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РЕФЕРАТ
Цель: Рассмотреть медицинские последствия аварии на
ЧАЭС по онкозаболеваемости и смертности населения от рака.
Материал и методы: Использованы материалы демографической и медицинской статистики о заболеваемости и смертности населения от рака, а также результаты работ сотрудников руководимой автором лаборатории патологической анатомии по
изучению рака щитовидной железы.
Результаты: Установлено, что уровни заболеваемости и
смертности населения от рака во многих регионах России, как
связанных, так и не связанных с аварией на ЧАЭС, существенно
различаются. Онкологическая статистика приемлема для организации здравоохранения, но недостаточна для научной оценки
медицинских последствий аварии за прошедшие годы и риска
для населения заболеть и умереть от рака, обусловленного действием ионизирующего излучения, поскольку не учитывает особенностей онконозологических форм. Ряд причин (трудности
диагностики опухолей, смерть большинства больных дома, отсутствие или недостаточная прижизненная и посмертная морфологическая верификация диагноза, низкое качество ведения медицинской и статистической документации) препятствуют повышению качества медицинской информации. Получить более
достоверные данные о заболеваемости и смертности лиц, пострадавших в результате аварии, реально только в пределах специализированных регистров с морфологической верификацией диагноза. Анализ заболеваемости и смертности населения по классам
МКБ-10 не дает представления о связи патологии с факторами
аварии, поскольку каждая онконозологическая форма имеет
свои этиологические, патогенетические, клинико-анатомические особенности и требует специального анализа.

ABSTRACT
Purpose: To review medical consequences of the Chernobyl accident taking oncological morbidity and mortality in population as example.
Material and methods: Data of the demographic and medical statistics of oncological morbidity and mortality as well as results of studies fulfilled by colleagues of the Laboratory of pathological anatomy
headed by author of the paper were used.
Results: It was established that morbidity and mortality rates of
malignant neoplasms that could be/not be related to consequences of
the accident were varied in different regions of Russia. Completeness
and reliability of the data of oncological statistics were acceptable for
the public health organization but insufficient for assessment of medical consequences of the accident for past years and estimation of risks
for population morbidity and mortality resulted from malignant tumors
that could be induced by ionizing radiation as the statistics does not
take into consideration the peculiarities of the onco-nosological forms.
There were several reasons (difficulties of diagnostics, death of the majority of patients at home, lack or insufficient pre- or post-mortal morphological diagnosis verification, low quality of medical and statistical
documentation) that created obstacles for improvement of the quality
of medical information. More reliable data of morbidity and mortality
in population exposed to the accidental radiation could be obtained
from the special registry based on the information that controlled by
morphological verification of diagnosis. Analysis of morbidity and
mortality in accordance with the ICD-10 can not provide any notion
about relationship between pathology and various factors of accident as
each of onco-nosological form has own etiological, pathogenetical,
clinico-anatomical peculiarities and should be specially analyzed.
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Введение
За 20 лет медицинские последствия аварии на
ЧАЭС рассматривали в разных аспектах и на различных уровнях. “Окончательный диагноз” установлен
– авария вызвала нарушение здоровья миллионов
людей. Понятие здоровья ВОЗ определяет как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических дефектов. Несмотря на согласо-

ванное общее понимание, состояние здоровья населения остается проблемой, причем проблемой важной, сложной, глубокой, выходящей далеко за рамки
медицины [31].
Анализ опубликованных материалов показывает,
что до сих пор не найдено четкого ответа на два главных вопроса: 1) каковы размеры заболеваемости и
смертности населения на пострадавших территориях
России; 2) существует ли причинная связь между за-
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