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 ГЛАВА 17 

  

Экспертиза пострадавших 
 
 
 

«Специалист – это тот, кто знает 
некоторые привычные ошибки 

в данной области и умеет их избегать». 
Нильс Бор 

 
Для экспертизы в любой области человеческой деятельности, в 

том числе и в медицине, привлекаются высококвалифицированные 
специалисты, на головы которых ложится принятие решений, 
влияющих на судьбы людей. Деятельность экспертов и экспертных 
групп (комиссий) сплошь и рядом бывает неблагодарной, так как 
их решения могут не удовлетворять физических и юридических 
лиц, что неизбежно приводит к тяжбам. 

Со дня основания я пребываю членом Центральной межведом-
ственной экспертной комиссии по установлению причинной связи 
болезней, инвалидности и смертности с действием ионизирующего 
излучения и других вредных факторов вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС (далее Комиссия). Кроме Центральной комиссии 
создано еще 6 региональных Комиссий в соответствующих частях 
страны, за которыми закреплены конкретные области. Цель созда-
ния этих комиссий практически полностью отражена в их длинном 
названии. 

Если бы в бывшем Советстком Союзе, на то время достаточно 
богатой стране, пострадавшим разных категорий выдали единовре-
менное денежное пособие, в компенсацию за понесенный ущерб 
здоровью и имуществу, которую не сложно было рассчитать, 
приняв во внимание характер выполняемых работ по ликвидации 
аварии, полученной дозы, временной и пространственной удален-
ности от 4 энергоблока, степени загрязненности района проживания 
и возможной дозы облучения за жизнь и другие факторы радиа-
ционной и нерадиационной природы, то, по моему глубокому 
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убеждению, многие вопросы медико-социального характера были 
бы сняты и не тянулись десятки лет. По сути, медицинские послед-
ствия аварии, изначально принявшие галопирующий и ажитационный 
характер, государством были отданы на откуп медикам в атмосфере 
закрытости общества и служебной секретности, так как они упи-
рались в проблему «гарантированного будущего» или в откровен-
ные рентные установки, вследствие пресловутых комплексов 
«героев» или «жертв». 

Вот мы до сего времени и разбираем на каждой Комиссии груды 
дел, имеем кучу жалоб в результате отрицательных решений, а 
также иски граждан в суды. Тратиться уйма времени и, конечно же, 
нервов, изводится масса бумаги, канцелярщины и оргтехники. 

К разным контингентам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, 
добавились лица, участвовавшие в испытаниях атомного оружия на 
ядерных полигонах, попавшие в разное время в аварийные радиа-
ционные ситуации и инциденты на территории СССР, в том числе 
на атомных подводных лодках и наземных ядерных объектах. Их 
приравняли к жертвам Чернобыля. А это, как правило, люди не 
молодые, страдающие полиорганной патологией. 

По численности болезней, входящих в официальный Перечень, 
согласно которому имеющиеся заболевания подлежат связи с 
влиянием негативных факторов Чернобыльской аварии Украина 
далеко обогнала Беларусь и Россию. Мы руководствуемся 6 груп-
пами заболеваний, внутри которых насчитывается множество под-
групп. Словом, капитально «увязли» по всей соматической патологии, 
чего не скажешь о соседях из ближнего зарубежья. Россия в сов-
местном приказе Минздрава и социального развития РФ опреде-
лила Перечень из 20 наименований, в который вошли лучевая 
болезнь (острая и хроническая), радиационные катаракты и пора-
жения кожи (лучевые ожоги), в остальном – это заболевания онко-
логического характера разной локализации. Беларусский вариант 
Перечня также отличается лаконичностью количества приведенных 
диагнозов и также касается, главным образом, злокачественных 
заболеваний крови и солидых опухолей с разъяснением некоторых 
особенностей их экспертизы. 

В последние годы растет поток детей, которые родились от 
отцов и матерей, признанных пострадавшими от последствий ава-
рии на ЧАЭС. При этом они имеют целый ряд социальных преиму-
ществ перед более или менее здоровыми, при прочих равных 
условиях им отдается предпочтение при поступлении в высшие и 
средние учебные заведения. Получается так, что Нация не делает 
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ставку на гармоничных молодых граждан, отправляя их в армию 
под «заботливую» дедовщину, «гарячие точки», либо в 
профтехучилища, где они проходят «школу жизни». Конечно, такая 
форма дискриминации, как бы, насквозь пронизана 
гуманистическими целями, но мы как «фиговым листком» все 
врямя стыдливо прикрываемся розглагольствованиями о 
«генофонде страны», а делаем что-то не так. 

Более, чем трехмиллионный Киев находится в кольце так назы-
ваемых 4-х зон жесткого радиационного контроля (г. Вышгород, 
с. Горенка, пгт Ирпень, г. Боярка и другие населенные пункты). Их 
много и в других областях Украины. Спрашивается, а чем киевляне 
хуже жителей этих зон, только по тому, что живут в столице. А как 
же другие крупные промышленные центры, где организация жизни 
и здоровье взрослого и детского населения, средняя продолжи-
тельность жизни которого находится за пределами здравого смысла 
из-за ужасающей экологии? Поэтому меня крайне возмущали 
люди, участие которых в чернобыльских событиях было относи-
тельно скромным, но они желали получить прерогативы и льготы, 
предначенные тем лицам, которые «легли на амбразуру» и спасли 
многие человеческие жизни благодаря личной самоотверженности. 
О них много сказано и написано доброго, хорошего. 

Итак, несколько примеров из экспертных дел. В ближайшие 6-
7 лет после аварии появились лица, которые претендовали на то, 
что в 1986 году они перенесли ОЛБ, как минимум, 1 ст. тяжести. 
Инициативная группа из их числа официально обратилась в 
Минздрав Украины с просьбой post factum рассмотреть имеющиеся 
у них на руках документы (выписки из медицинских документов, 
разного рода экспертные заключения, результаты анализов крови, 
костного мозга, цитогенетического анализа на наличие хромо-
сомных аберраций, сведения о дозах, маршрутные листы и др.). С 
учетом этого в начале 1993 года Минздрав Украины издал Приказ о 
создании комиссии по верификации диагноза «лучевая болезнь» из 
числа ученых и специалистов Центра и Харьковского института 
медицинской радиологии; в ее состав попал и я. Было рассмотрено 
48 дел, из них вынесено положительных решений 12 (ОЛБ 1 ст. 
тяжести, 1986 г.), остальным в этом диагнозе отказано. Эти 
12 пострадавших не были внесены в центральную компьютерную 
базу данных на лиц, перенесших ОЛБ, главным образом, в связи с 
отсутствием результатов динамических 7-летних наблюдений. К 
тому же нас не поняли бы международные организации, куда в 
1986 году были представлены количественно-качественные сведения 
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об этих больных, а также Институт биофизики (г. Москва), в кли-
нике которого после аварии находилась на лечении львиная доля 
пациентов, 28 из которых умерли. 

При наличии доказательной базы комиссия посчитала, что имеет 
моральное право поставить диагноз ОЛБ ряду участников ЛПА 
острого периода. Например, небольшая по численности бригада 
пожарных из г. Белая церковь осуществила откачку воды из-под 
разрушенного 4-го реактора ЧАЭС, который в любой момент мог 
рухнуть вниз и получился бы уже не ядерный, а термоядерный 
взрыв, последствия которого отразились на европейском континенте. 
Кроме того, что была выполнена работа с огромным риском для 
жизни, эти, по сути, героические люди находились в интенсивных 
радиационных полях. В их делах имелись объективные сведения, 
свидетельствующие о наличие у них в мае-месяце 1986 года приз-
наков лучевой болезни. Приведенный пример говорит о том, что 
справедливость восторжествовала и заслуженно «награда нашла 
своих героев». 

Однако, в жизни встречаются случаи, когда некоторые 
настойчивые личности желают через многие годы заполучить 
диагноз лучевой болезни во чтобы-то ни стало. Например, пациент Г., 
1958 года рождения, поступил в отделение радиоиндуцированной 
общей и профессиональной патологии по направлению от 
04.04.2003 г. из Новгород-Северской центральной районной 
больницы Черниговской области с диагнозом «острая лучевая 
болезнь», цель направления – верификация диагноза. Само собой 
разумеется, что через 17 лет в лучшем случае можно подтвердить 
какие-то отдаленные послед-ствия ОЛБ, тем более что к этому 
времени пациент уже имел связь заболевания (дисциркуляторная 
энцефалопатии с вегето-сосудистой дистонией по смешанному 
типу, ликворо-гипертензивным и цере-брастеническим 
синдромами) с участием в ЛПА на ЧАЭС. Естественно, что в 
клинике Центра г-ну Г. доходчиво объяснили о невозможности 
воспроизвести ему диагнозы лучевой болезни и лучевой катаракты, 
так как они не имеют объективных оснований и не подтверждаются 
результатами клинических, современных лабо-раторных и 
инструментальных методов исследования. Условия облучения не 
позволяли за 25 дней получить дозы радиации, пре-вышающие 
допустимый аварийный предел (25 сЗв или 250 мЗв). В августе-
сентябре в составе войсковой части 61606 в 30-километ-ровой зоне 
отчуждения он занимался радиационной разведкой, дезактивацией 
ЧАЭС и прочими работами, которые уже прово-дились в плановом 
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порядке (без хаоса первых дней и недель). Результаты 
традиционного цитогенетического анализа с опреде-лением 
частоты хромосомных аберраций, анализ по методу FISH 
(определение частоты стабильных маркеров облучения) и методом 
электронно-парамагнитно-резонансной спектрометрии эмали зубов 
подтвердили невысокий уровень полученной дозы, который 
составил 189 мЗв. 

Это не устроило г-на Г. и он развернул бурную деятельность, 
достигшую степени параноидального упорства (кстати, он ни разу 
не согласился, чтобы его комиссионно обследовали психиатры). 
Его активность коснулась вех учреждений и ведомств так или 
иначе причастных к последствиям Чернобыльской аварии. На 
старой печатной машинке без четкого шрифта он строчил с ошиб-
ками многочисленные письма, запросы и пр. в МЧС, Минздрав, 
АМН, МО Украины, которые затем переадресовывались в НЦРМ и 
нам приходилось на них отвечать. По месту жительства г-н Г. 
работал в районной газете, что, по-видимому, развило в нем вкус к 
графоманству. Он дописался до того, что олигофрения у его дочери 
с тяжелым недоразвитием речи – также следствие перенесенной им 
лучевой болезни, в то время как ни у одного из реконвалесцентов 
этой болезни (любой степени тяжести) не рождалось умственно 
отсталых детей.  

Словом он задал многим столько работы и забрал уйму 
времени, что трудно сосчитать. В конце-концов после очередного 
«обращения» г-на Г. по приказу главного врача клиники Центра 
была создана комиссия в составе 8 ученых и специалистов, которая, 
ознакомившись с ворохом всякого рода документов, среди прочего 
в свой официальный ответ включила и следующий пункт. «Все 
Ваши попытки получить желанный диагноз «острой лучевой 
болезни» будут безрезультатными вследствие отсутствия объективных 
доказательств. Вам следует знать, что 237 лиц, которым был 
поставлен этот диагноз, были так называемыми «свидетелями 
аварии», то есть находились на промышленной площадке ЧАЭС в 
первые минуты, часы, дни в самых экстремальных условиях. Из 
них 28 умерли в 1986 г., в последующие послеаварийные годы – 
еще 30 пациентов [на тот период времени]. Не оскорбляйте их свет-
лую память». Как уже указывалось выше, сейчас, когда пишутся 
эти строки, количество умерших в Украине достигло 43; есть случаи 
смерти в гг. Москва, Владимир и др., но их цифры мне неизвестны. 

Последние несколько лет г-н Г. исчез из поля зрения, но призрак 
его продолжает витать в стенах нашего учреждения. 
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Идейно схожий случай, но несколько иного содержания произо-
шел с пациентом Г., 1960 года рождения, который с 1985 г. по март 
1987 г. работал на ЧАЭС инженером отдела охраны труда и техники 
безопасности, который напрямую сотрудничал с отделом радиа-
ционной безопасности. В его документах указана суммарная доза за 
период работы на станции после аварии – 15,42 бэра, хотя он мог 
«нарисовать» себе дозу на порядок выше. Когда (под натиском 
жены) он с обычной для участников ЛПА патологией (Дисцирку-
ляторная энцефалопатия II ст., эмоционально-лабильное расстройство 
с нейро-эндокринными трофическими нарушениями), по которой 
имел связь с воздействием отрицательных факторов аварии, в 2007 г. 
стал добиваться ретроспективного установления диагноза «острой 
лучевой болезни», по-видимому, внутренне сознавая, что это 
неправильно и неэтично (так мне казалось), ему снова по настоя-
нию жены провели цитогенетический анализ лимфоцитов крови. 
Обнаруженный цитогенетический эффект соответствовал дозе 
острого гамма-облучения порядка 220 мГр, что в сущности коррес-
пондирует со станционной дозой (154,2 мГр). Но продолжались 
письма, жалобы, обивание порогов, угрозы довести дело до суда, а 
затем, вдруг, наступило затишье. Через какое-то время в Централь-
ную экспертную комиссию пришла жена г-на Г. с заявлением 
связать факт смерти ее мужа с участием в ЛПА, причиной которой 
явился панкреонекроз, кстати не входящий в пресловутый пере-
чень. Кто-то по этому поводу съязвил – «вот, мол, будто бы на-
просились». Конечно, человека жаль, но он столько потратил 
душевных и физических сил на «идею фикс» дорогой супруги, что 
его настигло несчастье. 

Эти примеры, в определенном смысле, носят крайний характер, 
так как касаются необоснованного желания воспроизвести участнику 
ЛПА через многие годы диагноз «острой лучевой болезни» (вот 
вынь и полож). Но в практике экспертных комиссий «по связи» 
встречается огромное множество случаев, когда граждане желают 
во что бы то ни стало получить вожделенную связь без всяких на то 
оснований. Приходиться по 3-5 раз пересматривать дела в связи с 
несогласием заявителя с отрицательным решением. Они жалуются 
в различные инстанции, обращаются за поддержкой к должностным 
лицам, в том числе к депутатам Верховної Ради, и, наконец в суды. 
Для пострадавших позиция членов нашей (центральной) Комиссии 
не прокурорской направленности, а адвокатской. Если коллективное 
мнение разделяется пополам, решение принимается в пользу 
заявителя. 
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Вспоминается случай, когда отец (в прошлом полковник меди-
цинской службы) пытался убедить нас в том, что его сын гр-н Ч., 
ликвидатор 1986 года, заболевший тяжелым инвалидизирующим 
заболеванием, каковым, бесспорно, является болезнь Бехтерева, 
имеет полное право на связь этого заболевания с участием в ликви-
дации последствий аварии. Он писал на имя Министра здраво-
охранения Украины, на имя председателя Центрального экспертного 
Совета с целью пойти ему навстречу и удовлетворить просьбу. В 
Перечень заболеваний, которые могли быть связаны с действием 
отрицательных факторов аварии, болезнь Бехтерева не вошла. В 
последний раз для аргументации связи этого заболевания с 
аутоиммунным тиреоидитом, который обнаружили у сына и он 
получил связи именно по этому заболеванию, отец привлек мою 
монографию «Пострадиационная эндокринопатия у участников 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», в которой, кстати, ни 
слова не сказано о структурно-функциональных изменениях щито-
видной железы у пострадавших. В ней речь ведется о состоянии 
многих других гормональных функций, но только не тиреоидных. 
С этой точки зрения ссылка на эту книгу является не совсем 
корректной, как и на «Справочник практического врача», который 
был издан 45 лет назад. Многие представления за это время сущес-
твенно изменились и дополнились.  

Поэтому, с отцом пришлось письменно объясниться «по полной 
программе» примерно следующим образом. Считаем, что мы вправе 
рассчитывать на Ваше взаимопонимание и профессионализм. Мы 
отдаем себе отчет в том, что, конечно же, было бы противоес-
тественно, если бы отец, врач по профессии, не желал социально 
защитить своего больного сына. Ваша настойчивость понятна и 
извинительна. Мы также согласны с тем, что многие регламенти-
рующие документы (приказы, инструкции и пр.) далеки от 
совершенства, и что многообразие жизни нельзя втиснуть в рамки 
этих документов. В ряде случаев это рождает несогласие, непони-
мание и, в конечном итоге, конфликтные ситуации. Но и без регла-
ментирующих документов также нельзя, так как наступит полный 
хаос. Что же происходит в случае с Вашим сыном? Давайте подумаем 
вместе. Надеемся, Вы не станете возражать, что относительно 
редкое заболевание б-нь Бехтерева встречалось и в дочернобыльское 
время. Например, ею болел, будучи очень молодым человеком, 
известный писатель Н. Островский, хотя в ту пору экология была 
намного лучше, а о радиационном факторе и говорить не при-
ходиться. Через Центральный и регионарные экспертные советы 
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прошли сотни тысяч пострадавших взрослых и детей, в том числе 
те, кто подвергся «йодной атаке» и среди прочих болезней страдают 
аутоиммунным тиреоидитом. Зарегистрированы единичные случаи         
б-ни Бехтерева, как правило не сопряженные с аутоиммунным или 
воспалительным процессом в щитовидной железе. За 15 лет в 
отделении радиоиндуцированной общей и профессиональной 
патологии НЦРМ АМН Украины, в котором концентрируются 
пострадавшие с высокими дозами облучения, в том числе 
перенесшие ОЛБ, прошло обследование и лечение около 5 тыс. 
пациентов. Среди них, кроме Вашего сына, лишь у одного больного 
(реконвалесцента ОЛБ) пару лет назад рентгенологически обнару-
жено анкилозирование кресцово-подвздошных сочленений без око-
стенения позвоночника. Следовательно, тот механизм развития            
б-ни Бехтерева, на который Вы опираетесь, практически не 
работает у остальных пострадавших. Аутоиммунный тиреоидит у 
Вашего сына протекает без клинически выраженных нарушений 
функции щитовидной железы как в сторону повышения (тирео-
токсикоз), так и понижения (гипотиреоз). Это значит, что щитовидная 
железа не может существенным образом влиять на секреторную 
деятельность других эндокринных органов. Теперь несколько слов 
о кальцитонине, о физиологических и патофизиологических эффектах 
которого существует большая литература. Это не единственный 
гормон, который участвует в регуляции кальциево-фосфорного 
обмена в организме. Есть еще паратиреоидный гормон, с которым 
кальцитонин находится в реципрокных отношениях. В ответе нет 
смысла детально рассматривать гормональную ситуацию, склады-
вающуюся у пострадавших хотя бы потому, что на минеральный 
обмен влияют уровни секреции и других гормонов (кортизола, 
тестостерона, эстрадиола, альдостерона). Ограничимся констатацией 
того, что эта гормональная ситуация во многих случаях приводит 
как раз к обратным процессам – деминерализации, резорбции 
костной ткани (т.е. остеопении и остеопорозу), а не к окостенению 
и анкилозированию (вспомните Ваши слова: «Впечаление такое, 
что там не менее килограмма солей»). В последние годы появилась 
серия научных работ о смещении процессов в минерализованых 
тканях организма в сторону «активной деминерализации» у лиц, 
подвергшихся воздействию ионизирующего излучения, а не наобо-
рот. В экспериментальных исследованиях давно используется модель 
радиационного остеопороза, получаемая в результате общего облу-
чения животных. Хочется также обратить Ваше внимание на то, 
что проблемы с позвоночником у Вашего сына начались с 1989 г., 
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когда ему ежегодно выставлялся диагноз остеохондроза позвоноч-
ника. Скорее всего это была «маска» развивающейся более тяжелой 
патологии – б-ни Бехтерева. В то же время аутоиммунный тирео-
идит зарегистрирован лишь в 1997 г. Если это так, то искать 
причинно-следственную связь между поражением щитовидной 
железы и б-нью Бехтерева вообще бессмысленно. И, наконец, еще 
одно немаловажное обстоятельство. Ваш сын участвовал в ЛПА на 
ЧАЭС в августе месяце 1986 г. К этому времени все коротко-
живущие изотопы йода практически распались (период полураспада 
самого долгоживущего из них йода-131 составляет 8,06 суток), так 
как прошло более 3-х месяцев с момента аварии. Поэтому воздей-
ствие радиоактивного йода на щитовидную железу Вашего сына не 
превышало то, которое получил обычный житель г. Киева и уж 
никак несравнимо с тем, что получили, скажем, дети г. Припяти. 

Таким образом, из изложенного можно сделать однозначный 
вывод о том, что болезнь Бехтерева у Вашего сына имеет иную 
природу и Ваши логические построения относительно ее патоге-
неза несостоятельны. К сожалению, разделяя Ваше горе, члены 
Центрального и регионарных экспертных советов не имеют 
реальных оснований для вынесения положительного решения о 
связи тяжелого инвалидизирующего заболевания (б-ни Бехтерева) с 
участием Вашего сына (равно как и других лиц) в ЛПА на ЧАЭС. 
Нужно заметить, что по данным национальных регистров России и 
Беларуси, рост заболеваемости этой нозологической формой среди 
пострадавшего населения также отсутствует. Поэтому, уважаемый 
М. Н., убедительно просим Вас оставить дальнейшее письмотвор-
чество. Поверьте, мы не отстаиваем «честь мундира», но мы вы-
нуждены считаться с реалиями, которые сложились на сегодняш-
ний день. Если они изменятся, изменятся подходы и оценки ущерба 
здоровью пострадавших от аварии на ЧАЭС, то изменится и 
характер принимаемых экспертных решений. 

После этого ответа вот уже ряд лет создавшаяся ситуация не 
имеет продолжения по причинам, которые мне неизвестны. Я 
ограничился несколькими случаями, омрачающими жизнь членам 
экспертных комиссий, но в реальной действительности их значи-
тельно больше.  


