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Объективное суждение о медицинских последствиях аварии на

ЧАХ может быть составлено на основе долгосрочного динамического

наблюдения з а состоянием здоровья пострадавшего населения.

Как известно, одной из основных задач Национального регистра

и является контроль за состоянием здоровья и изучение ближайших и

отдаленных медицинских последствий пострадавшего населения. Решение

этой задачи осуществляется персональным наблюдением з а состоянием

здоровья лиц, внесенных в регистр, обеспечением автоматизированно-

го сбора и долговременного хранения информации о состоянии их здо-

ровья, собранной во время проведения целевой диспансеризации.

Анализ показателей здоровья населения, включенного в Регистр,

является чрезвычайно сложной проблемой. Во-первых, диспансеризация

населения в объеме, предусмотренном для пострадавших в Украине в

целом и в контролируемых районах, до аварии не проводилась. Во-вто-

рых, изменение медико-экономической ситуации в стране з последние

годы не может не отразиться на формировании показателей здоровья

населения. Следует заметить также, что положение о том, что в с р а в -

ниваемых популяционных группах уровень здоровья по радиационного

воздействия был одинаков не выдерживается. Поэтому основополагающи-

ми критериями достоверности изменений показателей здоровья постра-

давших является их оценка в динамике послояварийных лет с учетом

уровня радиационного облучения.

Наш для эпидемиологического анализа использовались данные о

заболеваемости, инвалидности и смертности более ЧЙМ на 405 тыс.
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пострадавших от аварии в динамике I98G-I994 годов среди мужчин и

женщин а возрастных группах G-I4, 15-17, 18-29, 30-39, -Ю-49, 5С-

Ь9, СО лет и старше.

Анализируя данные о здоровье населения, включенного в Регистр,

мы выявленные закономерности з формировании отдельных ее показате-

лей рассматриваем как статистические и понимаем, что наши результа-

ты могут служить основой для изучения более глубоких причинно-след-

ственных зависимостей специализированными медицинскими учреждениями.

По результатам исследования установлено, что показатели здо-

ровья за послеаварийный период ухудшились среди населения всех групп

первичного учета как у взрослых, так и у детей. Следует отметить,

что здоровье населения по среднестатистическим показателям в Украи-

не в целом в зти же года также ухудшилось и тому много причин, но

темпы роста заболеваемости, инвалидности, смертности у пострадавших

достоверно выше.

Сравнительный анализ позволил выявить, с одной стороны, значи-

тельный рост патологических состояний, которые не типичны для радиа-

ционных поражений, а отражающих морфофункциональные расстройства
и.

пелиэтнияогичопко!-: природы з защитнах^регуллтопных системах организ-

ма, с другой стороны - рост числа отдельных заболеваний, которые

можно рассматривать как радиационно обусловленные >ч своем возникно-

зении.

Необходимо учитывать также, что если в перзьв годы после ава-

рии существенную роль играла лучшая выязляемость заболеваний в ре-

зультате целенаправленных медицинских обследований, то в последую-

щие годы полученные данные свидетельствуют о несомненном фактичес-

ком снижении показателей здоровья пострадавшего нг мления.
: 1 а к , ср-?ли у ч а с т н и к о в ликвидации п о с л е д с т в и и ••-•.-•арии п о к а з а -

т е л ь обнкм- зсбол';:'^-?-:Мости увеличился i.brji ,1 у хУоо •"•от.у-, i o 2 b , 2 п

1ч.-;У4 голу нг i \ . i . 7-оло;-----".к). От^бчс-н рост !"!о;'-:>ц;.'.-т-:л".. з ^ ^ о л о - ^ г - ^ о с -

'?!-•; по т ттм по ;?С"":.; ••.тт сгд.::я ^ол'о-зН'-".-:1)-, но ?• Копът^^. с п ; гони по v"::cr-W

б п л ' п н ' 1 ^ c/CTf'Mbi '-т-о^оо^ру^ениг, нервно:! сист :>г/ы и ' т о г о н с : ' ' у н с т 7 1 ,
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бол :;зняи крови к кпои^тпорных оог.-ноз, С:г-им "лик WT-'TODOH" птэизн-:1-

но :з.поргг̂ ыу.и V'r,«.;;/... г, i9bd году, 23д, - -.- lv-i..> voiy . 'поди этого

контингента отмечается, увеличение числа инвалидов в динамике 1988-

1994 гг.

Темпы прироста смертности среди участников ликвидации послед-

ствий аварии выше, чем срэди населения. Выявленные закономерности в

заболеваемости и смертности ликвидаторов имеют место и в стандарти-

зованных показателях. Что касается показателей здоровья эвакуиро-

ванного населения,то число признанных здоровыми в 1987 году составля;

56,8% и в 1993 - 24,3%. Отмечается увеличение темпов прироста забо-

леваемости почти по всем классам болезней среди этого контингента

по сравнению со всем населением Украины. В структуре общей заболе-

ваемости взрослого населения увеличился удельный вес болезней эндо-

кринной системы, расстройства питания, нарушения обмена зеществ и

иммунитета, крови и кроветворных органов, нервной системы и органов

чувств, новообразований. .

Среди постоянно проживающих на радиационно контролируемых

территориях структура общем заболеваемости в послеаварийный период

сохранила тенденции формирования, характерные для доазарийного

периода. Показатель смертности среди этого контингента выше, чем

среди населения других территорий.

Следует отметить, ^то заболеваемость среди женщин выше во

всех возрастных группах. По отдельным нозологическим формам имеют-

ся достоверные возрастно-половые различия.

Среди детского населения признано здоровыми Б 198О году среди

эвакуированных 43,9#, среди постоянно проживающих на контролируемых

территориях - 5с ,9%, среди родившихся от родителей 1-3 групп пер-

вичного учета - 77£, в i993 году - 23,9; 27,4; з<5,9;6 соответственно.

В структура заболеваемости эвакуированных детей лидиру1о;;!эе

млсто принадлежит болезн.-.м органов дыхания (38,01%), нл 2-ow - бо-

лезни органог, пи-цеварени.-": u:J. ,b9;j), затем - болозни эндокринной

системы (ii,91>o) и нервной системы и органов чувств 'Л0 ,о'3%). У

детей, проживающих на контролируемых территориях, л-.фзые места
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занимают эндокринные болезни (31,2%), органов дыхания (28,69%),

пищеварения (13,09%). В динамике общей заболеваемости (673,4%О- в

1988 году. 149 5,0%о - в 1994 году) наибольший рост отмечается по

болезням эндокринной системы (176,9 - 467,8 %0 соответственно).

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются у детей,

которые ззакуирозаны из 30 км. зоны ЧАХ в контролируемые районы.

Представляют интерес данные о заболеваемости детей, родивших-

ся после аварии на ЧАЭС от родителей 1-3 групп первичного учета. В

структуре заболеваемости у них более половины занимают болезни ор-

ганоз дыхания (55,5%), на втором месте - пищеварения (8,0%), на

третьем - эндокринной системы (7,95%), на четвертом - болезни нерв-

ной системы и органов чувств (5,9%). Динамика общей заболеваемости

не имеет четких тенденций. Уровень ее стабильно высокий за все годы

наблюдения.

Таким образом, основные тенденции в состоянии здоровья постра-

давшего населения напрзБлены в сторону его ухудшения. Выявить долю

влияния радиационного облучения, нервно-психического напряжения,

демографических и социально-экономических процессов дело многих и

многих ученых, которые уже накопили немало результатов.

На основании эпидемиологического анализа показателей здоровья

лиц, включенных в Регистр, ответить на все вопросы, касающиеся раз-

вития болезней и дозы облучения, отдельных зилов патологии и их

однозначного прогноз: ,.-олезней и возраст; , з котором получено облу-

чени?,и других летальных аспектов на сегодняшний день не представ-

ляется возможным, пля зтого требуются ъ".:е цолгисз голы наблюдении.
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