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Майдан В.А., Иояожилов Г.Н,, 1олус Б.И., Гребеньков С В . ,

Лаврентьев И.А.

Военно-медицинская академия, С.-Петербург

Известно, что авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) повлекла ва
собой не только масттаЛные экологические последствия,но и явилась
причиной многих негативных социальных явлений, связанных с массо-
вым переселением лйдей, изменениями сложившихся стереотипов их
жизни, включая условия работы, питания, отдыха на радиоактивно
загрявненной местности (РЭМ). Это привело к формированию у насе-
ления, проживающего на РЗМ, хронического стресса , который лишь
усиливается на фоне нестабильной социально-экономической ситуации
в стране, снижения жизненного уровня большей части населения и
мотет оказывать существенное влияние на его психическое и физи-
ческое здоровье.

Одной иэ причин сохранения и углубления хронического стресса
является недостаточна информированность населения и искаженное
представление о ло^^пстпиях проживания на РЗМ. По данным Шараб-
чиева ЮЛ. (1992), лгпть 3,6Х от общего числа публикаций в цент-
ральных и местных и*;.,->ниях составляют научно-популярные материа-
лы, объективно отр»«я1щие влияние радиационного фактора на 8до-
ровье людей, Ппятому население получает в большей части эмоцио-
нально гипертроф"р°"^ниую, недостоверную информацию о реальном
риске, с которым сряавио протгоание на РЗМ.

Необходимо прмпмать, что среди населения важнейлюй социаль-
ной группой, фор^руки^й общественное соснание, являются учителя,
которые в определенной степени представляют собой эталон миро-
восприятия. Перекбс в сознании учителей чреват серьезными соци-
альными последствиями.

В связи с иалояшнным, нами проводились исследования, направ-
ленные на изучение ги 1юрмированиости учителей Брянской области
(г. Новозыбков) о плчяиии ионизирующего излучения на здоровье,
установление причинно-следственных свявей между уровнем их пси-
хо-эмоционального няпрялюния и внаниями о фактическом риске для
здоровья сложившейся радиационной обстановки в регион©. Кроме то-
го, изучалась степень влияния хронического стресса на суОъектив-
ную оценку состояния здоровья людей, а так» на их образ жизни и
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характер питания.
С этой целью проводено анонимное анкетирование 396 учителей

средних, восьмилетних школ и выпускниц педагогического училищ
С возраст 18-60 лет). Полученные данные подвергнуты статистической
обработке с построением математических моделей и установлением
вклада основных факторов.

В качестве опросника применялась анкета, раэработаикая в
СПНИИРГ (Г. В. Архангельская и др. ,1991) и дополненная специа-
листами Военно-медицинской академии. 126 вопросов анкеты поаволи-
ли оценить субъективное восприятие состояния здоровья респонден-
тов, выраженность психо-эмоционалъного напряжения, элементы обра-
за жизни, отношение к источникам информации, уровень знаний основ
ядерной физики и радиационной обстановки в месте проживания и ряд
других моментов.

Для характеристики психо-эмоционального напряжения и его
уровня, связанного с беспокойством и страхом из-ва проживания на
РЗМ, нами предложено понятие "состояние повышенной тревожности"
(СПТ). Оценка СГГГ проводилась в баллах (от 10 до 60) по результа-
там суммирования ответов на 10 вопросов. Градация состояния повы-
шенной тревожности при этом выглядела следующим образом: ' 11-24
баллов - отсутствие С1ТГ, 26-30 баллов - слабо выраженное, 31-37
баллов - умеренно выраженное, 38-44 - сильно выраженное, 46-60 -
чрезмерно выраженное CUT.

Результаты исследований показали, что у обследованного кон-
тингента выраженность СПТ составила в среднем 38,2 балла. При
атом следует отметить, что только у одного процента респондентов
отсутствовало или наблюдалось слабо выраженное СПТ, У ЮХ - оно
квалифицировалось как среднее, у Ъ2Х - сильное-, у 37Х - чревмер-
но выраженное СПТ.

Уровень тревожности у опрошенных был различным в зависимости
от возраста, образования, состава семьи (в частности, наличия
детей до 12 лет).При атом распределение уровня СПТ по возрастным
группам у женщин, являющихся основой подагогичесгалх коллективов в
школах, составляло 36,2 + 0,6; 39,8 + 0,6; и 38,6 -4- 0,6 баллов
соответственно для лиц в возрасте 18-26, 26-43 и более 40 лет.
Кроме того,анализ данных показал, что наличие выспюго образования
увеличивает проявление тревожности с 34,8 + 1,1 баллов у студен-
тов педучилища и учителей со средним специальным образованием до
39,2 + 1,2 балла у лиц, окончивших вузы (р<0.01). У респондентов,
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в чьих семьях имелись доти до 12 лет, уровень тревожности также
был выше (39,4 +0,6 гтяпа) по сравнению с бездетными и холостыми
учителями (36,7 • 0,6 бплчаМуХО.ОБ).

Учитьтяя, что длительность представителей этой профессио-
нальной группы СПЯРП-'Ч с популяризацией различны:: знаний, в том
числе и по проблемам аг^рии на ЧЛЭС, следует обратить внимание на
возможность распространения ими искаженной информации с резко от-
рицательной эмоциональной окраской.

Вместе с тем, сведения о радиационной обстановке в регионе
сами учителя предпочитают получать не от специалистов по радиаци-
онной безопасности и радиационной гигиене (или их публикаций),а
из других источников. Так, только 21% респондентов доверяет лек-
циям научных работников - специалистов по данной проблеме,а ИХ -
местным врачам, как правило, клинического профиля. 37Z опрошенных
доверяют только собстпеиным наблюдениям и впечатлениям,остальные
же (31Х) предпочиттигтг получать информацию из центральных и мест-
ных изданий, которчо. как уяэ отмечалось, не отличаются объек-
тивностью по данной проблеме.

В то же время, только 17Z опрошенных знают величину гам-
ма-фона в месте проживания и практически пребывают в неведении
относительно оолэрячпия радиоцевия в объектах внешней среды, а
также в организме, несмотря на то, что большей части жителей
г. Нэвознбковвпрово^ч-лпсь эти исследования.

Результатом недостаточного и необъективного информирования
населения о факторах риска в регионе явилось то, что среди многих
негативных ф-эктороч окружающей среды 9БХ опрошенных главным счи-
тают радиационную обстановку в г. Новозыбков и полагают ее опасной
для здоровья населения, и только лишь 6%, 7Х, 1БХ и 16S указывают
на отрицательное влияние соответственно нитратов, авитаминозов,
ядохимикатов и нервного стресса. При этом 86Х респондентов отме-
чают воздействие рдлишии на собственное здоровье, что проявля-
ется ухудшением самочувствия и обострением хронических оаболова-
ний. Однако учителя н-псак не связывают повышенную заболеваемость
с отмеченными в анкете прекропрнием или ограничением употребления
молока (43Х опрогоешнло, мяса(ЗОХ), рыбы (70Х), грибов (66Х) и
ягод (73Х) местного производства и заготовки.

Значительное число респондентов из-за опасений ухудшить свое
здоровье изменили образ жизни и отказались от предлагаемых зе-
мельных участков (12*), выращивания овощей и фруктов (18Х), ту-
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ризма, охоты С37Х), разведения домашнего скота и птицы (ЗОХ),
посещения пляжей СЗЗХ),при этом стали чаще находиться дома (64Х).

Результаты многофакторного регрессионного анализа показали,
что ухудшение состояния здоровья опрошенных за период с 1986—яа-.
1992 годы на 17Х можно объяснить формированием нездорового образа
жизни, на 16% - зависимостью от уровня СПТ, на 9Я-полом, на 7Z -
качеством питания, на 14 % - другими факторами.

Получены также модели зависимости СПТ,образа жизни и ряда
других показателей от возраста, пола, образования, знаний основ
ядерной физики, социальной защищенности, информационных факторов.

Таким образом, по результатам проведенной работы можно сде-
лать следующие выводы.

1. Своевременная, объективная и доступная информация о сло-
жившейся радиационной обстановке в пострадавших от аварии на ЧАЭС
регионах и ее влиянии на состояние здоровья населения является
важным средством профилактики хронического стресса и СПТ.

2. В современных условиях знания в области радиационной бе-
зопасности должны являться неотъемлемой частью образования и ги-
гиенического воспитания человека,а также основой формирования
правильного общественного сознания и поведения в реальных ситуа-
циях.

3. Одной из важнейших социальных групп, формируивдх у насе-
ления представления о влиянии различных факторов окруяащей среды
на состояние здоровья популяции, являются учителя.

4. Информированность учителей, проживающих на РЭМ, является
недостаточной и неадектватной, а уровень их тревожности - высо-
ким. Женщины в возрасте 26-40 лет с высшим образованием, имеющие
детей до 12 лет, составляют критическую группу среди педагогов.

б. Оеновшлод причинами состояния попытанной тревожности дан-
ной категории являются отсутствие объективной научной информации
об опасности радиационного и других факторов риска,а также преоб-
ладание в системе пропаганды преимущественно ненаучных радиацион-
но-гигиенических знаний.

С учетом изложенного, следует признать, что в настоящее вре-
мя существует объективная необходимость введения в систему обуче-
ния студентов, педвузов курса "Основы радиационной гигиены и ради-
оэкологии", программа и методические разработки которого созданы
специалистами ВМэдА и ОПНИИРГ.


