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Секретно

С П РА В К А
о недостатках в лечении пострадавших
при аварии на Чернобыльской АЭС

В Комитет госбезопасности республики [...] поступает информация о том,
что по вине отдельных должностных лиц сложилась неблагополучная обста-
новка в вопросах внедрения новых лечебных методов и средств.
Так, в последние годы, в соответствии с постановлением инстанций и

заказом Центрального военно-медицинского управления (ЦВМУ) МО СССР,
в лаборатории радиологии Киевского НИИ гематологии и переливания кро-
ви (КНИИГПК) Минздрава УССР, возглавляемой доктором медицинских наук
Пинчук Л.Б., с участием ученых Института проблем онкологии (ИПО) АН
УССР разработаны новые эффективные методы детоксикационной терапии
острой лучевой болезни на основе формирования диуреза, гемосорбции, эн-
теросорбции, переливания альбумина.
Полученные результаты были положительно оценены на рабочем совеща-

нии в Институте биофизики (ИБФ) Минздрава СССР и нашли отражение в
«Бюллетене радиационной медицины» под редакцией директора ИБФ акаде-
мика Ильина Л.Н. и «Методических рекомендациях по применению гемосорб-
ции в клинических условиях для лечения острой лучевой болезни» (1983 г.),
разработанных Ильиным Л.Н., сотрудниками ИБФ МЗ СССР, Военно-медицин-
ской академии и украинскими учеными Пинчук Л.Б. и Николаевым В.Г., и
утвержденных первым заместителем Министра здравоохранения СССР Воро-
бьевым Е.И. и начальником ЦВМУ МО СССР Комаровым Ф.И.
Наряду с этим, в 1983 году группой украинских ученых во главе с академи-

ком АН УССР Терновым К.С. на материалах собственных исследований издана
коллективная монография «Гемосорбция при лечении острой лучевой
болезни» (изд. «Наукова думка», 1983 г.). Это обстоятельство, по данным
украинских ученых-медиков, вызвало крайне отрицательную реакцию акаде-
мика АМН СССР Ильина Л.Н., так как указанная группа ученых опередила по
научным результатам коллектив ИБФ МЗ СССР, и он прекратил поддерживать
это передовое научно-медицинское направление.
Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что после ознакомления с

достигнутыми положительными в отличие от ИБФ МЗ СССР результатами
лечения в киевских НИИ ГПК и научно-исследовательском рентген-радиоло-
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гическом и онкологическом институте МЗ УССР с использованием форсиро-
ванного диуреза, гемо- и энтеросорбции Ильин Л.Н. и ведущий терапевт Глав-
ного Краснознаменного военного госпиталя им. Н.Н.Бурденко генерал-майор
Гогин Е.Е. запретили их применение без каких-либо объяснений и отдали рас-
поряжение лечить пораженных по устаревшей инструкции МО СССР, издан-
ной в 1978 году, полностью игнорируя утвержденные ими же упомянутые
выше «Методические рекомендации...». В результате такого лечения,
проводимого в областной и 25-й больницах г. Киева, течение лучевой болезни
у пациентов осложнилось.
О преимуществах и необходимости широкого внедрения методов и средств

лечения, разработанных и применявшихся киевскими учеными Киндзельс-
ким, Пинчук, Николаевым, Хаецким, Стрелко и др., свидетельствуют следу-
ющие факты.
На примере лечения более 4000 больных киевскими медиками достовер-

но показано, что в результате применения энтеросорбентов у большинства
пациентов исчезли характерные признаки лучевых реакций и восстанови-
лась трудоспособность. При профилактическом применении энтеросорбен-
тов эти признаки практически не обнаруживались. Также достоверно было
установлено, что энтеросорбенты повышают эффективность выведения ра-
дионуклидов из организма в 2,5–10 раз. В случае их профилактического прие-
ма в зоне Чернобыльской АЭС радиоизотопы в организме не накапливаются.
При таком лечении отмечается также легкое (на 1 степень) течение острой
лучевой болезни, по сравнению с больными, находившимися на излечении в
клинике ИБФ МЗ СССР.
Профессор Гейл (США), ознакомившись с результатами лечения боль-

ных в г. Киеве, отметил успешное решение этой задачи.
Один из пациентов проф. Киндзельского пожарный Мягков посетил в

клинике ИБФ МЗ СССР своих сослуживцев, участвовавших, как и он, в туше-
нии пожара на Чернобыльской АЭС, и нашел их в неудовлетворительном
состоянии (утрачен волосяной покров, «пергаментная» кожа, кровоизлияния
и некроз тканей в местах ожогов и пр.). Они рассказали Мягкову, что их прак-
тически не лечат, а ограничиваются наблюдениями.
Фармокомитетом МЗ СССР от 29 мая 1986 г. санкционировано клиничес-

кое применение отдельных энтеросорбентов, однако их использование в про-
филактических целях в зоне ЧАЭС из-за позиции Ильина Л.Н. Минздравом
СССР до настоящего времени не разрешено.
Отрицательное отношение Ильина Л.Н. и Гогина Е.Е. к практиковавшим-

ся в г. Киеве активным методам лечения лучевой болезни и запрещение их
применения, а также распространившаяся среди специалистов информация о
реальном положении пораженных в клинике Института биофизики МЗ СССР,
способствовали возникновению домыслов о моделировании ими военной си-
туации.
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В настоящее время Институтом общей и неорганической химии АН УССР
проводится работа по организации крупнотоннажного промышленного произ-
водства энтеросорбентов типа СКН и СУГС. В то же время для окончатель-
ного решения этого вопроса необходимо специальное правительственное ре-
шение. Требуются также более оперативные меры МЗ СССР по внедрению
новых энтеросорбентов типа «Гастросорб», «Старт», разработанных инсти-
тутами проблем материаловедения, газа, проблем онкологии АН УССР.
К другим, наиболее важным задачам, требующим в настоящее время ре-

шения, [...] относят необходимость:
— разработки региональной программы по энтеросорбции и создание с

учреждениями-исполнителями соответствующей материально-технической
базы;

— определения через МЗ СССР и МЗ УССР учреждений для испытания
энтеросорбентов до разработки программы Фармкомитетом МЗ СССР;

— организации крупномасштабного производства энтеросорбентов;
— выделения средств до 500 тыс. инвалютных рублей для закупки на
международной выставке 10–18 сентября с.г. в г. Киеве, с целью изу-
чения воспроизводства в СССР, новейших зарубежных образцов сор-
бентов, мембран, аппаратуры.

Докладываем в порядке информации *.
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