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 ГЛАВА 3 

  

«Чернобыльский синдром» 
 
 
 

«Вся эта теория пригодна 
лишь для дискуссии о ней» 

Г. К. Лихтенберг 
 
В 1990 г. я имел неосторожность опубликовать в журнале 

«Врачебное дело» статью под названием Влияние малых доз 
ионизирующего излучения на здоровье человека». В сноске было 
указано, что данная статья печатается в порядке дискуссии. В 
первом варианте статья излагалась на 18 страницах машинописи, а 
в конечном сведена до 6 страниц. Естественно, что подобная 
«секвестрация» резко отразилась на сути излагаемых суждений, 
которые в общем виде сводились к тому, что в отличие от больших 
доз радиации (более 1 Гр), которые в зависимости от величины 
поглощенных доз вызывают острую лучевую болезнь разной 
степени тяжести (специфический радиационный синдром), малые 
дозы (0,1-1,0 Гр) приводят к развитию патологического состояния, 
характеризующегося нарушением интегративной деятельности 
центральных вегетативных структур нервной системы, неадекватными 
(и даже парадоксальными) реакциями физиологических систем 
организма на многие раздражители и функциональные пробы. Эти 
«функциональные сдвиги» я назвал неспецифическим 
радиационным синдромом в отличие от специфического (костно-
мозгового синдрома) при гематологической форме острой лучевой 
болезни. 

На мою статью очень быстро и зло откликнулись профессора 
Л. П. Киндзельский и В. А. Барабой с критикой не по существу, а 
так – для порядка. По-горячему они не потрудились даже вникнуть 
в то, что мне хотелось изложить читателю. Я чувствовал себя очень 
униженным, хотя прекрасно понимал, кто такой для них Коваленко 
и, вообще, откуда он взялся, что позволяет себе судить о предмете, 
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когда есть живые «патриархи» в Украине, работающие в области 
радиобиологии и радиационной медицины. В принципе в моих 
представлениях ничего крамольного не было, в чем я убедился, 
проштудировав книгу А. К. Гуськовой и Г. Д. Байсоголова «Лучевая 
болезнь человека», изданную в 1971 г. Уже тогда эти авторы 
отмечали, что радиационное воздействие в зависимости от величины 
дозы может вызывать два класса биологических явлений. Первый 
из них отображает наиболее специфичное в действии ионизирующего 
излучения на организм – его влияние на молекулярный и клеточный 
уровни физиологической регенерации ткани; второй – неспецифи-
ческий ответ на облучение, как на адекватный раздражитель ряда 
систем, которые обладают свойством возбудимости. 

Изменения, которые относятся к первому классу, коррелируют с 
величиной общей и местной поглощенных доз, характеризующих 
удельный вес и патофизиологическую роль необратимой (деструк-
тивной) компоненты облучения. Проявления деструктивного действия 
могут распространяться от полной ранней неспособности в замещении 
утраченных клеток активно пролиферирующих тканей (гемопоэти-
ческой, половых желез, кишечника, кожи) с соответствующими 
патоморфологическими и клиническими синдромами до незначи-
тельных изменений, которые совместимы с жизнью данной клетки 
и ткани. Последние чаще всего локализуются в ядре и проявляют 
себя в процессе деления клетки, передаваясь их потомству в виде 
разных дефектов хромосомного аппарата, что обусловливает возможно 
такие отдаленные эффекты облучения, как лейкемии и некоторые 
виды злокачественных опухолей. В этом классе явлений находятся, 
по-видимому, и вызванные облучением изменения в жизненном 
цикле клеточных популяций, что может отразиться как на показа-
телях физиологической инволюции отдельных органов и тканей 
(увеличение частоты образования катаракт, раннее наступление 
климакса), так и на длительности жизни организма в целом. Для 
этого класса явлений характерной является сравнительно четкая 
зависимость от суммарных разовых доз и энергии ионизирующего 
излучения, которая поглощена непосредственно данной структурой 
(органом, тканью). 

Второй класс явлений не имеет примеров столь четкой количес-
твенной корреляции их проявлений с уровнем доз ионизирующего 
излучения. Экспериментальные и клинические данные свидетельствуют 
о том, что неспецифические реакции на облучение, как на раздра-
житель, могут выявляться в достаточно широком диапазоне доз 
особенно общего облучения, частота и выраженность которых 
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варьируют. Для этого класса явлений характерным является пре-
обладание в клинической феноменологии неспецифических сдвигов 
функционального характера, которые реализуются с помощью 
систем, адаптирующих организм к окружающей среде (нервная, 
эндокринная, сердечно-сосудистая). Менее серьезной является для 
них зависимость от дозы, поглощенной данной структурой, и растет 
значимость интегральных поглощенных доз для всего организма, 
что свидетельствует о существенном значении для возникновения 
этих реакций увеличивающегося рецепторного поля с измененной 
афферентацией. Будучи полностью согласным со взглядами А. К. Гусь-
ковой и Г. Д. Байсоголова, однако замечу, что «сдвиги функцио-
нального характера», с учетом данных последних лет, не мыслимы 
без изменений в структурах, ответственных за ту или иную функцию. 

Через несколько лет мне повезло, и мои оппоненты сменили 
гнев на милость. Что произошло? Дело в том, что 15 апреля 1992 г. 
Президиум правления Киевского научного общества рентгенологов 
и радиологов пригласил меня принять участие в III Чернобыльских 
чтениях, которые были посвящены дискуссии на тему «Влияние 
малых доз ионизирующего излучения на здоровье человека». Если 
откровенно, то я до сих пор не знаю, почему меня мало известного 
в кругах радиобиологов и радиационных медиков исследователя 
подрядили на этот форум, на который были приглашены лучшие 
специалисты в этих областях из Украины, России и Беларуси, в 
частности Л. П. Киндзельский, В. А. Барабой, М. А. Пилинская, 
Т. П. Сиваченко, А. Е. Присяжнюк и др. (Киев), С. А. Петрова 
(Минск), С. П. Ярмоненко, В. А. Книжников, И. В. Филюшкин 
(Москва), А. Ф. Цыб (Обнинск), Н. П. Фадеев (С.-Петербург), 
Н. И. Пилипенко (Харьков) и др. Я подумал, что из меня хотят 
сделать «мальчика для битья». Но в Программе чтений была одна 
приписка: «Оргкомитет просит участников дискуссии избегать 
эмоциональных и политических оценок, а в выступлениях излагать 
собственные научные данные, либо собственную интерпретацию 
научных сведений». Несмотря на то, что я очень переживал, дал 
согласие выступить на Чтениях с докладом на тему «Эффекты 
малых доз ионизирующего излучения на разных уровнях биологи-
ческой организации и возможные диапазоны адаптации». По про-
шествии 19 лет, когда мои представления о «природе вещей» намного 
расширились и углубились, и я, понимая некую ограниченность 
моего доклада, все равно не могу забыть той тишины и того 
нормального участия аудитории к тому, что я говорил. Мне 
казалось, что я уйду с трибуны под улюлюканье коллег, однако 
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этого не произошло. Конечно же, я боялся прежде всего ученых из 
Москвы и Обнинска, которые давно и традиционно работали в этой 
проблеме. Но были не «на засыпку» корректные академичные 
вопросы, на которые я отвечал присохшим к небу языком, как 
собственно и делал доклад.  

После окончания Чтений при выходе из здания Киевского НИИ 
онкологии профессор Тамара Порфириевна Сиваченко, в ту пору 
заведующая кафедрой радиологии Киевского института усовершен-
ствования врачей, очень мудрый и тактичный человек, взяв меня об 
руку, сказала несколько добрых слов о том, что мне удалось кое-что 
объяснить апологетам так называемой классической радиобиологии и 
радиационной медицины в странах бывшего СНГ, не обрушившись 
при этом на устои, т.е. на господствующие взгляды. Эта поддержка 
для меня оказалась крайне важной. К этому времени я располагал 
большим фактическим материалом в области радиационной герон-
тологии и радиационной эндокринологии. Возможно, поэтому я 
рискнул в 1994 г. запланировать докторскую диссертацию на тему 
«Дезинтеграция систем гормональной регуляции человека при 
старении и радиационном воздействии», которую защитил в 1996 г., 
когда мне уже было 53 года. Она явилась для меня «поздним 
ребенком»; в ней я провел сравнительный анализ функциональных 
изменений ряда гормональных систем при естественном старении и 
радиационном воздействии, найдя общие и отличительные черты.  

Идейным отцом этой работы является профессор Верхратский 
Нестор Сергеевич, в ту пору заведующий лабораторией экспери-
ментальной эндокринологии Института геронтологии АМН Украины, 
умнейший, всесторонне образованный и от природы добрый 
человек со сложным характером, как мне кажется, почти всегда не 
в свою пользу. Он предложил сравнить феноменологию нарушений 
гормональной регуляции в ходе естественного старения человеческого 
организма (этот материал получен мною в Институте геронтологии) с 
данными клинических наблюдений за участниками ликвидаций 
последствий аварии на ЧАЭС в ближайшие годы после выхода из 
30-километровой зоны отчуждения. Он познакомил меня со сбор-
ником трудов известных в то время радиобиологов под общим 
названием «Проблемы радиационной геронтологии» (Москва: 
Атомиздат, 1978). Редактором издания был крупный отечественный 
(как тогда говорили в СССР) радиобиолог профессор С. Н. Алек-
сандров. Несмотря на то, что по биологической сущности естественное 
старение закономерный процесс, а радиационное старение – явление 
случайного (событийного) характера, каждый из них характеризуется 
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системностью, хотя в первом случае элементарные события (отказы) в 
основном спонтанные, а во втором – индуцированные. В силу этого 
естественному старению свойственна постепенность, а радиацион-
ному – скачкообразность. В диссертации подробно рассмотрены 
кардинальные общебиологические признаки естественного и радиа-
ционного старения. Среди прочих положительных отзывов на мою 
диссертационную работу из соответствующих учреждений Москвы, 
Обнинска, Харькова, Киева была получена весьма благожелательная 
совместная рецензия от профессоров В. А. Барабоя (Институт онко-
логии АМН Украины) и Я. И. Серкиса (Институт экспериментальной 
онкологии и радиобиологии НАН Украины). Не скрою, что для меня 
это явилось приятным фактом, так как в этом тандеме присутствовал 
Вилен Абрамович Барабой, который с необоснованной критикой 
ополчился на мою статью во «Врачебном деле». Как мне потом стало 
известно, его подтолкнул к этому профессор Л. П. Киндзельский. 
Они, являясь представителями одного учреждения, как говорится, 
«выстрелили» вместе, чтоб чувствительнее было. По материалам 
диссертации мне посчастливилось издать монографию «Пострадиа-
ционная эндокринопатия у участников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС» (1998). 

Однако вернемся к вопросу о так называемом «чернобыльском 
синдроме». Я долго думал брать или не брать в кавычки этот термин. 
Поскольку это, все же, не диагноз, а характеристика некоего клини-
ческого состояния, связанного с воздействием негативных факторов 
Чернобыльской аварии, то, конечно же, уместно употребить кавычки. 
О «чернобыльском синдроме» говорили и писали, главным образом, в 
первые пять-шесть лет после аварии, причем как по отношению к 
пострадавшим взрослым, так и детям; в последующие годы этот 
термин прекратил существование, вероятно, с формирующейся 
органопатологией. 

Здесь хотелось бы заметить, что при тотальном облучении влияние 
ионизирующей радиации универсально, поэтому все процессы и 
изменения в облученном организме независимо от дозовой нагрузки 
необходимо рассматривать интегрально. В противном случае, как 
уже отмечалось, все будет сведено к вопросам частной патологии, 
суть которой в самом грубом виде со времен Вирхова заключается 
в тезисе «всякая болезнь организма есть болезнь конкретного 
органа». Вот почему радиационная медицина – это междисциплинарная 
наука, в которой находит свое отражение современная тенденция 
преодоления медицины органов в пользу целостной медицины. 
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Большинство клиницистов и исследователей отмечали, что у 
существенной доли ранее практически здоровых лиц (военнослужащих, 
сотрудников МВД, КГБ, землепроходчиков, шахтеров и др., прини-
мавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
главным образом, в 1986-1987 гг.), в ходе пребывания в 30-кило-
метровой зоне отчуждения или в ближайшее время после выхода из 
нее появились разнообразные отклонения в состоянии здоровья. 
Они проявлялись множеством жалоб, различными «функциональными» 
расстройствами деятельности физиологических и гомеостатических 
систем организма, объективно регистрируемыми клиническими 
изменениями. 

Следует отметить, что речь идет о людях, у которых тщательный 
проспективный и ретроспективный анализ динамики состояния их 
здоровья по объективным параметрам позволил исключить перене-
сенную острую лучевую болезнь и ее последствия. В равной 
степени не было оснований и для диагноза хронической лучевой 
болезни, так как рассмотрению подвергались случаи, когда время 
пребывания в 30-километровой зоне отчуждения ограничивалось 
часами, днями, неделями. Следовательно, отсутствовали два взаимо-
зависимых условия развития хронической лучевой болезни – адекватная 
экспозиция и доза облучения, суммарная величина которой была 
бы достаточной для формирования патологического комплекса, 
присущего этой форме лучевой болезни. 

Я, однако, не исключаю возможность развития хронической 
лучевой болезни у отдельных лиц, длительно работавших в зоне 
отчуждения (годы), хотя, скорее всего, вахтовый метод давал 
возможность активизировать процессы репарации, регенерации и 
репопуляции вне систематического действия радиационного фактора, 
т.е. в домашних условиях. 

Попутно нельзя не упомянуть отдельные публикации не в научной 
литературе, а в обычной прессе типа «Радиация – это допинг для 
чернобыльских сталкеров». В частности, в одной из газет заведующая 
лабораторией радиобиологии и средств радиационной защиты отде-
ления проблем зоны отчуждения МНТЦ (Международный научно-
технический центр) «Укрытие» кандидат медицинских наук Ольга 
Сенюк в своем интервью сообщала следующее. «Для нас это – 
полная неожиданность: люди, переоблучившиеся в горниле Чернобыля 
и до сих пор работающие в «саркофаге», – вовсе не доходяги, 
которым нечего терять. У большинства объективные показатели 
крови значительно лучше, чем даже у многих киевских доноров – 
практически здоровых людей. Они утверждают, что приобрели по-
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требность «заряжаться» радиацией. «Крепкие порции» излучения 
для них своего рода допинг. А секс, откровенничают некоторые, в 
том числе далеко немолодые, – один из лучших способов снять 
стресс после работы в «саркофаге». В этом интервью речь, конечно, 
идет о профессионалах – сотрудниках объекта «Укрытие» через 
10 лет после аварии, от которых Ольге Сенюк приходилось слышать, 
«что радиация им нужна «для тонуса». Мол, побывать в опасных 
местах им необходимо хотя бы раз в десять дней». 

Мне, многие годы работающему в отделении лучевой патологии 
НЦРМ АМН Украины, в котором регулярно обследуются и проходят 
лечение лица, перенесшие острую лучевую болезнь разной степени 
тяжести или получившие высокие дозы облучения в ходе лик-
видации аварии, предметно знающему медицинские проблемы этих 
людей, честно говоря, очень неприятно читать такого рода публи-
кации. Я не понаслышке знаком с журналистскими «штучками», с их 
склонностью к сенсационным откровениям, поэтому считаю, что 
если и есть отдельные «безбашенные» особи, которые без нужды 
лезут в пекло, то это еще ни о чем не говорит. Мне бы хотелось 
взглянуть на них сегодня, спустя 10-15 лет, – во что они превра-
тились, каково состояние их здоровья, сколько из них имеют связь 
заболеваний с участием в ликвидации последствий аварии на ЧАЕС 
и инвалидность. Ведь чудес не бывает, при хорошей, пусть даже 
сверхвысокой природной индивидуальной радиоустойчивости, 
деструктивное влияние ионизирующего излучения универсально и 
неизбежно. Можно предположить, что у профессионалов срабатывает 
так называемый адаптивный ответ, т.е. более или менее регулярное 
предоблучение небольшими дозами (в пределах регламентированных 
НРБ) повышает резистентность к повышенным дозам облучения. 
Однако, как гласит латинская поговорка, «капля долбит камень не 
силой, а частым падением». Думаю, что у этих так называемых 
«сталкеров» суммарные дозы облучения сделали свое дело, и 
период радиационной эйфории для них давно закончился. Оконча-
тельный итог этих экспериментов на себе для многих из них мне 
известен, так как я все послеаварийные годы являюсь членом 
комиссии по связи заболеваний с воздействием неблагоприятных 
факторов аварии на ЧАЭС. Безусловно, такого рода публикации 
крайне вредны, и пусть они будут на совести тех, кто их пишет, а 
также главных редакторов изданий, которые дают добро на выход 
их в свет. 

Это отступление от главного «мотива» данной главы можно 
расценивать как исключение из правила, которое подтверждает 
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некую закономерность. Дело в том, что основная масса участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС – это люди случайные и абсолютно не 
приспособленные и не протестированные на способность (пригодность) 
работы в высоких или повышенных полях радиационного излучения. 
Даже те из них, профессиональная деятельность которых сопряжена с 
экстремальными условиями, с риском для жизни совершенно не 
были информированы, а, следовательно, никоим образом не 
приспособлены к работе в условиях повышенной радиации. Да и 
чего греха таить, – о какой радиационной защите для 
подавляющего большинства ликвидаторов могла идти речь. 
Организаторы ликвидационных работ, иными словами, члены 
правительственных комиссий, которые регулярно сменялись, по 
возможности старались заботиться о временном факторе при 
осуществлении работ по ликвидации аварии, об экспозиции 
выполнения тех или иных заданий, чтобы уложиться в сумме в 
пресловутые 25 бэр (25 сГр), за что им можно сказать хотя бы 
небольшое спасибо. Известно много случаев недописок, чтобы не 
превысить эту «планку», и реальные дозы были больше 25 сГр. Как 
средством защиты от ингаляционного поступления радионуклидов, 
так называемым «лепестком», не все могли пользоваться, 
вследствие сильной жары и, естественной конденсации 
выдыхаемого воздуха на внутренней поверхности этого защитного 
средства. 

Так складывались условия для развития патологических состояний, 
по крайней мере, у ликвидаторов аварии в течение 1986-1987 гг. 
вплоть до сооружения объекта «Саркофаг» над 4-м энергоблоком 
Чернобыльской атомной электростанции. Еще первые клинические 
освидетельствования этих лиц показали, что наблюдаемые у них 
соматические эффекты (как тогда их определяли, детерминисткие 
или нестохастические) отличались недостаточной клинической 
оформленностью, отсутствием специфичности, полисиндромностью. 
Однако разнообразие, мозаичность клинической картины объединяла 
одна существенная черта – наличие нейро-вегетативных нарушений, 
сопровождающихся астеническими изменениями психо-эмоцио-
нальной сферы. Нейро-вегетативная и психо-эмоциональная неста-
бильность, связанная с «функциональными» изменениями в цен-
тральных информационных и регуляторных системах (нервной, 
вегетативной, эндокринной и иммунной) неизбежно отражались на 
деятельности всех висцеральных (эффекторых) систем организма и, 
возможно, предопределили ряд неблагоприятных особенностей 
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клинического течения системных радиологических синдромов и 
более или менее очерченных патологических состояний. 

5-7-летние динамические наблюдения убедили в том, что во 
многих случаях этими особенностями были изначально хронический 
или непрерывно рецидивирующий характер течения, частые обостре-
нии, нестойкие ремиссии, независимость обострений ряда синдромов 
(заболеваний) от времен года (сезонов), устойчивость к терапии. 
Иными словами, наиболее существенной характеристикой сомати-
ческих эффектов или висцеропатий (как я их тогда называл) у 
рассматриваемой когорты лиц являлась их стойкость, торпидность. 

Термин висцеропатии, безусловно, не отличается конкретностью и 
ясностью содержания, а лишь указывает на пораженность органа, 
системы. Но именно в этом смысле он нас тогда удовлетворял, так 
как вмещал в себя всю гамму клинических проявлений – от не 
всегда нозологически очерченных нейро-вегетативных расстройств 
до конкретной органопатологии. Этот термин оказался предпочтителен 
еще и потому, что во всех случаях доподлинно были неизвестны 
качественные и количественные характеристики поражающих 
факторов, индивидуально воздействовавших в ходе ликвидационных 
работ в зоне ЧАЭС, их соотносительный вклад в инициацию и 
дальнейшее формирование соматических эффектов. В частности, 
индивидуальные особенности клинической картины могли опреде-
ляться уровнем дозовой нагрузки при внешнем облучении, усло-
виями ее фракционирования и анатомического распределения, 
путями поступления радионуклидов в организм, их качественным и 
количественным составом, ткане- и органотропностью, темпом и 
другими особенностями их элиминации из организма. Нужно было 
помнить и о том, что разнообразие и выраженность клинических 
проявлений висцеропатий, ведущий симптомокомплекс могли в 
значительной степени определяться синергизмом эффектов радиа-
ционного, химического и стрессорного факторов, различные инди-
видуальные комбинации которых практически невозможно учесть 
и смоделировать. 

Вот почему в первые годы ряд клиницистов описанные выше 
висцеропатии, которые отражали в основном донозологические 
состояния без четкой органопатологии, а также некоторые заболе-
вания на фоне перманентных и перманетно-пароксизмальных нейро-
вегетативных нарушений, создававших своеобразное (нетипичное) 
клиническое течение некоторым патологическим состояниям, склон-
ны были характеризовать как «чернобыльский синдром». Этим 
термином как бы подчеркивалась этиопатогенетическая неоднознач-
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ность традиционной патологии от той, которая ассоциирована с 
медицинскими последствиями аварии на ЧАЭС. 

Это касалось и детского населения, пострадавшего вследствие 
аварии на ЧАЭС. Педиатры считали, что в первые годы многоком-
понентное действие неблагоприятных факторов аварии на детский 
организм способствовало формированию своеобразного симптомо-
комплекса, характеризующегося наличием разнообразных сдвигов 
во многих органах и системах, которые сопровождались повышением 
уровня свободно радикальных процессов, признаками дестабилизации 
клеточных мембран, активации метаболизма клеток крови, супрессии 
Т-клеточного звена иммунитета на фоне вегетососудистой дис-
функции. 

Учитывая многофакторность неблагоприятного влияния послед-
ствий аварии на ЧАЭС на растущий организм, трактовка выявлен-
ных изменений не могла быть однозначной. Несомненную роль в 
их возникновении, по мнению педиатров, сыграли стрессовый 
фактор, деформация рационов питания, введение ограничений 
режима и др. Однако даже при отсутствии четкой корреляции доза-
эффект ряд метаболических расстройств, в первую очередь на 
уровне клеточных мембран, не позволяли исключить участия ра-
диационного фактора в возникновении и формировании «синдрома 
Чернобыля» у детей. Примерно в таких выражениях в обобщенном 
виде описывались клинические проявления «чернобыльского син-
дрома» у детского населения, которое испытало влияние негативных 
факторов Чернобыльской аварии. 

«Чернобыльский синдром», по сути, представляет собой систем-
ную полипатию, характеризующуюся неспецифическими нейрове-
гетативными нарушениями деятельности одной или (чаще) не-
скольких физиологических систем организма в зависимости от их 
конституционально-генетической предрасположенности. Этот синдром 
можно рассматривать как «патологию совокупности регуляторных 
связей» или болезнь, которая сопровождается «аварийной» стратегией 
согласованного подчинения всех ресурсов цели выживания.  

С прогностической точки зрения благоприятным является не 
высокий восстановительный овершут какого-либо параметра, а, 
напротив, низкая амплитуда осцилляций, включая осцилляции в 
положительном направлении. Выживание организма определяется 
не только степенью первоначального повреждения на клеточном 
уровне, но также и способом или его эффективностью, посредством 



А. Н. Коваленко 

38 

которых контролирующие механизмы на более высоких уровнях 
иерархии организма приходят в соответствие с этим повреждением. 

Проблему непонятости или неприятия «чернобыльского син-
дрома» отдельными клиницистами, занимающимися медицинскими 
проблемами последствий аварии на ЧАЭС, я вижу в отсутствии 
комплексного системного подхода к изучаемым явлениям, вследствие 
чего возникла своеобразная диссоциация между фактами, полу-
ченными на уровне клеток и их популяций, с одной стороны, и 
данных, характеризующих реакции организма и его отдельных 
систем, с другой. Необходимо учитывать один из постулатов сис-
темного подхода к изучаемым явлениям, который исключает 
возможность переноса закономерностей одного системного уровня 
на другой. 


