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Международная программа по уменьшению воздействия на 
здоровье населения последствий Чернобыльской аварии (IPHECA) 

Доклад Генерального директора 

Учитывая важность результатов и выводов недавних конференций (Женева, ноябрь 
1995 г.; Минск, март 1996 г.; Вена, апрель 1996 г.), кратко излагающих медицинские 
последствия через 10 лет после Чернобыльской аварии, Генеральный директор 
представляет Ассамблее здравоохранения настоящий доклад о IPHECA. Он содержит 
резюме информации о медицинских последствиях, особенно массовое увеличение 
случаев рака щитовидной железы у детей и возможность увеличения случаев других 
связанных и не связанных с радиацией последствий Чернобыльской аварии. В доклад 
включена также информация о будущей деятельности IPHECA, такой как мониторинг и 
оценка долгосрочных последствий этой аварии, которые требуют особого внимания, 
чтобы не потерять ценную информацию, которая может быть использована при 
организации медицинской помощи и преодолении последствий любой аварии в будущем. 
Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть проект резолюции, 
содержащейся в настоящем докладе. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. IPHECA была начата в середине 1991 г. после ее одобрения Сорок четвертой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1991 г. С тех пор ее деятельность включала 
разработку и осуществление пяти экспериментальных проектов: по гематологии, заболеваниям 
щитовидной железы, внутриутробному повреждению мозга, эпидемиологическому регистру и 
стоматологии в Беларуси. Эти экспериментальные проекты в основном были завершены к 
концу 1994 г., и в 1995 г. был опубликован краткий доклад.1 

2. Международная программа была задумана как гибкое долгосрочное мероприятие, 
длительность которого будет зависеть от потребностей и от наличия ресурсов. Ее главная 
задача состоит в содействии усилиям по уменьшению последствий этой аварии для здоровья 
населения путем оказания помощи органам здравоохранения в Беларуси, Российской Федерации 
и Украине. 

1 Медицинские последствия чернобыльской аварии: краткий доклад. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1995 г. 
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3. Медицинские последствия Чернобыльской аварии обсуждались на трех международных 
конференциях в связи с десятой годовщиной этой катастрофы. Первая была организована ВОЗ 
вместе с Республикой и кантоном Женева и министерствами здравоохранения Беларуси, 
Российской Федерации и Украины в ноябре 1995 г. в Женеве. Вторая, организованная 
Европейской комиссией (ЕК) совместно с министерствами по делам Чернобыля, чрезвычайным 
ситуациям и здравоохранения в Беларуси, Российской Федерации и Украине, была проведена 
в Минске, Беларусь, в марте 1996 г. Третья - конференция ЕК/МАГАТЭ/ВОЗ - была проведена 
в Вене, Австрия, в апреле 1996 г. 

4. В настоящем документе кратко излагается научная информация, полученная до настоящего 
времени о медицинских последствиях. В нем содержится также информация о будущих 
мероприятиях, рекомендованных руководящим комитетом IPHECA. 

II. РЕЗЮМЕ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Острые радиационные эффекты 

5. Диагноз острой лучевой болезни был подтвержден в 134 случаях из 237 
госпитализированных людей. Из них 28 человек умерли в течение первых трех месяцев. Еще 
трое умерли по не связанным с радиацией причинам на месте аварии, в результате чего общее 
число погибших составляет 31 человек. После острой стадии еще 14 человек умерли в 
течение последних 10 лет. ~‘ 

Рак щитовидной железы 

6. После чернобыльской аварии в Беларуси, Российской Федерации и Украине наблюдалось 
чрезвычайно сильное увеличение случаев рака щитовидной железы среди детей. Число 
зарегистрированных случаев до конца 1995 г. составляет приблизительно 800 среди детей в 
возрасте до 14 лет во время воздействия радиации. Более 400 из этих случаев наблюдались 
в Беларуси. Степени распространенности рака щитовидной железы на зараженных территориях 
в этих трех пострадавших странах увеличились в 20-40 раз по сравнению с периодом до аварии. 
В самой зараженной Гомельской области (Беларусь) было отмечено 100-кратное 
увеличение. 

Заболеваемость лейкемией и частота распространенности других долгосрочных видов 
воздействия на здоровье 

7. На сегодняшний день не было выявлено никакого последовательного, связанного с аварией 
увеличения заболеваемости лейкемией, которая является одной из серьезных причин 
озабоченности после воздействия радиации. Учитывая небольшой период, охваченный 
настоящим исследованием, можно ожидать появления таких случаев. Однако, поскольку пик 
частоты возникновения случаев нарушений крови может возникнуть более чем через 10 лет 
после аварии, необходимы долгосрочные исследования этих заболеваний. 

8. Помимо рака щитовидной железы среди молодых людей, зарегистрировано увеличение 
распространенности случаев конкретных злокачественных заболеваний и возможное ускорение 
возникновения рака (включая лейкемию и рак щитовидной железы) среди взрослых участников 
очистных работ в Чернобыле и некоторых людей, проживающих на зараженных территориях. 
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9. Было также зарегистрировано увеличение частоты появления ряда неспецифических 
последствий, иных чем случаи рака. Они включают сердечно-сосудистые, эндокринологические, 
гематологические, гастроэнтерологические, неврологические и психические нарушения и 
заболевания. Однако для определения причин такого увеличения необходим дальнейший 
медицинский контроль за пораженным населением. 

10. Наблюдаются значительные не связанные с радиацией нарушения здоровья и такие 
симптомы, как беспокойство, депрессия и различные психосоматические нарушения, которые 
можно отнести за счет психического стресса среди населения этого региона. 

11. Были выявлены некоторые предварительные свидетельства замедленного умственного 
развития и отклонений в поведенческих и эмоциональных реакциях среди детей, подвергшихся 
внутриутробному воздействию радиации. 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БУДУЩЕМ 

12. Особое внимание сейчас и в будущем необходимо будет обращать на лейкемию и другие 
последствия очистных операций, а также на рак щитовидной железы среди людей, которые 
были детьми во время аварии. 

13. Увеличение заболеваемости раком щитовидной железы, вероятно, будет продолжаться 
несколько десятилетий. Хотя на основании нынешних данных невозможно с уверенностью 
предсказать это, оцениваемое число случаев рака щитовидной железы среди тех, кто был 
ребенком в 1986 г., составляет порядка нескольких тысяч. Число летальных исходов будет 
значительно ниже, учитывая тот факт, что рак диагностируется на ранней стадии и 
обеспечивается правильное лечение. Поэтому следует внимательно наблюдать за этой группой. 

14. Руководящий комитет IPHECA одобрил проекты по участникам восстановительных работ 
и по реконструкции доз и рекомендовал продолжить проект по щитовидной железе. Он 
рекомендовал также изучить иные, чем лейкемия и рак щитовидной железы, случаи раковых 
заболеваний, частота возникновения которых является выше средней, определить структуру 
и периодичность распространенности, заболеваемости и смертности среди жителей зараженных 
радиацией территорий, а также тщательно изучить психосоциальные и генетические 
последствия. Для завершения всей запланированной деятельности потребуется значительное 
дополнительное финансирование. 

IV. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

15. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующий проект резолюции: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции 45/190 и 50/134 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, а также резолюцию 1990/50 Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций о международном сотрудничестве в деятельности, 
связанной с Чернобыльской аварией; 
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напоминая решение WHA41(9) Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, уполномочивающее Организацию присоединиться к конвенциям, 
касающимся ядерных аварий; 

напоминая резолюцию WHA44.36 от 16 мая 1991 г. о "Международной программе 
по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии*'; 

отмечая доклады Генерального директора Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о Международной программе по уменьшению воздействия на 
здоровье населения последствий Чернобыльской аварии (IPHECA)1 и Девяносто пятой 
сессии Исполнительного комитета на ту же тему;2 

учитывая серьезность аварии и ее тяжелые последствия для здоровья людей, 
особенно резкое увеличение случаев рака щитовидной железы, как было отмечено на 
Международной конференции ВОЗ по последствиям Чернобыльской и других 
радиологических аварий (Женева, 20-23 ноября 1995 г.), на Конференции Европейского 
союза по радиологическим последствиям Чернобыльской аварии (Минск, 18-22 марта 
1996 г.), а также на Международной конференции "Десять лет после Чернобыля: оценка 
последствий аварии", совместно организованной Европейской комиссией, ВОЗ и МАГАТЭ 
(Вена, 8-12 апреля 1996 г.)； 

отмечая с признательностью деятельность, уже предпринимаемую ВОЗ и другими 
международными организациями по мониторингу и уменьшению отрицательных 
последствий Чернобыльской аварии, а также поддержку, оказываемую государствами-

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принимать активное участие в 
Международной программе по уменьшению воздействия на здоровье населения 
последствий Чернобыльской аварии и оказывать этой программе дальнейшую поддержку; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить осуществление Международной программы, в частности, 
основываясь на принципах экспериментальных проектов в будущем развитии, 
проверке и укреплении методов, практических средств и опыта; 

(2) обратить особое внимание на мониторинг и уменьшение долгосрочных 
последствий для здоровья в сильно пораженных группах, включая участников 
восстановительных работ после аварии и детей, а также других жителей районов, 
сильно загрязненных радиоактивными материалами; 

(3) стремиться уменьшать другие значительные последствия здоровья, которые не 
вызваны радиацией, но могут быть связаны с аварией, включая психосоциальные и 
психосоматические последствия; 

(4) продолжить тесное сотрудничество с другими компетентными международными 
организациями, включая организации системы Организации Объединенных Наций, в 
будущем развитии и осуществлении Международной программы. 

1 Документ А49/31. 
2 Документ ЕВ95/30. 


