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РЕ ФЕ РАТ
Цель: Анализ трудностей в экспертизе при установлении

связи заболеваний с воздействием радиации, особенно в отда-
ленные сроки после облучения или перенесенного лучевого за-
болевания. Указывается на потребность медицинских работни-
ков и администраторов различного ранга в информации о
действии радиации на большое число лиц, вовлеченных в кон-
такт с различными источниками излучения.

Материал и методы: Анализируется опыт работы эксперт-
ных советов, устанавливающих ущерб здоровью и его возможную
связь с условиями труда или проживания в зонах техногенного
радиационного воздействия. Характеризуются источники ин-
формации, на которые обычно опираются при установлении
этой связи. Показана возможность преодоления дефектов ин-
формации путем расширения сведений о предшествующем облу-
чению периоде, сроках выявления и характере сдвигов после
контакта с источниками радиации. При ориентировочном вос-
становлении величины дозы облучения необходимо учитывать
ограничения точности этих расчетов. Особое внимание уделяет-
ся характеристике систем, в которых реализуются основные ра-
диационные эффекты. 

Результаты: Даются практические рекомендации лицам,
осуществляющим экспертизу, указывается на необходимость ар-
гументированного обсуждения связи изменений состояния здо-
ровья с пространственно-временным распределением суммар-
ной дозы облучения. Систематизируются основные источники
ошибок в трактовке полученных данных как самим пациентом,
так и лицами, проводящими экспертизу. Приводятся сведения о
нерадиационных факторах, сопутствующих облучению и спо-
собствующих возникновению таких заболеваний, как гиперто-
ния, ишемическая болезнь, болезни опорно-двигательного аппа-
рата, солидные опухоли и лейкоз. Показано отсутствие
каких-либо особенностей в течении и исходе этих заболеваний, а
также возможность практического выздоровления после перене-
сенной лучевой болезни. Приводятся сведения о наиболее харак-
терных остаточных явлениях и местных дефектах после перене-
сенного лучевого заболевания. 

Выводы: Преодоление дефектов информации осуществ-
ляется путем строго индивидуализированного анализа характера
изменений и их сопоставления с условими облучения. 

ABS TRACT
Purpose: The analysis of difficulties arising from expertise of the

casual relationship of diseases versus radiation exposure at follow-up
period after radiation exposure and survived radiation disease. The
necessity of the information on the human radiation health effects, huge
number of people involved in radiation exposure to different sources,
and the involvement of medical practitioners and administrative
managers is proved.

Material and methods: The experience of different expert councils
responsible for the health harm assessment and its relationship to
operational conditions and living in areas of the man-made radiation
exposure are analyzed. The information sources are specified to be the
milestones to establish the casual relationships between health and
radiation. The options to overcome information defects to expand the
data on pre-irradiation health status and the terms of revealing and
character of health disturbances after contacts to radiation sources are
indicated. The possibility of approximate reconstruction of radiation
dose value as well as simultaneous limitations of such calculations are
demonstrated. The peculiar attention is attracted to the specification of
systems, where major effects specific to the radiation exposure type.

Results: Practical recommendations are provided to experts to give
the justified conclusion on health changes induction versus spatial and
temporal distribution of cumulated radiation dose. The basic sources of
misunderstanding of the available data are systematized for patients and
experts. The information on most common non-radiation factors
frequently affecting the irradiated persons is described as basics for most
frequent polyfactorial diseases (hypertension and ischemic disease,
locomotor system disease, solid tumors and leukemia). The absence of
any peculiarities of course and outcome of such diseases as well as the
possibility of practical recovery after radiation sickness survival is
demonstrated.  The information on most specific residual effects and
local defects after the survived radiation disease is provided. 

Conclusion: Specific possibilities to overcome information defects
are available. These possibilities are realized via very individualized
analysis of the health change character and exposure conditions. 
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