
Медицинские последствия 

радиационных аварий  

(К международному дню памяти 

жертв радиационных аварий) 
 



614.8 
Л 87 
Лушов, К. А.  
Влияние ионизирующих излучений на биологические объекты / К. А. Лушов, 
Е. А. Губарев, А. А. Хабаров ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. неорган., физ. и 
коллоид. химии. - Курск : Изд-во КГМУ, 2006. - 190 с.  

В данной книге рассматривается 
широкий круг вопросов, связанных с 
воздействием ионизирующих излучений 
на организм человека. Рассмотрены 
различные виды излучений, способы их 
детектирования, защиты от вредного 
воздействия. Большое внимание  уделено 
использованию радиоизлучений в 
диагностической и клинической 
практике.  

Издание предназначено для студентов 
всех медицинских специальностей, 
учащихся средних специальных 
образовательных учреждений 
медицинского профиля, может 
представлять интерес для практических 
работников в области медицины. 



614.8 
О-75 
Основы организации лечебно-эвакуационного обеспечения при ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций : пособие для врача / Г. П. 
Лобанов, И. И. Сахно, С. Ф. Гончаров [и др.] - М. : Всерос. центр медицины 
катастроф "Защита", 2001. - 41 с. - (Библиотека Всероссийской службы медицины 
катастроф).  

Рассматриваются основы организации 
лечебно-эвакуационного обеспечения при 
ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций. Изложены: существо 
системы этапного лечения пораженных с их 
эвакуацией по назначению, организация оказания 
пораженным медицинской помощи и их лечения, 
организация медицинской эвакуации и основы 
медицинской сортировки.  

Пособие предназначено для руководителей 
органов здравоохранения и службы медицины 
катастроф Минздрава России, других 
министерств и ведомств, участвующих в 
соответствии с возложенными на них 
обязанностями в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Пособие может быть 
так же полезно в системе базовой (вузовской) и 
дополнительной профессиональной подготовки 
медицинских кадров.  



616-001.2 
Р 85 
Руководство по лечению комбинированных радиационных поражений на 
этапах медицинской эвакуации / под ред. Е. А. Жербина. - М. : Медицина, 
1982. - 152 с. : табл. 

Среди современных проблем, решаемых 
медицинской службой гражданской обороны, одно 
из первых мест принадлежит установлению 
основных принципов организации и осуществления 
лечебных мероприятий на этапах медицинской 
эвакуации пострадавшим с комбинированными 
радиационными поражениями. Вместе с тем, до 
настоящего времени многие медицинские работники 
недостаточно знакомы с особенностями 
клинического течения и лечения этой тяжелой 
патологии, занимающей ведущее место в структуре 
санитарных потерь от ядерного оружия. 
Предлагаемое читателям руководство, являясь 
первым опытом подобного труда, написано в 
результате анализа и обобщения экспериментальных 
и клинических материалов в данной области, 
полученных как в нашей стране, так и за рубежом. 



616-001.2 
П 20 
Патогенез и лечение комбинированных радиационно-термических поражений 
[монография] / под ред. А. Ф. Цыба, А. И. Бритуна. - М. : Медицина, 1989. - 
128 с. : ил. 

Книга посвящена исследованию 
некоторых механизмов патогенеза 
комбинированных радиационно-
термических поражений (инфекционные 
осложнения и сепсис, усугубление 
аутоинтоксикации, тромбогеморрагические 
и метаболические расстройства). Анализ и 
обобщение экспериментальных данных 
позволяют обосновать рациональные пути 
совершенствования комплексной терапии 
этой тяжелой патологии, характерной как 
для военного, так и для мирного времени. 



616-001.2 
П 62 
Последствия Чернобыльской аварии для здоровья: Результаты 
экспериментальных проектов МПОПЧАЗ и соответствующих национальных 
программ : краткий отчет / ВОЗ. - Женева, 1996. - 47 с.  
 

В настоящем отчете в обобщенном виде 
приводится гораздо более обширный отчет под 
названием "Последствия Чернобыльской аварии 
для здоровья. Результаты экспериментальных 
проектов МПОПЧАЗ и соответствующих 
национальных программ: научный отчет". 
Основной вклад в подготовку полного отчета 
внесли сотрудники белорусских, российских и 
украинских институтов, изучающих последствия 
катастрофы. В их числе — руководители проекта, 
врачи и ученые, которые день за днем без устали 
выполняли работу по исследованию и 
сглаживанию последствий аварии для здоровья, 
причем для многих из них эта работа началась с 
первых дней трагедии. Накопленный ими опыт, их 
знания и самоотверженный труд представляют 
исключительную ценность. 



616-001.2 
М 42 
Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы. 15 лет спустя : материалы 
междунар. научно-практ. конф. (4-6 апреля 2001 г., г. Гомель) / Ком. по проблемам 
последствий катастрофы на ЧАЭС, Гомел. обл. исполн. ком., Научно-исследоват. 
клин. ин-т радиационной медицины и эндокринологии, Гомел. гос. мед. ин-т. - 
Мозырь : Белый Ветер, 2001. - 515 с. 

В материалах отражены результаты 
изучения различных аспектов 
последствий Чернобыльской 
катастрофы спустя 15 лет. Научные 
исследования проводились в рамках 
выполнения Государственных 
программ по преодолению 
последствий Чернобыльской аварии, 
фундаментальных исследований и 
международных проектов. 
Опубликован опыт практических 
врачей, работающих в области 
медицинского обеспечения 
пострадавших от катастрофы на 
ЧАЭС.  



616-001.2 
М 42 
Медицинские последствия Чернобыльской аварии: Результаты пилотных 
проектов АЙФЕКА и соответственных национальных программ : науч. отчет : 
междунаp. программа по мед. последствиям Чеpнобыльской аварии / ВОЗ. - 
Женева : ВОЗ, 1995. - 560 с. 

Научный отчет о выполнении 
пилотной фазы Международной 
Программы  по медицинским 
последствиям Чернобыльской аварии 
(АЙФЕКА) содержит научную 
информацию, представленную 
специалистами из Беларуси, 
Российской Федерации и Украины и 
прошедшую рецензирование 
международными экспертами. Этот 
материал предназначен для 
специалистов в области 
радиационной медицины, 
радиобиологии человека, дозиметрии 
и радиационной защиты.  



614.8 
Д 13 
Давыдов, Б. И.  
Ядерный и радиационный риск: человек, общество и окружающая среда / Б. И. 
Давыдов, Б. Н. Ушаков; под ред. И. Б. Ушакова. - М. ; СПб., 2005. - 234 с. : ил. 

В книге приведены наиболее бесспорные 
сведения по многочисленным аспектам действия 
радиации на человека, миграции радионуклидов в 
биосфере. Приведено сравнение радиационного и 
техно-природных рисков, польза атомной 
энергетики для общества и даны краткие 
сведения об основных радиационных авариях. 
Рассмотрены социально-психологические 
аспекты качества жизни, экологии и энергетики в 
их противоречии. Авторы попытались 
рассмотреть проблему запрета и распространения 
ядерного оружия на перспективу. 

Книга будет интересна как массовому 
читателю, так и специалистам, интересующимся 
проблемами ядерной и радиационной 
безопасности в современном мире. 



614.8 
И 46 
Ильин, Л. А. Радиационная гигиена : учеб. для студентов мед. вузов / Л. А. 
Ильин, В. Ф. Кириллов, И. П. Коренков. - М. : Медицина, 1999. - 379 с. : ил. - 
(Учебная литература для студентов медицинских вузов).  

В учебнике рассмотрены теоретические основы 
радиационной гигиены. Освещены вопросы 
радиобиологии, влияния малых доз на организм, 
миграции радионуклидов в окружающей среде. Особое 
внимание уделено проблемам гигиены труда при 
использовании источников ионизирующих излучений в 
различных сферах хозяйственной деятельности. 
Большой раздел учебника посвящен последствиям 
различных аварий, которые произошли при 
эксплуатации ядерно-энергетических комплексов. 
Изложены также научные и правовые основы 
радиационной защиты персонала и населения, системы 
контроля радиационной безопасности.  

Предназначен студентам медицинских вузов, 
обучающихся по специальности «Медико-
профилактическое дело», может быть также полезен для 
курсов «Безопасность жизнедеятельности» и 
специалистам, работающим в области радиационной 
безопасности. 



614.8 
А 87 
Архангельский, В. И. Радиационная гигиена: практикум : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 06010465 - Медико-профилакт. 
дело / В. И. Архангельский, В. Ф. Кириллов, И. П. Коренков. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2009. - 351 с. : ил.  

Учебное пособие составлено с учетом современных 
принципов регламентирования ионизирующих излучений, 
в нем представлены новые данные из «Норм 
радиационной безопасности» (НРБ-99), «Основных 
санитарных правил обеспечения радиационной 
безопасности» (ОСПОРБ-99), «Гигиенических требований 
к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 
аппаратов и проведению рентгенологических 
исследований». Пособие предназначено для студентов 
лечебных, медико-профилактических, стоматологических, 
педиатрических факультетов, факультетов военного 
обучения. Оно поможет в работе врачам отделов 
радиационной гигиены центров гигиены и 
эпидемиологии, радиобиологам, радиологам, 
рентгенологам, работникам служб радиационной 
безопасности и специалистам, интересующимся 
действием источников ионизирующих излучений на 
организм. 



614.8 
К 43 
Кириллов, В. Ф. Руководство к практическим занятиям по радиационной 
гигиене / В. Ф. Кириллов, В. И. Архангельский, И. П. Коренков ; ГОУ ВУНМЦ 
МЗ РФ. - М. : ВУНМЦ, 2001. - 223 с. : ил.  

Радиационная гигиена - самостоятельная отрасль 
гигиенической науки со специфическим содержанием и 
особыми, присущими ей методами.  

Возрастающие из года в год масштабы применения 
источников ионизирующих излучений в промышленности, 
биологии, медицине требуют участия гигиенистов в 
осуществлении мер радиационной защиты.  

Радиационная гигиена - наука, которая на протяжении 
ряда лет преподается в медицинских вузах. С момента выхода 
в свет практического руководства по радиационной гигиене 
прошло 20 лет. За это время произошли серьезные изменения в 
области научных знаний, программы и методики преподавания 
этой дисциплины. Настоящее пособие составлено с учетом 
современных принципов регламентирования ионизирующих 
излучений, в нем представлены новые данные из Норм 
радиационной безопасности (НРБ-99), Основных санитарных 
правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-
99), Гигиенических требований к устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований (СанПиН 2.6.1. 802-99) и 
др.  



Виртуальная выставка подготовлена сотрудником 

отдела научной литературы библиотеки Курского 

государственного медицинского университета 

Судаковой Н. В. в 2017 г. 

 


