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Существующие в настоящее время перечни заболеваний, связанных с радиационным воздействием, на 
уровне не только России и Белоруссии, но и Союзного государства в целом могут быть усовершенствованы 
с учетом накопленных научных данных. Возможны варианты как исключения из списка отдельных нозологий, 
причины которых скорее обусловлены нерадиационными факторами, так и внесения заболеваний, радиацион-
ная природа которых подтверждается многолетними исследованиями. Проведенные исследования показали, 
что создание единого перечня заболеваний в рамках Союзного государства представляется весьма сложной 
задачей, решение которой потребует не только сложных научных изысканий, но и, возможно, серьезных зако-
нодательных инициатив.
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The lists of the diseases connected with radiation effects existing now at the level not only Russia and Belarus, but 
also at the Union State in general can be enhanced using cumulative scientific data. There are possible variants, as 
exceptions in the list of separate nosologies, reasons of which are rather caused not by radiation factors, and as intro-
duction of diseases which radiation nature is confirmed by long-term researches. The conducted researches showed 
that creation of the single list of diseases within the Union State is a really question solving of which will demand not 
only significant scientific researches, but also serious legislative initiatives.
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1С целью улучшения доступности и повышения 
качества медицинской экспертизы, выявления ре-
зервов улучшения качества медицинской помощи 
в России и Белоруссии и стабилизации социальной 
обстановки в регионах Союзного государства, под-
вергшихся радиационному воздействию вследствие 
Чернобыльской катастрофы, нами было проведено 
изучение деятельности экспертных советов при уста-
новлении причинной связи заболеваний, инвалид-
ности и смерти граждан РФ и Республики Беларусь, 
подвергшихся радиационному воздействию вслед-
ствие чернобыльской катастрофы. В ходе выполне-
ния работы подготовлен научно-практический базис 
для осуществления стандартизации отдельных на-
правлений деятельности межведомственных экс-
пертных советов на основе изучения повседневной 

Ответственный автор — Коровкина Эльвира Павловна 
Тел.: 8-499-190-95-11 
E-mail: korovkina@fmbcfmba.ru

деятельности учреждений здравоохранения и меж-
ведомственных экспертных советов России и Бело-
руссии.

В соответствии с действующим законодатель-
ством в РФ и Республике Беларусь установление 
причинной связи заболеваний, инвалидности и смер-
ти граждан с последствиями воздействия радиации 
в результате аварии на ЧАЭС обеспечивается меж-
ведомственными экспертными советами (МЭС) на 
основе специального документа — перечня заболе-
ваний, связанных с радиационным воздействием в 
результате аварии на ЧАЭС [1–5]. Есть определен-
ные трудности в экспертизе состояния здоровья лиц, 
подвергшихся облучению, и аргументации связи с 
воздействием радиации (и предоставлении соот-
ветствующих социальных льгот) [6]. Имеются в виду: 
дефекты информации о дозах и сроках облучения, 
неполные клинические данные о пациенте, особенно 
в период до лучевого воздействия и т.д. Оставляют 
желать лучшего законодательная база, социальные 
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подходы, современное состояние информационного 
обеспечения взаимодействия МЭС как в России, так 
и в Республике Беларусь.

Анализ литературных данных и результатов ра-
боты межведомственных экспертных советов по 
установлению причинной связи заболеваний, инва-
лидности и смерти граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиационных факторов, свидетельствует об 
исключительной сложности ретроспективной диагно-
стики и экспертизы лучевых поражений. В эксперт-
ной практике нередки случаи необоснованной диа-
гностики острой и хронической лучевой болезни по 
данным радиационного анамнеза, исключающим на-
копление соответствующих доз облучения. Известны 
случаи ошибочной прижизненной диагностики онко-
логических заболеваний в медицинских учреждениях 
общего профиля, не подтвержденные впоследствии 
результатами патологоанатомического или судебно-
медицинского исследований. Наибольшие практиче-
ские трудности возникают при медицинской экспертизе 
вклада радиации в возникновение полиэтиологических 
заболеваний и признание их стохастическими эффек-
тами радиации [6].

Использование какого-либо перечня заболеваний 
в качестве критерия установления причинной свя-
зи ущерба здоровью с воздействием радиационных 
факторов не позволяет избежать ошибок при приня-
тии решения и практически предопределяет эксперт-
ные выводы, продиктованные диагнозами специ-
алистов, не всегда компетентных в данной области 
знаний. Результат проведения экспертизы зависит 
от сложности экспертного случая, а также от уровня 
компетентности врача-эксперта. Решения должны 
приниматься экспертами, имеющими специальную 
подготовку в области профпатологии, радиационной 
медицины, радиационной эпидемиологии, радиобио-
логии [7].

Действующий в РФ перечень заболеваний, воз-
никновение или обострение которых обусловлены 
воздействием радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в настоящий момент включает 
следующие нозологии [7]:

1) детерминированные эффекты (острая и хрони-
ческая лучевая болезнь, местное лучевое пораже-
ние, лучевая катаракта, лучевой гипотиреоз);

2) стохастические эффекты (апластическая ане-
мия, новообразования).

В Белоруссии существуют два перечня. Первый 
включает пять форм заболеваний (острая и хрониче-
ская лучевая болезнь, местное радиационное пора-
жение, острый радиационный тиреоидит, лучевая ка-
таракта). Второй содержит 12 форм заболеваний (рак 
щитовидной железы, желудка, ободочной кишки, лег-
кого, бронхов, молочной железы, мочевого пузыря, 
почки; острые лейкозы, хронический миелолейкоз, 
множественная миелома, миелодиспластический 
синдром) и две группы заболеваний: врожденные по-
роки развития и наследственные заболевания.

С учетом накопленных научных данных существу-
ющий в настоящее время перечень заболеваний, об-
условленных аварийным облучением, может быть 
усовершенствован.

Возможны варианты как исключения из списка 
отдельных нозологий, причины которых скорее обу-
словлены нерадиационными факторами, так и вне-
сения заболеваний, радиационная природа которых 
подтверждается многолетними исследованиями.

Предлагается внести в перечень заболеваний, обу-
словленных аварийным облучением, болезни системы 

кровообращения, отметив при этом наличие дозового 
порога для их развития и оговорив необходимость ци-
тогенетического подтверждения облучения, превыша-
ющего пороговую дозу.

Следует учитывать сведения о нерадиационных 
факторах, сопутствующих облучению и способству-
ющих возникновению таких заболеваний, как гипер-
тония, ишемическая болезнь, болезни опорно-дви-
гательного аппарата, солидные опухоли и лейкоз. 
Показано отсутствие каких-либо особенностей в те-
чении и исходе этих заболеваний, а также учитывает-
ся возможность практического выздоровления после 
перенесенной лучевой болезни [8, 9].

В целом проблема далека от окончательного ре-
шения и требует серьезных научных исследований, 
изучения медико-дозиметрической информации, 
используемой экспертными советами при установ-
лении причинной связи заболеваний, инвалидности 
и смерти граждан Российской Федерации и Бело-
руссии, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие чернобыльской катастрофы: у населения 
и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.

В обеих странах Союзного государства (России 
и Белоруссии) разработаны и внедрены в практику 
здравоохранения и национального законодательства 
однотипные документы, в которых сформулировано 
юридическое определение понятия причинной связи 
с целью улучшения функционирования экспертных 
групп специалистов, которые в силу своей компе-
тенции должны устранить имеющиеся неопределен-
ности при рассмотрении вопросов об установлении 
причинной связи заболеваний с воздействием небла-
гоприятных факторов радиационной аварии.

В РФ формирование научно обоснованного 
перечня заболеваний, связанных с радиационным 
воздействием в результате радиационных аварий, 
фактически началось после возникновения пер-
вых аварий на первенце атомной промышленности 
СССР химическом комбинате «Маяк».

В 1951–1957 гг. все заболевания, возникшие в 
результате аварийного облучения, относились к про-
фессиональным заболеваниям и являлись детерми-
нированными эффектами радиации.

В результате первой крупномасштабной ради-
ационной аварии на «Маяке» в 1957 г. облучению 
подвергся не только персонал комбината, но и насе-
ление, проживавшее на территории Восточно-Ураль-
ского радиоактивного следа (ВУРС). Последующее 
многолетнее изучение состояния здоровья населе-
ния, пострадавшего от аварийного облучения, позво-
лило сотрудникам Уральского научно-практического 
центра радиационной медицины (УНПЦРМ) внести 
важный вклад в научное обоснование перечня за-
болеваний, связанных с воздействием длительного 
аварийного облучения.

В результате аварии на ЧАЭС аварийному об-
лучению подверглись более 7 млн человек, среди 
которых население пострадавших регионов и ликви-
даторы, принимавшие участие в выполнении особо 
опасных видов аварийно-восстановительных работ.

Столь значительное число людей, подвергшихся 
аварийному облучению, сделало еще более актуаль-
ным изучение вопроса о причинной связи полифак-
торных заболеваний с радиационным воздействием, 
об оценке вклада ионизирующего излучения в генез 
этих заболеваний.

Радиационный фактор аварии на ЧАЭС представ-
лял совокупность облучений различного вида, среди 
которых были радиационные воздействия, превы-

652



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2016. Vol. 12, № 4.

MEDICAL  RADIOLOGY

шавшие допустимые уровни, и воздействия в преде-
лах допустимых уровней.

Сегодня представляется практически важным 
систематизировать подходы к формированию науч-
но обоснованного перечня заболеваний, связанных 
с радиационным воздействием, оценить результаты 
научных исследований по проблеме, полученные к 
настоящему времени, на основе чего внести пред-
ложения по формированию единого Перечня забо-
леваний, связанных с радиационным воздействием 
в результате радиационных аварий, наметить пути 
дальнейших научных исследований.

Эти работы активно ведутся как научными кол-
лективами, так и структурами Министерства здра-
воохранения обеих стран (профильные комитеты 
МЗ, экспертные советы) и специальными органами 
(НКРЗ). Сложность проблемы обусловлена не толь-
ко ее социальной значимостью, но и существующими 
объективными факторами: наличием высокой степе-
ни неопределенности в количественных оценках не-
благоприятных факторов крупномасштабных аварий. 
Учет всех факторов регламентации процесса реше-
ния вопроса об установлении причинной связи забо-
леваний с воздействием ионизирующего излучения 
крайне важен при разработке основных законода-
тельных актов как в Белоруссии, так и в России.

Проведенные исследования показали, что созда-
ние единого перечня заболеваний в рамках Союзно-
го государства представляется весьма сложной зада-
чей, решение которой потребует не только сложных 
научных изысканий, но и, возможно, серьезных зако-
нодательных инициатив. Предметные области и сфе-
ры отношений разных субъектов здравоохранения и 
социальных структур не могут быть урегулированы 
без гибкого взаимодействия гражданского, админи-
стративного законодательства и т.д.

Согласование подходов к моделированию необ-
ходимых процедур и бизнес-процессов, связанных с 
экспертной деятельностью, и изучение подходов к их 
анализу потребуют создания унифицированных си-
стем управленческой документации в области здра-
воохранения; в их числе, как минимум, следующие:

а) унифицированная система организационно-
распорядительной документации;

б) унифицированная система первичной учетной 
документации;

в) унифицированная система отчетно-статистиче-
ской документации.

Объектом исследования при этом должна стать 
система реально действующих на практике прин-
ципов принятия решений межведомственными экс-
пертными советами о наличии (отсутствии) связи 
заболеваний, инвалидности и смерти граждан с ра-
диационным воздействием вследствие чернобыль-
ской катастрофы, а также для анализа обоснованно-
сти (научной и нормативной правовой) используемых 
МЭС принципов принятия решений.

В последующих исследованиях требуется обосно-
вать подход к гармонизации необходимого комплекта 
документов, включающий аргументацию параметров 
гармонизации и механизмы, посредствам которых 
будет достигнуто единство нормативных документов, 
утвержденных различными органами здравоохране-
ния и социальной защиты.

Планируемые направления должны включать 
следующие принципы: сквозное целеполагание; гар-
монизацию по срокам разработки и утверждения до-
кументов; гармонизацию по срокам планирования; 

связь процессов целеполагания, бюджетирования, 
отчетности; оптимальную систему показателей.

Ввиду серьезности вопроса необходима деталь-
ная проработка проблемы с подробным анализом 
заболеваемости, опирающимся на глубокую теоре-
тическую основу радиобиологических знаний, объе-
диненные усилия законодательной власти и работни-
ков территориального здравоохранения. Разработка 
предложений по доказательной и нормативной базе 
стратегического планирования потребует строгих 
научных доказательств, согласованных профессио-
нальным научным сообществом обеих стран.

В результате должны быть сформулированы сле-
дующие сведения:

1) полное описание текущего комплекта доку-
ментов в ключевых терминах радиобиологии и ра-
диационной медицины с выделением документов 
стратегического планирования регионального уров-
ня здравоохранения как неотъемлемого элемента 
общей системы экспертизы;

2) предложения по гармонизации документов 
по ключевым формальным параметрам: срокам ут-
верждения, коррекции, периоду действия, целепола-
ганию, содержанию;

3) предложения по формированию встроенных в 
систему здравоохранения элементов регулярной от-
четности по целевым параметрам;

4) предложения по профессиональному уровню и 
методическому обеспечению разработки пакета до-
кументов в целях обеспечения их единства и каче-
ства;

5) предложения по гармонизации процесса реше-
ния вопроса об установлении причинной связи забо-
леваний с воздействием ионизирующего излучения 
на региональном уровне, их структуры и взаимосвя-
зи.

Необходимо не столько создать единый пере-
чень заболеваний, возникновение которых связано 
с непосредственным радиационным воздействием, 
сколько собрать, представить и квалифицированно 
проанализировать весь объем пакета документов 
для учреждений здравоохранения России и Белорус-
сии, регламентирующих отдельные направления де-
ятельности межведомственных экспертных советов.

Результаты проведенной работы дают возмож-
ность обоснованно перейти к процессу ликвидации 
элементов дисгармонии в системе экспертизы кли-
нических последствий радиационных воздействий, 
которые по объективным и субъективным причинам 
возникали в ходе попыток Союзного государства соз-
дать действенную систему государственного управ-
ления социально-экономическим развитием загряз-
ненных радионуклидами территорий, и продолжить 
научные исследования, направленные на получение 
более точной оценки радиационного риска у по-
страдавшего населения и лиц, подверженных воз-
действию ионизирующего излучения, для установки 
точных критериев определения связи между отдель-
ными заболеваниями и воздействием радиационного 
фактора.

Авторский вклад: написание статьи — А. Ю. Буш-
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Рассмотрены данные прошлых и недавних лет об учащении раков и/или лейкозов после облучения людей в 
малых дозах (до 100 мГр) радиацией с низкой линейной передачей энергии, лучевая атрибутивность эффектов 
и возможность их экспериментального подтверждения. Ранее сведения о канцерогенных эффектах облучения 
в малых дозах не были однозначно трактуемыми в связи с наличием неопределенностей, субъективных укло-
нов и вмешивающихся факторов. Биологический механизм также отсутствовал. В последние 5–7 лет ситуация 
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