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Доклад Генерального директора 

Министр здравоохранения СССР в письме от 6 сентября 1990 г. 
обратился с просьбой, чтобы вопрос разработки международной програм-
мы по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий 
Чернобыльской аварии был включен в повестку дня Восемьдесят седьмой 
сессии Исполнительного комитета. Данный документ представлен в 
качестве исходной информации. В нем изложено содержание Меморан-
дума о взаимопонимании， заключенного между СССР и ВОЗ в апреле 
1990 г., в отношении программы, а также сообщается о действиях, 
предпринятых Организацией по его осуществлению. 
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I . ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В последние два года стало совершенно очевидно, что воздействие Чернобыльской аварии яв-

ляется значительно более сложным, чем первоначально предполагалось. В то время как первона-

чальные ответные действия были направлены на сдерживание аварии, лечение наиболее сильных по-

следствий аварии у работников, получивших большие дозы облучения, и на принятие защитных мер 

для населения, живущего в непосредственной близости от места аварии, другие, ранее не предпо-

лагаемые, последствия стали приобретать все возрастающее значение. 

2 . В настоящее время ситуация усложнилась в связи с медицинскими проблемами, имеющими отно-

шение к аварии. Прежде всего они возникли у населения, живущего в районах Белорусской ССР, 

Российской Федерации и Украинской ССР， зараженных радиоактивными выбросами в результате ава-

рии. Хотя оценки ситуации до настоящего времени показывают, что полученные дозы】и дозы, 

которые, вероятно, будут получены, являются небольшими, существует необходимость проводить 

непрерывный надзор за репрезентативной группой этого населения, с тем чтобы удостовериться, 

что эти оценки отражают действительное положение. Кроме того, приблизительно 100 ООО чело-

век были эвакуированы сразу же после аварии, и еще большее количество переселено позднее. 

Приблизительно 200 ООО человек из всех регионов Советского Союза подверглись облучению во 

время спасательных работ. Для всех этих групп требуется долгосрочное наблюдение с целью 

выявления возможного неблагоприятного воздействия. Проблема еще больше усложнилась из-за 

последствий загрязнения значительных площадей сельскохозяйственных земель. Проводимые за-

щитные меры варьируются от переселения сельских общин до изменения сельскохозяйственной прак-

тики, каждая из которых имеет свой сопутствующий фактор риска. 

3 . Второй, и в настоящее время преобладающей и все возрастающей, проблемой является психо-

социальное воздействие аварии. Значительное количество населения убеждено, что они и их 

дети страдают или будут страдать от последствий облучения. Жизнь в условиях постоянного 

стресса может иметь серьезные последствия для общего психического состояния и душевного рав-

новесия. Это может вызывать не только временные проявления стресса и беспокойства, но и бо-

лее постоянные психосоматические последствия. Страх толкнул людей на коллективные и индиви-

дуальные действия с целью защиты от ощущаемой опасности, например, к ограничению потребления 

пищевых продуктов, таких как фрукты и овощи (что может привести к недоеданию, особенно у де-

тей) и к ограничению времени нахождения детей и взрослых вне помещений (что также сказывается 

на физической форме и самочувствии населения)• Усилиям уменьшить подобные страхи сильно ме-

шает чувство недоверия среди населения. 

4 . Организация надлежащего наблюдения за такой значительной частью населения требует накоп-

ления и систематизации биографических, медицинских данных и данных о полученных дозах. В 

этом отношении органами и властями СССР уже предприняты широкомасштабные усилия, и наличие та-

ких обширных данных создает надежную основу для исследований воздействия на здоровье различ-

ных и особенно низких доз радиации. Более того, ценный опыт получен относительно мер по 

уменьшению последствий для здоровья населения, включая лечение случаев облучения сверхдопу-

стимыми дозами, а также эвакуацию и общую организацию мер реагирования в чрезвычайных ситуа-

циях. Данный опыт нуждается в закреплении, с тем чтобы можно было выработать и распространить 

новые и улучшенные руководящие принципы в помощь государствам-членам в деле охраны здоровья 

населения. 

5 . Международные организации, включая ВОЗ, с самого начала активно сотрудничают с органами 

власти страны в решении вопросов, связанных с аварией, начиная от содействия обмену информа-

цией и оценке воздействия на здоровье в начальных стадиях, до разработки мер, направленных на 

расширение возможностей для реагирования в будущем. Доклады о мерах, принятых на начальных 

стадиях, были представлены Исполнительному комитету в 1986 и 1987 г г В этих докладах со-

держится информация о последующей деятельности ВОЗ (пункты 27 и 28) и других международных 

Во время аварии произошел выброс как короткоживущих, так и долг оживущих радионуклидов. 

Повышение дозы короткоживущего компонента в настоящее время чрезвычайно незначительно по при-

чине распада, однако долгоживущие радионуклиды будут и впредь повышать дозу в течение следую— 

щих двух поколений. 
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организаций (пункты 29-31). Особое значение имеет недавно завершенная оценка воздействия на 

здоровье населения и на окружающую среду и оценка защитных мер, проведенные МАГАТЭ в сотруд-

ничестве с ЮНЕП, НКДАР ООН, ФАО, ВОЗ и Комиссией европейских сообществ (КЕС)• Окончательный 

доклад об оценке во время подготовки настоящего документа еще не был получен. 

6 . Меморандум о взаимопонимании между ВОЗ и Министерством здравоохранения СССР был подписан 

в апреле 1990 г. В нем содержится призыв к разработке долгосрочной международной программы 

по мониторингу и уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской ава— 

рии, включая организацию Международного центра радиационно-медицинских проблем. Предполага-

ется также включить в программу базисные и прикладные исследования• 

7. Необходимость международной поддержки усилий по ликвидации последствий Чернобыльской 

аварии обсуждалась на сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций в декабре 1989 г., и затем 一 Экономическим и Социальным Советом. Совет предложил Гене-

ральному секретарю оказывать необходимую поддержку и координировать предпринимаемые в настоя-

щее время мероприятия в рамках системы Организации Объединенных Наций и подготовить всеобъем-

лющий доклад о действиях, предпринимаемых в настоящее время или планируемых, особенно в отно-

шении соглашения между правительством СССР и МАГАТЭ, для изучения радиологических последствий, 

а также о соглашении между правительством СССР и ВОЗ об усилиях по уменьшению воздействия на 

здоровье населения последствий Чернобыльской аварии. ВОЗ принимала участие в подготовке 

данного доклада，1 который обсуждался на сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи в ноябре 

1990 г.
2 

8 . Цель настоящего доклада - изложить нынешнюю ситуацию в отношении данной программы, а так-
же представить информацию о действиях, предпринимаемых ВОЗ и другими международными учрежде— 
ниями

у
 для ее поддержки. 

П. ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ 

9. Введение• Как указано в Меморандуме о взаимопонимании, международная программа планиру-

ется как долгосрочное совместное мероприятие СССР и других заинтересованных государств一членов, 

объединенных под эгидой ВОЗ, при участии других соответствующих международных организаций. 

Эта программа будет иметь две общие цели : первая и самая главная - уменьшение последствий 

аварии для здоровья населения , и вторая 一 исследование воздействия радиации на здоровье и 

разработка руководства по действиям в чрезвычайных радиологических ситуациях в будущем. 

Участвующие государства-члены предоставят техническую и финансовую помощь программе, которая 

будет осуществляться через международный центр, созданный в Обнинске, СССР, где советскими ор-

ганами власти будет выделен участок для здания и вспомогательных служб при использовании уже 

имеющихся. Главная задача ВОЗ будет состоять в содействии и координации участия других пра-

вительств и международных организаций, оказании помощи в мобилизации ресурсов для программы, 

а также в предоставлении технической поддержки и руководства• 

10. Задачи и содержание программы. Выполнение этих двух общих задач - предоставление меди-
цинской помощи населению, подвергшемуся облучению, и укрепление возможностей для реагирования 
в чрезвычайных ситуациях 一 потребует проведения самой разнообразной деятельности, включая, в 
частности : 

(i) долгосрочное эпидемиологическое исследование медицинских последствий у лиц, под-
вергшихся облучению; 

(ii) оценка и лечение возможных в будущем соматических и генетических последствий; 

(iii) диагностирование, лечение и профилактика болезни щитовидной железы; 

(iv) исследование последствий для здоровья психосоциального воздействия аварии; 

(v) создание и поддержание банков данных по влиянию излучения на здоровье; 

(vi) ретроспективный анализ предполагаемой дозы облучения； 

(vii) независимая оценка уровней загрязнения и примененных мер борьбы. 

1

 Документ ООН А/45/643. 
2 
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Программа такой сложности при необходимости будет развиваться поэтапно. По мере своего раз-

вития она будет совершенствоваться, и меняющиеся приоритеты будут определять направления буду-

щих действий. Таким образом, создание фиксированной программы и рабочего плана на этом этапе 

является неосуществимым. 

11. Центр• Советские органы власти занимаются организацией международного центра, который 

будет располагаться в Обнинске. Предусматривается, что он будет включать отделения в Брян-

ске ,Гомеле и Киеве. Город Обнинск с населением 100 ООО человек расположен в 100 км к юго-

западу от Москвы. Он был построен в 50-е и 60-е годы для размещения комплекса научно-иссле-

довательских институтов (в настоящее время там находится 14 институтов)• В этом городе име-

ется центр исследований и проведения конференций с отличными условиями для всевозможных семи-

наров и совещаний. 

12. Предлагаемый международный центр будет основан на базе Научно-исследовательского инсти-

тута медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР, который включает Государственный 

регистр данных о более 500 000 человек, подвергшихся облучению в результате аварии. В насто-

ящее время данный институт состоит из двух отделений 一 клинического отделения, расположенного 

в г. Обнинске, и исследовательского отделения, расположенного недалеко от города. Планиру-

ется объединить клинические отделения патологии, гематологии и эндокринологии с эпидемиологи-

ческим подразделением (которое включает Государственный регистр) и с радиационным цитoreнети-

ческим отделением исследовательской части института и использовать их в качестве базовых под-

разделений нового международного центра. В настоящее время клиническое отделение включает 

группы, работающие в областях радиационной медицины, радиологии и ультразвуковой диагностики. 

Предпринимаются усилия для создания отдела по проблемам психосоциального воздействия радиа-

ционных аварий• 

13. Программную поддержку будут оказывать соответствующие учреждения, находящиеся в Обнинске, 

например, Институт гидрометеорологии (занимающийся вопросами картографирования радиоактивного 

загрязнения) и Институт сельскохозяйственной радиологии (занимающийся изучением распростране-

ния радионуклидов в окружающей среде и определением коэффициентов переноса). 

14. Неотъемлемой частью эпидемиологической работы центра будет ведение Государственного ре-

гистра лиц, подвергшихся облучению в результате Чернобыльской аварии. В файлы Регистра за-

несена и имеется для использования информация по более чем 500 000 лиц, подвергшихся воздей-

ствию радиации в результате аварии, включая тех, кто участвовал в работах по ликвидации ее 

последствий. Эта информация, заложенная в ЭВМ, включает биографические данные, результаты 

медицинских обследований и оценочные дозы облучения. Уже разработано программное обеспече-

ние для работы с данными Регистра. Наибольшее количество информации предоставляется мини-

стерствами здравоохранения Российской Федерации, Украинской ССР и Белорусской ССР. 

15. В настоящее время клиническое отделение Научно-исследовательского института медицинской 

радиологии занимает несколько зданий. Его персонал насчитывает около 900 человек, из кото-

рых около 100 一 врачи и еще 100 - специалисты других областей. Для размещения международного 

центра планируется строительство новых помещений. 

16. Организационные вопросы. Структуру организации и механизм деятельности международной 

программы еще предстоит определить, но очевидно, что участвующие правительства и организации 

должны будут иметь право голоса в ее управлении. Это касается не только организационных 

аспектов, но и научного содержания; в связи с этим в октябре 1990 г. было проведено первое 

совещание Научного консультативного комитета (см. пункты 20 - 2 2 ) . Финансовая и техническая 

поддержка работы центра должна осуществляться СССР и государствами一членами, а также участвую-

щими в программе учреждениями, и необходимые организационные мероприятия для содействия полу-

чению как научных данных, так и финансовых ресурсов должны быть достаточно гибкими. 

Ш. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

17. Были предприняты следующие шаги для разработки международной программы: 

18. Программный документ. Первоначальные планы по программе были разработаны во время при-

езда экспертов из СССР (включая представителей Украинской ССР и Белорусской ССР) в ВОЗ, в Же-

неву, в марте 1990 г. Созданный в результате документ содержит основные направления, задачи 

и предполагаемые результаты осуществления программы, а также обзорную информацию по предлага-

емому центру. 
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19. Этот проект программного документа был вновь рассмотрен на Третьем координационном сове-

щании сотрудничающих центров ВОЗ по готовности к чрезвычайным радиационным ситуациям, которое 

состоялось в Ленинграде в мае 1990 г• и на котором присутствовали представители сотрудничаю-

щих центров Аргентины, Австралии, Бразилии, Франции, Японии, СССР и США. Была подчеркнута 

важность долгосрочного прослеживания； ожидается, что сотрудничающие центры, имеющие опыт в 

данной области, окажут поддержку. 

20. Научный консультативный комитет• Научный консультативный комитет, в состав которого 

входят девять крупных ученых из многих стран, провел совещание в октябре 1990 г. в Хиросиме, 

Япония. На этом совещании, организованном в сотрудничестве с Исследовательским фондом по 

радиационным эффектам, который находится в Хиросиме, также присутствовали представители МАГАТЭ, 

КЕС, Министерства здравоохранения и благосостояния и Агентства по науке и технике Японии, Ми-

нистерства здравоохранения СССР и Исследовательского фонда по радиационным эффектам. Коми-

тет рассмотрел задачи и предложенные виды деятельности программы, в том числе и центра, и сде-

лал рекомендации в отношении ее осуществления, задач и приоритетов. 

21. Комитет выразил мнение, что уникальный характер смешанного внутреннего и внешнего облуче-

ния при низких мощностях дозы, возникшего в результате аварии, имеет большое международное 

научное и медицинское значение и что принятие единой программы облегчит координацию всех ме-

дицинских исследований, связанных с Чернобыльской аварией. В этой связи он рекомендовал осу-

ществить предложенную международную программу и создать международный центр в Обнинске. 

В задачи центра будет входить координация и выполнение исследований по воздействию радиации 

на здоровье, предоставление информации и организация международных совещаний; в связи с мате-

риально-техническими и финансовыми ограничениями необходимо, чтобы возможности стационарной 

диагностики и лечения предоставлялись на договорной основе и не были функцией центра. 

22. Комитет определил следующие шесть приоритетов по осуществлению программы: 

(i) эпидемиологические исследования, охватывающие детей с заболеваниями щитовидной 

железы, лиц, занятых на аварийных работах, людей, продолжавших жить в зараженных 

районах, и тех, кто был эвакуирован вскоре после аварии; 

(ii) дозиметрические оценки, особенно в отношении вышеперечисленных групп людей； 

при отсутствии возможности получить прямую дозиметрическую оценку необходимо будет 
использовать другие методы оценки; 

(iii) ослабление психосоциального воздействия посредством проведения индивидуальных кон-
сультаций и предоставления полной информации, а также оценка эффективности страте-
гий по ослаблению психосоциального воздействия； 

(iv) стандартизованное клиническое прослеживание в поддержку эпидемиологических иссле-
дований; 

(V) обучение и подготовка посредством организации специализированных курсов для участ-
вующего персонала, краткосрочных курсов для врачей по медицинским аспектам радиа-
ционных аварий, программ базисного обучения по последствиям облучения для соответ-
ствующих специалистов на местах, а также предоставление общего информационного ма-
териала; 

(vi) эффективное управление базой данных, обращая особое внимание на единообразие сбора 

данных, обеспечение качества и его осуществление с помощью компьютерной системы. 

Кроме того, Комитет приветствовал инициативу Советского Союза по введению практики предвари-
тельного планирования для создания междунар одной программы и центра и рекомендовал продолжить 
ее до ратификации окончательных планов. 

23. Международное агентство по изучению рака. Агентство было представлено на различных об-
суждениях по вопросам долгосрочных эпидемиологических исследований рака, которые являются важным 
элементом программы. В настоящее время продолжаются переговоры с Государственным регистром 
в Обнинске (см. пункт 14) о возможности включения данных Регистра в исследования Агентства, 
осуществляемые в настоящее время в сотрудничестве с КЕС, по заболеваемости детей лейкемией 
в Европе. 
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2 4 . Другие меры по разработке программы. ВОЗ предприняты шаги для того, чтобы обеспечить 

незамедлительное начало подготовительной работы. Из Программы развития, находящейся в веде-

нии Генерального директора, вьщелены ресурсы на сохранение имеющихся в штаб-квартире должно-

стей специалистов по воздействию радиации на окружающую среду, на созыв Научного консультатив-

ного комитета и на укрепление на начальном этапе имеющихся в Обнинске материально-технических 

возможностей. Делегации ВОЗ посетили Обнинск и Гомель для сбора дополнительной информации по 

их программам и имеющейся материально-технической базе. Определен ряд областей, в которых 

было бы целесообразным осуществить расширение и совершенствование имеющихся возможностей. 

В частности, имеется настоятельная необходимость в дополнительных служебных помещениях, и этот 
вопрос в настоящее время решается. 

2 5 . При содействии Междунар одног о союза электросвязи (МСЭ) и в консультации с ВОЗ в настоящее 

время в центр поступают видеосистема для проведения конференций и оборудование для синхронного 

перевода, предоставленные в качестве дара Федеративной Республикой Германии. Это явится 

первым значительным шагом в установлении полностью функциональной международной видеосвязи, 

имеющей жизненно важное значение для срочных консультаций с зарубежными экспертами. 

I V . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

26. После аварии в апреле 1986 г. ВОЗ, МАГАТЭ и другие международные организации участвовали 

в различных аспектах деятельности по изучению и ликвидации ее последствий. Многие из пред-

принятых ими мероприятий имеют прямое отношение к той работе, которая будет осуществляться в 

рамках международной программы, а наиболее важные из них изложены в следующих пунктах. 

27. Штаб-квартира ВОЗ. К числу осуществляемых мероприятий, тесно связанных с международной 

программой, относятся: некоторые элементы программы по гигиене окружающей среды, особенно 

сеть сотрудничающих центров ВОЗ по медицинской готовности и помощи в случаях чрезвычайных ра-

диационных ситуаций (которая содействует усилению готовности государств—членов к таким ситуа-

циям) , а также программа ВОЗ/ЮНЕП по глобальному радиационному мониторингу окружающей среды 

(которая разрабатывается в настоящее время и в которой, возможно, будут участвовать более 

40 стран)； рекомендации ВОЗ по производным уровням радионуклидов в пище, требующим вмешатель-

ства (составленные на основании данных Чернобыльской аварии)； постоянный обзор влияния радиа-

ции на здоровье； программы по охране и укреплению психического здоровья, радиологической тех-

нологии по питанию и по эпидемиологическому надзору, оценке состояния здравоохранения и суще-

ствующих тенденций. 

28. Европейское региональное бюро ВОЗ. Европейское региональное бюро в сотрудничестве со 

Всесоюзным научным центром радиационной медицины в Киеве осуществляет практические мероприя-

тия ,уделяя особое внимание эпидемиологическим обследованиям и вопросам психологических по-

следствий ядерных аварий. В 1990 и 1991 гг. проводились и планируется провести ряд совеща-

ний экспертов по таким проблемам, как психологические последствия Чернобыльской аварии, воз-

действие радионуклидов на щитовидную железу и перспективные исследования воздействия Черно-

быльской аварии на здоровье населения. Общий обзор должен быть сделан в 1991 г., где будут 

объединены все аспекты специального проекта по ядерным авариям и общественному здравоохранению, 

включая рекомендации по профилактике, укрытию, эвакуации, лечению тяжелых случаев, а также 

чрезвычайному планированию для более отдаленных общин, которые могут подвергнуться радиационно-

му воздействию. 

2 9 . Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)• Помимо активного участия в решении 

вопросов, связанных с последствиями Чернобыльской аварии, МАГАТЭ имеет ряд действующих про-

грамм, непосредственно относящихся к данной международной программе. Они включают обеспечение 

дозиметрических служб, мониторинг загрязнения окружающей среды, а также планирование и готов-

ность к чрезвычайным ситуациям. Две недавно выдвинутые инициативы непосредственно связаны с 

междунар одной программой. Первая касается оценки радиологических последствий Чернобыльской 

аварии в СССР. Эта оценка, проведенная в течение 1990 г. при участии ЮНЕП, НКДАР ООН, ФАО, 

ВОЗ и КЕС, позволит получить полную картину этой ситуации, включая и ее последствия для здо-

ровья. Окончательный доклад должен быть опубликован в начале 1991 г. 
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3 0 . Вторая инициатива состоит в предложении учредить в сотрудничестве с МАГАТЭ Чернобыльский 

центр междунар одных исследований, главной задачей которого будет изучение различных аспектов 

проблем, связанных с авариями, особенно тех, которые касаются ядерной и радиационной безопас-

ности, деконтаминации, воздействия на окружающую среду и радиобиологии. Предусматривается, 

что ученые разных стран будут участвовать в совместных научных исследованиях, осуществляемых 

этим советским центром, в частности, по следующим проблемам: разработка методов деконтамина-

ции, пригодных для больших районов； перемещение радионуклидов, их поглощение растительностью 

и их влияние на биологию растений; а также объединение баз данных совместного пользования по 

здоровью населения, проживающего и работающего в данной области. Соглашение было подписано 

в сентябре 1990 г. представителями СССР, Белорусской ССР, Украинской ССР и МАГАТЭ. 

31. Другие международные организации. Ряд других организаций, помимо участия в проводимой 

МАГАТЭ оценке, осуществляют практические мероприятия, имеющие отношение к международной про-

грамме . Например, НКДАР ООН был вовлечен в работу по оценке воздействия радиации в резуль-

тате Чернобыльской аварии на население в мире; ФАО в сотрудничестве с ВОЗ разработала уровни 

для радионуклидов, которыми следует руководствоваться при международной торговле пищевыми про-

дуктами после случайного радиоактивного заражения； ЮНЕСКО сотрудничает с СССР в проекте по 

увеличению осознания опасности, восстановлению доверия населения и сбору средств для проведе-

ния исследований и для помощи жертвам Чернобыльской аварии; ЮНЕП совместно с ВОЗ участвует 

в создании программы глобального радиационного мониторинга окружающей среды. 

3 2 . Координация деятельности международных организаций• Координация осуществляется с помощью 

Межучрежденческого комитета по реагированию на ядерные аварии. Этот Комитет, действующий уже 

более четырех лет, занимается вопросами последующей деятельности в связи с происшедшими авари-

ями, а также вопросами планирования и подготовки совместных действий, которые должны быть пред-

приняты в случае возможной аварии. Кроме того, недавно Комитет взялся за выполнение задачи 

согласования осуществления связанных с Чернобылем проектов по ликвидации последствий аварии. 

В его работе принимают участие следующие организации: ЮНЕП, ЮНДРО, НКДАР ООН, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, 

МАГАТЭ, ВОЗ, ВМО, ИМО и КЕС. 


