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Э.А. Надыров1, А.В. Башилов2,
В.К. Иванов3, М.А. Максютов3

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
ЕДИНОГО ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО РЕГИСТРА РОССИИ И БЕЛАРУСИ
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь
Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по
проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь
ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» Минздравсоцразвития России,
г. Москва, Россия
1

2

Приводится описание структуры и возможностей Единого чернобыльского регистра
России и Беларуси. Его создание имеет важное научно-практическое значение, поскольку
объединение данных регистров России и Беларуси на основе единых принципов их организации, методов и критериев комплексного радиационно-эпидемиологического и статистического анализа информации обеспечивает более точную оценку медицинских последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС для населения двух государств, более высокую
представительность и научную достоверность прогнозных оценок указанных последствий.
Ключевые слова: единый чернобыльский регистр, медицинские последствия аварии
на ЧАЭС
Введение
На начало 2011 г. около 1,1 миллиона
граждан Республики Беларусь проживают
на территориях, загрязненных вследствие
катастрофы на ЧАЭС. Через четверть века
после аварии главным беспокоящим население вопросом, связанным с ее последствиями, является состояние здоровья. С
целью определения радиационных рисков
на основе медико-дозиметрических данных, накопленных за период, прошедший
после катастрофы на ЧАЭС, в 2004 г. было
принято Положение о Едином чернобыльском регистре России и Беларуси (далее
– ЕЧР). Основной целью создания ЕЧР является осуществление совместного мониторинга состояния здоровья пострадавшего
населения, ликвидаторов и получение достоверных данных о медико-биологических
последствиях чернобыльской катастрофы.
История создания ЕЧР
Основным приоритетом в реализации
мероприятий по минимизации медицинских последствий катастрофы на ЧАЭС
122

является адресная медицинская помощь на
основе объективных критериев формирования групп потенциального радиационного
риска. В связи с этим после катастрофы на
ЧАЭС в СССР была принята крупномасштабная программа по созданию Всесоюзного распределенного регистра лиц (далее –
ВРР), подвергшихся воздействию радиации
в результате катастрофы на ЧАЭС.
Головная организация ВРР образована
на базе вычислительного центра НИИ медицинской радиологии АМН СССР (г. Обнинск). В создание ВРР были вовлечены
все республики бывшего СССР, большое
число научных и практических учреждений. К концу 1991 г. в ВРР были зарегистрированы 659 292 человека. Более 47
% зарегистрированных приходилось на
Российскую Федерацию, в том числе 20,9
% российские ликвидаторы, и Республику
Беларусь (26,5 %, в ВРР включено население пострадавших территорий).
Объем и качество регистрируемой
медико-дозиметрической информации, организационная структура, межведомствен-
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ное и территориальное взаимодействие в
системе ВРР позволяло надеяться, что уже
через 15-20 лет будут получены первые
объективные оценки медицинских последствий катастрофы на ЧАЭС на основе прямых
радиационно-эпидемиологических
исследований ликвидаторов и населения
наиболее загрязненных территорий. Но в
1991 г. ВРР прекратил свое существование
вследствие распада СССР.
После 1991 года российская часть
ВРР получила название – Российский государственный медико-дозиметрический
регистр (далее – РГМДР). В 1993 г. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О государственной регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и
подвергшихся радиационному облучению
в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов» на
базе РГМДР был образован Национальный
радиационно-эпидемиологический
регистр (далее – НРЭР).
НРЭР является самой крупной в
России медицинской информационноаналитической системой, где хранится, обрабатывается и ежегодно пополняется персональная информация на более чем 500
тысяч граждан. Это позволяет получать
медико-дозиметрическую информацию по
единой технологии из более чем 4 тысяч
медицинских учреждений страны.
Правительством Республики Беларусь
5 мая 1993 г. было принято постановление № 283 «О создании Белорусского государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Государственный регистр лиц (далее – ГР)
функционирует на трех взаимосвязанных
уровнях: республиканском, областном и
районном (всего 228 отделений и групп).
В базах данных районного уровня содержится информация о 589 тыс. гражданах,
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС,
других радиационных аварий, в том числе
о 405 тыс. состоящих в настоящее время
под диспансерным наблюдением в органи-

зациях здравоохранения и о 184 тыс. выбывших лицах (выехали или умерли).
Республиканская база данных ГР содержит сведения о 280 тыс. пострадавших, в том числе о 130 тыс. выбывших.
По каждому, зарегистрированному в ГР
,имеются регистрационные и медицинские
данные, включая сведения о заболеваниях,
инвалидности, причинах смерти, объемах
диспансерных осмотров, проведенном лечении, и частично – данные о дозах облучения. Унифицированная технология
передачи данных позволяет ежеквартально
актуализировать информацию республиканской базы данных ГР.
В настоящее время основная часть
белорусских сведений о медицинских последствиях катастрофы на ЧАЭС хранится и накапливается на республиканском
уровне ГР в ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» (г. Гомель) и
ГУ «РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики
здравоохранения» (г. Минск), российских
сведений – в базе данных РГМДР, находящегося в г. Обнинске (Медицинский радиологический научный центр РАМН).
Оценка радиационных рисков с высокой степенью статистической достоверности только на основе белорусских или
российских данных проблематична из-за
недостаточной статистической мощности.
Поэтому представлялось оправданным
и целесообразным создание объединенных баз данных медицинской, демографической, дозиметрической информации
национальных регистров двух стран и
проведение совместных радиационноэпидемиологических исследований.
В 1998 г. начаты работы по созданию
ЕЧР. Понятие «единый» означает идентичность форматов хранения и отображения
определенного вида данных, критериев
отбора и способов анализа информации,
обеспечивающих возможность информационного обмена между российскими и белорусскими регистрами, сопоставимость
данных и увеличение статистической мощности объединенных исследований. На
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основании объединения регистров стало
возможным осуществление совместного
мониторинга состояния здоровья пострадавшего населения и получение достоверных данных о медико-биологических последствиях чернобыльской катастрофы.
Структура и функции ЕЧР
Деятельность ЕЧР осуществляется под
общим руководством Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
и Департамента по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Финансирование деятельности ЕЧР осуществляется за счет средств бюджета Союзного государства и других средств.
В область работ ЕЧР входят:
• разработка единых протоколов ввода,
анализа и обмена персональными и популяционными данными между Российским государственным медико-дозиметрическим регистром и Государственным регистром лиц,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• создание объединенных баз данных,
содержащих персональную информацию
по случаям заболеваний, выявленным в послеаварийный период;
• создание объединенного банка данных медико-демографической информации;
• поддержание в актуальном состоянии
всех создаваемых баз и банков данных ЕЧР;
• создание программно-математического
обеспечения по статистическому и радиационно-эпидемиологическому анализу медицинских данных;
• проведение совместных школ и семинаров по радиационной эпидемиологии
и крупномасштабным информационным
медицинским системам;
• организация мероприятий по обмену
опытом;
• проведение научно-практических исследований и анализ собранной в базах и
банках данных информации;
124

• подготовка обобщающих информационно-аналитических материалов для МЧС
России, МЧС Республики Беларусь, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Объем
и
качество
медикодозиметрической информации, накапливаемой в ЕЧР, позволяют проводить совместные крупномасштабные радиационноэпидемиологические исследования по
оценке дозовой зависимости и прогнозированию медицинских последствий для облученных граждан Союзного государства.
Базы и банки данных ЕЧР постоянно
пополняются актуальной информацией на
основе единых протоколов ввода, анализа
и обмена персональными и популяционными данными между РГМДР и ГР.
ЕЧР обеспечивает:
• информационную поддержку при
выработке управленческих решений органами исполнительной власти Российской
Федерации и Республики Беларусь по минимизации медицинских последствий катастрофы на ЧАЭС и повышению эффективности медицинской помощи гражданам
Союзного государства, подвергшимся радиационному воздействию;
• создание и поддержку функционирования медико-дозиметрических банков
данных по медицинским последствиям катастрофы на ЧАЭС на территории Союзного государства.
В «зону интересов» ЕЧР включены территории Республики Беларусь и Российской
Федерации, представленные на рисунке. В
первую очередь в область мониторинга ЕЧР
входят Брянская область России (особенно
ее юго-западные районы с плотностью загрязнения территории 137Cs свыше 5 Ки/км2)
и Гомельская область Беларуси (особенно ее
восточные и южные районы, где плотность
загрязнения территорий 137Cs превышает
5 Ки/км2), образуя так называемый первый
уровень наблюдения. Область исследования
– радиационные риски онкологических заболеваний различной локализации у населения наиболее загрязненных территорий.
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Рисунок – Территория мониторинга ЕЧР
Следующим уровнем наблюдения являются
Калужская, Тульская и Орловская области
Российской Федерации и пять оставшихся
областей Республики Беларусь, основная
область исследования – рак щитовидной
железы среди населения. Третьим уровнем
наблюдения является вся территория Союзного государства, область исследования
– медицинские последствия для здоровья
ликвидаторов, их детей и лиц, мигрировавших из загрязненных территорий.
За годы, прошедшие с момента начала создания ЕЧР, выполнены следующие
основные работы:
• создан объединенный банк данных
медико-демографической информации;
• создано программно-математическое
обеспечение
по
статистическому
и
радиационно-эпидемиологическому анализу
данных. Система анализа эпидемиологической
информации ЕЧР является достаточно простой, удобной, интуитивно понятной и не требует от пользователя специальной подготовки
в области информатики и эпидемиологии;
• разработаны единые протоколы обмена персональными и популяционными
данными между РГМДР и ГР;
• созданы объединенные базы данных, содержащие персональную информа-

цию по случаям заболеваний, выявленным
в до- и послеаварийный периоды.
В настоящее время созданы и функционируют на постоянной основе персонифицированные подрегистры по ракам щитовидной железы, лейкозам и ракам молочной железы, выявленным на территории
Брянской области (Российская Федерация)
и Гомельской области (Республика Беларусь), единый регистр ликвидаторов и их
детей, проживающих в России и Беларуси,
единый канцер-регистр ликвидаторов и регистр по неонкологическим заболеваниям
и смертности ликвидаторов.
Информационная структура персонифицированных подрегистров ЕЧР представлена в таблице 1.
К настоящему времени в базы данных
ЕЧР введена информация:
с российской стороны
• регистрационная информация на
150 844 ликвидатора;
• 5 473 636 диагнозов неонкологической заболеваемости и смертности ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС;
• 7 335 случаев онкологических заболеваний среди ликвидаторов;
• 9 039 случаев онкологических заболеваний среди населения Брянской области,
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Таблица 1 – Информационная структура персонифицированных подрегистров ЕЧР
Название подрегистра
Единый регистр рака щитовидной железы
Единый регистр лейкозов
Единый регистр рака молочной железы
Единый регистр ликвидаторов
Единый канцер-регистр ликвидаторов
Единый регистр детей ликвидаторов
Единый регистр населения, проживающего
на загрязненной радионуклидами территории (свыше 5 Ки/км2 по 137Cs)
Единый регистр по неонкологической заболеваемости и смертности ликвидаторов

Территория наблюдения
Республика Беларусь
Брянская, Калужская, Орловская и
Тульская области России
Гомельская область
Брянская область
Гомельская область
Брянская область
Республика Беларусь
Российская Федерация
Республика Беларусь
Российская Федерация
Республика Беларусь
Российская Федерация

проживающего на загрязненной радионуклидами территории (свыше 5 Ки/км2 по 137Cs);
• 8 880 случаев рака щитовидной железы среди населения, проживающего на территориях Брянской, Калужской, Орловской
и Тульской областей России;
• 2 571 случай заболевания лейкозами
среди населения, проживающего на территории Брянской области;
• 9 944 случаев заболевания злокачественными новообразованиями молочной
железы среди женщин, проживающих на
территории Брянской области;
• регистрационная информация на 38 115
потомков ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС;
• 719 346 диагнозов заболеваемости и
смертности потомков ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.
с белорусской стороны
• регистрационная информация на 94
429 ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС;
• 4 316 866 диагнозов неонкологической заболеваемости и смертности ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС;
• 14 887 случаев онкологических заболеваний среди населения Гомельской области,
проживающего на загрязненной радионуклидами территории (свыше 5 Ки/км2 по 137Cs);
• 18 127 случаев рака щитовидной железы среди населения Республики Беларусь;
• 3 747 случаев заболевания раком щито126

Год создания
1998
1999
2002
2003
2004
2005

Гомельская область
Брянская область

2007

Республика Беларусь
Российская Федерация

2008

видной железы среди населения, проживающего на территории Гомельской области;
• 3 247 случаев заболевания лейкозами
среди населения, проживающего на территории Гомельской области;
• 10 812 случаев заболевания злокачественными новообразованиями молочной
железы среди женщин, проживающих на
территории Гомельской области.
• регистрационная информация на 11
913 потомков ликвидаторов катастрофы на
ЧАЭС;
• 297 882 диагноза заболеваемости и
смертности потомков ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.
Общее число лиц, внесенных в ЕЧР, составляет около 300 тыс. человек, а общее
число зарегистрированных случаев потенциальных радиационно-обусловленных заболеваний (рак щитовидной железы, лейкоз
и рак молочной железы и др.) – более 40 тыс.
Современное состояние основных баз
данных ЕЧР приведено в таблице 2.
Таким образом, принятое решение об
образовании ЕЧР позволило создать систему, которая дает возможность не только оперативно получать данные о медицинских последствиях катастрофы на ЧАЭС, но и строить прогноз отдаленных медицинских последствий облучения населения Союзного
государства. Содержащаяся в базах данных
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Таблица 2 – Основные базы данных ЕЧР
Наименование базы данных
Численность
Потомки ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, рожденные после выезда из зоны катастрофы:
регистрационная информация
50 028
заболеваемость и смертность
1 017 228*
Ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС:
регистрационная информация
245 273
неонкологическая заболеваемость и смертность
9 790 522*
онкологическая заболеваемость и смертность
14 054*
Онкология на загрязненных радионуклидами территориях
21 270 **
Рак щитовидной железы у жителей Беларуси и 4-х наиболее загрязнённых
27 007
радионуклидами областей России
Радиационно-обусловленные патологии у жителей Гомельской и Брянской областей:
рак щитовидной железы
7 852
лейкозы
5 818
рак молочной железы среди женщин
20 756
Примечание: * – приведено число диагнозов; ** – приведена численность заболевших, число заболеваний – 22 010
(включая рак in situ).

ЕЧР информация о медико-биологических
последствиях чернобыльской катастрофы позволяет на основе комплексного
радиационно-эпидемиологического и статистического анализа реализовывать новые
медицинские проекты по радиационнообусловленным патологиям населения Союзного государства.
Заключение
Медико-социальные последствия катастрофы на ЧАЭС еще долгое время будут занимать особое место при определении общей стратегии по минимизации отдаленных эффектов радиационной катастрофы. Благодаря плодотворной совместной работе российских и белорусских специалистов создана информационная основа для проведения крупномасштабных
радиационно-эпидемиологических
исследований радиологических медицинских последствий катастрофы на ЧАЭС –
ЕЧР. Информация ЕЧР служит не только в
научно-исследовательских и прогностических целях, но и используется на практике.
Медико-дозиметрические данные, накапливаемые в ЕЧР, полученные в результате совместного мониторинга состояния
здоровья пострадавшего населения, ликвидаторов и их потомков, являются информационной основой для получения объективных данных о медицинских радио-

логических последствиях чернобыльской
катастрофы для граждан России и Беларуси. Персонифицированные данные ЕЧР
помогают формировать группы повышенного радиационного риска с точностью до
населенного пункта и конкретного жителя,
что создает реальные предпосылки для
оказания адресной медицинской помощи
и оптимизации финансовых ресурсов, направляемых на эти цели.
Организация научных исследований по
оценке медицинских последствий катастрофы на ЧАЭС базируется на признании того
факта, что латентный период развития стохастических эффектов завершается и наступает этап возможного их проявления в популяции пострадавшего населения. В связи с этим одной из приоритетных задач является дальнейшая разработка единых методических подходов к анализу состояния
здоровья населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, и приведение этих подходов к международным стандартам.
Ученые, государственные деятели, работники здравоохранения Союзного государства понимают, что уникальная ситуация, сложившаяся в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, должна быть в
полной мере использована для повышения
уровня знаний о возможных последствиях подобных катастроф, для изучения и накопления опыта практической реализации
комплекса защитных мер в условиях ши-
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рокомасштабного радиоактивного загрязнения территории. Это создает хорошие
предпосылки для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества специалистов

Республики Беларусь и Российской Федерации по преодолению медицинских последствий крупнейшей радиационной катастрофы XX века.
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HISTORY OF CREATION, STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE COMMON
CHERNOBYL REGISTER OF RUSSIA AND BELARUS
There is a description of the structure and capacities of the Common Chernobyl Register of
Russia and Belarus. Its creation is of the great scientific and practical value. Based at common
principles of organization, methods and criteria of complex radiation and epidemiological and
statistical information analysis, integration of the registers of Russia and Belarus enables more
precise assessment of the consequences of the catastrophe at Chernobyl NPP for the population
of the two countries and provides scientific reliability of predictive estimates of the mentioned
consequences.
Key words: common Chernobyl register, medical consequences of the accident at Chernobyl
NPP
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