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Организация медико-
санитарной помощи 
персоналу ЧаЭс  
и жителям близлежащих 
населенных пунктов

Сообщение о катастрофе на ЧАЭС было получено Третьим ГУ МЗ СССР не-
посредственно из медикосанитарной части (МСЧ126) г. Припяти. В 4 ч 15 мин 
26 апреля 1986 г. от дежурного по Третьему ГУ информация о случившемся (ава-
рия, пожар, пострадавшие от тепловых ожогов, не исключены лучевые поражения) 
была передана в клинический отдел Института биофизики (ИБФ) г. Москвы – 
специализированного учреждения для оказания медицинской помощи при облучени-
ях. Подавляющее большинство сведений по клиническим наблюдениям болезней с 
различной лучевой патологией на тот момент было сконцентрировано здесь. Также 
здесь работали аварийные бригады, укомплектованные специалистами и необхо-
димым оборудованием для проведения радиационногигиенического и клинического 
анализов сложившейся обстановки на месте.
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Медаль «За спасение погибавших»

2 июля 1992 г. Указом Президента  
Российской Федерации были учреждены медаль 
«За спасение погибавших»,  положение о медали 
и ее описание. Изменения в положение о медали 
и ее описание внесены Указом от 6 января 
1999 г. 

Согласно положению медалью «За спасение 
погибавших» награждаются граждане за спасение 
людей во время стихийных бедствий, на воде, 
под землей, при тушении пожаров и других 
обстоятельствах.

Медаль изготавливается из серебра в виде 
правильного круга, окаймленного бортиком с 
лицевой и оборотной стороны. На лицевой 
стороне медали в центре расположен барельеф 
с изображением ордена Мужества. На оборотной 
стороне медали слева помещено изображение 
полувенка,  сплетенного из дубовых,  пальмовых 
и лавровых ветвей, а справа расположены 
надпись барельефными буквами «ЗА СПАСЕНИЕ 
ПОГИБАВШИХ» и номер медали. Колодка медали 
обтянута белой муаровой лентой с узкой 
окантовкой красного цвета с обоих краев. 

В 5 ч 45 мин 26 апреля 1986 г. одна из та-
ких бригад была собрана в клинике иБФ 
и в 16 ч того же дня самолетом прибыла в 

мсч-126 г. Припяти. Примечательно, что из-за от-
сутствия какой-либо информации до прибытия на 
место медики считали свою командировку трени-
ровочной.

несмотря на то, что организационный меха-
низм оказания доврачебной помощи при авариях 
на аэс был определен соответствующими ин-
струкциями достаточно четко, мсч-126 оказалась 
в организационном и материальном отношениях 
неподготовленной. Пострадавшим следовало об-
ратиться в здравпункт аэс, где им должны были 
оказать доврачебную помощь, провести санитар-
ную обработку, переодеть и направить в стаци-
онар. В ночь на 26 апреля 1986 г. на здравпункте 
дежурил один фельдшер, который был не в состо-
янии оказывать в полном объеме помощь тако-
му большому числу пострадавших. необходимое 
количество препаратов стабильного йода, других 

БатаЛова 
вера павловна

Родилась 5 февраля 
1950 г. в д. Площанихе Вос-
кресенского района Горьков-
ской области. В 1970 г. окон-
чила ачинское медицинское 
училище по специальности 
«Фельдшер». Работала фель-

дшером медпункта, выездным фельдшером са-
нитарной авиации в г. Горьком, медсестрой тера-
певтического отделения областной больницы им. 
семашко в г. Горьком. В 1972 г. приехала в г. арза-
мас-16. Работала в мсо № 50 фельдшером скорой 
и неотложной помощи, помощником эпидемиолога 
и помощником санитарного врача по гигиене труда 
в Псл цГсэн № 50, специалистом отдела надзора 
за радиационной безопасностью и условиями тру-
да Регионального управления № 50 ФмБа России. 
имеет высшую квалификационную категорию. на-
граждена медалью «Ветеран труда», Почетной гра-
мотой ФмБа России, отмечена благодарностями 
начальника 3-го Главного управления министер-
ства здравоохранения сссР, цмсч № 50.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 10 июня по 10 июля 1986 г. в 
составе мсч-126 г. чернобыля в должности по-
мощника санитарного врача занималась осу-
ществлением текущего санитарного надзора на 
предприятиях общественного питания в пос. По-
лесском, организацией и проведением гигиениче-
ских и противоэпидемиологических мероприятий 
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медикаментов, перевязочного материала, чистого 
белья также отсутствовало, поскольку здравпункт 
аэс вообще не был рассчитан на катастрофу таких 
масштабов.

тем не менее, не взирая на весь ужас проис-
ходящего, персонал мсч-126 срочно вышел на ра-
боту и делал все возможное. за первые трое суток 
в мсч-126 было обследовано более 350 человек, 
произведено более 1000 анализов крови. Всем по-
страдавшим была оказана первая медицинская по-
мощь. 

Бригады скорой помощи доставляли в мсч па-
циентов лишь с явной первичной реакцией (много-
кратная рвота, сильная головная боль, слабость и 
т. п.) и больных с комбинированным поражением. 
остальных вывозили на автобусах аэс или личном 
автотранспорте. среди этого контингента врачи 
выделяли группы для немедленного наблюдения 
(лечения) в стационаре и наиболее легких для по-
ликлинического наблюдения в дневные рабочие 
часы с отсроченным решением вопроса госпита-

лизации. Прибывшая из иБФ аварийная бригада 
также приняла участие в осмотре пострадавших, 
их сортировке в зависимости от тяжести пораже-
ния и подготовке наиболее облученных к отправке 
в москву.

Приемное отделение мсч-126 было выстла-
но пластиковой пленкой, персонал его, в отличие 
от бригад скорой помощи, использовал средства 
индивидуальной защиты (сиз). к приезду мо-
сковской бригады подавляющее большинство по-
страдавших уже было госпитализировано, а также 
собраны сведения о самых первых проявлениях 
первичной реакции: рвоте, артериальном давле-
нии, температуре тела и т. п. – сделаны первые 
анализы периферической крови. совокупность 
этих данных, результатов повторных исследова-
ний крови и проявлений поражения слизистых и 
кожи позволила к 23 ч 26 апреля 1986 г. выбрать 
наиболее тяжелых пациентов для направления в 
специализированный стационар. Повторные ос-
мотры утром (для оценки гиперемии необходимо 

в местах размещения ликвидаторов в населенных 
пунктах ковшиловке, Полесском и Вильче.

за участие в ликвидации последствий аварии на 
чаэс награждена орденом мужества (1998 г.), на-
грудным знаком «Участник ликвидации последствий 
аварии на чаэс», ведомственными медалями.

БеЛов 
юрий михайлович

Родился 10 декабря 
1927 г. в с. Ульянково апа-
стовского района татарской 
ассР. В 1950 г. окончил ка-
занский государственный 
медицинский институт по 
специальности «лечебное 

дело». с 1950 по 1951 г. работал заведующим 
здравпунктом Гурьевского металлургического за-
вода (кемеровская область). с 1951 по 1964 г. про-
ходил службу в Военно-морском флоте и войсках 
мооП сссР в должности врача. 

В мсо-50 (цмсч-50) работал с 1964 по 1965 г. 
участковым врачом-терапевтом поликлиники № 1, 
с 1965 по 1971 г. – заведующим терапевтическим 
отделением  поликлиники № 1 и с марта 1971 г. по 
октябрь 1992 г. – участковым врачом-терапевтом 
поликлиники № 1. 01.10.1992 г. уволен из учрежде-
ния по собственному желанию в связи с уходом на 
пенсию.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 24 сентября по 24 октября 
1986 г. работал в 30-километровой зоне врачом-

терапевтом, оказывал экстренную медицинскую 
помощь (назначал обследование и лечение) остро 
заболевшим и лицам, нуждающимся в госпита-
лизации (направлял в иванковскую центральную 
районную больницу для дальнейшего лечения), 
проводил постоянные медосмотры работающих и 
обслуживающих чаэс, выявлял первые признаки 
для госпитализации в клиники г. москвы. 

неоднократно поощрялся 3-м Главным управ-
лением министерства здравоохранения сссР, ру-
ководством цмсч-50, в 1958 г. награжден юбилей-
ной медалью «40 лет Вооруженных сил сссР», в 
1970 г. – медалью «за доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. и. ленина».

Умер 10 апреля 2009 г.   

БеЛУхина 
вера александровна

Родилась 8 июня 1937 г. 
в московской области. По-
сле окончания курсов меди-
цинских сестер общества 
красного креста с 1954 г. 
работала лаборантом бакте-
риологической лаборатории 

сэс цмсч-50. Владела всеми видами бактерио-
логических исследований. с 1978 г. – лаборант 
1-й квалификационной категории. неоднократно 
поощрялась благодарностями руководства сэс, 
наг раждена медалью «Ветеран труда».

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: в 1987 г. в составе сэс мсч-126 в 
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должности лаборанта баклаборатории г. чернобы-
ля проводила бактериологические исследования 
биоматериала персонала пищеблоков, проб пи-
щевых продуктов и объектов окружающей среды. 
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на чаэс», награждена медалью 
«за спасение погибавших» (1996 г.).

Умерла в июне 2003 г.

Березина 
маргарита 
валентиновна

Родилась 21 августа 
1958 г. в г. арзамасе-75 
Горьковской области. После 
окончания средней школы 
№ 19 г. арзамаса-16 рабо-
тала в городской больни-

це санитаркой. В 1977 г. окончила медицинское 
училище, работала в городской больнице медсе-
строй, с 1981 г. – массажисткой в физиотерапев-
тической поликлинике, с 1984 г. – инструктором 
лФк в городской больнице, с июля 1988 г. по ав-
густ 1990 г. – оператором теплового пункта, за-
тем была переведена в оРс. В конце 1990-х гг. 
была вынуждена оставить работу по состоянию 
здоровья.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с ноября по декабрь 1987 г. в 
должности медсестры-массажистки оказывала 
медицинскую помощь ликвидаторам. за участие в 
ликвидации последствий аварии на чаэс отмече-
на Почетной грамотой от Ус-605.

Умерла в конце 1990-х гг.

БЛинова 
вера николаевна

Родилась 20 декабря 
1932 г. в с. Плоское Шахов-
ского района московской 
области. В 1950 г. после 
окончания средней школы 
поступила в Горьковский го-
сударственный медицинский 

институт имени с. м. кирова, затем в 1956 г. про-
должила обучение в клинической ординатуре. 

с 1958 г. по апрель 2000 г. и с июня 2000 г. по 
2004 г. работала с ФГБУз кБ № 50 ФмБа России. 
она прошла путь от рядового врача до заместите-
ля руководителя больницы. Была пропагандистом, 
членом комиссии социального страхования горко-
ма профсоюза. Удостоена звания «Ударник комму-
нистического труда».

естественное освещение) и исследования крови 
дали возможность сформировать к 9 ч 00 мин утра 
27 апреля 1986 г. второй эшелон направляемых в 
клинику иБФ. Пациенты, отказавшиеся от поездки 
в москву, были госпитализированы в областную 
больницу. туда же поместили лиц с подозрением 
на олБ легкой и средней тяжести.

надо сказать, что на фоне стресса в порыве 
спасти людей никто не задумывался о необходи-
мости соблюдения норм радиационной безопас-
ности, тогда как вследствие одного из выбросов 
территория мсч-126 оказалась загрязненной до 
уровня 500 мкР/ч. это привело к загрязнению ав-
тотранспорта мсч, двух самолетов, доставлявших 
пострадавших в москву, московских машин скорой 
помощи, территории и помещений клиники иБФ 
отделения клинической больницы № 6, а также к 
неиспользованию медперсоналом радиопротекто-
ра индралина.

«дозиметрический контроль в больнице по-
явился только на 3 сутки пребывания пораженных. 
После чего выявилось, что практически весь пер-
сонал, контактировавший с пораженными, «загряз-
нен» пылью, содержащей гамма- и бета-активные 
вещества. самые тяжелые пострадавшие излучали 
до 4–5 рентген в час. обучение и стажировка вра-
чей по радиационной безопасности были проведе-
ны через 2 месяца после случившегося», – вспоми-
нает Владимир александрович душков.

на территории Украины отсутствие должной 
радиационной разведки привело:

– к движению автобусов, выделенных для эва-
куации жителей г. Припяти, через загрязненную 
зону и вывозу «чистых» людей из чистой террито-
рии в радиационно-загрязненных автобусах, опять 
через ту же полосу загрязнения;

– к решению об отказе от необходимой, как вы-
яснилось позже, санитарной обработки на этапе 
эвакуации;

– к направлению около 30 000 жителей в ради-
ационно-загрязненную зону (до 100–250 мкР/ч) и 
последующей их реэвакуации вместе с жителями 
района (около 100 000 человек).

занятый выполнением своего долга медперсо-
нал и выезжавший на аэс в том числе, в течение 
более чем 8 часов не проводил себе йодную про-
филактику. Персонал станции не воспользовался 
никакими препаратами из индивидуальных апте-
чек.

с утра 26 апреля 1986 г. клинический отдел 
иБФ в москве и весь коллектив клинической боль-
ницы № 6 приступил к подготовке приема постра-
давших. двумя самолетами в москву доставили 
207 человек с облучением в различных дозах, в 
основном, работников станции из двух аварийных 
смен, пожарных, вахтеров и нескольких лиц, слу-
чайно оказавшихся на станции в момент аварии. 
еще 100 человек было направлено в киев.
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Принимала участие в ликвидации последствий 
катастрофы на чернобыльской аэс: с 6 по 22 мая 
по 1986 г. в должности врача-терапевта мсч № 122 
г. Припяти. за мужество и самоотверженность на-
граждена орденом мужества (1996 г.). 

имеет 27 поощрений, пять раз заносилась на 
доску почета, награждена медалью «за добросо-
вестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. и. ленина», знаком «отличник здра-
воохранения», в 2003 г. занесена в книгу почета 
учреждения.

В настоящее время возглавляет совет ветера-
нов ФГБУз кБ № 50 ФмБа России. 

БЛюКатюК 
галина михайловна

Родилась 28 декабря 
1938 г. в г. Горьком. В 1960 г. 
окончила Горьковское меди-
цинское училище по специ-
альности «Фельдшер-аку-
шер» и была направлена  
в г. арзамас-75. Работала 

в отделении гинекологии городской больницы в 
должности медсестры; с 1964 г. – в промышленной 
лаборатории цГсэн № 50 помощником врача по 
гигиене труда. имеет высшую квалификационную 
категорию. 

много лет являлась председателем профорга-
низации санитарной службы города; член комис-
сии по охране труда городского комитета проф-
союза; организатор и участник художественной 

самодеятельности; работала в редколлегиях стен-
ных газет «медик» и «Гигиенист».

награждена медалью «Ветеран труда», отме-
чена благодарностями начальника 3-го Главно-
го управления мз сссР, цмсч № 50. В феврале 
2013 г. вышла на заслуженный отдых.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 10 июня по 10 июля 1986 г. в со-
ставе мсч-126 г. чернобыля в должности помощ-
ника врача по гигиене труда. занималась органи-
зацией и проведением санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий в местах 
размещения ликвидаторов (проверка школ, обще-
житий, где проживали рабочие; текущий надзор за 
питанием в столовых). Работала в поселках ковши-
ловке и Полесском.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награждена орденом мужества (1996 г.), 
ведомственными медалями. имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс».

гУщин 
павел николаевич 

Родился 22 января 
1942 г. в г. Горьком. окончил 
педиатрический факультет 
Горьковского медицинского 
института в 1966 г. и работал 
в мсо-50 врачом-педиатром 
детской поликлиники. В ян-

варе 1967 г. прошел первичную специализацию 

Обследование насе-
ления, проживавшего 
в близлежащих к ЧАЭС 
населенных пунктах
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в лор-отделении и был переведен на должность 
врача-отоларинголога детской поликлиники. с 
1973 по 1975 г. учился в клинической ординату-
ре на кафедре лор-болезней при цоУлиВ г. мо-
сквы, также в течение 6 месяцев занимался во-
просами лор-онкологии в больнице № 66. с 1975 
по 1976 г. работал в лор-отделении мсо-50 в ка-
честве врача-ординатора. с ноября 1976 по июль 
1977 г. – в областном онкологическом диспан-
сере г. орла в качестве лора-онколога. 18 июля 
1977 г. был назначен заведующим лор-отделением 
мсо-50 – руководителем службы, в составе кото-
рой лор-отделение на 40 коек и 4 поликлинических 
лор-кабинета. 

В мае-июне 1986 г. в должности заведующего 
амбулаторией (г. чернобыль, р-н автовокзал) в ус-
ловиях чрезвычайного положения организовывал 
лечебный процесс и оказывал медицинскую по-
мощь людям, участвовавшим в тушении 4-го энер-
гоблока чаэс. имеет нагрудный знак «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс». на-
гражден орденом мужества (1996 г.). 

с 1989 г. был главным внештатным отола-
рингологом учреждения. имеет высшую квали-
фикационную категорию по специальности «ото-
ларингология». В течение многих лет являлся 
преподавателем по отоларингологии в медицин-
ском училище г. сарова. 

награжден знаком «отличник здравоохране-
ния», орденом дружбы народов.

15 марта 2006 г. он по состоянию здоровья вы-
шел на заслуженный отдых. 

Умер 14 января 2007 г. 

ДеУЛина 
алевтина Дмитриевна

Родилась 1 февраля 
1934 г. в Горьковской обла-
сти.

В 1957 г. после окончания 
Горьковского медицинского 
училища № 2 была направ-
лена в г. арзамас-16. Рабо-

тала медицинской сестрой в детском отделении 
№ 2 городской больницы, медицинской сестрой в 
детских яслях № 14. с 1961 г. – медицинским де-
зинфектором, затем помощником врача-эпиде-
миолога сэс мсо-50. неоднократно поощрялась 
благодарностями руководства санэпидстанции, 
награждена медалью «Ветеран труда». Выполняла 
обязанности производственного сектора в про-
фгруппе санитарно-эпидемиологической станции, 
участвовала в судействе на городских соревнова-
ниях санитарных дружин и санитарных постов.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 12 июля по 14 августа 1987 г. в 
должности помощника санитарного врача в соста-
ве 3-го ГУ мсч-126 выезжала к местам ликвидации 
аварии, занималась обследованием инфекцион-
ных очагов, соблюдением эпидемиологического 
режима в бытовых и административных помещени-
ях, отбирала пробы пищи в столовых, обслужива-
ющих участников ликвидации последствий аварии 
на чаэс. имеет нагрудный знак «Участник ликви-
дации последствий аварии на чаэс».

Умерла 24 мая 1995 г.

Дозиметрический кон-
троль медицинского 
автотранспорта
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ДУшКов 
владимир 
александрович

Родился 1 октября 1958 г. 
в г. сталинграде. После окон-
чания лечебного факультета 
Волгоградского государ-
ственного медицинского ин-
ститута в 1981 г. был направ-

лен в мсо-50 г. арзамаса-16, где в 1982 г. успешно 
окончил интернатуру по хирургии на базе город-
ской многопрофильной больницы. с июля 1982 г. 
работал врачом-хирургом по оказанию экстренной 
хирургической помощи хирургического отделения, 
а с сентября 1982 г. – врачом-анестезиологом-ре-
аниматологом отделения анестезиологии-реани-
мации. 

В 1984 г. прошел курсы стажировки в клиниче-
ской больнице № 6 3-го Главного управления при 
министерстве здравоохранения сссР, где освоил 
принципы и методику проведения операции гемо-
сорбции, после чего внедрил ее в отделении ане-
стезиологии-реанимации мсч-50.

с 1985 по 1987 г. обучался в ординатуре при 
клинической больнице № 6 3-го Главного управле-
ния министерства здравоохранения сссР по спе-
циальности «анестезиология-реаниматология» в 
г. москве. с 1987 г. вновь работал в цмсч-50 вра-
чом-анестезиологом-реаниматологом отделения 
анестезиологии-реанимации, с 1995 г. – заведую-
щим отделением эфферентных методов лечения, 

заведующим кабинетом гемодиализа и гравитаци-
онной хирургии крови. По специальности «анесте-
зиология-реаниматология» имеет высшую квали-
фикационную категорию. 

с 2007 г. работает врачом выездной бригады 
отделения скорой медицинской помощи.  

Принимал участие в ликвидации  последствий 
аварии на чаэс: с 27 апреля по 30 июня 1986 г. в 
лаборатории гравитационной хирургии крови кБ 
№ 6 проводил лечение пациентов, наиболее по-
страдавших при аварии на чернобыльской аэс. 
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на чаэс», награжден орденом 
мужества.

ДУшКова
галина 
анатольевна

Родилась 9 ноября 1958 г. 
на хуторе Рюмино-краснояр-
ский калачевского района 
Волгоградской области.

После окончания средней 
школы г. Волгограда в 1975 г. 

поступила и в 1981 г. окончила Волгоградский го-
сударственный медицинский институт по специ-
альности «лечебное дело». с 1981 по 1985 г. и с 
1987 г. по настоящее время работает в ФГБУз кБ 
№ 50 ФмБа России врачом-терапевтом участко-
вым поликлиники № 1, с 2001 г. – заведующая от-
делением по оказанию платных услуг. 

клиника иБФ в москве располагала только 
120 местами и не была приспособлена к массово-
му приему людей с радиационными поражениями. 
находившиеся на тот момент на лечении пациенты 
были срочно выписаны, а отделения перепрофи-
лированы для размещения пострадавших, которые 
поступили двумя группами. состояние их было тя-
желым, одежда и тела – радиоактивно загрязнен-
ными. они были размещены по палатам 6-й клини-
ческой больницы, у каждой палаты был установлен 
дежурный пост. 

небольшой коллектив клиники с первых часов 
крупномасштабной аварии осознал свою нужность 
стране: «У нас появилось радостное ощущение са-
моутверждения: “мы можем”, “мы полезны”, “мы 
умеем”. У нас был хотя и недолгий, но очевидный 
“скрытый период” (10–14 дней с момента случив-
шейся аварии) – до первых потерь, чтобы окреп-
нуть, хоть немного», – вспоминала а. к. Гусько-
ва – известный российский врач-радиолог, доктор 
медицинских наук, профессор, с 1959 г. – член на-

циональной комиссии по радиационной защите, с 
1967 г. – эксперт научного комитета по действию 
атомной радиации при оон, член-корреспондент 
академии медицинских наук сссР, в 1986 г. – ди-
ректор института биофизики 3-го ГУ минздрава 
сссР, а в настоящее время – главный научный со-
трудник ФмБц им. а. и. Бурназяна ФмБа России.

еще 87 человек, получившие субклинические 
дозы облучения, были направлены в Военно-ме-
дицинскую академию в клинику военно-полевой 
терапии, возглавляемую главным радиологом 
министерства обороны сссР, профессором, ге-
нерал-майором медицинской службы Г. и. алексе-
евым. эта клиника имела опыт оказания терапев-
тической помощи пострадавшим при авариях на 
атомных подводных лодках.

осмотр больных, проведенный поздно вече-
ром 27 апреля, выявил крайне тяжелое состояние 
пациентов 6-й клинической больницы: примерно 
30 человек были облучены в дозах, несовместимых 
с жизнью, 28 из них скончались в течение следую-
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имеет поощрения от руководства кБ-50, Фе-
дерального медико-биологического агентства, на-
граждена знаком отличия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности».

Во время обучения в клинической ординату-
ре по специальности «терапия» в клинической 
больнице № 6 3-го Главного управления при ми-
нистерстве здравоохранения сссР в г. москве 
(1985–1987 гг.) с 27 апреля по 30 июня 1986 г. в 
должности врача-ординатора проводила лечение 
пациентов средней тяжести, пострадавших в ава-
рии на чаэс. награждена орденом мужества.

еФремова 
Лидия васильевна

Родилась 19 марта 1954 г. 
в с. тамайке Шарангского 
района Горьковской области. 
После окончания средней 
школы с 1971 г. обучалась в 
чебоксарском медицинском 
училище по специальности 

«санитарный фельдшер». После окончания учи-
лища с 1976 г. работала медсестрой в п/я № 17 
(г. чита-46), с 1980 г. – в санитарно-гигиениче-
ском отделе мсо № 50 помощником санитарного 
врача по гигиене детей и подростков, с 2000 г. – в 
цГсэн № 50 помощником санитарного врача по 
гигиене детей и подростков санитарного отдела 
сэс. с 2006 г. – в Региональном управлении ФмБа 
России специалистом 1-го разряда в отделе сани-
тарного надзора. награждена медалью «Ветеран 

щих четырех месяцев. «Во 2-е кардиологическое 
отделение поступили больные с чаэс с олБ (пер-
сонал дежурной смены и часть пожарных), получив-
шие дозу облучения 5–6 Гр, – вспоминает  Валерий 
Викторович цаплин. – мужчины в возрасте от 25 
до 30 лет. У всех была отмечена первичная реак-
ция: живо общались, радовались победе киевского 
“динамо”, “нарушали режим “ (со слов медсестер). 
Позже лежали и практически ничем не интересова-
лись. им проводилась интенсивная круглосуточная 
терапия. отмечались выраженные аллергические 
реакции на введение медикаментов – озноб, лихо-
радка до 40 °с, в том числе с летальным исходом. 
это было связано с тем, что в обычных случаях 
введение препарата прекращают, проводя соот-
ветствующие мероприятия. здесь выбора не было, 
после противоаллергических и гормональных пре-
паратов продолжали введение лекарств. запомни-
лось “расползание” радиационных ожогов… Все 
больные регулярно осматривались узкими спе-
циалистами. Р. Гейлом проводились пересадки 
костного мозга, но все они закончились неудачно: 
больные, проходившие по кардиологическому от-
делению, умерли…»

28 апреля 1986 г. руководство 6-й клинической 
больницы обратилось в цВмУ с просьбой оказать 
помощь в организации лечения больных острой 
лучевой болезнью, поступивших из чернобыля. 
В предельно сжатые сроки в больницу во главе с 
профессором полковником медицинской службы 
е. В. ермаковым была направлена группа военных 
врачей-преподавателей и слушателей военно-ме-
дицинского факультета при циУВ в количестве 
20 человек, а также группа лаборантов-гематоло-
гов из центральных госпиталей министерства обо-
роны сссР. В течение месяца военные терапевты, 
профессор е. В. ермаков, преподаватели возглав-

Доставка пострадавших 
на ЧАЭС в ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна 
ФМБА РФ
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труда»,почетными грамотами руководства ФмБа 
России.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 12 июля по 12 августа 1987 г. в 
составе мсч-126 г. чернобыля в должности по-
мощника главного санитарного врача по гигиене 
питания занималась организацией надзора за со-
блюдением санэпидемрежима при приготовлении 
пищи в столовой сто.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награждена медалью «за спасение по-
гибавших» (1996 г.), нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс», меда-
лями «20 лет катастрофы на чаэс» и «25 лет ката-
строфы на чаэс», Почетной грамотой министер-
ства здравоохранения сссР за осуществление 
санитарного надзора на чаэс.

КомиССарова
варвара 
андриановна

Родилась17 июля 1934 г. 
в с. Григорьево арбажского 
района кировской области. 
После гибели на фронте отца 
и смерти матери с 1943 г. 
воспитывалась в Пижемском 

детском доме, где окончила 8 классов. В 1951 г. 
поступила в Горьковскую медицинскую школу, 
окончила ее, получив специальность медицинско-
го лаборанта. В августе 1953 г. была направлена в 
мсо № 50 кБ-11. 

В мсо № 50 в течение года работала медсе-
строй в детских дошкольных учреждениях, затем – 
до выхода на заслуженный отдых – лаборантом 
клинической лаборатории поликлиники № 2 (г. са-
ров). В 1961 г. без отрыва от работы окончила ве-
чернюю школу, получив полное среднее образова-
ние. В 1984 г. окончила курсы усовершенствования 
при учебно-методическом кабинете мз сссР по 
специальности «лабораторная диагностика». не-
однократно поощрялась почетными грамотами и 
благодарностями, в том числе по 3-му ГУ мз сссР. 
награждена медалями «за доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. и. ле-
нина», «Ветеран труда».

Принимала участие в ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс: с 5 марта по 10 апре-
ля 1987 г. работала лаборантом в поликлинике 
(г. чернобыль), исследовала анализы крови лик-
видаторов, занятых на работах в 30-километро-
вой зоне. награждена медалью «за спасение по-
гибавших» (1996 г.), нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс», име-
ет благодарности. 

В мае 2005 г. вышла на заслуженный отдых.

КорЧагина 
вера михайловна

Родилась 11 мая 1947 г. 
в г. нарофоминске москов-
ской области. В 1967 г. окон-
чила ногинское медицинское 
училище. Работала в г. элек-
тросталь московской обла-
сти и г. заравшан Узбекской 

ссР медицинской сестрой, фельдшером скорой 
и неотложной помощи, помощником эпидемиоло-
га. В 1985 г. приехала в г. арзамас-16. Работала в 
цГсэн № 50 помощником врача-эпидемиолога.
имеет высшую категорию. награждена медалью 
«Ветеран труда». 

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: в период с 10 августа по 10 сентя-
бря 1987 г. в составе мсч-126 (г. чернобыль)в долж-
ности помощника санитарного врача занималась 
организацией и проведением санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемиологических мероприятий 
в местах размещения ликвидаторов; проводила от-
бор проб пищевых продуктов в столовых чернобыля 
и Припяти, вела документацию сэс.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награждена медалью «за спасение по-
гибавших» (1996 г.), нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс», ведом-
ственными медалями, Почетной грамотой мини-
стерства здравоохранения сссР за осуществле-
ние санитарного надзора на чаэс.

с 1 марта 2005 г. вышла на заслуженный отдых.

КривощеКова
нина григорьевна

Родилась 24 февраля 
1947 г. в с. Шатки-1 Шатков-
ского района Горьковской 
области. окончила среднюю 
школу № 10 г. арзамаса-75, 
далее – медицинское учили-
ще при мсо № 50. с 1969 по 

1971 г. работала в г. обнинске, с 1972 по 1992 г. – 
в цмсч-50 лаборантом баклаборатории. В 1992 г. 
вышла на заслуженный отдых.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 8 августа по 10 октября 1987 г. в 
составе мсч-126 в должности медлаборанта, се-
кретаря баклаборатории осуществляла забор проб 
пищевых продуктов и воды для бактериологиче-
ских исследований, работала с документацией.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награждена нагрудным знаком «Участник 
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ликвидации последствий аварии на чаэс», имеет 
две почетные грамоты.

Умерла в мае 2012 г.

Лаврина 
валентина васильевна

Родилась 3 сентября 
1940 г. в г. молога ярос-
лавской области. с 1947 по 
1957 г. обучалась в средней 
школе, далее до 1959 г. – в 
сормовском медицинском 
училище г. Горького, полу-

чила квалификацию фельдшера-лечебника. После 
окончания училища приехала в г. арзамас-75. Ра-
ботала в мсо-50 медсестрой детской поликлини-
ки, медсестрой по обслуживанию детских садов, с 
1980 г. – помощником эпидемиолога 1-й категории 
в эпидемиологическом отделе сэс. награждена 
медалью «Ветеран труда».

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 7 сентября по 7 октября 1987 г. 
в составе мсч-126 (г. чернобыль) в должности по-
мощника санитарного врача осуществляла сани-
тарный надзор за питанием и бытовым обслужива-
нием ликвидаторов в п/л «сказочный». 

награждена медалью «за спасение погибав-
ших» (1996 г.), нагрудным знаком «Участник ликви-
дации последствий аварии на чаэс», памятными 
медалями «20 лет катастрофы на чаэс» и «25 лет 
катастрофы на чаэс».

В 2004 г. вышла на заслуженный отдых. 

маЛашенКо 
василий григорьевич

Родился  24 августа 
1946 г. в с. кировском ки-
ровского района таласской 
области (киргизия). В 1970 г.
окончил санитарно-гигиени-
ческий факультет  Рязанско-
го медицинского института 

им. академика и. П. Павлова. с 1970 г. работал про-
мышленно-санитарным врачом санитарно-эпиде-
миологической станции мсо № 50, заведующим 
промышленно-санитарной лабораторией центра 
Госсанэпиднадзора № 50 Федерального управле-
ния «медбиоэкстрем», заместителем руководите-
ля Регионального управления № 50 Федерального 
медико-биологического агентства России.

Выполнял общественную работу председателя 
спортсовета «медик», командира специализиро-
ванного звена добровольной народной дружины 
цмсч № 50, председателя окружных и участковых 
избирательных комиссий, члена городского обще-
ства «знание», председателя депутатской комис-
сии городского совета народных депутатов по ох-
ране окружающей среды, председателя общества 
изобретателей и рационализаторов мсо № 50. 
совместно с сотрудниками РФяц-ВнииэФ был 
исполнителем печатных научно-практических ра-
бот по токсикологии  опасных химических веществ.

награжден медалью «за трудовое отличие» 
(1981 г.), медалью ордена «за заслуги перед оте-
чеством» II cтепени (2008 г.), отмечен знаками 

московское отделение его фирмы обеспечило кли-
нику лекарствами (антибиотики, терапевтические 
иммуноглобулины), подарило аппарат для автома-
тического исследования формулы крови. 

Прибытие иностранных специалистов и по-
мощь из-за рубежа позволили ускорить иммуноло-
гические исследования, проводимые под руковод-
ством доктора терасаки, проведение специальных 
обработок донорского костного мозга, сделанных 
под руководством доктора Райзнера, внедрение 
опыта пересадок костного мозга и лечения олБ по 
методикам доктора Гейла и доктора чамплина, бы-
стрее завершить остальные 7 пересадок. 

Всего в апреле-мае 1986 г. в 6-й клинической 
больнице г. москвы было облечено 299 человек – 
участников ликвидации аварии на чернобыльской 
аэс. У 145 человек был подтвержден диагноз – 
острая лучевая болезнь. 13 больным была прове-
дена пересадка костного мозга. Благодаря титани-
ческим усилиям медиков умерли только больные с 
принципиально несопоставимыми с выживанием 

ляемой им кафедры а. В. орлов, Ю. к. Григорьев, 
В. Г. новоженов, слушатели а. а. аверин, В. а. Жи-
тарь, В. н. никоноров, а. Г. мальгин, а. с. свер-
жевский, а. д. махно работали вместе с граждан-
скими врачами.

Больным с крайней степенью поражения кро-
ветворения уделялось особое внимание. для спа-
сения нуждающихся в трансплантации костного 
мозга была проделана работа по поиску и вызо-
ву родственников – возможных доноров костно-
го мозга и их иммунологическому типированию 
(определению тканевой совместимости). 6 переса-
док удалось провести до 5 мая 1986 г. – дня приез-
да группы иностранных специалистов под руковод-
ством заведующего отделением трансплантации 
костного мозга калифорнийского университета 
профессора Р. Гейла.  

Большое значение для спасения пострадавших 
в первые часы аварии имела финансовая помощь, 
оказанная доктором а. Хаммером: кроме финан-
сирования приезда иностранных специалистов, 
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«отличник здравоохранения», «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», ведомственной 
наградой «медаль а. и. Бурназяна».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 9 сентября по 15 октября 1986 г. 
в должности руководителя вахтовой группы Псл 
мсч-126 осуществлял государственный сани-
тарный надзор в части контроля за соблюдением 
документов по радиационной гигиене и радиаци-
онной технике безопасности, утвержденных Пра-
вительственной комиссией. основное рабочее 
место – строительные районы 4-го блока (Ус-605), 
а также районы работ Южатомэнергостроя, Гидро-
спецстроя, нефтегазстроя, Гидроэлектромонтажа, 
Южатомэнергомонтажа. Участвовал в научно-прак-
тической работе, проводимой специалистами ин-
ститута биофизики минздрава сссР и Радиевого 
института академии наук сссР им. В. Г. Хлопина, 
связанных с разработкой мероприятий по радиа-
ционной безопасности при пуске 1-го и 2-го бло-
ков чаэс. Принимал участие в  радиационно-гиги-
енических обследованиях территории г. Припяти, 
объектов 30-километровой зоны и мест прожива-
ния и питания участников ликвидации последствий 
аварии на чаэс. оформлял акты расследований 
проф заболеваний на пострадавших во время ава-
рии работников чаэс и водителей автобусов, на-
правленных для эвакуации г. Припяти.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалью «за спасение поги-
бавших» (1996 г.), отмечен Почетной грамотой ми-
нистерства здравоохранения сссР.

поражениями кожи и кишечника (28 человек) – 
все другие, даже с дозой облучения почти 10 Гр 
(1000 рад!) выжили и впоследствии частично вос-
становили свое здоровье.

с трудом проходила организация медицин-
ского обслуживания населения, проживавшего в 
пострадавших районах. В докладной записке за-
местителя министра мз Украины в совет мини-
стров Украины указывалось: «По состоянию на 
10 ч 00 мин 30.04.86 г. госпитализировано 468 че-
ловек, в том числе 79 детей. Установлен диа-
гноз лучевой болезни у 36 человек. Пострадавшим 
оказывается необходимая медицинская помощь в 
полном объеме». однако, медицинские службы на 
местах оказались фактически неподготовленными 
к работе в условиях радиационной аварии. В пер-
вые 5–6 суток после катастрофы советские сред-
ства массовой информации не публиковали сведе-
ний о характере и масштабах катастрофы, а также 
о радиационной обстановке в различных регионах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению. не-
обходимые средства радиационной защиты насе-
ления (защитные средства, таблетки, снижающие 
уровень насыщения организма йодом, дозиметры 
и т. п.) отсутствовали или своевременно не выда-
вались. Решение о проведении йодной профилак-
тики киевским облздравотделом минздрава Укра-
ины было принято только 6 мая 1986 г., когда оно 
было уже неактуально, т. к. период полураспада 
радиойода составляет 8 суток. местное население 
не было ознакомлено с рекомендуемым режимом 
поведения на загрязненной территории и мерами 
обеспечения безопасности.

для координации работ сформирована опера-
тивная группа, а с 1 мая начала функционировать 
Правительственная медицинская комиссия сссР. 
на заседании оГ Политбюро 3 мая 1986 г. была от-
мечена неудовлетворительная организация рабо-
ты минздрава сссР по обследованию населения, 
эвакуированного из районов повышенной радиа-
ции и проживающего в местах выпадения радио-
активных осадков, после чего работа минздрава и 
его учреждений была реорганизована. В москве, 
киеве, минске, ленинграде, Брянске и обнинске 
проведена перепрофилизация ряда медицинских 
учреждений для обследования пострадавших и 
оказания им медицинской помощи, открыты до-
полнительные специализированные отделения 
для лечения лучевых поражений; развернуто около 
1000 пунктов и лабораторий дозиметрического и 
радиометрического контроля. 

на фоне происходящего стал очевидным край-
не низкий уровень знаний о действии ионизиру-
ющего излучения на человека, о границах опас-
ности радиационного фактора, об эффективности 
средств защиты, в том числе среди медицинских 
работников. Более того, в ряде случаев именно 
врачи являлись источниками неправильных оценок 
и рекомендаций. В связи с этим в обязательную 

Эвакуация населения из сел 
в 30-километровой зоне. Май 1986 г.
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моряшин 
владимир иванович

Родился 3 ноября 1953 г. 
на ст. Шатки-1, Шатковского 
района Горьковской области.

В 1981 г. окончил Горьков-
ский медицинский институт 
им. с. м. кирова. По распре-
делению 3-го Главного управ-

ления мз сссР был направлен в медико-санитар-
ную часть № 3 медико-санитарного отдела № 27 в 
г. зарафшан навоинской области Узбекской ссР, 
где работал врачом по гигиене труда, промышлен-
ной санитарии и радиационной безопасности.

В 1984 г. переведен в санэпидстанцию мсо 
№ 50 в г. арзамас-16. Работал врачом по гигиене 
питания, врачом-дезинфекционистом, заведую-
щим отделом профилактической дезинфекции. Был 
председателем совета общественных санитарных 
инспекторов, членом комиссии по охране труда го-
родского комитета профсоюза, общественным до-
веренным врачом горкома профсоюза. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 10 июня по 11 июля 1986 г. в 
составе медико-санитарной части № 126 (г. При-
пять) обеспечивал организацию и проведение са-
нитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий в местах размещения работающих 
на ликвидации последствий аварии на чаэс (чер-
нобыльское строительно-монтажное управление 
треста Ютэм) в населенных пунктах Полесском, 
ковшиловке, Вильче и диброво. 

практику была введена подготовка по диагностике 
и лечению лучевой болезни для медицинского пер-
сонала, отбывающего в зону аварии. 

Вопрос о критериях, на основании которых 
принималось решение об эвакуации населения из 
загрязненных районов, был решен на заседании Пк 
сссР по оказанию медицинской помощи населе-
нию. Были утверждены следующие критерии: для 
детей до 14 лет включительно, беременных жен-
щин и кормящих матерей – 10 бэр в расчете на год; 
для всего остального населения – 50 бэр. При пре-
вышении установленных доз указанные лица под-
лежат эвакуации. В результате из 179 населенных 
пунктов Украины и Белоруссии было эвакуировано 
135 000 человек, что позволило предотвратить об-
лучение населения выше установленных пределов. 

эвакуация местных жителей была начата 
3–4 мая 1986 г. 3 мая началась эвакуация из 10-ки-
лометровой зоны – это 15 населенных пунктов, в 
которых проживало 9 861 человек. По дорогам по-
тянулись колонны с ревущим скотом, грузовики, 
заполненные клетками с домашней птицей. Жи-
тели перевозились автобусами. таким образом, в 
безопасные места было перемещено 9 222 чело-
века и около 10 000 голов крупного рогатого скота.

4 мая в 15 ч 00 мин началась эвакуация жите-
лей г. чернобыля и населенных пунктов, входящих 
в 30-километровую зону. эвакуации подлежало 
33 населенных пункта с населением 14 000 чело-
век. для этой цели заранее подготовили автобу-
сы, 1 176 грузовых автомобилей и 1 486 специаль-
ных автомобилей для перевозки скота. эвакуация 
проводилась со сборных пунктов. население со-
бралось и выехало, проявляя спокойствие и орга-
низованность. люди вели себя по-разному: одни 

Эвакуация населения из 
г. Чернобыля. 4 мая 1986 г.
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Указом Президента РФ награжден орденом 
мужества (1996 г.) за мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при ликвидации последствий 
аварии на чаэс.

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал с 2003 по 
2014 г. специалистом нио-48. награжден знаком 
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», медалью «Ветеран труда». В 
2014 г. вышел на заслуженный отдых.

орЛова 
валентина 
георгиевна

Родилась 11 февраля 
1948 г. в г. чебоксары чуваш-
ской ассР. В 1973 г. окончила 
лечебный факультет чебок-
сарского государственного 
университета им. и. н. Улья-

нова. с 1976 г. работала в цмсч-50 (г. арзамас-16) 
врачом-неврологом неврологического отделения, 
с 1980 г. – врачом-неврологом поликлиники № 2. 
награждена знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», имеет 
поощрения руководства учреждения.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: по направлению цмсч-50 с 9 сен-
тября по 15 октября 1986 г. в составе бригады вра-
чей и медицинских сестер оказывала медицинскую 
помощь на здравпункте «сельхозтехника» (г. чер-
нобыль). за мужество и самоотверженность, про-
явленные при ликвидации последствий аварии на 

чаэс, награждена орденом мужества (1996 г.). 
В 2013 г. вышла на заслуженный отдых.

петров 
геннадий павлович

Родился 15 августа 
1954 г. в г. торопец калинин-
ской области. После оконча-
ния средней школы в 1971 г. 
поступил и в 1974 г. окон-
чил Ржевское медицинское 
училище по специальности 

«Фельдшер». с 1974 по 1976 г. проходил службу в 
рядах советской армии в г. арзамасе-16. с 1976 г. 
работал в ФГБУз кБ № 50 ФмБа России фельдше-
ром выездной бригады станции скорой помощи, 
затем отделения скорой медицинской помощи, с 
1996 по 2003 г. – главным медицинским братом, с 
2004 г. – главным фельдшером.

Участник и организатор научно-практических 
конференций, конкурсов профессионального ма-
стерства медицинских сестер, в том числе про-
водимых Федеральным медико-биологическим 
агентством на базе учреждения. его заслуги в этом 
неоднократно отмечены поощрениями руковод-
ства.

имеет высшую квалификационную категорию 
по специальностям «организация сестринского 
дела» и «лечебное дело».

награжден ведомственными знаками «медаль 
а. и. Бурназяна», «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

Опустевший город
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Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 22 декабря 1986 г. по 22 янва-
ря 1987 г. в составе оперативного отдела минз-
драва сссР при Правительственной комиссии 
сссР по ликвидации аварии на чаэс в должности 
фельдшера оказывал медицинскую помощь стро-
ителям, работавшим на чернобыльской аэс, про-
живавшим в г. славутич. награжден медалью «за 
спасение погибавших» (1996 г.). имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс», юбилейные медали. 

петровСКиЙ 
валерий 
Станиславович

Родился 10 июля 1951 г. 
в с. Барышевка Шартандин-
ского района целиноград-
ской области казахской ссР. 
После окончания средней 
школы в 1968 г. поступил в 

целиноградский государственный медицинский 
институт на специальность «лечебное дело». 

После окончания института в 1974 г. распреде-
лен в 3-е ГУ мз сссР и направлен в г. степногорск 
для прохождения интернатуры, по окончании кото-
рой распределен в г. красногорский тургайской об-
ласти казахской ссР, где в течение двух лет рабо-
тал врачом-терапевтом цехового терапевтического 
участка. В октябре 1977 г. переведен в мсч № 6 
(с. новоукраинка кокчетавская область казахская 
ссР) на должность заведующего поликлиникой. 

с сентября 1979 г. по апрель 1981 г. обучался 
в клинической ординатуре центрального больнич-
но-поликлинического филиала кБ № 6 мз сссР 
по специальности «терапия», по окончании был 
направлен в мурманское морское пароходство. 
Врач-терапевт на ледоколах «арктика» и «леонид 
Брежнев», начальник сменного экипажа атомных 
ледоколов цмсч № 120 мз сссР. 

В сентябре 1985 г. назначен начальником мед-
санчасти № 118 мз сссР в пос. Полярные зори 
мурманской области. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 15 декабря 1986 г. по 24 фев-
раля 1987 г. в должности начальника штаба опе-
ративной группы минздрава сссР занимался ор-
ганизацией работ всех медицинских учреждений в 
30-километровой зоне, в том числе поликлиники в 
г. чернобыле. лично принимал участие в оказании 
медицинской помощи на 1-м и 2-м энергоблоках 
чаэс, в зеленом мысе, иванькове, славутиче. за 
самоотверженный труд при лПа награжден орде-
ном мужества (1996 г.).

В марте 1988 г. возглавил цмсч № 50 г. ар-
замаса-16. неоднократно проходил обучение на 
курсах усовершенствования врачей по организа-
ции здравоохранения, терапии, профпаталогии, 
занимался исследованием последствий внутрен-
него облучения организма, читал курсы лекций по 
предметам «Внутренние болезни», «медицинская 
этика и деонтология», «охрана труда и тБ». с 1989 
по 1994 г. обучался в заочной аспирантуре по спе-
циальности «Внутренние болезни» в институте 
биофизики мз и мП РФ, в октябре 1995 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук. 

были угрюмы в своей безысходности, другие воз-
буждены. многие, особенно старики, отказыва-
лись эвакуироваться, заявляя: «немца пережили, 
переживем и радиацию». на границах зоны были 
уже развернуты передвижные автозаправочные 
станции, пункты дезактивации транспорта и сани-
тарной обработки населения.

к 7 мая население 30-километровой зоны было 
полностью эвакуировано и размещено в 53 на-
селенных пунктах Полесского, сородянского, 
иванковского, макаровского и некоторых других 
районов киевской области. из зоны также вы-
везли 75,5 тысячи крупного рогатого скота, более 
7000 свиней, 11,1 тысячи овец и 2,3 тысячи лоша-
дей. 

По данным на 22 мая 1986 г. из загрязненных 
районов Украины было эвакуировано 89 310 чело-
век, в том числе 62 746 – из г. Припяти и черно-
быля. из них 27,4 тыс. детей и 14,5 тыс. пенсио-
неров. Все были обеспечены временным жильем. 
Школьники из 30-километровой зоны – 26,9 тыс. 

человек – были направлены в лучшие пионерские 
лагеря. Беременные женщины, кормящие матери 
с детьми размещены в санаториях и пансионатах. 
Более 92 % трудоспособного населения было тру-
доустроено.

крайне важно было в кратчайшие сроки орга-
низовать медицинское обследование всех, выбыв-
ших из зоны радиационной катастрофы. В районы 
эвакуации было направлено 240 бригад медицин-
ской помощи. По прибытии по всем переселенцам 
были проведены повторные врачебные обходы. В 
населенных пунктах наибольшего скопления эва-
куированных бригады медицинских работников 
оказывали специальную медицинскую помощь и 
проводили профилактические мероприятия. Всего 
было обследовано 245 277 человек, в лечебные уч-
реждения госпитализировано 9 127 человек, в том 
числе 312 работников мВд. У 161 человека был 
подтвержден диагноз острой лучевой болезни. 

к организации санитарной обработки эвакуи-
рованного населения было привлечено министер-
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с апреля 1996 г. перешел на преподаватель-
скую работу в Военно-медицинский институт Фе-
деральной пограничной службы России, подпол-
ковник медицинской службы.

поЛовинКина
Людмила 
алексеевна

Родилась 7 апреля 1939 г. 
в с. кушнаренково Башкир-
ской ассР. В 1956 г. после 
окончания кушнаренковской 
средней школы поступила 
на фельдшерское отделе-

ние Уфимского республиканского медицинского 
училища, которое окончила с отличием в 1958 г. с 
1958 г. по март 1960 г. работала медсестрой дет-
ской консультации кушнаренского района. с апре-
ля 1960 г. по июль 1966 г. – медсестрой в детских 
городских больницах г. Перми. с 1961 по 1966 г. 
обучалась на стоматологическом факультете 
Пермского государственного мединститута, после 
окончания которого с августа 1966 г. работала вра-
чом-стоматологом стоматологической поликлини-
ки г. арзамаса-16.

Принимала участие в ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс: с 28 сентября по 25 октя-
бря 1986 г. по направлению цмсч-50 оказывала 
стоматологическую помощь ликвидаторам аварии 
в медсанчасти г. Припяти. награждена орденом 
мужества (1996 г.). 

для усиления развернутых формирований по 
приказанию начальника цВмУ в район катастрофы 
были командированы 200 высококвалифицирован-
ных врачей (100 из московских военно-медицин-
ских учреждений и 100 из Военно-медицинской 
академии), 25 гематологических бригад, каждая 
из которых была снабжена всем необходимым для 
массовых исследований периферической кро-
ви (на пять тысяч исследований каждая бригада), 
10 главных радиологов военных округов и флотов. 
к 7 мая было сформировано и развернуто в районе 
чернобыля пять отдельных медицинских батальо-
нов, 20 медпунктов полков, пять радиометрических 
лабораторий, четыре сэо. о схеме развертыва-
ния медицинских частей и учреждений и их работе 
ежедневно в течение первого периода работы на-
чальник цВмУ докладывал лично министру оборо-
ны сссР с. л. соколову.

активно участвовали в оказании медицинской 
помощи населению и ликвидаторам медицинские 
службы киевского, Белорусского и Прикарпатско-
го военных округов. В этих округах к ликвидации 
последствий катастрофы было привлечено 39 ме-
дицинских учреждений и подразделений с общей 
численностью медицинского состава 1468 чело-
век. В военных гарнизонах, оказавшихся на следе 
радиоактивного заражения, проводилось обследо-
вание рабочих, служащих и детей, по результатам 
которого было эвакуировано из зоны и размещено 
в пионерских лагерях в крыму и Подмосковье бо-
лее 6,5 тысяч детей.

за счет 408-го окружного военного госпиталя 
и черниговского военного госпиталя в первые дни 
после катастрофы были сформированы четыре 
врачебные бригады, подано медицинского иму-
щества: 25 тысяч аптечек индивидуальных (аи), 
500 палаток УсБ, 25 литров донорской крови и аль-
бумина, комплекты медимущества «луч», санитар-
ные машины. В районе катастрофы был развернут 
стационар на 20 коек.

к 11 мая 1986 г. работа по массовому обследо-
ванию населения, оказавшегося в районах радио-
активного заражения, была практически заверше-
на. Всего военно-медицинскими учреждениями 
амбулаторно обследовано 78 тысяч человек мест-
ного населения, при этом выполнено 36 тысяч ге-
матологических анализов и 79 тысяч радиометри-
ческих исследований щитовидной железы.

Параллельно решалась задача медицинского 
обеспечения войск, привлеченных к участию в лик-
видации последствий катастрофы на чернобыль-
ской аэс. В составе оГ министерства обороны 
сссР была создана медицинская служба, которую 
возглавил генерал-майор медицинской службы 
н. а. крючков. В непосредственном подчинении на-
чальника медицинской службы оперативной груп-
пы были главные специалисты – радиолог, хирург, 
терапевт, эпидемиолог, гигиенист и два старших 
офицера. несколько позже была введена долж-

ство бытового обслуживания УссР, силами кото-
рого создана оперативная группа по организации 
работы республиканской службы санитарной об-
работки населения; развернуты службы в черни-
говской, Полтавской, Ровенской, Житомирской, 
львовской, черкасской и Харьковской областях; 
ко 2 мая развернут 21 пункт санитарной обработки 
людей и обеззараживания одежды с суточной про-
пускной способностью 42 тыс. человек.

очевидно, что специалистов-медиков ката-
строфически не хватало. 3 мая 1986 г. на заседании 
оГ Политбюро было заслушано сообщение пред-
седателя Правительственной комиссии о. П. Ще-
пина об организации медицинского обслуживания 
населения в районах повышенной радиации и при-
нято решение поручить министру обороны марша-
лу советского союза с. л. соколову организовать 
медицинское обслуживание населения с развер-
тыванием в местах проживания эвакуированных 
специализированных медицинских воинских под-
разделений. 
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имеет ряд поощрений, в том числе благодар-
ность руководства 3-го Главного управления при 
министерстве здравоохранения сссР, благодар-
ность главы г. саров, в 2005 г. занесена в книгу по-
чета учреждения.

романов 
владимир васильевич

Родился 30 мая 1961 г. в 
г. арзамасе-75 Горьковской 
области. В 1984 г. окончил 
Горьковский государствен-
ный медицинский институт 
им. с. м. кирова, получил 
квалификацию врача-гигие-

ниста, эпидемиолога. 
После окончания института вернулся в г. ар-

замас-16. Работал в центре госсанэпиднадзора 
цмсч № 50 в должностях врача по гигиене детей 
и подростков, гигиене питания. В 1994 г. назна-
чен на должность главного врача центра госсанэ-
пиднадзора цмсч № 50, заместителя начальника 
цмсч № 50 по санитарно-эпидемиологическим 
вопросам. являлся председателем спортсовета 
«медик».

В 1998 г. переведен в москву заведующим ор-
ганизационно-методическим отделом Головного 
центра госсанэпиднадзора Федерального управ-
ления «медбиоэкстрем». В 2002 г. назначен заме-
стителем руководителя Федерального управления 
«медбиоэкстрем». 

ность главного лаборанта для организации гемато-
логического контроля периферической крови. 

В каждом из трех секторов, по которым распре-
делялись войска, была организована медицинская 
служба во главе с начальником медицинской служ-
бы, включавшая главных специалистов (радиоло-
га, эпидемиолога, терапевта) и старшего офицера. 
В непосредственном подчинении медицинской 
службы секторов находились медико-биологиче-
ские и санитарно-эпидемиологические отделения.

оказание медицинской помощи и лечение 
больных проводилось в медицинских пунктах ча-
стей, в гарнизонных и окружных госпиталях киев-
ского, Белорусского и Прикарпатского военных 
округов. специалистами военно-врачебных комис-
сий на базе военных госпиталей проводилось ме-
дицинское освидетельствование прибывающего 
из запаса контингента для определения годности 
к работе на радиоактивно зараженной местности. 
кроме этого, перед военно-медицинской службой 
поставлена задача организации санитарно-гигие-
нических и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на защиту ликвидаторов-военно-
служащих от чрезмерного радиационного воз-
действия и предупреждение среди них массовых 
инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Сотрудницы лаборатории п. Лесной.
Июль 1986 г.

для выполнения этой задачи в мае 1986 г. в районе 
чернобыля были развернуты четыре санитарно-
эпидемиологических отряда и пять радиометриче-
ских лабораторий, главные специалисты в составе 
радиолога, гигиениста и эпидемиолога осущест-
вляли согласно своим функциям санитарно-гиги-
енические и противоэпидемические мероприятия, 
руководство работой медицинской службы секто-
ров и взаимодействие с другими службами и ве-
домствами.

Ущерб, нанесенный катастрофой окружающей 
среде, отключение систем водоснабжения и кана-
лизации, спешная эвакуация местного населения 
и прибытие большого числа рабочих и военнослу-
жащих из разных районов страны, их размещение 
в неблагоустроенных помещениях и палаточных 
лагерях (ежемесячно на лПа прибывало и убывало 
от 25 до 34 тыс. человек, которые размещались в 
25 населенных пунктах, базах отдыха, лагерях), не-
нормируемый физический труд в условиях повы-
шенного радиационного фона – все эти факторы 
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с 2005 г. и по настоящее время работает в 
должности заместителя руководителя Федераль-
ного медико-биологического агентства, выполняет 
функции по организации и осуществлению феде-
рального государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора в организациях отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными ус-
ловиями труда и на отдельных территориях Рос-
сийской Федерации. 

награжден медалью ордена «за заслуги перед 
отечеством» II степени, нагрудным знаком «отлич-
ник здравоохранения», ведомственными награда-
ми. является членом межведомственной комис-
сии совета безопасности Российской Федерации 
по экологической безопасности. В 2012 г. удосто-
ен премии Правительства Российской Федерации 
в области науки техники.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 26 июня по 26 июля 1987 г. и с 
15 декабря 1987 г. по 15 января 1988 г. в составе 
мсч № 126 (г. чернобыль) в должности врача по 
гигиене питания осуществлял государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор на пред-
приятиях общественного питания (г. Припять и 
чернобыль). за участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс награжден орденом мужества 
(1996 г.).

Уход за больным острой лучевой болезнью. 
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна

санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий по предупреждению массовых 
инфекционных заболеваний и пищевых отравле-
ний, обеспечение кадрами санитарного профиля 
для проведения регулярного контроля пунктов пи-
тания и мест дислокации ликвидаторов.

В течение мая-июля 1986 г. в 5-и районах лПа 
была развернута эшелонированная лабораторная 
база и организован контроль за каждым пунктом 
питания и проживания рабочих и специалистов. В 
этот период врачи и средний медицинский пер-
сонал направлялись в район чаэс ежемесячно. 
Главные врачи санэпидстанций медсанчастей, 
направляемые на чаэс, проходили подробный 
инструктаж в цсэс, а специалисты снабжались 
подробными инструктивно-методическими реко-
мендациями о порядке работы в экстремальных 
ситуациях. 

В районе аварии обстановка не позволяла 
иметь стационарные базы санитарно-эпидемио-
логической службы, поэтому санитарно-эпидеми-
ологические отделы создавались в радиусе 40–
100 км от аэс, а работа проводилась по принципу 
подвижных санитарно-эпидемиологических отря-
дов. организационно-методическое руководство 
осуществлялось группой специалистов, дислоци-

могли привести к резкому осложнению санитарно-
гигиенической обстановки и росту заболеваемости 
среди гражданского населения в зоне ликвидации 
последствий аварии и на территории прилегающих 
районов киевской, Житомирской, черниговской 
областей. Работа по организации санитарно-гиги-
енических и противоэпидемических мероприятий, 
подбору и расстановки кадров специалистов сани-
тарно-эпидемиологического профиля, направляе-
мых для осуществления надзора за работой граж-
данских подразделений, решением оперативного 
штаба, созданного при 3-м Главном управлении, 
была возложена на центральную санитарно-эпиде-
миологическую службу минздрава сссР (цсэс). 

В мае 1986 г. на чаэс были командированы 
специалисты цсэс: заведующий отделом эпи-
демиологии л. а. аксенов и заведующий сани-
тарно-гигиеническим отделом д. э. сегаль. им 
предстояло организовать работу санитарно-эпи-
демиологической службы, развертывание ее лабо-
раторных подразделений, проведение комплекса 
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рыжова 
валентина 
александровна

Родилась 11 октября 
1938 г. в с. золино Володар-
ского района Горьковской 
области. В 1960 г. поступила 
и в 1966 г. окончила лечеб-
ный факультет Горьковско-

го медицинского института и прибыла на работу в 
мсо-50. Работала врачом-терапевтом – участко-
вым. с 1969 г. по июль 1986 г. – врачом-терапев-
том терапевтического отделения. с августа 1986 г. 
по октябрь 1988 г. – врачом-инфекционистом ин-
фекционного отделения, с ноября 1988 г. – заведу-
ющей центральным приемным отделением.

имеет высшую квалификационную категорию 
по специальности «терапия». 

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чернобыльской аэс: по направлению 
цмсч-50 (г. арзамас-16) в период с 4 по 23 мая 
1986 г. в должности врача здравпункта г. черно-
быля в звании старшего лейтенанта медицинской 
службы запаса вела медицинские осмотры вер-
толетчиков и вахтовиков, оказывала экстренную 
медицинскую помощь, занималась лабораторной 
диагностикой. награждена орденом мужества 
(1996 г.), нагрудными знаками «Участник ликви-
дации последствий аварии на чаэс» и «В память 
о ликвидации последствий катастрофы на чаэс – 
ХХ лет».

Осмотр больного острой 
лучевой болезнью. ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна,1986 г.

рованных в чернобыле, при Правительственной 
комиссии.

центральная база сэс была развернута в июне 
1986 г. в районе с. тетерев, дополнительные отде-
лы – в поселках зеленый мыс, страхолесье (плав-
база «Белые пароходы»), Глебовка, ковшиловка и 
иванково. исследования в 30-километровой зоне 
осуществлялись в чернобыльской сэс.

из москвы (цас № 6), г. Желтые Воды и ча-
стично из мсч № 146 г. киева для сэс мсч № 126 
были привезены полный комплект лабораторного 
оборудования, мебель, мягкий инвентарь, необхо-
димые реактивы, дезинфекционное оборудование 
и дезинфекционные средства. кроме того, на слу-
чай обострения эпидемической ситуации были на-
правлены 3 подвижные дезинфекционные камеры 
и 1 автолаборатория для санитарно-бактериологи-
ческих исследований.

В первые месяцы лПа в связи с неудовлетво-
рительным санитарно-техническим состоянием 
и переполнением мест размещения и питания 
ликвидаторов за каждым объектом был закре-
плен один, а за некоторыми объектами – по два 
санитарных работника. с ростом числа обслужи-
ваемых объектов возрастало количество направ-
ляемых в район аварии специалистов. так, с мая 
по декабрь 1986 г. в зону лПа было направлено 
274 специалиста санитарно-эпидемиологическо-
го профиля, из них 178 врачей. некоторые выез-
жали по 2–4 раза. 

В августе-октябре 1986 г. дислокация контин-
гента, занятого на лПа, изменилась. это связано с 
изменением радиационной обстановки в зоне ава-
рии и завершением работ по строительству и бла-
гоустройству вахтовых поселков лесной, страхо-
лесье, зеленый мыс, Глебовый и др. численность 
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В 2006 г. вышла на заслуженный отдых. имеет 
ряд поощрений от руководства мсо-50, 3-го Глав-
ного управления, дважды заносилась на доску по-
чета медсанчасти, награждена знаком отличия в 
труде «Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности», занесена в книгу почета учреждения. 

СиДорова 
раиса ефимовна

Родилась 2 августа 
1948 г. в д. Филиповке Пур-
дошанского района массР. 
с 1955 по 1963 г. обучалась в 
средней школе пос. Шатки-1. 
с 1963 по 1966 г. – в меди-
цинском училище. В мсо-50 

работала с 1966 г. медсестрой детского отделения 
городской больницы, с 1976 г. – медсестрой-мас-
сажисткой физиотерапевтического отделения. с 
1993 по 2012 г. – в оддУ медицинской сестрой. 
В настоящее время находится на заслуженном  
отдыхе.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 26 февраля по 18 марта 1987 г. 
в составе мсч-126 в должности медицинской се-
стры по массажу оказывала помощь ликвидатором 
на медицинском пункте чаэс. имеет благодар-
ность от руководства Ус-605. награждена юбилей-
ными медалями «20 лет катастрофы на чернобыль-
ской аэс» и «25 лет катастрофы на чернобыльской 
аэс». 

Спирин 
петр Федорович

Родился 22 октября 
1959 г. в с. Берещино Пер-
вомайского района Горь-
ковской области. В 1980 г. 
окончил лукояновское ме-
дицинское училище, получив 
квалификацию фельдшера, 

начал свою трудовую деятельность в мсо-50. 
Более 30 лет трудился в отделении скорой ме-

дицинской помощи фельдшером выездной брига-
ды. имеет 1-ю квалификационную категорию по 
специальности «лечебное дело». 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 26 декабря 1986 г. по 26 января 
1987 г. в составе оперативного отдела минздрава 
сссР при Правительственной комиссии сссР по 
ликвидации аварии на чаэс в должности фель-
дшера оказывал медицинскую помощь на базе 
здравпункта г. чернобыля. имеет нагрудные зна-

проживавших и питавшихся в пос. тетерев сокра-
тилась, а в г. чернобыле, наоборот, резко возрос-
ла. это потребовало изменения структуры Гос-
саннадзора. Благо в распоряжении уже имелась 
хорошая телефонная связь со всеми объектами и 
транспорт в достаточном количестве.

В течение лПа перед специалистами сэс сто-
яла задача обеспечить санитарный режим работы 
объектов, исключавший возможность возникнове-
ния пищевого отравления и массовых инфекцион-
ных заболеваний. В связи с этим предпринимались 
строгие меры по обеспечению ликвидаторов до-
брокачественной питьевой водой и пищей, органи-
зации тщательного бактериологического контроля 
работников питания и водоснабжения. Поэтому со-
трудники сэс работали как специалисты по гигие-
не питания, коммунальной гигиене и эпидемиоло-
ги одновременно. каждый из них по несколько раз 
контролировал условия приготовления блюд, сро-
ки реализации продуктов, не допускал наличия пи-
щевых остатков. В зависимости от санитарных ус-
ловий устанавливался ассортимент разрешенных 
к приготовлению на данном объекте блюд. еже-
дневно перед началом работы проводился осмотр 
персонала на гнойничковые заболевания, прове-
рялось технологическое оборудование и санитар-
но-техническое состояние всего объекта. два раза 
в день, в 8 ч 00 мин и 20 ч 00 мин, врач докладывал 
старшему по санитарно-эпидемиологическому от-
делению о состоянии объекта и имевших место 
проблемах. к концу 1986 г. учреждениями санэ-
пидемслужбы было проведено около 20 млн. из-
мерений мэд гамма-излучения в населенных пун-
ктах, 500 тыс. исследований питьевой воды и воды 
в открытых водоемах, 30 млн измерений уровней 
радиоактивного загрязнения поверхностей, про-
анализировано 700 тыс. проб молока и молочных 
продуктов и т. д.

ежедневная работа проводилась по профилак-
тике массовых заболеваний. так, для предупреж-
дения возникновения и распространения пара-
зитных тифов были приняты действенные меры по 
недопущению педикулеза: своевременно выявля-
лись случаи педикулеза, проводилась санитарная 
обработка с дезинсекцией нательного и постель-
ного белья, строились бани.

В первые месяцы лПа серьезную опасность 
представляли вирусный гепатит, острые кишечные 
инфекции, в том числе брюшной тиф, паратифы, 
холера. Угроза их распространения усиливалась в 
связи с резким ухудшением санитарного состоя-
ния всего района ликвидации аварии. При наличии 
большого количества людей на фоне жаркой пого-
ды, массового выплода мух, большого количества 
трупов отстрелянных домашних животных, безде-
ятельности коммунальных служб создалась реаль-
ная угроза эпидемии кишечных инфекций. 

После проведения дополнительной обвалов-
ки полей, фильтрации с целью предупреждения 
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ки «Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс» и «В память о ликвидации последствий ка-
тастрофы на чаэс – ХХ лет». награжден медалью 
«за спасение погибавших» (1996 г.).

Умер в июне 2013 г.

тараКанова 
муза александровна

Родилась 3 марта 1932 г. 
в д. дьяконово Угличского 
района ярославской обла-
сти. осенью 1941 г. была эва-
куирована в г. медногорск 
оренбургской области. В 
1951 г. окончила школу № 39 

и поступила в тульское фельдшерско-акушерское 
училище. По окончании училища в 1953 г. рабо-
тала лаборантом в тульской городской больни-
це им. семашко. В 1958 г. приехала в г. кремлев 
(г. саров) и работала в лаборатории поликлини-
ки № 1 цмсч-50 до выхода на заслуженный отдых. 
В 1965 и 1981 г. обучалась на курсах повышения 
квалификации. 

Была профоргом, председателем общества 
красного креста. неоднократно поощрялась по-
четными грамотами и благодарностями, награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Принимала участие в ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс: по направлению цмсч-50 
с 5 марта по 10 апреля 1987 г. в должности меди-
цинского лаборанта поликлиники (г. чернобыль) в 
звании младшего лейтенанта проводила забор и 
исследования анализов крови ликвидаторов, за-
нятых в работах на объектах в пределах 30-кило-
метровой зоны. имеет нагрудные знаки «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс» и «В 
память о ликвидации последствий катастрофы на 
чаэс – 10 лет». награждена медалью «за спасение 
погибавших» (1996 г.). 

цапЛин 
валерий викторович

Родился 18 октября 
1956 г. в пос. леонидово По-
ронайского района саха-
линской области. В 1980 г. 
окончил лечебный факультет 
Горьковского государствен-
ного медицинского института 

им. с. м. кирова.
с 1981 по 1984 г. работал врачом отделения 

скорой медицинской помощи мсо-50 (г. арза-
мас-16). с 1984 по 1986 г. проходил обучение в 

клинической ординатуре больницы г. москвы по 
специальности «кардиология». 

По окончании клинической ординатуры и до 
октября 1989 г. работал врачом-кардиологом кар-
диологического отделения мсо-50. В настоящее 
время работает врачом скорой медицинской по-
мощи выездной бригады отделения скорой меди-
цинской помощи цмсч-50. В 1990 г. присвоена 
1-я квалификационная категория врача скорой по-
мощи, в 1996 г. – высшая. 

награжден знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», Почет-
ной грамотой Федерального медико-биологиче-
ского агентства. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 26 апреля по 30 мая 1986 г. в 
должности врача-ординатора 2-го кардиологи-
ческого отделения 6-й клинической больницы 
г. москвы оказывал медицинскую помощь достав-
ленным туда работникам станции и пожарным, по-
страдавшим во время аварии. награжден орденом 
мужества (1996 г.).

Чванова 
галина вениаминовна

Родилась 22 марта 1954 г. 
в г. арзамасе-75 Горьковской 
области. В 1972 г. окончила 
медицинское училище при 
мсо № 50 (г. арзамас-16) 
и получила квалификацию 
медсестры.

В цмсч-50 с апреля по июль 1972 г. работала 
медсестрой акушерского отделения, с 1976 г. и по 
настоящее время – медицинской сестрой по мас-
сажу физиотерапевтического отделения, затем 
физиотерапевтического кабинета отделения вос-
становительного лечения.

имеет ряд поощрений, награждена знаками от-
личия в труде «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности», «Ветеран труда», заносилась на 
доску почета учреждения.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 28 февраля по 18 марта 1987 г. 
в звании младшего сержанта запаса в должности 
медицинской сестры мсо-124, работала масса-
жисткой непосредственно на аэс в помещении 
операторов действующих блоков, оказывала меди-
цинскую помощь ликвидаторам. награждена меда-
лью «за спасение погибавших» (1996 г.). 
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проникновения сточных вод в днепровское водо-
хранилище группа военных и гражданских врачей-
профилактиков на приеме у заместителя Пред-
седателя совета министров УссР П. е. есипенко 
потребовала вернуть в эксплуатацию канализаци-
онные и водопроводные сооружения в зоне лик-
видации. Положительное решение этого вопроса 
в июне 1986 г. существенно улучшило санитарную 
обстановку в г. чернобыле и предупредило возник-
новение эпидемий острых кишечных инфекций.

Большая организационная работа проводилась 
совместно с руководством предприятий обще-
ственного питания, оРс, УРс. для каждого объек-
та оРс был разработан индивидуальный перечень 
разрешенных Госсаннадзором блюд для питания 
и продуктов для реализации. например, в черно-
быльском районе было запрещено потребление 
творога без термической обработки. использова-
ние сметаны было разрешено в индивидуальной 
расфасовке по 230 г. молоко использовалось толь-
ко пакетированное, стерилизованное. При этом 

Чех 
нина ефимовна

Родилась 18 февраля 
1933 г. в п. заречном Ромо-
дановского района мордов-
ской ассР. В 1949 г. окон-
чила семилетнюю школу, в 
1953 г. – саранскую фель-
дшерско-акушерскую школу, 

получила специальность «Фельдшер-акушер». с 
1953 г. работала акушеркой в Вечкусской участко-
вой больнице ладского района массР, с 1954 г. – 
заведующей фельдшерским медпунктом. 

В 1958 г. переведена в мсч № 50 г. кремлева 
Горьковской области, где работала участковой 
медсестрой поликлиники № 1, с 1965 г. – фель-
дшером станции скорой и неотложной помощи, с 
2002 г. – фельдшером выездной бригады отделе-
ния скорой медицинской помощи. В 1967 г. окон-
чила Университет марксизма-ленинизма, общий 
факультет. награждена медалью «Ветеран труда» 
10 июня 2005 г. вышла на заслуженный отдых. . 

с 9 июля по 8 августа 1987 г. работала в соста-
ве мсч г. Припяти в должности фельдшера ско-
рой помощи, оказывала неотложную медицинскую 
помощь строителям, дозиметристам и военно-
служащим, занятым на работах в 30-километровой 
зоне и непосредственно на станции.

вся молочная продукция доставлялась только со 
2-го и 3-го киевских гормолокозаводов, которые 
были проверены и взяты под контроль специально 
выделенными для этого врачами санитарно-эпи-
демиологического профиля 3-го Главного управ-
ления и районной сан эпидстанции. с июля 1986 г. 
был введен запрет на завоз для питания кефира.

кроме этого, до декабря из рациона были ис-
ключены салаты, кисели, компоты, макаронные 
изделия, запрещено приготовление котлет и слож-
ных соусов. Госсаннадзор запретил разделку мяса 
на объектах питания, мясные продукты поступали 
только крупным куском, в виде полуфабрикатов. 
Все скоропортящиеся продукты привозились толь-
ко в изотермическом транспорте, который нахо-
дился под контролем санитарных врачей, контро-
лировавших объект.

Были ужесточены санитарные требования к 
персоналу, направляемому на работу на пред-
приятия общественного питания. Все команди-
рованные должны были проходить медицинское 
освидетельствование, бактериологическое об-
следование, санитарный минимум в местных уч-
реждениях здравоохранения, а по прибытии в зону 
лПа повторно обследовались бактериологически, 
осматривались врачом и проходили инструктаж у 
санитарного врача, ответственного за данный объ-

Справка о результатах эвакуации   
местного населения из 30-километровой зоны
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шУБина 
зинаида григорьевна

Родилась 8 ноября 
1953 г. В 1972 г., окончив 
Горьковское медицинское 
училище № 2, получила ква-
лификацию фельдшера-ла-
боранта и начала работать 
лаборантом в криушинской 

участковой больнице Вознесенского района Горь-
ковской области. 

В 1976 г. приехала в г. арзамас-16 и была 
принята на должность фельдшера-лаборанта ре-
анимационного отделения мсо № 50. В 1979 г. 
переведена на должность фельдшера-лаборанта 
централизованного лабораторного отделения, где 
и работает до настоящего времени. В 2003 г. при-
своена высшая категория по специальности «ла-
бораторная диагностика».

В июле 1986 г. работала лаборантом здравпун-
кта п. лесное: в течение 33 дней делала разверну-
тый анализ крови ликвидаторам, проживающим в 
г. Припяти.

ект. лица, не сдавшие санитарный минимум и не 
знакомые с правилами общественного питания, не 
допускались к работе на объекте и возвращались 
к месту постоянной работы. министерство торгов-
ли, минэнерго, руководство оРс, УРс и соответ-
ствующие обкомы кПсс о таких фактах информи-
ровались письменно.

часто практиковались рейдовые проверки сети 
общепита с привлечением руководителей оРс, 
прокуратуры, кГБ, мВд. По их результатам с мая 
по октябрь1986 г. Госсаннадзором было составле-
но 259 протоколов о санитарном нарушении, при-
остановлена эксплуатация 28 объектов общепита.

Проводился весь комплекс мероприятий по 
профилактике инфекционных заболеваний – от 
учета заболеваемости, привитости населения до 
проведения профилактических прививок. Большую 
тревогу вызывала реальная опасность увеличения 
заболеваемости острыми респираторными забо-
леваниями и пневмонией. летом 1986 г. многие 
ликвидаторы жили в палаточных городках, подвер-
гались воздействию непогоды и воды при работах 
по дезактивации и санитарной обработке. для про-
филактики этих заболеваний принимались меры по 
своевременному выявлению, изоляции и госпита-
лизации больных острыми респираторными ин-
фекциями и пневмонией, осуществлялся строгий 
контроль за утеплением и отоплением мест про-
живания.

В октябре 1986 г. для профилактики заболева-
ний гриппом среди работавших был спланирован и 
начал проводиться комплекс противогриппозных 
мероприятий, включавший подготовку мест прожи-
вания к зиме, проведение вакцинации, оснащение 
здравпунктов специфическими и неспецифически-

Транспортировка тела одного 
из умерших от ОЛБ.
Москва, 6-я КБ, 1986 г.
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Автомобиль скорой 
медицинской помощи. 
Справа – водите-
ли из Арзамаса-16 
Г. И. Рамазанов и 
Г. И. Уланов

ми противогриппозными средствами, подготовку 
медицинской сети к организации очаговой профи-
лактики.

Распоряжением Правительственной комиссии 
от 29.09.1986 г. руководителям министерств и ве-
домств было вменено в обязанность организовать 
кампанию по проведению прививок против гриппа 
под организационно-методическим руководством 
минздрава сссР. Планировалось привить около 
25 тыс. человек. для осуществления этой работы 
было создано 8 бригад, скорректирован план дей-
ствий с минобороны сссР. Прививки проводились 
безыгольными инъекторами, применялась убитая 
хроматографическая вакцина. иммунная прослой-
ка против гриппа на 12.10.1986 г. была создана у 
92 % работавших на чаэс.

на 19 здравпунктах была проведена подгото-
вительная работа по тактике противогриппозных 
мероприятий в очагах. на здравпункты розданы ре-
мантадин, интерферон, противогриппозный гамма-
глобулин, оксолиновая мазь, антигриппин и другие 
препараты. Благодаря этим мероприятиям зимой 
1986–1987 гг. эпидемии гриппа удалось избежать.

санитарно-эпидемиологическими службами 
систематически проводились лабораторные ис-
следования ландшафтов и водоемов, расположен-
ных на территориях, примыкающих к чаэс. 2 мая 
1986 г. было установлено высокое радиоактивное 
загрязнение акватории киевского водохранилища, 
являющегося источником питьевого водоснаб-
жения г. киева. Радиоактивная загрязненность 
воды в районе днепровского водозабора пре-
вышала естественный уровень почти в 1000 раз. 
4 мая 1986 г. в г. киеве уровень гамма-фона достиг 
1110–2000 мкР/час, более чем в 100 раз превышая 

естественный. В связи с этим в чернобыле была 
выведена из действия система канализации, огра-
ничено водоснабжение (из 5 артезианских скважин 
функционировала одна).

нормализация радиационного фона позволи-
ла проводить подобные исследования более углу-
бленно. так, в 1988–1989 гг. четыре сезона прово-
дилось эпизоотологическое обследование лесных 
ландшафтов и поймы р. днепр в окрестностях 
г. славутич и пос. лесной. По итогам этих работ в 
14 пунктах учета накоплено 3511 ловушконочей и 
отловлено 758 зверьков (8 видов). лабораторное 
исследование зоологического материала выяви-
ло энзоотичность территории по ряду зоонозных 
инфекций: туляремии, лептоспироза, геморраги-
ческой лихорадки с почечным синдромом. В ходе 
обследования было установлено, что г. славутич 
расположен в окружении лесных массивов, пред-
ставленных преимущественно сосновыми лесами, 
малопривлекательными для грызунов. Природные 
очаги туляремии и лептоспироза располагались 
преимущественно в местах с повышенной числен-
ностью грызунов во влажных понижениях, оврагах, 
долинах ручьев. В связи с этим было решено вак-
цинацию населения не проводить, а основное вни-
мание в профилактике туляремии, лептоспироза и 
геморрагической лихорадки с почечным синдро-
мом уделить эпизоотологическому мониторингу.

Благодаря перечисленным и другим меро-
приятиям, а главное, самоотверженным усилиям 
медицинских работников, уровень заболеваемо-
сти в зоне ликвидации последствий аварии в те-
чение 1986–1990 гг. был невысок, а ущерб здоро-
вью лиц, находившихся в условиях повышенного 
радиацион ного фона, минимизирован.
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