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ГУ «Республиканский научно-практический центр
радиационной медицины и экологии человека» в
системе минимизации медицинских последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь
2
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь

1

Статья посвящена роли ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» в минимизации медицинских последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Ключевые слова: Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, катастрофа на Чернобыльской АЭС, минимизации медицинских последствий
Авария на Чернобыльской АЭС относится к наиболее крупным техногенным
катастрофам за всю историю существования атомной энергетики. В мировой практике не было опыта ликвидации последствий такого масштаба: произошло радиоактивное загрязнение огромных территорий и порядка 5,0 миллионов человек (Беларусь, Украина, Россия) отнесено к категории пострадавшего населения. В Республике Беларусь в зоне радиоактивного
загрязнения оказалось 3600 населенных
пунктов (в том числе 27 городов), где проживало 2,2 млн. человек. В ряде населенных пунктов мощность дозы излучения
достигала 0,5 миллизиверта в час – в несколько тысяч раз выше естественного радиационного фона.
На момент аварии не существовало законодательных актов, регулирующих вопросы социальной защиты граждан, медицинского обеспечения, правового режима
территорий в случае возникновения катастрофы такого масштаба. Правительством
Республики Беларусь в 1986 г. было принято 32 нормативных документа, направленных на проведение защитных мероприятий
с целью сохранения здоровья населения.
Для обеспечения оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Республики Беларусь, пострадавшим от катастрофы
6

на Чернобыльской АЭС, или подвергшимся воздействию негативных факторов окружающей среды и имеющих иммунологическую, гематологическую, эндокринологическую, офтальмологическую, гинекологическую и иную патологию в 2002 г. в соответствии с протоколом поручений Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 25.04.2002 г. №20, приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2002 №172 было создано
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» (ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»). Идея строительства ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» возникла в 1990
году и была предусмотрена государственной союзно-республиканской программой неотложных мер на 1990-1992 годы
по ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС, утвержденной Верховным Советом
СССР. Образование ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»
произошло в результате слияния научноисследовательского клинического института радиационной медицины и эндокринологии г.Минска, включая Гомельский филиал, и Гомельского областного специализированного диспансера (радиационной
медицины). Ввод в эксплуатацию современного медицинского центра, не имеющего аналогов в странах СНГ, позволил решать не только задачи практического здра-
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воохранения, но и производить серьёзные
научные исследования в области радиационной медицины.
ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» является ведущим
научным учреждением Республики Беларусь в изучении проблем воздействия малых доз радиации на организм человека,
головной организацией по выполнению государственной программы Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по направлению «Научное обеспечение решения медицинских проблем последствий катастрофы на ЧАЭС», Программы совместной деятельности по преодолению последствий
Чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства.
ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» обладает значительным научным потенциалом. Медицинская наука в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» представлена 4 научными лабораториями: радиационной защиты, эпидемиологии, клинических исследований, молекулярной
генетики. Научное сотрудничество осуществляется с ведущими республиканскими и зарубежными профильными научнопрактическими медицинскими учреждениями (Российская Федерация, Казахстан,
Украина, Япония, Франция, США). Издаваемый Центром научно-практический
журнал «Медико-биологические проблемы жизнедеятельности» включен в перечень изданий ВАК Республики Беларусь
и Российской Федерации. В Центре осуществляется углубленная подготовка врачей в клинической ординатуре по следующим специальностям: иммунопатология и
аллергология, эндокринология, гематология, офтальмология, хирургия, кардиология, клинико-лабораторная диагностика.
На базе ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» открыт образовательный центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов по 8 врачебным специальностям.
ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» обеспечивает оказание специализированной консультативной и стационарной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
гражданам Республики Беларусь, постра-

давшим от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий, а также населению Республики Беларусь, подвергшемуся воздействию негативных факторов окружающей среды.
Многопрофильный стационар на 372
койки представлен 9 специализированными клиническими отделениями (гематологическими для взрослых и детей, эндокринологическим, отделением трансплантологии, эндокринной и реконструктивной хирургии, иммунопатологии и аллергологии,
и др.). Стационарная медицинская помощь
ежегодно оказывается более 14,7 тыс. пациентам. Выполняется до 6,3 тыс. хирургических операций, из них более 1,3 тыс.
сложных и высокотехнологичных, около
4000 малоинвазивных. Наращиваются объемы оказываемой высокотехнологичной
медицинской помощи по офтальмологии.
Активно развивается трансплантологическое направление, пластическая хирургия,
эстетическая медицина. Ежегодно проводится более 45 операций по трансплантации почки гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, около 600
пластических операций.
Консультативная поликлиника ГУ
«РНПЦ РМиЭЧ» на 500 посещений в смену оказывает консультативную медицинскую помощь более 70 тыс. пациентам в
год по 19 врачебным специальностям, осуществлено более 200 тыс. посещений. Выездной врачебной бригадой ежегодно проводятся медицинские осмотры, охватывающие до 17 тыс. граждан, проживающих
в районах Гомельской области, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Ведётся
консультативный
прием
профессорско-преподавательским
составом УО «Гомельский государственный медицинский университет», работает
консультативно-диагностический центр по
оказанию специализированной медицинской помощи детскому населению Гомельской области.
Диагностическую деятельность в стационаре и консультативной поликлинике
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ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» полностью обеспечивают оснащенные современным оборудованием диагностические подразделения.
Рентгеновское отделение оборудовано современными высокотехнологичными компьютерными и магнитно-резонансными
томографами, позволяющими осуществлять широкий спектр интраскопической
диагностики, в том числе с внутривенным
усилением. В эндоскопическом отделении
с помощью современного метода эндоскопической ультрасонографии выполняется
верификация субэпителиальных образований полых органов желудочно-кишечного
тракта, определение глубины инвазии раннего рака. Высокоинформативный метод
конфокальной лазерной микроскопии применяется для диагностики метапластических и неопластических изменений слизистой оболочки желудка, пищевода, воспалительных заболеваний легких, интраоперационно при операциях на щитовидной и
паращитовидной железе. Отделение ультразвуковой диагностики оснащено современной аппаратурой высокого и экспертного классов с наличием мультичастотных датчиков и современных технологий:
широкополосного формирования лучей,
сверхчеткого изображения, сверхвысокого
разрешения, второй тканевой гармоники,
тканевого допплера и др.
Клинико-диагностическая лаборатория и лаборатория клеточных технологий
оснащены современными высокопроизводительными диагностическими анализаторами, позволяющими выполнять широкий спектр лабораторных исследований,
вводить новые виды обследований, сокращать время обследования пациентов,
обеспечивать доступность и своевременность лабораторного обследования в круглосуточном режиме.
В целях совершенствования оказания специализированной медицинской помощи населению Гомельской области на
базе клинико-диагностической лаборатории и лаборатории клеточных технологий
централизованно проводятся лабораторные (биохимические, иммунологические,
8

иммунохимические) исследования по направлениям организаций здравоохранения
г. Гомель.
Работа по Программам и мероприятиям Союзного Государства
В рамках выполнения программ Союзного государства по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС в учреждении создан и функционирует Единый
чернобыльский регистр России и Беларуси. Основной целью работы Единого регистра является осуществление совместного мониторинга состояния здоровья пострадавшего населения, ликвидаторов, и получение достоверных данных
о медико-биологических последствиях
чернобыльской катастрофы для граждан
Союзного государства.
Создание Единого регистра имеет важное научно-практическое значение, поскольку объединение данных национальных 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.
В 2016-2018 гг. ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»
обеспечено проведение высокотехнологичной помощи гражданам Республики Беларусь по мероприятию Союзного Государства Беларуси и России «Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», что позволило расширить объемы высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Республики
Беларусь, пострадавшим от последствий
катастрофы на ЧАЭС. Выполнено 453 высокотехнологичных операций, в том числе
22 трансплантации почки, 72 трансплантации эндокринной ткани (паращитовидная
железа), 119 гинекологических операций
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Редакторская колонка
(реконструкция тазового дна с применением сетчатых имплантов), 240 высокотехнологичных офтальмологических операций.
Высокое качество лечения пациентов
в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» достигается благодаря тесному взаимодействию научного и
лечебного блоков, применению современных методик лечения, высокому профессиональному уровню врачей и среднего медицинского персонала, созданию комфортных условий для пациентов, раннему применению методов медицинской реабилитации и физиотерапии. Высшую квалификационную категорию имеет 62,2% врачей,
работающих в Центре, первую – 23,0%
врачей. Все заведующие клиническими
отделениями - врачи высшей квалификационной категории. В центре работает 34
кандидата и 2 доктора наук.
Основные научные достижения
ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» – головная организация по выполнению медицинского раздела Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (мероприятие «Научное решение медицинских проблем жизнедеятельности на территории радиоактивного загрязнения»).
На базе учреждения функционируют профильные регистры: Государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, Государственный дозиметрический регистр. Научный анализ персонализированной
медико-дозиметрической
информации позволил обосновать систему организации медицинской помощи пострадавшему населению, совершенствовать вопросы диспансеризации и лечебнооздоровительного процесса, что легло
в основу постановлений Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от
26.06.2009 № 73 «Об утверждении перечня
заболеваний, возникновение которых связано с непосредственным радиационным
воздействием», от 16.03.2010 №28 «О по-

рядке организации диспансерного обследования граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий» и др.). Созданная
система медицинского наблюдения позволила в значительной мере снизить ущерб
здоровья пострадавшего населения. Так в
настоящее время показатели смертности
среди ликвидаторов и эвакуированного населения несколько ниже среднереспубликанских значений, показатели первичной
и общей заболеваемости по всем категориям пострадавшего населения не отличаются от республиканских.
В рамках выполнения Государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
разработаны методы оценки средних годовых эффективных доз (СГЭД) облучения.
На основе разработанных методов созданы Каталоги СГЭД облучения жителей населенных пунктов Республики Беларусь,
по которым приняты постановления Совета Министров Республики Беларусь от
01.02.2010 №132, от 11.01.2016 №9 «Об
утверждении перечня населённых пунктов
и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения».
ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» постоянно разрабатывает и внедряет инновационные
технологии диагностики и лечения заболеваний.
Среди последних разработок можно
отметить следующие: метод миниинвазивной паратиреоидэктомии с использованием ультразвуковой диагностики, метод выявления генетических вариантов рецептора липопротеинов низкой плотности для
диагностики наследственно обусловленной гиперхолестеринемии, метод микробиологической диагностики посттравматической раневой инфекции, метод диагностики и лечения пациентов с общей вариабельной иммунной недостаточностью,
методы иммунологической и генетической
диагностики дефекта Т- и В-клеточного
звена иммунитета.
Всего за период с 2003 г. по декабрь
2018 г. в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» получено
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166 патентов на изобретения и полезные
модели, в Министерстве здравоохранения утверждено 84 инструкций по применению, внедрено 1589 новых методов
лечения, диагностики и профилактики
заболеваний, зарегистрировано 395 информационных ресурса и 15 компьютерных программ.
В ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» функционирует Система менеджмента качества, серти-

фицированная на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009 в национальной
системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. Центр является лауреатом Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества в 2010 году и 2015 году, дипломантом Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества 2013 года.

A.V. Rozko, E.L. Bogdan
SI «The republican research center for radiation
medicine and human ecology» in a system of minimizing
the consequences of the chernobyl accident
The article focuses on the role of the State Institution «The Republican Research Center
for Radiation Medicine and Human Ecology» in minimizing the medical consequences of the
Chernobyl accident.
Key words: the Republican Research Center for Radiation Medicine and Human Ecology,
the Chernobyl accident, minimizing medical consequences
Поступила 25.03.2019

10

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2019. № 1(21)

