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РЕФЕРАТ

Одной из систем экспертных советов, существующих на территории Российской Федерации, является Межведомственный экс-
пертный совет (МЭС), куда могут обратиться граждане, для установления причиной связи заболевания, инвалидности и смерти с
воздействием ионизирующего излучения.

В статье рассмотрены нормативные документы и законодательная база, регламентирующие работу МЭС, по установлению
причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие Черно-
быльской катастрофы. Представлены результаты деятельности межведомственных экспертных советов РФ за 2010–2020 гг.

Определены категории граждан, имеющие право подавать документы для проведения экспертизы по установлению причинной
связи заболевания, инвалидности и смерти в результате воздействия ионизирующего излучения в МЭС. 

Ключевые слова: Межведомственные экспертные советы (МЭС), ЧАЭС, законодательная база, организационная структура

Для цитирования: Бушманов А.Ю., Бирюков А.П., Коровкина Э.П., Кретов А.С., Власова И.В., Ломтева А.А., Гугина А.А.

Результаты деятельности межведомственных экспертных советов по установлению связи заболевания,инвалидности и смерти с

воздействием радиационных факторов // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2021. Т. 66. № 4. С.58–61.

DOI: 10.12737/1024-6177-2021-66-4-58-61

Введение
Изучение состояния здоровья населения, подвергше-

гося облучению в результате Чернобыльской катастрофы,
продолжает оставаться одной из важных проблем здра-
воохранения.

Для реализации мер социальной защиты лиц, полу-
чивших (перенесших) лучевую болезнь и другие заболе-
вания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС создана
сеть межведомственных экспертных советов (МЭС) по
установлению причинной связи заболевания с воздей-
ствием радиации [1, 2]. 

Исходной информацией для работы МЭС являются
сведения о дозовых нагрузках на пациента. Источником
этих данных могут являться записи в военных билетах,
справки из военкоматов, архивные сведения Министерства
обороны и территориальных учреждений.

Анализ литературных данных, результатов работы
межведомственных экспертных советов свидетельствует
об исключительной сложности ретроспективной диаг-
ностики лучевых поражений и их экспертизы [6–7].

В экспертной практике нередки случаи постановки
диагноза острой и хронической лучевой болезни при
данных радиационного анамнеза, исключающих накоп-
ление доз облучения, превышающих порог для развития
соответствующих тканевых реакций [3–5]. 

Организация работы межведомственных 
экспертных советов 
Экспертные советы в Российской Федерации органи-

зованы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
РФ № 475 от 28.07.2005 (с изменениями на 26.01.2012)
«О создании и организации деятельности межведомствен-
ных экспертных советов по установлению причинной
связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан, под-
вергшихся воздействию радиационных факторов» и Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 21 апреля 2005 г. № 289 «Об
утверждении Положения о межведомственном экспертном
совете по установлению причинной связи заболеваний,
инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию

радиационных факторов». В последнем из них определены
регламент деятельности, персональный состав межведом-
ственных экспертных советов и состав специалистов, вхо-
дящих в рабочую группу МЭС.

В настоящее время в РФ функционируют шесть Меж-
ведомственных экспертных советов с закрепленной за
ними зоной ответственности: 
1. Российский МЭС создан на базе Федерального госу-

дарственного учреждения «Российский научный центр
рентгенорадиологии Федерального агентства по вы-
сокотехнологической медицинской помощи» (ФГБУ
«РНЦРР» Минздрава России, г. Москва) и обслуживает
население Центрального федерального округа.

2. Новосибирский региональный МЭС создан на базе
Государственного Новосибирского областного клини-
ческого диагностического центра (ГБУЗ НСО
«ГНОКДЦ», г. Новосибирск) и обслуживает население
Дальневосточного федерального округа и Сибирского
федерального округа.

3. Ростовский региональный МЭС создан на базе Ро-
стовского медицинского университета (ГБОУ ВПО
РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону) и об-
служивает население Южного федерального округа.

4. Санкт-Петербургский региональный МЭС создан на
базе Всероссийского центра экстренной и радиационной
медицины МЧС России (ФГБУ  ВЦЭРМ им. А.М. Ни-
кифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург) и обслу-
живает население Северо-Западного федерального
округа и Приволжского федерального округа.

5. Челябинский региональный МЭС создан на базе фе-
дерального государственного учреждения науки «Ураль-
ский научно-практический центр радиационной ме-
дицины ФМБА России» (ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА
России, г. Челябинск) и обслуживает население Ураль-
ского федерального округа.

6. Федеральный МЭС создан на базе федерального госу-
дарственного учреждения «Федеральный медицинский
биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА Рос-
сии» (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, г. Москва) и обслуживает население Российской
Федерации в целом.
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Нормативно-правовая база обеспечивающая деятель-
ность МЭС включает 12 основных регламентирующих
документов (в их действующей редакции): 
– Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».

– Закон РФ № 1244-1 от 15.05.1991 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

– Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

– Федеральный Закон № 2 от 10 января 2002 г. «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне».

– Закон РФ № 3061-1 от 18.06.1992 г «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон РФ «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

– Постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991 г.
№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» на граждан из подразделений особого риска».

– Постановление Правительства РФ от 2004г. № 592
«Об утверждении списка заболеваний, возникновение
или обострение которых обусловлено воздействием
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии в
1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча».

– Постановление Правительства РФ № 728 от 02.10.
2002 г. «О порядке установления межведомственными
экспертными советами причинной связи развившихся
у детей заболеваний с последствиями ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне».

– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21 апреля 2005 г.
№ 289 «Об утверждении Положения о межведом-
ственном экспертном совете по установлению при-
чинной связи заболеваний, инвалидности и смерти
граждан, подвергшихся воздействию радиационных
факторов».

– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.07.2005 г. №
475 «О создании и организации деятельности межве-
домственных экспертных советов по установлению
причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти
граждан, подвергшихся воздействию радиационных
факторов».

– Приказ Минздравсоцразвития РФ № 386н от 07.08.2008
г. «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28 июля 2005 года № 475 «О создании
и организации деятельности межведомственных экс-
пертных советов по установлению причинной связи
заболеваний, инвалидности и смерти граждан, под-
вергшихся воздействию радиационных факторов».

– Письмо Минздравсоцразвития РФ № 916-18 от
28.03.2006 г. Перечень документов для представления
в экспертный Совет ликвидатором аварии на ЧАЭС.
В МЭС ежегодно проводится экспертиза по установ-

лению причиной связи заболеваний, инвалидности и смерти
граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов
вследствие аварий на Чернобыльской АЭС, на производ-
ственном объединении «Маяк», испытаний ядерного оружия
на Семипалатинском полигоне, а также жителей загряз-
ненных радионуклидами территорий, ветеранов подразде-
лений особого риска, потомков 1-го и 2-го поколения лиц,
облученных в результате радиационных аварий.

Под причинной связью развившихся заболеваний и
инвалидности лиц, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, понимается
связь между наступлением вредных последствий для здо-
ровья указанных лиц и воздействием на них радиационных
факторов вследствие Чернобыльской катастрофы.

Порядок обращения граждан 
в межведомственные экспертные советы 
При наличии подозрения на связь возникшего забо-

левания с радиационным воздействием вследствие Чер-
нобыльской катастрофы, в т.ч. с работами по ликвидации
последствий катастрофы, пациент имеет право пройти
экспертизу сначала в региональном МЭС по месту жи-
тельства, в соответствии с описанным выше прикрепле-
нием. В случаях несогласия пациента с решением регио-
нального совета он имеет право обратиться для повторной
экспертизы в Федеральный МЭС.

Таблица 1

Результаты деятельности межведомственных экспертных советов РФ по установлению причинной связи заболеваний, 
инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов, за 2010–2020 гг.

The results of the activities of the interdepartmental expert councils of the Russian Federation 
on establishing the causal relationship of diseases, disability and death of citizens exposed to radiation factors for 2010–2020.
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Необходимые документы и заявление пациента о
проведении экспертизы направляются в МЭС органом
здравоохранения субъекта РФ. По результатам рас-
смотрения поступивших документов МЭС принимает
решение об установлении (отказе в установлении) при-
чинной связи заболеваний (инвалидности и смерти)
гражданина с воздействием радиационных факторов,
или об отложении рассмотрения дела в связи с необхо-
димостью получения дополнительных сведений и (или)
документов.

Действующий перечень заболеваний, возникновение
или обострение которых обусловлено воздействием ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
в настоящий момент включает следующие нозологии:
1. Детерминированные эффекты (заболевания развиваются

только при превышении установленного порога полу-
ченной дозы ионизирующего излучения):
– Острая и хроническая лучевая болезнь (Т66)
– Местное лучевое поражение (лучевые ожоги, L58)
– Лучевая катаракта (H26.8)
– Лучевой гипотиреоз (Е 03.8)

2. Стохастические эффекты (порог дозы не установлен;
заболевания регистрируются среди необлученного на-
селения; воздействие ионизирующего излучения уве-
личивает частоту возникновения заболевания):
– Апластическая анемия (D 61.2)
– Новообразования (С 00-D 48)
Дополнительно, МЭС имеют возможность учитывать

современные научно-клинические данные о радиобио-
логических эффектах патогенного воздействия ионизи-
рующего излучения и устанавливать связь отдельных
заболеваний, не включенных в перечень, с воздействием
радиационных факторов вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.

Заключение
На территории РФ существует система экспертных

советов (МЭС), куда могут обратиться граждане, для
установления причиной связи заболевания, инвалидности
и смерти с воздействием ионизирующего излучения. Ка-
тегории граждан, имеющих право на проведение указанной
экспертизы, порядок обращения граждан и место обра-
щения, порядок обжалования решений МЭС и четко рег-
ламентированы нормативно-правовыми документами РФ.

МЭС проводят экспертизу по установлению причинной
связи заболевания, инвалидности и смерти граждан, по-
страдавших от воздействия ионизирующего излучения в
результате аварии на Чернобыльской АЭС; аварий на про-
изводственном объединении «Маяк»; испытаний ядерного
оружия на Семипалатинском полигоне, а также жителей
загрязненных радионуклидами территорий, ветеранов под-
разделений особого риска, потомков 1-го и 2-го поколения
лиц, облученных в результате радиационных аварий

При вынесении заключения МЭС учитывают Перечень
заболеваний, возникновение или обострение которых об-
условлено воздействием радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Течу, утвержденный постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 4.11.2004 г. № 592 

В то же время, перечни заболеваний и патологических
состояний, используемые при проведении экспертизы
связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан,
подвергшихся воздействию радиационных факторов в
РФ, не в полной мере соответствуют современным пред-
ставлениям о формировании радиационно-обусловленной
патологии [10] и требуют пересмотра и уточнения с
целью формирования единых подходов к проведению
данного вида экспертизы МЭС. 
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