
Минчернобыль Украины
Научный Центр! Радиационной Медицины

АМН Украины
Научно - производственное объединение "Припять"

Научно-технический центр

Нйгу А. И.

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АВАРИИ 6 УКРАИНЕ.

9 7 Й П Киев - Чернобыль - 1994.



В препринте представлен анализ медико-
статистических данных Украины, опубликованных
результатов научно-практических конференций, научных
отчетов НТЦ НПО "Припять". При подготовке материалов
широко использованы официальные документы и
нормативные акты, касающиеся статуса и состояния
здоровья лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.
Дана оценка медицинских последствий с учетом
эффективности предпринятых мер, а также
сформулированы принципы лечения и профилактики
заболеваний и даны рекомендации по повышению
действенности существующих систем решения указанных
проблем.

АВЮЕ;
НЯГУ Ангелина Ивановна - профессор,
руководитель отдела неврологии УНЦРМ.

РЕЦЕНЗЕНТ:
ОМЕЛЬЯНЕЦ Николай Иванович - член НКРЗ.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

АРХИПОВ Николай Павлович - доктор биологических
наук, директор научно - технического центра НПО
"ПРИПЯТЬ".



3
ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение 4
2. Социально - психологические последствия 6
3. Здоровье пострадавшего населения 9
4. Эндокринная система 12
5. Нервная система 17
6. Течение других соматических заболеваний 24
7. Принципы лечения и профилактики заболеваний

пострадавших 30
8. Заключение 32
9. Список литературы 34



4
/. ВВЕДЕНИЕ

Радиоэкологическая авария на Чернобыльской атомной
электростанции (ЧАЭС) 26 апреля 1986 года привела к
радиоактивному загрязнению больших территорий Украины,
Беларуси и России.

Признание последствий Чернобыльской аварии как
национальной катастрофы нашло свое отражение в законах
Украины:

-о статусе и социальной защите граждан, пострадавших
вследствие Чернобыльской катастрофы (27.02.1991 г.);

-о правовом режиме территорий, которые подверглись
радиоактивному загрязнению (01.08.1991 г., дополнен в августе
1992 г.);

-о концепции проживания населения на территориях
Украины с повышенным уровнем радиоактивных загрязнений
(27.02.1991 г.).

Среди пострадавшего населения, требующего
приоритетного медицинского наблюдения, выделены 4
категории граждан:

-к первой отнесены 190 лиц, переболевших острой лучевой
болезнью, около 45 тыс. лиц, потерявших трудоспособность
после аварии;

-ко второй - участники ликвидации последствий аварии
(УЛПА) в 1986-1987 гг., лица с дозой облучения более 25 сЗв,
130 тыс. эвакуированных и отселенных лиц из зоны
отчуждения;

-к третьей - дети с облученной щитовидной железой;
жители, проживающие в зоне обязательного, гарантированного
и добровольного отселения;

-к четвертой - лица, постоянно работающие и проживающие
на территориях усиленного радиоэкологического контроля.

Согласно дополнению к закону Украины от 1.07.92 г.
главным критерием отнесения к четвертой категории является
доза облучения 5мЗв по результатам дозиметрической
паспортизации.
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Особенностью формирования доз облучения населения,

проживающего на загрязненных радионуклидами территориях,
является долговременное внешнее и внутреннее облучение за
счет долгоживущих радионуклидов цезия, стронция, плутония и
других элементов в дополнение к сформированным в 1986г.
дозам, включающим облучение щитовидной железы.

Наиболее высокие средние дозы общего облучения
установлены у УЛПА, сопоставимые дозы получило
эвакуированное население из 30-км зоны отчуждения.

В Украине создан Национальный регистр пострадавших,
являющийся системой наблюдения, реконструкции доз
облучения и медико-санитарного обеспечения.

Регистр - трехступенчатая иерархическая система с
районным, областным, государственным уровнями (последний
уровень обеспечен базой Украинского центра информационных
технологий и национального регистра). В 1992г. в регистре были
собраны данные на 374607 лиц, 36 тыс. из которых находятся
также в военно-медицинском регистре. Согласно законам
Украины, все пострадавшие подлежат медицинскому
наблюдению и должны состоять в Регистре.

Изучение медицинских последствий экологической
катастрофы потребовало решение следующих задач:

-оценка ущерба для здоровья людей, нанесенного
комплексом факторов катастрофы;

-выделение групп учета пострадавших, наиболее
подверженных воздействию аварийной и поставарийной
ситуации;

-разработка методологии мониторинга состояния основных
систем организма и ее совершенствование;

-прогнозирование ближайших и отдаленных последствий
влияния радиоэкологических и социально-психологических
факторов;

-определение тактики и стратегии системы здавоохранения
по оказанию медицинской помоши пострадавшим.
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2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИ ЧЕСКИЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ.

Социально-демографические показатели начали
изменятся уже на второй день после катастрофы. 27 апреля за
несколько часов эвакуировано из г.Припять 44.5 тыс. жителей,
до 20 июня - еще 50 тыс. из 30-км зоны ЧАЭС. В зоне
отчуждения прекратило работу более 120 предприятий,
организаций и учреждении. 116.2 тыс. эвакуированные, из
загрязненных территорий лишились жилья, работы, имущества,
устоявшихся семейных и коллективных связей. Предполагаемая
вначале как временная, эвакуация сменилась невозможностью в
течение многих десятилетий возвращения людей в родные места
для. постоянного проживания в связи с радиационным
загрязнением. Только через полтора года после катастрофы
закончился процесс получения эвакуированными постоянного
жилья и работы в новых местах проживания. В то же время
начался неорганизованный выезд жителей из загрязненных зон
и самовольное поселение эвакуированных в места отселения. В
зонах повышенного радиационного загрязнения вводились
многочисленные ограничения в условиях жизни, труда,
питания, значительно отличающиеся от привычных
доаварийных. Все это усложняло все стороны жизни людей,
вызывало изменения в их психологическом статусе и
обеспокоенность возможными последствиями действия мало
еще известного для широких масс людей радиационного
воздействия.

Изменения в условиях жизни населения немедленно
привели к ухудшению основных демографических показателей.
Рождаемость не только в Киевской области, непосредственно
пострадавшей от аварии, но и в Киеве снизилась более чем на
20%. В декабре 1986 г. уровень рождаемости снизился на
четверть, а через год - почти на 40 %. Самый низкий ее уровень
приходится на февраль-март 1987 г., т.е. на девятимесячнгй
срок беременностей, отложенных в мае-нюне 1986г. При
некотором повышении уровня смертности это привело к
снижению естественного прироста: в областях на конец года он



ст?л отртпуте.тьмнм, п т? Киеве стшзилст: на треть. В зтет
период выявились количественные и качественные изменения в
уровнях рождаемости. Количество родов в пострадавших
районах и районах эвакуации снизилось в 1986 г. .на 15-40 %.
Уровень искусственных абортов в И Банковском и Полесском
районах, куда было временно эвакуировано население гг.
Припяти и Чернобыля, возрос в 1986 г. на 159-172 %.
Результатом этого стал в 1987 г. самый низкий за многие
десятилетия уровень рождаемости, что было характерно для
всех загрязненных районов. Таким образом, изменения в
уровнях рождаемости на загрязненных территориях
коррелируют с уменьшением количества зачатия детей и
увеличением уровня искусственных абортов.

У больших масс пострадавших возникли новые условия
жизнедеятельности и сформировалось опасение за состояние
здоровья своего и будущих детей, отрицательно повлиявшее на
сложную систему взаимодействия . их физиологических и
психологических характеристик. Это привело к повышению
миграции, обезлюднению загрязненных территорий, ухудшению
возрастно-половой структуры жителей.

В противоположность рождаемости, в дальнейшем
наблюдается повышение смертности населения, особенно за
счет сельских жителей. На загрязненных территориях
смертность выше и составляет 12.7-19.4 %, по Украине в целом
-9.8%, а в контрольной Харьковской области она составляет
8.7%. Аналогичная направленность отмечена и по Овручскому
(11.8%) и контрольному Макаровскому (1.9%) районам. При
этом на загрязненных территориях прослеживается тенденция к
повышению смертности от новообразований,

Следствие отрицательных тенденций в рождаемости и
смертности нашло отражение в величинах естественного
прироста населения. В государстве вымирание населения
превысило уровень рождаемости с 1991 г. В 1992 году
отрицательный прирост возрос в 2,5 раза. Эта тенденция на
загрязненных территориях была прослежена на втором году
после катастрофы.
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Возникшие сдвиги с очевидностью следует

рассматривать как следствие влияния социально-
психологического стресса на демографическое поведение людей.
Это проявилось не только в первые месяцы после аварии, но и
в последующие годы. Эвакуированные и переселенные лица до
настоящего времени испытывают трудности не только
экономического характера, но и адаптации к новым условиям
проживания и труда. Переселение является самой важной
дозограничивающей защитной мерой, но оно порождает
сложные социальные и психологические последствия, особенно
для сельских жителей со стабильной консервативной моделью
поведения. Также удалось проследить, что система
экономической компенсации пострадавших видоизменяет
многие аспекты повседневной жизни миллионов людей, в
особенности их парадоксальные и нежелательные эффекты. Это
порождает состояние невозможности забвения пережитого и
постоянное беспокойство.

В настоящее время мы очутились перед фактом, что
практически все соматические заболевания население на
загрязненных территориях и вокруг них связывают с
последствиями аварии на ЧАЭС. Несмотря на многочисленные
научные оценки, существующие критерии, люди охвачены
сомнением по поводу объективности радиологических данных.
Отсюда отрицательное отношение к 35-бэрной концепции о
допустимой радиационной нагрузке за жизнь, несмотря на то,
что в других странах работают более высокие нормативы. С
недоверием были восприняты и оценки здоровья населения на
загрязненных территориях международными экспертами ВОЗ и
МАГАТЭ.

Общее настроение тревоги наблюдается у всех категорий
пострадавших. Она коснулась как обследуемых, так и членов их
семей. Особой формой тревоги является беспокойство о
здоровье детей и их будущем. Загрязнение окружающей среды
также является сверхзначимой заботой. Опрошенные в связи с
этим выражают озабоченность о будущем с чувством его
фаталистического виден'ия. Замедленность решения социальных
и экономических проблем людей и их зависимость от них
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вызвала состояние апатии и устойчивую тенденцию к
формированию статуса "безвольной Чернобыльской жертвы" со
снижением активного потенциала личности, повышенной
соматизацией тревожных ожиданий, с "бегством в болезнь" и
рентными установками и др. Это явление отражается косвенно
в пиковом росте заболеваемости в последние годы, который
демонстрирует и высокую обращаемость в медицинские
учреждения, главным образом, с целью оформления льгот.

Оценка психологической составляющей дисстресса у
пострадавших демонстрирует постоянную эмоциональную
нестабильность и высокий уровень тревожности как состояния
личности. При этом тревога у УЛПА поддерживается
состоянием соматического нездоровья, а у жителей,
проживающих на загрязненных территориях, она входит в
структуру сформировавшихся стойких невротических и
неврозоподобных расстройств (57-81 %).

3. ЗДОРОВЬЕ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ.

Особое беспокойство вызывает состояние здоровья
пострадавшего детского населения. По всем причинам уровень
заболеваемости за период диспансерного специального
наблюдения возрос в 12.4 раза. Ранговые места занимают
врожденные аномалии, новообразования, болезни нервной
системы. Почти по всем другим классам уровень
заболеваемости возрос более чем в 10 раз. С 1990 г. он стал
превышать государственный.

В течение всего поставарийного периода результаты
целевой диспансеризации выявляют уменьшение количества
здоровых во всех выделенных категориях пострадавших (Табл.1).

Первое место по уровню заболеваемости занимают лети,
проживающие на контролируемых территориях. Второе место
занимают дети, родившиеся от облученных родителей.
Наименьшие (в десятки и более раз ниже) уровни
заболеваемости имеются в группе эвакуированных детей.
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Динамика состояния здоровья пострадавших в Украине по
результатам целевой диспансеризации

Категории пострадавших

I Участники
ликвидации
последствий аварии

II Эвакуированные из
зоны отчуждения

III Население,
проживающее на
загрязненных
территориях

IV Дети, рожденные от
пострадавших
родителей

Процент здо

1987

78.2

58.7

51.7

80.9

1988

74.4

51.6

35.4

66.8

ювых лиц ( по годам)

1989

66.4

35.2

35.2

74.2

1990

53.3

26.2

26.0

62.9

1991

35.8

28.7

31.7

40.6

1992

28.6

*/.5

38.2

н/д

I

Отмечаются определенные различия и в структуре
заболеваемости. От первого до седьмого ранговые места
распределяются следующим образом:

- у детей контролируемых территорий: болезни органов
дыхания, нервной системы, органов пищеварения,
инфекционные и паразитарные болезни, кожи и подкожной
клетчатки, крови и кроветворных органов, травмы и.
отравления:

-у детей, родившихся от облученных родителей: болезни
органов дыхания, болезни кожи и подкожной клетчатки,
инфекционные и паразитарные болезни, болезни нервной
системы, органов пищеварения, крови и кроветворных органов,
травмы и отравления;

-у эвакуированных детей: болезни органов дыхания,
пищеварения, нервной системы, инфекционные и паразитарные
болезни, костно-мышечной системы, крови и кроветворных
органов, эндокринной системы.
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Общими и близкими по ранговым местам для всех групп

являются болезни органов дыхания (первое место),
инфекционные и паразитарные болезни (третье-четвертое
места) и болезни крови и кроветворных органов (щестое место).
Второе-третье места у детей 2 и 3 групп занимают болезни
органов пищеварения и нервной системы, в то время как у
детей четвертой группы этим болезням принадлежат 4-5 места.
Второе место у детей 4 группы занимают болезни кожи и
подкожной клетчатки. У эвакуированных детей 5 и 7 места
занимают соответственно болезни костно-мышечной системы и
эндокринной системы, которые у детей других групп находятся
на более низких ранговых местах.

Данные о заболеваемости по отдельным нозологическим
формам свидетельствуют, что по злокачественным
новообразованиям, вегетососудистой дистонии и гиперплазии
щитовидной железы имеется выраженный прирост
заболеваемости. Уровень заболеваемости болезнями
щитовидной железы после некоторого снижения в 1988-1990 гг.
стал вновь повышаться.

Уровень заболеваемости пострадавших взрослых и
подростков до 1990 г. был ниже государственного. С 1991 г.
отмечается подъем этого уровня. Первое ранговое место
занимают болезни органов дыхания, второе и третье места -
болезни нервной системы и системы кровообращения,
четвертое-пятое -болезни органов пищеварения, кожи и
подкожной клетчатки, костно-мышечной системы.
Многократно возросла в динамике заболеваемость от
злокачественных новообразований и кроветворной ткани. По
данным диспансеризации в 1993 г. среди обследованных УЛПА
признано здоровыми 28.6 % (в 1991 г. - 33.8 %), эвакуированных
- 27.5 % (в 1991 г. - 28.7 %), а среди населения, проживающего
на загрязненных территориях - 32.8 %.

Прирост уровня смертности характерен для всех групп.
Структура смертности различна. Для УЛПА характерно
повышение смертности от травм и отравлений, на втором месте
- болезни системы кровообращения, на третьем -
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новообразования. В остальных группах первое место занимают
болезни кровообращения, второе - новообразования.

У пострадавших детей выше удельный вес в структуре
смертности от болезней дыхания, врожденных аномалий,
отравлений и травм. У детей родившихся от пострадавших,
первое ранговое место занимают врожденные аномалии, второе
- отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.

Анализ результатов исследований показывает, что с
точки зрения выраженности медицинских последствий аварии
целесообразно выделять слгдующие группы пострадавших:

1) лица, принимавшие участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 1986-1987 гг. или эвакуированные из 30-км
зоны, продолжающие работать в зоне отчуждения независимо
от места проживания, а также лица, перенесшие острую
лучевую болезнь;

2) лица, принимавшие участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 1986-1987гг., независимо от. места
проживания;

3) лица, эвакуированные из г. Припять или 30-км зоны
отчуждения ЧАЭС, не принимавшие участие в ликвидации
последствий аварии, независимо от места проживания;

4) лица, проживающие на загрязненных территориях (в том
числе и в зоне отчуждения);

5) дети, рожденные от представителей вышеуказанных
групп.

4. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА.

Беспрецедентные выбросы в атмосферу радиоизотопов
йода определили гигантскую коллективную дозу радиационного
облучения щитовидной железы (Табл.2). Многообразие
тиреопатогенных факторов в виде сочетанного облучения,
зобной эндемии, психоэмоционального стресса, нарушения
режима и качества питания, иммунного и метаболического
дефицита, химического воздействия и др. определили характер
этого класса заболеваний'.



13
Основной радиационный удар на щитовидную железу

получили лица, находившиеся в зоне выброса в апреле-июне
1986 г., в т.н. "йодный период. Основной путь поступления йода
в щитовидную железу - это преимущественно ингаляционный.
Можно предположить, что в зависимости от режима поведения,
йодной профилактики, дозы на щитовидную железу колеблются
в больших пределах - от нескольких сГр до 5-10 и более Гр.
Помимо 1 3 1 1, присутствовали также короткоживущие изотопы
йода - 1 3 2 1 , 1 3 з 1 , 1 3 5 1 , которые очевидно, оказали большее
деструктивное влияние на щитовидную железу, вследствие
более высокой пенетрации бета-частиц и величины дозовой
нагрузки.

Таблиш_2
Поглощенные дозы радиоактивного йода щитовидной железой на

наиболее загрязненных радионуклидами территориях Украины
Доза на щитовидную
железу (Гр)

0-0.3

0.3-1.0

1-2.0

2-5.0
5-10.0

10-15.0

более 15

Всего лиц

Средняя доза (сГр)
Коллективная доза.Зв

Годы рождения детей

1971-1986гг.

37975

30019

11502

8020

2564
707
978

91765

126.1

11571470

1979-1986гг.

13260

16176

7710

5752

1900

536
870

46204

174.0

8039496

Рожденные
до 1970 г.

(взрослые)

187804

144084

50145

27575

6249
1586

487
418200

88.3

36917520

Прошедший после аварки период недостаточен для
полной реальной оценки ее медицинских последствий и
ущерба, нанесенного здоровью населения в целом, а также
отдельным критическим' группам. Тем не менее на основе
накопленных данных можно выделить:
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-характер первичной реакции щитовидной железы на

радиационное повреждение;
-наличие аутоиммунных процессов в щитовидной железе;
-реализацию стохастических эффектов.

Первичная реакция тиреоидной ткани на радиационное
воздействие явилась пусковым механизмом формирования
фиброзных изменений ее структуры и аутоиммунных процессов.

Это подтверждается данными патогистологических
исследований, Проведенных на ткани щитовидной же эзы.
ОбнарVжены процессы фиброза в тиреоидной ткани,
дистрофические, острые и хронические воспалительные
изменения с исходом в фиброз с последующими явлениями
эпителиальной регенерации. Облучение щитовидной железы
вследствие аварии на ЧАЭС вызвало ее первичную острую,
затем хроническую воспалительную реакцию. При исследовании
основных показателей клеточного и гуморального иммунитета у
УЛПА выявлено достоверное уменьшение общего количества
Т-лимфоиитов, их Т-супрессорной субпрпуляции, преобладание
Т-хелперной субпопуляции. Все перечисленные изменения
являются факторами, способствующими развитию
аутоиммунных реакций в щитовидной железе.

Наиболее важным при оценке состояния тиреоидной
системы в течение прошедшего после аварии на ЧАЭС периода
является вопрос: наблюдается ли реализация прогнозируемых
нестохастических и стохастических эффектов, в первую очередь,
гипотиреозов и опухолей щитовидной железы. .

Для радиационного гипотиреоза группы повышенного
риска составляют дети и подростки, лица, страдающие
вегетативно-сосудистой дистонией (ВСД). Проведенное НЦРМ
АМН Украины совместно с группой экспертов МАГАТЭ
скриннинговое обследование в наиболее загрязненных районах
Украины, Беларуси и России в 1990 г. не выявило избыточных
случаев гипотиреоза. Однако в настоящее время наблюдается
тенденция к их росту.

Выделены три возможных механизма развшия
гипотиреоза:
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-первичный радиационный гипотиреоз на фоне фиброза и

атрофии щитовидной железы;
-гипотиреоз на фоне прогрессирующего аутоиммунного

тиреоидита;
. -тканевой гипотиреоз, обусловленный нарушением

периферической трансформации тироксина (Т )̂ в
трийодтиронин (Тз) и снижением ответа клеток мишеней на
тиреоидные гормоны.

Среди детей заболевания щитовидной железы выявлены
у 1.2 %. Группа риска (гиперплазия щитовидной железы II ст.,
очаги уплотнения) составила 13.7 %. Эти показатели
коррелировали не с дозой облучения, а с местом проживания. У
взрослого населения г. Киева и контролируемых территорий
частота заболеваний щитовидной железы - 22 %. У персонала
зоны отчуждения ЧАЭС болезни щитовидной железы
отмечались у 24 % в 1991 г., у 26 % в 1992 г. и у 38 % в 1993г.

У 18 % внутриутробно облученных детей, рожденных от
матерей, эвакуированных из Г.Припяти, выявляются очаги
уплотнения в щитовидной железе. При анализе гормональных
показателей у детей с диапазонами доз облучения на
щитовидную железу выше 30-40 ~3в обнаруживается
однонаправленная связь доза-эффект: чем больше доза
облучения, тем выше уровень тиреотропного гормона. Эти
данные указывают на степень риска у них гипотиреоза.
Индивидуальные дозы на щитовидную железу у детей,
облученных во 2-3 триместрах беременности, колеблются в
пределах 110-120 сЗв, средние дозы общего внешнего гамма-̂ "
облучения равняются 7-13 мЗв.

Особую обеспокоенность вызывает рост количества
заболеваний раком щитовидной железы. Выявлено увеличение
заболеваемости раком у детей до 14 лет. В 1981-1985 гг. она не
превышала 0.О4-0.О6 случаев на 100 тыс. детей. В 1990г.
составила 0.23 случая, в 1991 г. - 0.19 случаев, а в 1992 г. - 0.35.
При этом следует отметить, что в областях Украины, которые
наиболее пострадали от аварии на ЧАЭС (Киевской,
Житомирской и Черниговской), до 1986 г. не было
зарегистрировано ни одного случая рака щитовидной железы. В
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1990 г. в Киевской области выявлено 0.48 случая, а в 1991г. -
1.45 случая на 100 тыс. детей. Изучение возрастно-полового
распределения заболеваемости показывает относительно
высокий уровень ее в возрасте 5-6 и 17-18 лет, в два раза чаще у
девочек. На сегодня в регистре - 241 случай рака (138 у детей и
103 у подростков), против 25 случаев доаьарийных
(1981-1985 гг.).

Таким образом, прогнозируемые стохастические
эффекты облучения щитовидной железы (злокачественные
опухоли) реализовывались и, вероятно, их количество может
быть больше рассчитанного по стандартным моделям облучения
в связи с комбинированным воздействием миогих факторов.

На начальных этапах после аварии было отмечено
повышение функциональной активности основного звена
эндокринной системы адаптации системы гипоталамус-
гипофнз-кора надпочечников. Это повышение в целом было
адекватно ситуации, однако пролонгирование
психоэмоционального воздействия и влияния других факторов,
создавших хронический дисстресс, поддерживало высокую
секрецию АКТГ, кортизола, инсулина и др. гормонов.

Эти проявления эндокринной дезадаптации были
определены у лиц, длительно работающих в зоне отчуждения
ЧАЭС, подвергающихся дисстрессу и хроническому облучению
в малых дозах. Выявленные у них гормональные
дизрегуляторные сдвиги были отличными от других групп
обследованных, включая лиц, перенесших ОЛБ. Так, у них с
1986-1987гг. по 1991-1992гг. отмечено повышение содержания в
крови кортизола и экскреции с мочой 11-оксикортико-
стероидов. Эти изменения не коррелировали с величиной
суммарной дозы облучения за период работы, но
сопровождаются высокой распространенностью ожирения и
сахарного диабета, гипертонической болезни и астено-
невротических состояний. У 7.5 % лиц выявляется явный
сахарный диабет, еще у 31 % - его латентные формы, у 31 %
отмечено ожирение 1 ст., у 20 % - ожирение 11-111 ст. Сахарный
диабет, как правило, возникает у лиц с избыточным весом и
хроническими заболеваниями печени и поджелудочной железы.
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Отличительной особенностью дизрегулящш гипоталамо-

ГИПСфНЗЛрНО-ПаДПОЧСЧПИКСШОЙ СНСТСМЫ у Э1И\ Л1Ш. ЯШШС1О1

стойкое повышение секреции кортизола при отсутствии
адекватно высокого содержания в крови АКЛТ
("обезглавленный гиперкортицизм"). Последнее наблюдается
преимущественно у лиц с дозами облучения 0.25 Гр и более.

Есть основания предполагать, что гормональные сдвиги,
обеспечивающие адаптацию организма к факторам аварии,
одновременно являются катализатором процессов
гормонального и психосоматического старения организма.
Возможно, что такой факт, как сочетание гиперкортизолизма и
гиперинсулинемии с дефицитом норадреналина и дофамина
обуславливает "ваго-инсулярный характер" кризовых состояний
у пациентов с вегето-сосудистой дистонией и гипертонической
болезнью, а дефекты тиреоидной системы усугубляют течение
всех перечисленных патологических состояний.

У лиц, облученных в детском возрасте, дезинтеграция в
системе гипоталамус-гипофиз-гонады и надпочечники может
привести к нарушению процессов пубертации, к
возникновению патологических изменений типа поликистоза
яичников. Однако до настоящего времени не удалось выявить
достоверных различий в антропологических показателях и
показателях полового развития детей, эвакуированных из г.
Припять, проживающих на загрязненных и незагрязненных
радионуклидами территориях.

5. НЕРВНАЯ СИСТЕМА.

В динамике развития нарушений нервной системы
прослеживается значение многих факторов, среди которых
радиационный занимает существенное место в когорте УЛПА
1986 года, а также УЛПА, работающих в зоне отчуждения до
настоящего времени, детей облученных внутриутробно в 1986
году. Сочетанное воздействие стрессорных и радиогенных
факторов способствовали росту классов психосоматических
заболеваний (Табл. 2).
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Результаты мониторинга позволяют выделить

сттелуюшие, наиболее встречающиеся заболевания нервной
системы:

-церебро-васкулярные заболевания: вегетативная дистония с
начальными признаками недостаточности мозгового
кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия или
миелопатия различной степени;

-острые нарушения мозгового кровообращения,
антоспастический и ангиодистонический синдромы верх лх и
нижних конечностей;

-неврологические проявления патологии костно-мышечной
системы;

-пароксизмалъные состояния эпилептиформного, гипотала-
мического типа, панические атаки, вестибулярные кризы и др.;

-стойкие неврозоподобные состояния при соматоневро-
логическга заболеваниях;

-невротическое, патохарактерологическое, ипохондрическое
развитие личности;

-неврозы и др.
Формирование нервно-психической патологии у

пострадавших происходило в период восстановления функций
нервной системы после облучения (от месяца до года) и в
период ближайших последствий (от года до пяти лет).
Особенности последующего периода отдаленных последствий
еще предстоит изучить. Установлено, что характер развития
этих процессов носит нестохастичесюй характер и они
встречаются в 2-5 раза чаще у лиц, облученных в дозе более
25 сГр. Впервые установлено, что у этих пострадавших
выявляются стойкие нарушения функционального состояния
мозга с раздражением лимбико-ретикулярных структур,
нарушением процессов афферентации.

У лиц, проживающих на загрязненных территориях, не
выявляются достоверные различия в характере неврологической
заболеваемости по сравнению с контрольными группа?ад.
Однако, для этой категории лиц характерен рост неврозов и
неврозоподобных состояний в 2.2 раза (р<0.05). При этом

' нарушения носят стойкий характер и требуют



фармакологической и психотерапевтической коррекцш:.
Особое место в структуре заболеваемости облученных

лиц занимает вегетативно-сосудистая дистония (ВСД), которая
представляет собой неспецифический дезадаптивный синдром,
возникший у большого количества пострадавших различного
возраста вследствие как первичных радиационных
повреждений, так м вторичных расстройств важнейипгх
вегетативных и гомеостатических систем. Динамические
исследования различных категорий облученных позволили
выявить при ВСД наиболее значительные сдвиги в трех
основных системах адаптации: нейропсихической,
нейроиммунной и нейроэндокринной, подтверждающие
состояние хронического дисстресса.

Динамика распространенности психосоматических заболеоанин
населения, пострадавшего в связи с аварией на Чернобыльской

АЭС (1987-1992 гг.)

Классы и названия
болезней

Все заболевания
III Болезни

эндокринной
системы,
нарушения
обмена веществ,
иммунитета

V Психические
расстройства

VI Болезни
нервной
системы;
Бегсто-
сосудистая
дистония

Всего зарегистрировано заболеваний на 100
тысяч населения (взрослых и подростков)

П о г о д а м

1987

13715

631

249

2641

1277

1988

22270

825

438

2423

434

1989

."3241

886

576

3559

315

1990

40943

1008

1157

5634

3719

1991

42333

4550

5769

15518

3914

1992

050298

16304

13145

15101

н/д
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VII Бслсзшг

системы
кровообращения

IX Болезни органов
пищеварения

XII Болезни кожи и
подкожной
клетчатки

ХШ Болезни костно-
мышечной
системы и
соединительной
ткани

2236

1041

1194

768

3417

1589

947

1694

4986

2249

1262

2100

5684

3399

1366

2879

29503

14486

4268

9746

98363

62920

60271

73440

Большую роль в развитии и закреплении стойких
патологических и психофизиологических эффектов при ВСД
сыграла ситуация социально-психологического стресса, которая
началась в экстремальных условиях аварийных работ на ЧАЭС
и поддерживается по настоящее время отрицательными
факторами социально-экономического, производственно-
бытового и медицинского характера. Нарушения
психовегетативной регуляции увеличились еще и в связи с
базисным нездоровьем пострадавших, патологией эндокринной
системы.

Существенной особенностью психовегетативных
проявлений при ВСД является нарушение центрального,
сегментарного и периферического звеньев вегетативной
регуляции. Это определяет се полисиндромный характер. С
этой особенностью связано то, что ВСД протекает практически
только в виде перманентной или перманентно-пароксизмальной
формы. Обычно кризы (панические атаки) имеют смешанный
характер, чаще они симпато-адреналовой направленности.
Более тяжелое течение ВСД наблюдалось у УЛПА на ЧАЭС
1986 - 1987 гг., у которых фактор облучения играл значительную
роль в возникновении соматических пострадиационных
эффектов. У 92% этой категории пострадавших ВСД возникла
на фоне появившихся соматических заболеваний в различных
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органах и системах, особенно желудочно-кишечного тракта,
легких и др. Жесткая зависимость между величиной дозы
облучения и характером ВСД не выявлена.

У лиц с ВСД часто выявляются . смешанные
висцеропатии, характеризующиеся сочетанием системных и
органных форм патологии, что, очевидно, было связано с
внешним и ингаляционным облучением. Характеристики форм
ВСД и ее исходов представлены в Таблице 4.

Особую очерченность приобрела нейроциркуляторная
дистония (НЦД), характеризующаяся психовегетативными,
нейротрофическими и нейроэндокринными изменениями в
системе кровообращения.

В динамике формирования сердечно-сосудистой
патологии при НЦД выделены несколько этапов развития:

1 - е обратимой нейроциркуляторной реакцией сердечно-
сосудистой системы, наблюдаемой в первые 3-6 месяцев после
работ по Л ПА (кардионевроз);

II - стойкая НЦД с функциональными нарушениями и
частыми психовегетативными и сосудистыми пароксизмами и
начальными нарушениями периферического кровообращения,
прослеженная у 30-35 % УЛПА на ЧАЭС и эвакуированных
лиц;

III - развитие ангиотрофических и структурных изменений в
сердечно-сосудистой системе (дисциркуляторная
энцефалопатия, миокардиопатия, ангиотрофические нарушения
в сосудах конечностей и других органах).

У УЛПА на ЧАЭС на последнем этапе установлено
формирование в наиболее сжатых во времени сроках комплекса
заболеваний психосоматического круга (гипертоническая
болезнь, ИБС, начальные проявления недостаточности
мозгового кровообращения) и более выраженные формы
(дисциркуляторная энцефалопатия, острые нарушения
мозгового кровообращения, язвенные процессы в ЖКТ,
сахарный диабет и др.).
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Таблица 4

Характеристики н исходы вегетативной дистонии у различных
категорий пострадавших после ядерной катастрофы в Чернобыле

Тип вегетативной
дистонии
(соматоневроза)
1.Нейроцнркуляторния

дистопия (ННД):

1.1. гипертоническая;

1.2. гипотоническая;

1.3. смешанная;

1.4. карднальная.

2. Вегетативно-

сосудистая дистопия

(ВСД).

2.1. перманентная;

2.2. пароксизмальиая;

2.3. перманентно-

парокси'шальная.

3. Стойкие

психовегстатнвные

состояния:

3.1. нсиротнческос

развитие личности;

3.2. астенические

состояния с депрессией;

3.3. ипохондрическое

раэвитне'личности.

Исходы вегетативной дистонии у различных
лиц

УЛПА
на ЧАЭС

Эвакуирова
иные

-преходящая ПЦЦ;

-стойкая НЦЦ;

-соматические заболевания,

сосудистые энцефалопатии.

ангиотрофоиевроэ

периферических сосудов;

-гипертоническая болезнь,

-гипотоническая болезнь;

-атеросклероз, ИБС;

-остеохондроз позвоночника

с вертебро-баэилярной

недостаточностью,

миокарлиопатия.

Энцефалопатия сосудисто-

метаболическая ,

висцеропатии

Неврозы,

Стойкие

психопатологические

синдромы при соматических

заболеваниях

#

Жители Дети

то же НМД

ги потоп.

Заболевания, про-

текающие в диапа-

зоне спонтанной

заболеваемости

Неврозы,

Нсвроэо-

подобиые

состояния

при
соматич.

заболева-

ниях
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Стойкие проявления 31ЦЦ у лиц 30-50- летнего возраста,

как правило, поддерживаются сосудисто-мышечным, мышечио-
тоническим, нейротрофическимм синдромокомплексами.

Вегетативно-сосудистая дистония - часто встречающийся
тип ВД. Он отражает стойкое неблагополучие, обычно - в
нескольких органах и системах. Как правило, при обследовании
выявляются заболевания ЖКТ (гастродуоденит, холецистит,
персистирующий гепатит, обструктивный бронхит, явления
иммунодефицита, неврозы и др.).

Типичными для ВСД у пострадавших являются
сочетания пароксизмальных состояний и психосенсорных
расстройств. Последние часто определяют невротическое,
ипохондрическое развитие личности, постоянный
субдепрессивный фон настроения, преобладание
раздражительности, чувство страха и внутреннего напряжения;
психовегетативные кризы у акцентуированных личностей могут
носить конверсионный характер с парезами, афонией,
мутизмом, судорожными проявлениями, кардиопульмональ-
ными пароксизмами, задержкой мочи, привычной рвотой и др.
Сексуальные расстройства у пациентов с ВСД встречаются у
33 %. Наиболее распространенной формой является смешанная
копулятивная дисфункция с вовлечением психического,
нейроэндокринного, диэнцефального и генитального
компонентов у 48%. В патогенезе развития сексуальных
расстройств имеют значение изменения птоталамо-
гипофизарно-гонадной оси в виде снижения андрогеннон
функции яичек и повышения лютеинизирующей и
фолликулостимулирующей функции гипофиза, а также
функциональное нарушение кавернозного кровотока. При этом
прямая корреляционная связь между величиной дозы облучения
и тяжестью сексуальных расстройств не выявляется.

Среди пострадавших лиц особую группу риска
составляют дети, облученные внутриутробно, как наиболее
ранимая и чувствительная к воздействию радиации когорта, В
этой группе прослеживается тенденция к увеличению
количества детей с нейропсихическими нарушениями,



протекающими на фоне низкого уровня психосоматического
здоровья.

Результаты психологических исследований
свидетельствуют, что абсолютный уровень оцениваемых
психическш функций этих детей ниже, чем в контроле.
Наибольшее количество детей с задержкой психического
развития наблюдается у детей, облученных в первом триместре
беременности (8-13 недель) в 1986 г. У облученных во 2-3
триместрах также имеет место сниженный ур^ень
психического развития, однако в меньшей степени. Эти данные
дают основание связать выявленные нарушения и с фактором
внутриутробного облучения.

6. ТЕЧЕНИЕ ДРУГИХ СОМАТИЧЕСКИХ .
ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Большинство соматических заболеваний характеризуется
длительным течением с хронификацией симптомов и
синдромов. Имеет место формирование комплекса заболеваний,
чаше всего психосоматических (Табл. 4). У УЛПА наблюдается
тенденция к появлению внезапных осложнений хронически
протекающих патологических процессов.

Наиболее часто встречающимися нозологическими
формами заболеваний по профилям патологии являются:

1. Сердечно-сосудистый - кардиальный тип течения
нейроциркуляторной и вегето-сосудистой дистонии (30%
обследованных), гипертоническая болезнь и ишемическая
болезнь сердца (10-30%).

2. Пульмонологический - хронический обструктивный
бронхит (36-41%).

3. Гастроэнтерологический - хронический персистирующий
гепатит (14-17%), болезни желчевыводяших путей (14-17%),
хронический гастрит (69%), особенно атрофический (62%),
эрозивно-язвенные поражения желудка и 12-перстной кишки
(32%). ^

4. Болезни мочевыводящих путей (9-7%).



25
5. Отоларингологический - хронические фарингиты и

тонзиллиты (30%), вестибулярная дисфункция (33%).
6. Гематологический - роста истинной патологии системы

крови не наблюдается, однако достоверно часто регистрируются
сдвиги в формуле крови неспецифического характера
(лейкоцитоз, эозинофилия, моноцитоз, лимфоцитоз); у 58%
УЛПА обнаружены качественные изменения элементов
гемопоэза в виде фрагментации ядер гранулоцитов,
гиперсегментация ядер нейтрофилов, токсикогенная
зернистость эритроцитов. Из нозологических форм
гематологических заболеваний среди населения контролируемых
территорий наиболее часто встречаются анемии (15-22%).
Выявленные изменения позволяют предполагать рост истинной
гематологической патологии в будущем.

7. Дерматологический - множественный липоматоз у УЛПА
и инфекционные, чаще грибковые заболевания кожи (Табл. 5).

8. Офтальмологический - трофические изменения
хрусталика и зрительного нерва, сосудистые изменения
сетчатки, нарушение циркуляции внутриглазной жидкости (25-
30%).

Для определения состояния здоровья пострадавших,
наряду с традиционными методами, были использованы также и
способы интегральной оценки основных систем
жизнедеятельности организма. Последние представляли собой
математическое моделирование биологических процессов на
молекулярном, клеточном, системном и органном уровнях.

Одной из групп наблюдения являются лица, перенесшие
в 1986г. острую лучевую болезнь (ОЛБ): Динамика состояния их
здоровья отмечалась трансформацией функциональной
патологии нервной системы в стойкий психосоматический
симптомокомплекс. У них преобладает дисциркуляторная
энцефалопатия, язвенноэрозивные процессы желудочно-
кишечного тракта, гипертоническая болезнь, начальные
проявления ишемической болезни сердца, нарушения системы
иммунитета.
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Таблица^

Количественные соотношения Л1шом и величины дозы общего
облучения у УЛПА на ЧАЭС

п/п

1
2
3
4
5
6

Поглощенная
доза

0.01-0.099
0.1-0.249

0.25-0.499

ь 0.5-1.0
ОЛБ

Доза не
установлена

Осмотрено
лиц

1039
772
864
467
46-

2844

Выявлено
больных

липоматозом
81
163
154
83
3

530

М

7.79
21.1
17.8
17.7
6.5
18.6

П1

0.69
1.4
1.3

13.1
3.5
2.2

< Р>

Р<0.001
Р<0.001
Р<0.001
Р<0.001 '

Р<0.1
Р<0.001

НПО "Припять"
1 | 0.01-1.0 400 86 21.5 2.0 Р<0.001

Детальное обследование УЛПА 1986-1987гг., работающих
в зоне отчуждения ЧАЭС, позволяет выявить аналогичные
тенденции.

Изучение состояния кроветворных органов также
выявляет существенные сдвиги в виде лимфопатий в сочетании
с лейкоцитозом. Предметом углубленного изучения является
повышение количества железодефицитных анемий. Среди
работников зоны отчуждения в патогенезе анемии отмечено
значение снижения уровня Рз+ -трансферина.

Результаты изучения показателей перекисного окисления
липидов демонстрируют достоверное их увеличение при дозах
облучения 50 сГр и более. У этих лиц достоверно выше
активность супероксиддисмутазы, каталазы,
глютатионредуктазы и глутатионпероксидазы, ниже активность
глюкозо-фосфатдегидрогенезы. Также обнаруживается
повышение активности лизосомальных ферментов бета-
глюкозидазы, бета-галаетозидазы в сыворотке крови. Эти
процессы коррелируют со снижением гемолитической
стойкости эритроцитарных мембран и влекут за собой сдвиги в
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других системах, особенно обмена холестерина, белков,
ЛЛ1ШД0Б.

Нарушения иммунной системы имеют целый ряд
проявлений, одним из которых является увеличение содержания
аберрантных ТСК-СОч+-лимфоцитов. Фактор облучения
существенно увеличивает значение этого показателя.

Хроническое воздействие ионизирующего излучения,
стресса и других неблагоприятных токсических и экологических
факторов на персонал зоны отчуждения влечет за собой
включение каскада изменений: нарушение метаболизма клеток
и их лизис, аутоинтоксикацию продуктами распада;
функциональные сдвиги иммунной системы, обмена веществ,
баланса свертывающей и антисвертьтвающей системы крови. На
этом фоне прослеживается развитие в динамике патологических
состояний, наиболее типичных (ВСД, хронические
воспалительные процессы, гипертоническая болезнь, болезни
ЖКТ, кожи и др.).

Большая частота заболеваний ЖКТ наблюдалась на
протяжении всего послеаварийного периода. Однако в первые
годы преобладали гиперпластические процессы, в последние
годы - гипопластические. Эго может быть причиной
повышенного риска онкопатологии. Сходная динамика
наблюдается в слизистой оболочке бронхов. Последние
изменения протекают на фоне хронического бронхита, чаще с
обструкцей и дистонией бронхов.

При обследовании населения, проживающего на
загрязненных радионуклидами территориях, не было выявлено
значительных изменений в иммунном статусе. Однако в группах
лиц с сопутствующей патологией показатели были достоверно
ниже (количество Т-лимфоцитов, коэффициент хелперы-
супрессоры) или выше (интенсивность окислительно-
восстановительных реакций), чем в соответствующих группах,
проживающих вне контролируемых территорий, что может в
дальнейшем оказать отрицательное влияние на течение
заболеваний.

У детей в послеаварийном периоде на первый план
выступали функциональные расстройства с выраженными
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признаками нарушений вегетативной регуляции: респираторный
синдром, гиперплазия ллмфоццной ткани, нарушения
деятельности желудочно-кишечного тракта, функциональные
нарушения сердечно-сосудистой системы, количественные и
качественные изменения показателей гемограммы, изменения
метаболизма, ультраструктуры поверхностной архитектоники
крови.. Как и у взрослых, у этих детей в последующие годы
регистрировались функциональные и органические сдвиги во
многих органах и системах. Поддерживались екг :тый
бронхоспазм на фоне интенсификации свободнорадикальных
процессов в легких,нарушения в желудочно-кишечном тракте и
вегетативной регуляции. Этот дизадаптоз коррелировал с
изменениями в клеточных популяциях (дестабилизация
клеточных мембран, активация метаболических процессов в
митохондриях и цитозолях крови, умеренная депрессия
Т-клеточного звена иммунитета, дисглобулинемии и др.). В
настоящее время у значительного количества пострадавших
детей обнаруживаются хронические патологические процессы с
упорным рецидивирующим течением. У детей, проживающих на
загрязненных территориях и рожденных от различных групп
пострадавших, наиболее часто выявляются железодефицитные
анемии, лейкемоидные реакции различного типа,
лимфоаденопатии в виде лимфатикогипопластического диатеза,
аллергозы (26%), отставание в физическом и психическом
развитии (12-16%), нарасгание частоты заболевании органов
дыхания, пищеварения, функциональных нарушений нервной
системы, изменения структуры щитовидной железы (15-20%).
Отмечается увеличение количества детей, нуждающихся в
постоянном диспансерном наблюдении (30-55%).

Цитогенетические исследования проведены в двух
направлениях: обследование профессиональных контингентов,
принимавших участие в ликвидации последствий аварии
(индивидуальная цитогенетическая дозиметрия) и лиц,
проживающих на контролируемых территориях (популяционная
цитогенетическая индикация облучения).

Для оценки возможного мутагенного эффекта
' ионизирующего излучения в малых дозах, которому подверглось
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население контролируемых районов, было проведено
цитогенетическое обследование групп населения (детского и
взрослого). У населения этих районов обнаружили достоверное
возрастание цитогенетического эффекта с тенденцией к
повышению частоты специфических маркеров радиационного
воздействия при увеличении длительности пребывания на
загрязненной территории.

В настоящее время обнаружен более высокий выход
повреждений, чем можно было бы ожидать при экстраполяции
с обычно используемых доз при изучении цитогенетических
процессов, к сверхмалым дозам ионизирующего излучения.
Результаты многих исследований являются обоснованием в
пользу представления о пороговое™ индукции репарации
цитогенетического повреждения.

Частоту структурных повреждений хромосом изучали в
зависимости от районов проживания, различных по
радиоэкологической обстановке, от суммарных эффективных
эквивалентных доз внутреннего облучения.

У обследованных Народичского и Овручского районов
Житомирской области уровень дицентрических хромосом
превышал спонтанный уровень в три раза, контрольный
уровень - почти в восемь раз. Уровень аберрантных клеток во
всех группах превышал таковой в контроле: 3.59 на 100 клеток
(у жителей Овручского района) против 1.30 на 100 клеток
(р<0.05) в контроле. Увеличение повреждений хромосом
произошло, в основном, за счет аберраций хромосомного типа.
В клетках крови экспонированных лиц, кроме преобладания
парных фрагментов, выявлены дицентрические хромосомы. Во
всех обследованных группах районов частота аберраций
хроматидного типа была примерно одинаковой.

При использовании дисперсионного анализа выявлены
достоверные различия в частоте аберрантных метафаз,
дицентрических и кольцевых хромосом, парных ацентрических
фрагментов, всех аберраций хромосомного типа у взрослого
населения Овручского и Народичского районов по сравнению с
контролем, а также Козелецким и Черниговским районами,
которые существенно отличались между собой по уровню
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раднонуклидного загрязнения объектов окружающей среды, а
также по суммарным эффективным эквивалентным дозам
внутреннего и внешнего облучения. Вместе с тем не выявлено
различий в частоте аберраций хроматидного типа между
изученными районами. Показана значимость данного теста в
комплексной оценке состояния здоровья критических
контингектов взрослого населения, проживающих в различных
радиоэкологических регионах Украины.

В группе работников зоны отчуждения обнаружили
межиндивидуальную вариабельность цитогенетического
эффекта. Результаты цитогенетической оценки указывают на
менее интенсивное воздействие у некоторых лиц по сравнению
с предыдущим обследованием, что может быть связано с рядом
причин: элиминацией аберрантных клеток и нестабильных
хромосомных аберраций со временем, спецификой характера
облучения, индивидуальной радиочувствительностью
(возможным адаптивным ответом ?).

Судя по выявленной частоте хромосомных аберраций у
обследуемых лиц, они подвержены комбинированному
действию разнообразных и, быть может, не связанных между
собой мутагенных факторов.

Полученные данные положительно коррелировали со
сложившейся экологической обстановкой и подтвердгли
возможность популяционной цитогенетической индикации
надфонового лучевого воздействия малой интенсивности.

7. ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОСТРАДАВШИХ.

В основу лечения заболеваний, патогенетически
связанных с комплексным влиянием неблагоприятных факторов
Чернобыльской АЭС, прежде всего радиационного и
стрессогенного, положен ряд принципов:

1. Ослабление действия повреждающих факторов.
Использование этого принципа значимо на самых ранних
этапах лечения, тотчас же после прекращения, действия
повреждающих факторов.
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Своевременное применение средств, уменьшающих

эффекты обшего облучения и ррггшотрогшого влияния
радионуклидов при их попадании в организм через органы
дыхания и пищеварения, может оказаться не только
терапевтическим, но и существенным элементом вторичной
профилактики в тех случаях, когда субъективные и объективные
клинические проявления отсутствуют.

2. Коррекция нейро-вегетативных расстройств на всех
уровнях вегетативной регуляции. Она предполагает
использование широкого арсенала медикаментозных и
немедикаментозных (физиотерапевтических, бальнеологических,
рефлексотерапевтических, климатологических) средств и
факторов, с помощью которых необходимо добиваться
упорядоченности и соподчиненности в функционировании
центральных, сегментарных и периферических звеньев ВНС.
Это способствует устранению системной дезинтеграции,
нормализации вегетативного тонуса и регуляторных влияний на
деятельность физиологических систем и процессов.

3. Улучшение метаболизма и кровообращения мозга.
Метаболизм и кровообращение тканей находятся в тесной
взаимосвязи. Поэтому данный принцип лечения
предусматривает применение, в основном, двух групп средств
ноотропов и ангиопротекторов.

4. Лечение висцеропатий и соматических заболеваний.
Необходимо целенаправленное лечение функциональной и
органической патологии, независимо от того, связана она с
воздействием отрицательных факторов Чернобыльской аварии
или развилась под влиянием других причин, в том числе и в
доаварийном Периоде. Без этого эффект лечения будет
незначительным, кратковременным или отсутствовать вообще.

5. Лечение психо-эмоциональных расстройств.
Рассматриваемая категория лиц нуждается в постоянной
психологической и психотерапевтической поддержке. На всех
этапах лечения нейро-вегетативных, нейро-соматических и
психо-соматических расстройств должна осуществляться
активная психотерапия каждым врачом, причастным к лечению
этих пациентов. Существенную роль в комплексном лечении
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должна играть периодическая целенаправленная суггестивная
терапчч специалистами - психотерапевтом или психологом. Ее
формы могут быть разнообразными: от разъяснительной и
симптоматической психотерапии, обучения доступным приемам
релаксации до сеансов продолжительного гипнотического сна, в
ходе которых проводятся лечебные внушения.

6. Преемственность и длительность лечения. Отмечено, что
у УЛПА на ЧАЭС течение различных клинических форм
заболеваний, сопутствующих нейро-соматических и г ихо-
соматических расстройств имеет стойкий, полисиндромный
характер. Нередко наступает потеря трудоспособности
различной степени выраженности, что приводит к вынужденной
смене профессии, инвалидизации. Это обстоятельство
осложняет социальную адаптацию больного, еще более
травмирует его психо-эмоциональную сферу, ухудшая эффект
лечебных и реабилитационных работ.

7. Профилактические меры должны заключаться в
действенности существующей системы диспансерного
наблюдения за всеми контингентами пострадавших, что может
быть осуществлено с помощью систем многоступенчатого
мониторинга, включающего скриннинговый, амбулаторный и
госпитальный уровни. Здесь важным является обеспечение
пострадавшим полноценного питания и уровня жизни,
позволяющего поддерживать адаптационные механизмы
организма на достаточно высоком уровне.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Основными факторами в динамике, обусловившими
развитие социальнопсихологического синдрома Чернобыля,
явились:

-техногенное происхождение катастроф;
-глобальность ее последствий;
-массовость воздействия;
-трудности оценки поставарийного радиационного риска;
-направленность последствий аварии в будущее и

'устойчивая сформированность в массовом сознании
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негативного восприятия воздействия ионизирующей радиации;

- наложение отсроченных последствий стресса на тяжелую
социально-экономическую ситуацию в стране, формальное
выделение Чернобыльского сообщества.

Приведенные в обзоре данные демонстрируют, что
динамика здоровья пострадавшего от аварии населения
Украины характеризуется стойкими негативными тенденциями.
С течением времени показатели в состоянии здоровья
различных групп ухудшаются.

Постчернобыльская заболеваемость пострадавшего
населения является интегральным результатом как
полифакторного воздействия самой катастрофы, так и
устойчивых отрицательных тенденций заболеваемости по всей
стране;

- всех заболевших или считающихся "больными Чернобыля",
следует отнести к пострадавшим от всех факторов катастрофы,
вместе с тем, нужно разграничить вклад каждого из них;

- из многочисленных факторов, влияющих на состояние
здоровья населения, следует выделить наиболее значимые и
долговременные: радиогенные и психогенные (стрессовые);

- облучение щитовидной железы в дозах 0.1-9.8 Зв и более в
сочетании с внешним облучением и комплексом других
факторов (химическим, психоэмоциональным стрессом,
нарушением режима и качества питания, иммунного и
метаболического дефицита, зобной эпидемии и др.) позволяют
прогнозировать рост стохастических и нестохастических
эффектов.

Значение радиогенного фактора в патогенезе
заболеваний у пострадавших подтверждается динамикой ргста
цитогененетических нарушений. Нарушения на уровне генома с
очевидностью объясняют и каскад нарушений на всех уровнях
функционирования организма у лиц, облученных в диапазоне
малых доз (25 сЗв и более), УЛПА на АЭС и работников зоны
отчуждения. Подлежат более углубленному изучению
психосоматические эффекты, рост которых- способствует
увеличению количества нетрудоспособных.
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