обес
печения необходимой медицинской помощью. Выжившие 
будут иметь серьезные отклонения в своем физическом 
и душевном здоровье. 

Сложившаяся веками оптимальная зозрастная 
структура и здоровье грядущих поколений будут одномо
ментно грубо нарушены. Особенно тяжело скажется это 
на так называемых критических группах населения (ма
тери, дети), что породит своеобразную цепную реакцию 
длительно сохраняющегося искажения демографической 
ситуации и приведет к тяжелым, трудно количественно 
интерпретируемым последствиям для судьбы человече
ской цивилизации. 



X 
Радиологические последствия 
на популяционном уровне 

О
дним из биологически значимых по
следствий ядерной войны станет по
всеместное радиоактивное загрязне
ние биосферы. Планетарный харак

тер распространения глобальных осад
ков приведет к тому, что все без исклю
чения элементы биосферы будут подвер
гаться облучению за счет распада искус
ственных радиоактивных веществ, обра
зовавшихся в результате ядерных взры
вов. 

В настоящее время благодаря много
численным исследованиям во всем мире, 
включая крупномасштабные исследова
тельские программы, получена достаточ
но обстоятельная научная информация 
о поведении в биосфере радиоактивных 
продуктов испытательных взрывов ядер
ного оружия. Практически все эти дан
ные после тщательного анализа периоди
чески обобщаются Научным Комитетом 
ООН по действию атомной радиации 
(НКДАР ООН) и становятся достояни
ем государств — членов ООН и, следова
тельно, научной общественности всего 
мира. 

Знание основных закономерностей 
поведения (миграции) ПЯВ по т. и. био
логическим цепочкам, конечным звеном 
которых является организм челгзека, по
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зволяет прогнозировать дозы облучения на биоценотп
ческом уровне, в отдельных природных сообществах и 
среди различных групп населения, включая облучение 
всей человеческой популяции. Последнее обстоятельство 
приобретает принципиальное значение для возможности 
осуществления количественных оценок масштабов отда
ленных радиологических последствий среди населения 
Земли или отдельных ее регионов после ядерной ката
строфы. Действительно, в настоящее время нет каких
либо свидетельств в пользу того, что закономерности 
поведения в биосфере ПЯВ, которые возникнут в ре
зультате возможного массированного применения ядер
ного оружия, будут отличаться от закономерностей, 
которые установлены в отношении радиоактивных про
дуктов, образовавшихся в результате испытаний ядер
ного оружия. Очевидно, что в этом случае речь пойдет 
в оспенном о количественных различиях. Поскольку 
этот момент важен дл? гаших последующих рассмотре
ний, остановимся на нем несколько подробнее. 

Согласно данным НКДАР ООН (см. табл. 9), общая 
мощность проведенных ядерных взрывов в атмосфере 
достигла 545 Мт, в том числе почти 217 Мт мощности, 
или ~ 4 0 % , было обусловлена реакциями деления [46]. 
Напомним, что основная роль в радиоактивном загряз
нении биосферы принадлежит ПЯВ, которые образуют
ся в результате осуществления ядерных реакций этого 
типа*. Анализ данных, представленных ь таблиие 9. по
казывает, что около 13% ПЯВ выпало на местность в 
виде локальных осадков (что указывает на вклад на
земных н подводных ядерных взрывов), 10% было ин
жектировано в тропосферу и основная их масса (168 Мт 
по делению) достигла стратосферы. Если тропосферные 
выпадения представляют собой в основном радионукли
ды с периодом полураспада до 2х месяцев (например. 
йод131, барий140, стронций89), то в состав страто
сферных выпадений входят в основном долгожпвущне 
раднонугелнды, такие, например, каь цезнй137, строн
ций90, имеющие периоды полураспада порядка 30 лет. 

* К числу биологически значимых радионуклидов, возникаю
щих при ядерных взрывах и образующихся в основном в резуль
тате реакций синтеза, относятся углерод14 и трнтнй. 
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Таблица 9 
Суммарная мощность ядерных взрывов в атмосфере 

и распределение мощностей по делению между локальными 
осадками, тропосферным н стратосферным резервуарами (46) 

Распределение мощностей 
Суммарная Мощность 

по деле
по делению (Мт) 

Период 
(годы) 

Суммарная Мощность 
по деле Количество, Количество, Период 

(годы) 
(Мт) (Мт) ные инжектиро

ванное в 
инжектиро

ванное в 
тропосферу стратосферу 

1945—1951 0,75 0,75 0,28 0,46 0,01 
1952—1954 60,52 37,02 18,20 0,86 17,96 
1955—1956 30,79 14.01 4,19 1.48 8.34 
1957—1958 81,39 39.83 4,78 5.48 29,57 
1960—1961 122,43 25,52 0.0в 3,12 22.34 

1962 217,40 76,50 — 5.89 70.61 
1964—1970 21,23 15,13 0,02 2.15 12,96 
1971—1974 6,46 5,56 1,54 4.02 
19761978 4.16 2,41 0.14 2,27 

Всего: 545.13 216.73 27,53 21.12 168.08 
Примечание: Эта таблица убедительно демонстрирует значение 

Московского договора 1963 г. о запрещении испытаний ядерного 
оружия в трех средах, заключенного по инициативе СССР, для пре
дотвращения интенсивного радиоактивного загрязнения биосферы. 
Данные за период 1964—1978 гг. отражают ситуацию в связи с 
продолжавшимися ядерными испытаниями в атмосфере государст
вами (КНР, Франция — до 1974 г.), которые не ратифицировали 
указанный договор. 

Совершенно очевидно, что для количественных оце
нок теоретически ожидаемых радиологических послед
ствий ядерного конфликта, как, впрочем, и любых иных 
последствий этой катастрофы, следует исходить из ин
формации о гипотетической суммарной мощности взор
ванных ядерных боеприпасов, видов взрывов, их еди
ничной мощности, соотношении мощностей по делению 
и синтезу и т. п. Все эти сведения необходимы для рас
четов ожидаемых уровней радиоактивного загрязнения 
объектов внешней среды, что, в конечном счете, позво
лит вычислить предполагаемые дозы облучения населе
ния. 

Именно последний показатель служит первоосновой 
для количег.ог'ных оценок радиологических последст
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вий для населения. В подавляющем большинстве слу
чаев это касается только глобальных выпадений. Сле
дует, однако, иметь в виду, что подобный подход спра
ведлив для случаев, при которых все ядерные взрывы * 
большой единичной мощности осуществляются в виде 
воздушных взрывов. При этих видах взрывов местных, 
локальных осадков практически не бывает. Однако в 
других рассматриваемых вариантах ядерной войны [16, 
18], когда могут иметь место наземные взрывы, харак
теризующиеся выпадением локальных осадков, оценка 
радиологических последствий для населения, проживаю
щего на огромных территориях, лишь на основе гло
бальных выпадений не только недооаточна, но вообще 
неправомерна. 

Действительно, население государств, оказавшихся 
объектом ядерного нападения (даже с частичным ис
пользованием наземных взрывов) подвергнется вначале 
(за пределами очагов ядерных взрывов) воздействию 
локальных осадкоз, затем частично тропосферных вы
падений н, наконец, в более поздние сроки — длитель
ному облучению за счет глобальных осадков. 

Население государств, не участвующих в ядерном 
конфликте и территориально отстоящих на многие ты
сячи километров от мест нанесения ядерных ударов, 
будет подвергаться воздействию только глобальных вы
падений. Однако в целом ряде ситуаций при осуществ
лении наземных ядерных взрывов на расстояниях по 
крайней мере менее одной тысячи километров от границ 
государств, не участвующих в ядерном конфликте, на
селение этих стран, очевидно, подвер: нется также и дей
ствию локальных и тропосферных осадков. Эти сообра
жения с некоторыми элементами количественного ана
лиза мы попытаемся обсудить ниже. 

В ряде работ западных авторов описываются по
следствия гипотетического массированного обмена ядер
ными ударами [16—19]. 

Рассмотрим, в частности, гипоитический ядерный 
конфликт в Северном полушарии с применением в по

* Здесь j ! з дальнейшем речь идет только о массированных 
ядерных ударч\. 
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лосе широт 30—Ь0° с. ш. множества ядерных боеприпа
сов большой единичной мощности (1—20 Мт) с сум
марным тротилоным эквивалентом 10.000 Мт [19]. При 
этом принимается мощность взрывов по делению — 
4.000 Мт. 

Воздушные и наземные взрывы по мощности распре
делены поровну. 

Площадь земной поверхности в интервале широт 
30—80° с. ш. с населением в 2,4 млрд. чел. составляет 
1,64.108км2, в том числе площадь суши — 9,2.107км2. 

Население земного шара — 4.4 млрд. чел., в том чис
ле в Северном полушарии ~ 4 млрд. чел. Число живо
рожденных детей в год на земним шаре — 29 на 
1.000 чел. населения [43]. 

Выше уже отмечалось, что радиоактивные осадки в 
качестве источников ионизирующей радиации воздей
ствуют на людей путем внешнего гаммаоблучення от 
местности, внутреннего облучения о результате вдыхг. 
ния атмосферного воздуха, содержащего ПЯВ, и попа 
Дания радионуклидов через пищеварительный тракт с 
продуктами питания и водой. 

Расчеты доз облучения в этих случаях представляют 
очевидные затруднения, связанные не только с выполне
нием большого числа вычислении, по п с необходи
мостью оперировать тем понятием «доза облучения», ко
торое наиболее адекватно учитывает общее внешнее 
гаммаоблучение и специфику внутреннего облучения 
органов и тканей, и организма в целом от разных источ
ников излучения. В этой работе в ряде случаев исполь
зовано понятие т. н. эффективной эквивалентной ожи
даемой дозы облучения *. Применительно к рассмотре
нию данного вопроса отметим, что в настоящее время 
т. н. ожидаемая доза (dose commitment) является ос
новным мерилом для оценки радиологических послед
ствий при длительном воздействии на популяции людей 
радиоактивных веществ, и в частности от глобальных 
выпадений. В общем виде предельная величина ожидае

* Для получения более полного представления по этим доста
точно сложным вопросам мы отсылаем читателя к работам [см., 
например: 39, 47], в которых излагаются основы этой проблемы и 
даются соответствующие определения. 
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мой дозы реализуется за время полного распада данно
го радионуклида. Для таких долгоживущнх радиону
клидов, как, например, углерод14, период полураспада 
которого составляет 1.590 лет, ожидаемая доза рассчи
тывается условно до определенного срока — например 
до 2000, 2050 года и т. д. В этих случаях говорят о не
полной ожидаемой дозе. 

Б оценках, о которых говорится ниже, речь идет об 
ожидаемых эффективных эквивалентных дозах облуче
ния людей, которые будут сформированы в результате 
воздействия глобальных выпадений ПЯВ в течение 
20 лет после ядерного нападения. (Следовательно, для 
некоторых долгоживущнх радионуклидов, таких, пак 
стронций90, цезий137, углерод14, оценки даются в 
виде неполных ожидаемых доз). 

Получив численные значения доз облучения, можно 
вычислить количество случаев теоретически ожидаемых 
радиологических последствий для населения. Напомним, 
что к этой категории эффектов относятся злокачествен
ные опухоли со смертельным исходом у облученных 
людей и генетические дефекты у нх потомков. Концеп
ция линейной зависимости биологических эффектов от 
дозы облучения предопределяет вероятностный (стоха
стический) характер проявления этих эффектов на по
пуляционном уровне. Это означает, что частота (или 
вероятность) возникновения указанных патологий опре
деляется только общей дозой на данную популяцию 
людей и не зависит от того, будет ли облучен, скажем, 
1.000.000 (1.10е) человек в дозе 1 рад (бэр) или 100.000 
(1.105) человек в дозе 10 бэр. В любом из этих приме
ров произведение средней индивидуальной дозы на чис
ленность облученной популяции будет одинаковой — 
1.10е человекобэр, и, следовательно, абсолютное чис
ло теоретически ожидаемых случаев злокачественных 
опухолей н генетических дефектов в каждой из этих 
групп населения окажется равновеликим. 

Международная комиссия по радиологической защи
те в своей публикации № 26 [47] рекомендует для по
добного рода оценок воздействия малых доз ионизи
рующих излучений (гамма, бетаизлучения) пользо
ваться следующими значениями коэффициентов риска 
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(или частоты проявления упомянутых выше эффектов): 
для суммы злокачественных опухолей со смертельным 
исходом — 1,25.10—' на 1 бэр облучения, т. е. 12,5 случая 
на 100.000 чел., облученных г дозе 1 бэр, и генетических 
дефектов — 0,4. Ю* на 1 бэр, или 4 случая на 100.000 
чел., облученных в дозе 1 бэр. Отсюда следует, что если 
популяция населения численностью 1.10е чел. под
верглась облучению дозой 1 бэр (т. е. 10" человекобэр), 
то общий ожидаемый выход злокачественных опухолей 
со смертельным неходом в этой популяции составит 
125 случаев*. 

Последствия глобальных осадков 

Перейдем к рассмотрению радиологических послед
ствий от глобальных выпадений применительно к усло
виям избранного варианта ядерного удара. Для этого 
мы воспользовались двумя методическими подходами. 

Первый заключается в оценке ожидаемых доз облу
чения населения от ядерных взрывов суммарной мощ
ностью 10.000 Мт путем сравнения с неким «эталонным» 
значением мощности взорванных ядерных боеприпасов, 
по которым уже имеются необходимые данные об ожи
даемых дозах облучения, обусловленных этими взрыва
ми. В качестве такого «эталона» принята суммарная 
мощность испытательных ядерных взрывов в атмосфере 
до 1978 г., составляющая 545 Мт 1см. табл. 9) с выхо
дом мощности по делению 40%. 

Произведя пересчет полной ожидаемой дозы от этих 
взрывов [48] применительно к избранным нами услови
ям 20летнего периода облучения, получим значение 
средней индивидуальной эффективной эквивалентной 
дозы для населения всей Земли порядка 0,1 бэр. Отсю
да численное значение искомой дозы от ядерных взры
вов суммарной мощности 1.10* Мт составит 

1.10U.104 

5.45.10= = ~ '  8 4 б э р 

• С UfUwio упрощения во всех последующих расчетах числен
ность населения Земли и отдельных регионов за рассматриваемый 
период времени принята неизменно". Такое допущение существенно 
не влияет на конечные оценки. 
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Второй подход предполагал получение уточненных 
данных, для чего были рассчитаны эффективные экви
валентные дозы на каждый год в течение всего периода 
времени, с последующим их суммированием. При этом 
принималось, что дозы внешнего гаммаоблучения от 
осадков, выпавших на местности, за счет различных 
радионуклидов формируются следующим образом: ог 
циркония95, рутения103 и бария140 — за первый год, 
от рутения106 и церия141,144 — в первые 5—7 лет и 
за счет цезия137 за 20летний период— 28% от полной 
ожидаемой дозы, обусловленной этим изотопом. 

Соответствующим образом дозы, формируемые по
ступлением радиоактизных веществ с рационом, оцени
вались только за счет долгожнвущих цезия137 н строн
ция90. 

В итоге эффективная эквивалентная доза за 20 лет, 
согласно этим расчетам, оказалась равной 2,16 бэр. Та
ким образом, по независимым оценкам, которые были 
проведены, получено совпадение численных значений в 
пределах различий не более 15%. Принимаем для рас
четов отдаленных последствий от глобальных выпаде
ний значение дозы 2,16 бэр. 

Для всего населения планеты число смертельных 
злокачественных опухолей, которые возникнут в резуль
тате облучения «среднего» человека Земли за 20 лет 
после ядерной катастрофы дозой 2,16 бэр, составит: 
4,4.109.2,16.100.1,25.10« =11,88.105, или ~I.200.000 слу
чаев. Общее количество генетических дефектов (нару
шений) будет соответственно равно 380.000. 

Уже обращалось внимание, что дозы облучения от 
глобальных выпадений окажутся выше в том полуша
рии, над территорией которого осуществлены ядерные 
взрывы. 

Опубликованные НКДАР ООН [46] значения ожи
даемых доз облучения для населения всей Земли и жи
телей Северного и Южного полушарий ь результате 
проведенных ядерных испытаний в атмосфере позволя
ют оценить радиологические последствия в указанных 
регионах после тотальной ядерной войны. С учетом рез
кого преобладания численности населения в Северном 
полушарии, а также более зысоких доз облучения, ко

http://~I.200.000
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торые там ожидаются, абсолютное число случаев отда
ленных эффектов среди населения Южного полушария 
составит не более 7% по сравнению с тем количеством, 
которое можно ожидать среди жителей Северного полу
шария. 

Представленные значения абсолютного числа радио
логических потерь среди населения Земли, конечно, 
весьма ориентировочны. Следует подчеркнуть, что рас
четы уровней облучения от радиоактивных выпадении 
осуществляются по усредненным данным с принятием 
целого ряда допущений. В этих расчетах, как правило, 
не учитываются возможные местные атмосферные, гид
рологические и экологические аномалии или особенно
сти, которые могут обусловить экстремумы доз облуче
ния людей, существенно отличающиеся от средних ве
личин. В качестве примеров, свидетельствующих о та
кой возможности, можно сослаться на целый ряд уста
новленных фактов из практики радиационной гигиены. 
Так, известен ряд районов в Северном полушарии, где 
в силу ряда причин, и в частности биогеохимических 
особенностей почв и растительного покрова, в некото
рых видах растений происходит сравнительно интенсив
ное концентрирование радиоизотопов, и в частности це
зия] 37 — одного из наиболее биологически опасных ра
диоактивных компонентов глобальных выпадений 
[48—52]. 

В результате потребления человеком молока или 
мяса животных, поедающих растительный корм, загряз
ненный этим радионуклидом, дозы внутреннего облуче
ния у населения соответствующих районов оказываются 
в десятки раз выше, чем в других местностях, где уров
ни облучения от глобального цезия137 находятся в 
пределах «средних» значений. Не исключено, что по ме
ре накопления натурной информации, предполагающей 
расширение районов изучения, будут получека данные 
о новых специфических биологических цепочках мигра
ции радионуклидов, подобных тем, о которых только что 
говорилось. 

В настоящее время на основании многочисленных 
исследований убедительно доказана высокая чувстви
тельность (поражаемость) зародышей, эмбрионов и пло
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дов животных и человека к воздействию ионизирующих 
излучений [см. например: 42, 53, 54]. 

Значительные сложности в изучении этой проблемы 
и отсутствие общепринятых количественных оценок в 
данной области могут служить частичным объяснением 
того факта, что до последнего времени практически не 
рассматривалось воздействие радиоактивных выпаде
ний, обусловленных ядерными взрывами, на судьбу де
тей, облученных in utero, т. е. в утробе матери. В этом 
контексте заслуживают внимания работы ряда исследо
вателей [55—57], в которых показана линейная зави
симость между избыточным числом случаев рака у жи
ворожденных детей и дозой рентгенодиагностического 
облучения вплоть до минимальных доз 0,2—0,25 рад. 
Согласно оценкам НКДАР ООН [39, 53], вероятность 
возникновения летальных (смертельных) злокачествен
ных опухолей, вызванных облучением ребенка in utero, 
трудно оценить с приемлемой достоверностью. Однако 
эти значения могут составлять примерно 2—2,5.10 * на 
рад (бэр). При этом полагают, что половина этих опу
холей приходится на лейкозы. Согласно оценкам Хол
форда [55], основанным на математической обработке 
данных ряда исследователей, изучавших последствия 
диагностического применения рентгеновского излучения 
у беременных женщин, обсуждаемый показатель опре
деляется в диапазоне 373—747 случаев опухолей на 
1 млн. рождений на 1 рад (бэр), или в среднем 5,6.10—1 

на 1 бэр облучения. 
Когда ощущается недостаток данных, единственным 

средством против недооценки риска должно быть при
нятие консервативных предпосылок. При этом следует 
иметь в виду ту неопределенность, которую они вносят 
в осуществленные оценки. Принимая для наших расче
тов значение риска развития злокачественных опухолей 
со смертельным исходом у живорожденных детей, облу
ченных в утробе матери, равным 5,6.10* на 1 бэр, оце
ним теоретически возможный ущерб по этому показате
лю от глобальных выпадений с учетом рассмотренных 
выше уровней облучения. 

С целью упрощения допускаем, что все дети, родив
шиеся в данном году, получили одинаковую дозу облу
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чення in utero, характерную для этого года после ядер
ного нападения. Формирование доз облучения плодов 
оценивалось только за счет источников равномерного 
облучения организма (т. е. внешнего гаммаизлучения и 
внутреннего облучения от радиоактивных веществ с 
равномерным типом распределения в организме). 

Риск отдаленных соматикостохастнческих последст
вий у облученного в утробе матери живорожденного 
ребенка складывается из двух составляющих: собствен
но риска за период внутриутробного развития и риска 
от облучения этого индивидуума после рождения — 
R = ndi + r 2 d 2 , где 

R — общий риск; 
fi — риск в результате облучения in utero 

(5,6.10* на 1 бэр); 
г 2 — риск для человека* (1,25.10* на 1 бэр); 

di к d 2 — соответственно дозы облучения, накопленные 
за период внутриутробного развития и после 
рождения детей (за 20летний период). 

В итоге получаем ожидаемый выход суммы злокаче
ственных опухолей со смертельным исходом у этой ка
тегории людей на земном шаре (при средней рождаемо
сти 29 на 1.000 чел.) порядка 150.000 случаев. 

На основании многочисленных исследований твердо 
установлено, что эмбрионы и плод проявляют резко вы
раженную чувствительность в индукции пороков разви
тия (тератогенных эффектов) вследствие облучения, 
особенно в периоды главных фаз органогенеза. Однако 
до настоящего времени нет общепринятого мнения от
носительно существования или отсутствия порога доз в 
индукции тератогенных эффектов облучения, и в част
ности микроцефалии. 

В последние годы появился ряд работ [58, 59], в ко
торых для этого рода патологии постулируется линей
ная зависимость эффекта от дозы, т. е. отсутствие поро
га. Если это так, то появляется возможность при усло
вии установления коэффициентов риска оценить послед
ствия облучения и по данному показателю. 

* Более высокая радиочувствительность у новорожденных и 
детей по сравнению со взрослыми не учитывается. 
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В 1969 г. НКДАР ООН [42] сделал оценку возмож
ной частоты случаев микроцефалии (проявляющейся, в 
частности, в виде умственной отсталости детей) в диа
пазоне 10  3 на 1 рад облучения для доз выше 50 рад 
при высокой мощности облучения. Отмечено повышен
ное число случаев микроцефалии и умственной отста
лости среди детей Хиросимы и Нагасаки в результате 
облучения беременных женщин [20]. 

Для последующего рассмотрения важно подчеркнуть, 
что дозы облучения больших контингентов людей по
рядка 50 рад (бэр) вполне вероятны при воздействии 
локальных радиоактивных осадков наземных ядерных 
взрывов, и, следовательно, имеется возможность, с уче
том ряда оговорок, оценить и эти эффекты. 

Последствия от локальных осадков 
и тропосферных выпадений 

Для оценки радиологических последствий о г локаль
ных осадков принималось, что след облака наземного 
ядерного взрыва формируется в течение 24 часов. При 
скорости высотного ветра 50 или 25 км/ч длина такого 
следа от взрыва мощностью 1 Мт составит, соответст
венно, 1.200 и 600 км, а их площади, ограниченные, на
пример, изолинией дозы 0,3 рад (до полного распада), 
будут достигать десятков тысяч квадратных километров. 

Отсюда следует важное заключение: при осущест
влении, например, 5.000 наземных взрывов единичной 
мощностью 1 Мт территория суши Северного полуша
рия в полосе широт 30—80° с. ш. (9,2.10т км2) может 
быть по крайней мере дважды перекрыта локальными 
осадкамн1 

При расчетах радиационной обстановки в этом ре
гионе исходили из предположения, что вклад в суммар
ную дозу облучения от тропосферных выпадений не 
превышает 5%. Были рассчитаны дозы внешнего гамма
излучения от местности, загрязненной радиоактивными 
осадками, и дозы внутреннего облучения костного моз
га, щитовидной железы и желудочнокишечного тракта 
в результате алиментарного поступления в организм 
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продуктов ядерного взрыва, и в частности радиоизото
пов бария, стронция, йода и др. 

При расчетах доз внутреннего облучения принимали 
целый ряд неизбежных допущений. Одно из таких допу
щений, необходимое для учета коэффициента биологи
ческой доступности радионуклидов в цепочках мигра
ции, сводилось к условию, что 80% наземных взрывов 
произведено на силикатных грунтах и 20% — на карбо
натных грунтах. При подобного рода расчетах радиаци
онной обстановки наиболее ориентировочные оценки 
относятся к характеристике доз облучения щитовидной 
железы человека. 

В таблице 10 представлены результаты выполнения 
расчетов доз внешнего и внутреннего облучения населе
ния от локальных и тропосферных выпадений. 

Таблица 10 
Возможные дозы внешнего и внутреннего облучения людей 

от локальных н тропосферных выпадений наземных 
ядерных взрывов мощностью 5.000 Мт в Северном полушарии 

в полосе широт 30—80° с. ш. (бар) 
Дозы внутреннего облучения 

Доза гаммаоблучения . Желудочио , „ 
ИР все тело Костный ^ и к ч н ы п Щитовидная 

мозг ,п«И, железа 
тракт 

Как видно из таблицы, доза гаммаоблучения всего 
организма может быть оценена в 60 бэр (за 20летний 
период), дозы облучения красного костного мозга — 0,4. 
желудочнокишечного тракта— порядка 6 бэр и щито
видной железы — 88 бэр. Следует помнить, что при про
чих равных условиях более опасно общее облучение ор
ганизма человека, чем локальное воздействие на раз
личные сегменты тела или отдельные органы за счет из
бирательного накопления в них радиоактивных веществ. 
При анализе особенностей облучения населения от ло
кальных осадков необходимо также иметь в виду сле
дующее. В отличие от стратосферных выпадений, кото
рые представлены радионуклидами с большим периодом 
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полураспада, вследствие чего формирование доз облу
чения продолжается в течение длительного времени, при 
воздействии локальных и тропосферных осадков накоп
ление доз гаммаоблучения организма происходит суще
ственно быстрее. Например, к исходу первого месяца 
реализуется около 54% от общей дозы, которая ожи
дается до теоретически полного распада радиоактив
ных осадков, выпавших на местности, и соответственно 
за 6 месяцев ~ 6 9 % , за 20 лет — 84% от общей дозы. 

При анализе данных о дозах внутреннего облучения 
можно видеть, что наиболее высокие значения получе
ны для щитовидной железы. Следует уточнить, что все 
приведенные данные характеризуют дозы облучения 
взрослых людей. Вместе с тем хорошо известно [6], что 
при поступлении одинакового количества радиоактивно
го йода в организм взрослых и детей дозы облучения 
щитовидной железы ребенка будут примерно в 10 раз 
выше. Следовательно, для детского населения (в воз
расте 0—14 лет) приведенные дозы необходимо увели
чить в 10 раз. 

В таблице 11 представлены результаты оценок отда
ленных радиологических последствий для населения в 
виде ожидаемого числа случаев злокачественных опу
холей различных органов и тканей со смертельным ис
ходом. Для этого использованы рекомендуемые МКРЗ 
численные значения коэффициентов риска развития опу
холей на единицу дозы облучения для каждого орга
на [47]. 

Т а б л н u a II 
Ожидаемое число случаев злокачественных опухолей 
со смертельным исходом в результате воздействия 

локальных и тропосферных выпадений 
Риск развития Количество 

Вид отдаленных последствий ОЛУЛОЛИ на случаев. 
1 бэр облучения млн. 

Лейкемия 2,0.10 5 
2.88 

Рак молочной железы 2,5.10Б 3,60 
Рак щитовидной железы 5,0Л0 6 4,62 
Рак легких 2Д10 5 2,88 
Злокачественные опухоли 
остальных органов н тканей 5.0.105 7,20 
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При расчетах суммарных последствий облучения 
щитовидной железы у всего населения учтены более 
высокие дозы облучения у детского населения и его 
численность в регионе (~ 700 млн. чел.). 

Как видно из представленных в таблице I! данных, 
в результате воздействия локальных радиоактивных 
осадков жертвами злокачественных опухолей могут ока
заться миллионы люден. 21 млн. случаев — таково об
щее число ожидаемых смертельных исходов от злокаче
ственных опухолей, индуцированных ионизирующей ра
диацией. При этом причиной смерти примерно 3 млн. 
человек может быть лейкемия, 3,6 млн. — рак молочной 
железы, более 4,5 млн. — рак щитовидной железы я т. д. 

Расчеты также показывают, что порядка 1,6 млн. че
ловек, облученных в утробе матери, могут погибнуть в 
дальнейшем от злокачественных опухолей *. 

И, наконец, около 6 млн. потомков облученных роди
телей окажутся обреченными на страдания, обусловлен
ные генетическими нарушениями. 

Большое значение имеют оценки возможного количе
ства тератогенных последствий, и в частности случаев 
микроцефалии, у детей, облученных в утробе матери. 
Выше сообщалось о появлении ряда работ, в которых 
авторы высказываются в пользу существования линей
ной зависимости выхода тератогенных эффектов от дозы 
облучения. 

Какиелибо количественные оценки в этой области 
затруднительны изза отсутствия согласованной пози
ции среди специалистов в отношении приемлемых прин
ципов экстраполяции наблюдаемого выхода данного эф
фекта к дозам облучения менее 50 рад. Однако оказы
вается возможным проведение граничных оценок, кото
рые приводят к выводу о реальности проявления этой 
патологии у нескольких сот тысяч — 1—2 млн. детей, 
родившихся в первые два года после ядерной ката
строфы. 

Все представленные выше оценки сделаны без учета 
коэффициента среднесуточной защищенности населения 

* Число живорождений в год среди населения в этом регионе 
принято 20 на 1.000 чел. 
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(С), который, напомним, учитывает время пребывания 
населения на открытой местности и в домах и экраниро 
ванне гаммаизлучеш;п жилыми и рабочими помещения
ми. Если принять в качестве ориентировочного значения 
С = 2, то псе расчетные величины уменьшатся соответ
ственно в 2 раза. Однако подобного рода коррекция в 
контексте нашего рассмотрения принципиально не из
меняет общего вывода относительно реальности много
миллионных потерь средл населения в результате воз
действия радиоактивных осадков в рамках рассмотрен
ного варианта ядерной зойны. 

Резюмируя основные результаты наших оценок отда
ленных медицинских последствий действия радиоактив
ных осадков на популяционном уровне, следует ска
зать, что ожидаемое количество людей на Земле, кото
рые могут погибнуть от злокачестзенных опухолей, ин
дуцированных стратосферными выпадениями, превысит 
1 млн. человек и примерно у 400 тыс. их потомков про
явятся генетические дефекты, обусловленные облучени
ем их родителей. 

Порядка 10 млн. человек, проживающих в Сез<рном 
полушарии (30—80° с. ш.) в условиях среднесуточной 
защищенности С = 2, будут обречены на гибель от зло
качественных опухолей в результате облучения от ло
кальных и тропосферных радиоактивных осадков. Сле
дует ожидать более 700.000 смертей вследствие раковых 
заболеваний среди людей, которые были облучены 
in utero. Можно предполагать, что в результате внутри
утробного облучения от сотен тысяч до миллиона детей 
будут страдать умственной отсталостью в результате 
такого порока развития, как микроцефалия. 

Наконец, следует ожидать около 3 млн. генетических 
дефектов у потомков родителей, проживающих в этом 
регионе. 

Необходимо обратить внимание и на то, что в этой 
работе рассматриваются главным образом отдаленные 
радиологические последствия у облученной популяции 
людей, которые приведут к летальному исходу. Однако 
очевидно, что при оценке суммарного ущерба здоровью 
аселения в результате облучения от радиоактивных 

осадков следует учитывать общую заболеваемость зло
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качественными и доброкачественными опухолями, ко
торая будет индуцирована этим фактором. Рассмотрим 
этот вопрос на примере заболеваемости злокачествен
ными и доброкачественными опухолями щитовидной 
железы в результате облучения. 

По оценкам Комитета по биологическим эффектам 
ионизирующей радиации США [60], риск радиационно
го индуцирования доброкачественных опухолей (узелко
вых изменений) щитовидной железы достигает 2.10  4 на 
1 бэр облучения. Риск развития злокачественных опухо
лей этого органа со смертельный исходом составляет 
5.10—6 па 1 бэр. При этом количество таких карцином 
составляет всего 3% от их суммарного выхода [47]. 

Таким образом, общий риск развития злокачествен
ных и доброкачественных опухолей щитовидной железы 
достигает 4.10' на 1 бэр. Следовательно, для теорети
ческой оценки числа ожидаемых среди населения слу
чаев опухолей щитовидной железы, которые могут быть 
индуцированы радиоактивными осадками, приведенные 
в таблице 11 значения по смертельным злокачественным 
опухолям щитовидной железы следует увеличить в де
сятки раз. 

Если учесть резкое ухудшение качества медицинской 
помощи выжившему населению после ядерной войны, 
то легко прийти к выводу, что изза несвоевременной 
диагностики и многих других негативных обстоятельств 
летальность от различных злокачественных опухолей, 
в том числе индуцированных ионизирующей радиацией, 
окажется более высокой, чем в мирное время. 

В разделе, посвященном клинической патологии в 
условиях ядерной войны, были рассмотрены различные 
факторы неспецифического характера, которые неиз
бежно окажут отягощающее влияние на общесоматиче
скую, и в том числе онкологическую, заболеваемость 
среди людей, переживших ядерное нападение. Повиди
мому, не должно быть никаких иллюзий и на тот счет, 
что облучение миллиардной популяции людей в индиви
дуальных дозах, исчисляемых несколькими десятками 
бэр, т. е. в сотни раз выше доз облучения за счет есте
ственного радиоактивного фона, не скажется на состоя
нии здоровья этой популяции. Мы предприняли попытку 
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оценить только онкологические и генетические послед
ствия этого облучения. Другие возможные последствия 
такого облучения относятся к категории труднопрогно
зируемых изза отсутствия на современном этапе какой
либо обстоятельной научной информации по этому 
вопросу. 

Завершая рассмотрение темы этого раздела книги, 
закономерно поставить вопрос: возможно ли после ядер
ного нападения осуществление мероприятий в области 
эффективной профилактики отдаленных последствий 
среди людей, которые могут быть индуцированы радио
активными осадками, и прежде всего локальными вы
падениями? 

Основной путь принципиального решения этого во
проса сводится к мерам, направленным на резкое сни
жение доз внешнего, а также внутреннего облучения 
населения. Эти меры должны касаться всей популяции 
людей, проживающих в полосе 30—80° с. ш., так как 
фатальная предопределенность возникновения, напри
мер, опухолевых заболеваний касается каждого инди
видуума этой популяции с определенной вероятностью 
(в данном случае порядка Ю  2 , т. е. почти каждого со
того человека). 

Для уменьшения доз внешнего гаммаоблучения, на
пример, в 10 раз, необходимо соответственно в 10 раз 
повысить коэффициент среднесуточной защищенности 
всего двухмиллиардного населения этого региона. Оче
видно, что выполнение этого требования в послевоен
ный период совершенно нереально. 

Относительно возможностей уменьшения доз внут
реннего облучения, обусловленного поступлением ра
диоактивных веществ в организм человека с пищевыми 
продуктами, необходимо учитывать следующие факты 
и соображения. 

При нормальных условиях сельскохозяйственного 
производства сокращение прямого радиоактивною за
грязнения растущих культур без их уничтожения не 
представляется возможным. Невозможно также пони
зить средний уровень радиоактивности в сельскохозяй
ственной продукции [8]. Многочисленные предложения 
об изменении (уменьшении) перехода продуктов деле
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ния в пищевую цепочку, к сожалению, не имеют прак
тического значения. Перегон молочнопродуктивного 
скота на «чистые» пастбища с целью снижения радио
активности молока (например, по йоду13!) в условиях 
тотальной ядерной войны вообще лишен смысла, а пере
вод скота в этой обстановке на стойловое содержание 
с потреблением заранее заготовленных чистых кормов 
по крайней мере в течение одного месяца (до распада 
на пастбищах основного количества йода131) будет 
сопряжен с многочисленными, вероятнее всего, непре
одолимыми трудностями. 

Теоретически возможно такое мероприятие, как из
менение структуры питания населения с включением в 
рацион пищевых продуктов, содержащих сравнительно 
меньшие концентрации радионуклидов. Однако подоб
ного рода акция в послевоенный период совершенно не
реальна, а ее высокая эффективность сомнительна. 

Для снижения радиоактивности молока, и в частно
сти от загрязнения стронцием90, предлагались различ
ные способы дезактивации. Однако эти предложения, 
основанные на лабораторных исследованиях, в силу 
целого ряда причин и соображений не могут иметь 
крупномасштабной реализации. 

Советскими и зарубежными учеными разработаны 
лекарственные препараты, предотвращающие накопле
ние долгоживущих радионуклидов (стронция90 и цезия
137) в организме [7]. Они с успехом могут применяться 
с профилактической целью при однократном или кратко
временном поступлении радиоизотопов в организм. Од
нако в условиях длительного, в течение нескольких лет, 
применения этих препаратов всем населением, исчисляе
мым многими сотнями миллионов людей, — что само по 
себе едва ли осуществимо после ядерной катастрофы,— 
не может не возникнуть вопрос о размерах возможного 
ущерба для здоровья человеческой популяции от при
менения этих лекарств в сравнении с той пользой, ко
торую они принесут в ослаблении радиологических по
следствий десяткамсотням тысяч человек. 

Имеются также рекомендации по массовой профи
лактике усвс«шя организмом радиоактивного стронция 
при длительном, хроническом поступлении в организм. 
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основанные на известном феномене умеренного сниже
ния уровней отложения этого радионуклида в резуль
тате кальцинации рациона, бывшего до этого дефицит
ным по кальцию, или фторирования питьевой воды до 
уровня физиологической нормы. В этих случаях речь 
идет не столько о вопросах радиологической защиты, 
сколько о необходимости повсеместного балансирова
ния пищевых рационов по указанным бноэлементам с 
общегигиенической точки зрения. Там, где рационы 
сбалансированы, дополнительная добавка в них каль
ция и фтора не окажет скольконибудь значимого влия
ния на поведение стронция90 в организме человека [7]. 

Таким образом, все перечисленные методы, способы 
и мероприятия с точки зрения нх эффективности в об
суждаемой ситуации являются либо бесперспективными 
или нецелесообразными, либо вообще нереальными. 

В то же время, применительно к профилактике внут
реннего облучения и только в части, касающейся облу
чения щитовидной железы человека в результате накоп
ления в этом органе радиоактивного йода, существуют 
два принципиально возможных пути защиты. 

Первый путь—сугубо организационного плана — сво
дится к введению повсеместного запрета на потребление 
населением свежего молока, получаемого от скота, ко
торый выпасается на пастбищах, загрязненных локаль
ными радиоактивными выпадениями. Этот запрет дол
жен соблюдаться по крайней мере в течение нескольких 
недель после выпадения радиоактивных осадков с целью 
выждать необходимое время для распада основного ко
личества радиоактивного йода в этих осадках. 

Второй путь сводится к организации и поголовному 
осуществлению в эти же сроки т. н. йодной профилак
тики, суть которой заключается в применении населе
нием лекарственных препаратов, содержащих стабиль
ный йод, введение которого внутрь предотвращает, не
смотря на потребление загрязненного молока, поступле
ние радиоактивного йода в щитовидную железу и спо
собствует ускорению его выведения из организма [7]. 

Несмотря на безусловную результативность этих 
путей защиты, возможность нх практической реалкза
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цни в условиях ядерной катастрофы не представляется 
совершенно очевидной. 

Следует также иметь в виду, что основным и веду
щим фактором радиационной опасности при воздействии 
локальных осадков является внешнее гаиманзлучение. 
Об этом свидетельствуют приведенные выше данные, и 
в частности материалы таблицы 11, показывающие, что 
количество смертельных злокачественных опухолей щи
товидной железы составляет порядка 20% от суммы 
всех злокачественных новообразований, 80% которых 
индуцируется внешним гаммаоблучением. 

Как мы уже подчеркивали, эффективная защита на
селения от этого вида радиационного воздействия, обус
ловленного локальными осадками в случае массирован
ного применения ядерного оружия, представляется ма
лореальной. 



Заключение 

Отвечая на вопросы редакции журнала «Шпигель» 
в ноябре 1981 года, Л. И. Брежнев говорил, касаясь по
следствий ядерной войны: «Это псе неприятные разгово
ры, но правду, имеющую отношение ко всем, лучше 
сказать вслух и прямо. Сказать, пока не поздно, пока 
можно еще предотвратить беду». Действительно, каж
дый житель нашей планеты — простой рабочий и поли
тический деятель, крестьянин и генерал, ученый и жур
налист— должен четко представлять, что может его 
ожидать, разразись завтра ядерная война. Врачи мира 
независимо от их национальности, религии, идеологии и 
политических убеждений не вправе скрывать от своих 
пациентов, от тех, кто доверил им свое здоровье и 
жизнь, ту угрозу, которая связана с существованием 
ядерного оружия на Земле. 

В оценке последствий ядерной войны следует исхо
дить из того непреложного факта, что любое примене
ние ядерного оружия неотвратимо приведет к тотальной 
ядерной войне, в огне которой сгорят сотни миллионов 
жителей планеты, а оставшиеся в живых будут зави
довать мертвым. 

Суммируя изложенные выше научные данные и оцен
ки, отнюдь не претендующие на всестороннее освещение 
проблемы, можно тем не менее утверждать, что тоталь
ная ядерная война явилась бы катастрофой не только 
для населения отдельных стран, но и поставила бы под 
угрозу существование всего человечества. 

Мы предприняли попытку прогнозирования медико
биологических последствий в целом ряде ситуаций, свя
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занпых с применением ядерного оружия. Были рассмот
рены, в частности, последствия одиночного воздушного 
или наземного ядерного взрыва большой мощности над 
городом с населением 1 млн. человек, а также послед
ствия воздействия на людей местных радиоактивных 
осадков, выпавших за пределами очага наземного ядер
ного взрыва. Далее были оценены последствия для на
селения местных и глобальных радиоактивных выпаде
ний в результате осуществления одного из принятых на 
Западе вариантов обмена массированными ядерными 
ударами между противоборствующими сторонами. На
конец, были обсуждены некоторые медикобиологиче
ские последствия применения нейтронного оружия. При 
этом было однозначно показано, что жертвой этого вар
варского оружия станет гражданское население. Только 
на примере одиночного ядерного взрыва над условным 
городом видны его ужасающие последствия для жизни 
и здоровья людей, оказавшихся жертвами этого удара. 
Поэтому становится очевидным, что в тотальной ядер
ной войне этой участи подвергнутся жители огромного 
числа городов и целых регионов. Следовательно, речь 
пойдет о сотнях миллионов погибших, искалеченных и 
обездоленных людей, оказавшихся жертвами воздейст
вия поражающих факторов ядерных взрывов. Физиче
ские и психические страдания пострадавших, а также 
людей, по счастливой случайности избегнувших прямого 
воздействия ядерного взрыва, будут усугублены ката
строфическим ухудшением социальногигиенических ус
ловий их жизни и резким осложнением эпидемиологиче
ской обстановки, беспрецедентными стрессовыми пере
грузками и многими другими трагическими обстоятель
ствами. 

Углубленный клинический анализ ближайших и от
даленных медицинских последствий ядерной войны сви
детельствует о том, что ухудшение состояния здоровья 
выжившего населения будет в значительной степени 
обусловлено возрастанием роли общесоматической па
тологии, эндокринных н нервнопсихических расстройств 
и т. п. 

В результате массированных наземных ядерных 
взрывов радиоактивные осадки в виде т. н. ранних вы
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падений распространятся на огромные территории за 
пределами объектов ядерной атаки. Расчеты показыва
ют, что в этом случае вследствие радиоактивного облу
чения только от злокачественных опухолей погибнет бо
лее 10 миллионов человек, а генетические дефекты про
явятся у многих миллионов потомков облученных лю
дей. 

Общеизвестна высокая чувствительность развиваю
щегося организма к воздействию ионизирующих излу
чений. В рамках нашего анализа было показано, что 
только за счет облучения беременных женщин от ло
кальных радиоактивных осадков следует ожидать про
явления врожденных пороков и аномалий развития, а 
также возникновения злокачественных болезней со 
смертельным исходом у миллионов живорожденных де
тей. 

Таковы далеко не полные оценки возможных меди
цинских последствии тотальной ядерной войны. 

Мы, врачи, предупреждаем наших пациентов, что в 
условиях ядерной войны современная медицина ока
жется несостоятельной в оказании эффективной помо
щи множеству раненых, обожженных и больных в свя
зи с гибелью огромного числа врачей, медицинского 
персонала, уничтожением запасов медикаментов и кро
ви, разрушением больниц и лабораторий, транспортных 
средств и коммуникаций. Несмотря на все это. некото
рые круги н политические деятели на Западе пытаются 
приучить людей к мысли о возможности победы в ядер
ной войне. Этот злонамеренный миф должен быть раз
веян. В ядерной войне не может быть победителей, ее 
исход один — гибель сотен миллионов людей, крушение 
цивилизации. 

Мы должны убедить народы и правительства стре
миться к тому, чтобы никогда на нашей планете не бу
шевало пламя ядерной войны. Мы убеждены в том, что 
разум победит ядерное безумие. 



Приложение 

М-В5 



АМЕРИКАНСКИМ УЧЕНЫМ — 
АВТОРАМ ЗАЯВЛЕНИЯ 

«ОПАСНОСТЬ: ЯДЕРНАЯ ВОИНА» 

Уважаемые господа! 
Я ознакомился с вашим заявлением «Опасность: 

ядерная война» и полностью разделяю вашу обеспоко
енность как ученых за судьбу человечества в связи с уг
розой ядерной войны. С того времени, как впервые 
атомная энергия была использована в военных целях, 
Советский Союз последовательно выступает за запре
щение этого н всех других видов оружия массового раз
рушения и уничтожения. 

Американские ученые могут внести весомый вклад в 
разъяснение губительных последствий для человечества 
ядерного конфликта между США и СССР, который не
минуемо принял бы глобальный характер. Такое разъ
яснение будет способствовать укреплению воли и повы
шению активности тех, кто выступает за прекращение 
гонки вооружений, за поддержание между всеми стра
нами, в том числе, разумеется, и между США и СССР, 
нормальных отношений. 

Можете быть уверены, что ваша гуманная и благо
родная деятельность, направленная на недопущение 
ядерной войны, встретит понимание и поддержку в Со
ветском Союзе. 

С пожеланием наилучших успехов 
22 марта 1980 г. Л. БРЕЖНЕВ 

w 
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ЗАЯВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ УЧЕНЫХ 

Деятели американской медицинском нау
ки— участники состоявшегося в Кэмбрид
же (штат Массачусетс) симпозиума на те
му о последствиях термоядерном войны 
выступили в газете «НьюИори тайме» с 
заявлением, обращенным к президенту 
США Дж. Картеру и Генеральному секре
тарю ЦК КПСС, Председателю Президиу
ма Верховного Совета СССР Л. И. Бреж
неву. 

В заявлении, озаглавленном «Опасность: ядерная 
война», в частности, говорится: Как врачи, ученые и 
заинтересованные граждане, встревоженные сложив
шейся на международной арене политической обстанов
кой, в которой ядерную войну все чаще представляют 
как «мыслимую» возможность, мы, основываясь на ме
дицинских и научных анализах, вынуждены вновь пре
дупредить, что в результате ядерной войны, пусть даже 
«ограниченной», погибнет, получит ранения или забо
леет такое беспрецедентное число людей, какого никог
да не наблюдалось в истории человечества. 

Распространившиеся по всему миру радиоактивные 
осадки, отмечается далее в заявлении, вызовут зараже
ние местности на большей части земного шара на про
тяжении жизни многих поколений, и атмосферные воз
действия причинят серьезный ущерб всему живому. 

Поэтому, стремясь защитить жизнь человечества, мы 
обращаемся к вам с призывом: 

1. Ослабить наблюдающуюся сейчас напряженность 
в отношениях между нашими странами. 

2. Запретить использование всех видов ядерного 
оружия. 

3. Признать наличие угрозы, связанной с самим су
ществованием огромных ядерных арсеналов двух стран, 
и начать их ликвидацию. 

Это заявление, подчеркивают его авторы, продикто
вано пониманием губительных последствий ядерных 
взрывов, если начнется ядерная война, как для людей, 
находящихся в районе взрыва, так и на значительном 
отдалении от него, по причине радиоактивного зараже
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ння Земли и разрушительного воздействия на темпера
туру планеты, на окружающий ее озоновый слой и со
ответственно на все формы органической жизни. 

Авторы заявления заканчивают его призывом: 
Мы должны сейчас же начать действовать, чтобы 

предотвратить третью мировую войну. 
Участвуйте в демократическом процессе, чтобы уже 

сейчас предотвратить ядерную войну! 
Под этим заявлением поставили свои подписи 654 

видных деятеля американской науки и медицины. 
21 марта 1980 г. 

АМЕРИКАНСКИМ УЧЕНЫМ —АВТОРАМ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

«ОПАСНОСТЬ: ЯДЕРНАЯ ВОИНА» 
Уважаемые коллеги! 
Мы внимательно ознакомились с вашим обращением 

«Опасность: ядерная воина». 
Нам близка и понятна ваша глубокая озабоченность 

за судьбу человечества в связи с угрозой ядерной вой
ны. Катастрофические масштабы и ужасные последст
вия конфликта, в котором может быть применено но
вейшее оружие, не идут пи в какое сравнение даже с 
тем, что довелось пережить людям в войнах XX столе
тия. 

Нам, медикам, представителям самой мирной и гу
манной профессии, к сожалению, больше, чем многим 
нашим современникам, выпало на долю видеть страда
ния, которые несут с собой войны. Мы лучше, чем кто
либо, отдаем себе отчет в том, что может принести с 
собой война ядерная. 

И потому многие медики мира полностью разделяли 
и разделяют идеи Манифеста, в котор*. четверть века 
назад А. Эйнштейн, Б. Рассел, Ф. ЖолиоКюри и дру
гие авторитетные ученые предупреждали о возможности 
уничтожения человека как биологического существа. 
Сегодчя разрушительная сила ядерного оружия увели
чилась уже в тысячи раз, а возможности его доставки 
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невиданно расширились. Иными словами, оно стало го
раздо доступнее, а искушение применить его для реше
ния международных проблем у некоторых политиков 
Запада возрастает. Никто не вправе зьбыват. страш
ный урок двух сметенных с лица земли японских горо
дов, сотни тысяч погибших и искалеченных тогда, в 
августе ]»45 года. 

Мы согласны с вами, что нынешнее обострение меж
дународной обстановки сейчас настоятельно требует ре
альных шагов по обузданию гонки вооружений, в пер
вую очередь в области ядерного оружия. Советский 
Союз выдвинул целый ряд конкретных инициатив, на
правленных на решение этой неотложной проблемы. Он 
последовательно выступает за запрещение ядерного и 
всех других видов оружия массового уничтожения, 
включая прекращение производства ядерного оружия 
во всех его видах и ликвидацию его запасов. Прихо
дится лишь сожалеть, что эти мирные инициативы не 
находят положительного отклика у других ядерных 
держав. 

В США, как нам известно, разрабатываются планы 
«ограниченной ядерной войны», а также оснащения 
вооруженных сил блока НАТО нейтронной бомбой. Ре
шение НАТО разместить стратегическое ядерное ору
жие средней дальности в Западной Европе, блокирова
ние Белым домом подписанного в Вене руководителя
ми обоих наших государств Договора ОСВ2 грозят 
поднять гонку вооружений в 80х годах на новую сту
пень. 

Согласитесь, что поднятая сейчас определенными 
кругами США кампания угроз в адрес нашей страны, 
их призывы и практические действия по беспрецедент
ному наращиванию вооружений—это действия прямо 
противоположные тому, чтобы, как вы указываете, 
«признать налкчие угрозы, связанной с существованием 
огромных ядерных арсеналов, н начать их ликвидацию». 

Мы считаем, что несправедливо говорить о равной 
ответственности стран за проведение материальных, 
идеологических и политических мер по подготовке к 
ядерной войне. Наша военная мощь служит только од
ному— оградить мирный труд советских людей. И имен
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но поэтому в Советском Союзе пропаганда войны за
прещена Основным законом — Конституцией СССР. Вы 
не найдете в нашей печати, не услышите по радио ни 
призывов к войне, ни требований завоевать господство 
в мире или превратить какието страны или районы 
мира в «сферы советских жизненных интересов». 

Мы внимательно следили за развитием мировых со
бытий и радовались переходу от конфронтации к раз
рядке в стношениях между нашими странами. И нынеш
нее ухудшение отношений между США и СССР, естест
венно, вызывает тревогу и озабоченность. Мы со всей 
откровенностью должны заявить, что Советский Союз 
всегда старался наладить и сохранить равноправные 
взаимовыгодные связи с Соединенными Штатами. СССР 
не нарушил и не разорвал в одностороннем порядке ни 
одного договора и соглашения между СССР и США, 
не предпринимал никаких мер, направленных против на
циональных интересов американского народа. Даже 
сейчас, перед лицом враждебных действий против на
шей страны, СССР проявляет сдержанность и полити
ческую ответственность. 

Полностью разделяя и поддерживая все соображе
ния, содержащиеся в ответе вам Л. И. Брежнева, мы 
заявляем о нашей твердой решимости с еще большей 
энергией бороться за прекращение гонки вооружений, 
за развитие между всеми странами, в том числе между 
СССР и США, отношений на принципах мирного сосу
ществования. 

Мы, медики, чье призвание — отвоевать у болезней 
и смерти каждую человеческую жизнь, не можем и не 
должны оставаться равнодушными и бездеятельными, 
когда ядерные бомбы угрожают миллиона..! жизней. 
Медицина — антипод смерти, болезням, войнам и разру
шениям, н поэтому мы должны во весь голос сказать 
решительное «HerU ядерной войне. Мы очень хорошо 
знаем цену времени, стоит упустить его — и все наши 
усилия могут потерять смысл. Объединим же наши уси
лия! 

Вы правы, приковывая внимание к угрозе возникно
вения ядерного конфликта. Для того чтобы не допу
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стить этой катастрофы, требуются коллективные усилия 
всех людей доброй воли. 

Мы полностью поддерживаем ваше предложение о 
встрече с вами для обсуждения самой острой и неот
ложной проблемы современности. 

С нашей точки зрения, в дальнейшем было бы по
лезно расширить круг участников подобных встреч, по
скольку это касается судеб всего человечества. Дело 
мира неотделимо от счастья и здоровья людей, так бу
дем же всегда верны ему! 

Среди подписавших обращение — президент Ака
демии медицинских наук СССР Н. Н. Блохин, вицепре
зидент Академии наук СССР Ю. А. Овчинников, ака
демики Е. И. Чазов, С. С. Дебов, А. С. Павлов, А. М. 
Чернух, О. Г. Анджапаридзе, А. И. Рыбаков, Н. А. 
Юдаев, Л. А. Ильин, М. И. Кузин, Н. П. Бочков, Ю. И. 
Бородин, Б. В. Куприянов, В. X. Василенко, Д. Ф. Че
ботарев, Ф. Г. Кротков, М. Я Студеникин и другие вид
ные советские ученые. 

6 июня 1980 г. 

ОБРАЩЕНИЕ 
К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 
Л. И. БРЕЖНЕВУ 

И ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ 

Р. РЕЙГАНУ 

Мы, врачи из II стран, руководствуясь заботой о 
здоровье и жизни людей, хорошо понимаем, какую ог
ромную ответственность Вы несете и какой огромный 
вклад Вы можете сделать в предотвращение ядерной 
войны. 

В течение последних дней мы, врачи и ученые, об
суждаем данные о характере н масштабах последствий, 
к которым привело бы применение ядерного оружия. 
Мы изучаем результаты многочисленных, независимо 
проведенных медицинских, научных исследований. Мы 
единодушны в своих выводах: 
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Ядерная война неизбежно явилась бы катастрофой 
с медицинскими последствиями неимоверных масштабов 
и продолжительности как для воюющих, так и невоюю
щих государств. 

С самого начала в этой катастрофе погибли бы де
сятки и сотни миллионов людей, а большая часть остав
шихся в живых — раненые и обожженные, подвергшиеся 
атомной радиации, будучи лишенными эффективной 
медицинской помощи и даже пригодных к употребле
нию воды и пищи, — окажутся обреченными на медлен
ное и мучительное умнранке. 

Последствия ядерной войны неопределенно долго 
самым пагубным образом будут сказываться на гряду
щих поколениях людей и биосфере. 

Наука и техника вложили в руки возглавляемых 
Вами стран самое смертоносное оружие массового унич
тожения. Его огромные количества создают угрозу для 
всех нас. Интересы нынешнего и всех грядущих поко
лений требуют, чтобы ядерная война была предотвра
щена. Веление нашего времени — сделать недопустимой 
саму мысль использования ядерного оружия в любой 
форме и любом масштабе. Ради достижения этого мы 
предлагаем Вам нашу искреннюю поддержку. 

Как врачи, мы помним о том, что искоренение оспы 
потребовало интенсивных международных контактов, 
сотрудничества и самоотверженных усилий. Ядерная 
война представляет собой несравненно большую угрозу 
человечеству. Ее предотвращение потребует еще более 
интенсивного сотрудничества между ядерными держа
вами для достижения скорейшего прекращения гонки в 
производстве этих средств массового уничтожения. 

С уважением 
Участники I Международного 
конгресса «Врачи мира за 
предотвращение ядерной вой
ны» 
Арли, Виргиния 
23 нарта 1981 года 

10—85 



1Э» Е. И. Чазов. Л. А. Нлынг. А К. Гуськова 
ОПАСНОСТЬ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ 

ОБРАЩЕНИЕ 
К ГЛАВАМ ВСЕХ ПРАВИТЕЛЬСТВ И 

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Достижения техники двадцатого века принесли чело
вечеству блага, но вместе с тем привели к созданию 
смертоносных средств массового уничтожения. Накоп
ление огромных запасов ядерного оружия делает мир 
все менее безопасным. Ядерный конфликт поразит 
жизнь на Земле. 

Как врачи, мы выступаем в интересах людей, здз
ровье которых мы поклялись защищать. Научные дан
ные о медицинских последствиях применения ядерного 
оружия убеждают нас в том, что обеспечение эффек
тивной медицинской помощи пострадавшим будет не
возможным. Поэтому мы настоятельно призываем к 
тому, чтобы устранению угрозы ядерной войны был при
дан наивысший приоритет. Нет более важной цели, чем 
обеспечение условий для сохранения человеческой ци
вилизации. 

Как врачи, мы знаем о том, что деятельность Все
мирной Организации Здравоохранения по искоренению 
оспы потребовала интенсивных международных контак
тов, сотрудничества и самоотверженных усилий. Ядер
ная война представляет собой несравненно большую 
угрозу человечеству. Для ее предотвращения потребу
ется продолжение переговоров между ядерными держа
вами, другими странами, с тем чтобы достичь скорей
шего прекращения гонки в производстве этих средств 
массового уничтожения, недопущения их распростране
ния н, в конечном счете, нх ликвидации. 

С уважением 
Участники I Международного 
конгресса сВрачи мира за 
предотвращение ядерной вой
ны» 
Арлн, Виргиния 
23 нарта 1981 года 
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ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ВРАЧАМ МИРА 

Уважаемые коллеги! 
Мы обращаемся с настоящим посланием к вам, раз

деляющим с нами приверженность делу сохранения здо
ровья людей. Чувство профессиональной ответственно
сти собрало нас вместе для рассмотрения последствий 
применения ядерного оружия. 

Мы приняли участие в обстоятельном и открытом 
обсуждении имеющихся данных о медицинских послед
ствиях ядерной войны и ее воздействия на планету. 
Мы пришли к неизбежному выводу — ядерная война 
будет иметь невыносимые последствия. 

Уже в первые часы и дни ядерной войны погибнут 
огромные массы людей. Оставшиеся в живых — ране
ные, обожженные, подвергшиеся ядерной радиации — 
окажутся в невыносимо трудных условиях, будучи ли
шенными эффективной медицинской помощи, воды и 
продовольствия. Последствия ядерной войны также па
губно скажутся на грядущих поколениях. Массирован
ная ядерная война неизбежно повлечет за собой обшир
ные долгосрочные последствия даже для непосредствен
но не участвующих в ней стран. 

Никто не вправе быть равнодушным к ядерной уг
розе. Она нависла над сотнями миллионов людей. Как 
врачи, понимающие, что поставлено на карту, мы долж
ны в максимальной степени прибегнуть к профилакти
ческой медицине — предотвратить величайшую опас
ность, с которой когдалибо сталкивался мир. В этом 
великом начинании необходима ваша помощь. Мы на
стоятельно призываем вас: 

i. Ознакомиться с медицинскими последствиями 
ядерной войны и информировать об этом своих кол
лег и широкую общественность. 

2. Обсудить медицинские последствия ядерной вой
ны на заседаниях медицинских обществ, специальных 
симпозиумах и конференциях. 

3. Подготовить и опубликовать в медицинской печа
ти и специализированных журналах статьи о медицин
ских последствиях применения ядерного оружия. 
ю* 
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4, Выступать по вопросам медицинских последствий 
ядерной войны перед студентамимедиками и теми, кто 
вас окружает. 

5, Использовать свои влияние и знания, чтобы со
действовать упрочению движения врачей за предотвра
щение ядерной войны. 

С уважением 
Участники 1 Международного 
конгресса «Врачи мира за 
предотвращение ядерной вой
ны» 
Арли, Виргиния 
23 марта I9S) года 
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