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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС

И ПУТИ СМЯГЧЕНИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Архангельская Г.В.,.Либерией А.Н., Иванов Е.В.,

Комаров Е.И., Анищенко Е.В., Рандаренко И.Г., —

Румянцева Г.М., Рамзаев В.П.

НИИ радиационной гигиены, С.-Петербург

Проведенный в 1986 г . экспертами Санкт-Петербургского ПИИ
радиационной гигиены (ЯИИЕГ) анализ возможных последствий ава-
рии на ЧАЭС и прогноз последующих ообытий показал, что из всех
медицинских последствий важнейшим будет развитие стрэсоа у на-
селения, что во многом определит картину поведения людей и
заболеваемости.

В 1988 г. и 1992 г. бшш реализованы широкомасштабные ооци-
алъно-гигвеничеокие и клинико-фазиологичеокие исследования

ч. > уровня стресса, его причин и последствий для здоровья населения
4 ^ загрязненных районов Брянской области ( обследовано около Ъ%

наоелення, проживающего в районах о уровнями загрязнения от
I до 4в Ки/км2 и в чистом районе). Опроо проводился по анкетам,
специально разработанным в НИИИ1 совместно о Институтом ооця-
альных исследований АН.

Установлено, что беспокойство населения в овяэи о радиаци-
онной обстановкой, несмотря на большой комплеко прсъедчннвх за-
щитных мероприятий, резко усилилось в 1992 г» по сравнению о
1988 г . (80 и 40$£ соответственно от числа опрошенных иошяпге*- „
ют зто беопокойство, в том чиоле и в незагрязненных районах).
Радиационная обстановка и боязнь окаэатьоя ее чертой беднооти
в одинаковой отепени беспокоят население в 1992 г. , что свиде-
тельствует о чувотве социальной незащищенности населения, не-
омотря на вое льготы и преимущества.

Степень распространения и уровень беспокойства населения
связаны только о субъективной оценкой радиационной опаоноотя,
которая ревко завышена у жаоеления и не отражает роальных уров-
ней загрязнения. При зтом реальные уровни загрязнения большин-
ство наоеленил указывает неверно или не знает оовеем.

Среди многих причин, вызывающих тревожность наоеления в
наибольшей отепени, опрошенные отмечают противоречивость оведе-
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ний из различных исттн.ттков информации, неадекватное слоздвшейся
ситуашга поведение отв«тотвенннх лиц Е врачой, невозможность
самому контролировать ситуацию. В отношении последней причины
следует отметить, что все хотят иметь дозиметры, но лишь 2OJ6
хотели бы его купить. Однако отмеченный няма чрезвычайно низкий
уровень радиационно-гигиенических знаний у всех групп населения,
в том числе у врачей, учителей, руководящих работников, не позво-
ляет надеяться на грамотное использование дозиметров населением.

Проведение психологические исследования выявили широкое
распространение своеобразного сочетания психических реакций у
наоеления вагрязненНых районов и переселенцев - чувство бес-
помощности, отказ от ответственности аа свое здоровье и жизнь,
безвыходность, чувство отверженности обществом, уверенность в
неотвратимости тяжелых последствий для здоровья, формирование
идей обвинения против всех, агрессивность, снижение инициатив-
нооти я повышения требовательности к органам власти. Этот
комплекс реакций мотвт быть назван "комплексом жертвы", у кото-
рой возникает рентная установка, постоянно подкремляемая сиоте-
мой материальных и других льгот и преимуществ. Создается пороч-
ный круг - новые льготы усиливают комплекс жертвы.

По сравнению с 1988 годом, когда более 80£ населения дове-
ряли центральным органам информации, врачам ж специалиста!!, в
.1992 году основная чясть наоеления не доверяет никому.

Среди различных групп наоеления наиболее тревожными и ра-
нимыми являются женщины, люди зрелого возраста, лица, имеющие
детей, живущие длительно в данной меотности, лица о высшим об-
разованием.

Покааано, что ущерб для здоровья населения от воздействия
ооциально-психологичеоких факторов может быть равен стохаотиче-
окому вреду от облучения, ниже или даже выше его. Имеются предло-
жения при облучении в дозах, приближающихся к установленным пре-
делам, оценивать этот ущерб как в 2-3 раза более высокий,
чем вред от отдо.пышх отохаотических последствий облучения.

Анализ сошнлышх и ¥едищшских последствий радиационной
аварии на ЧАЭС свидетельствует о том, что длительный поихологи-
ческий отресо у населения зон радиоактивного заграэненжя может
отражаться не только на поведения людей, но ж оказывать сущеот-
ВОННОФ влияние на величину их здоровья (снижение уровня само- .
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чувствия, работоспосо'бности, уволичоние заболеваемости т.н.
стресозависимыми болезнями, в частности, инфарктами миокарда,
шемической болезнью сердца, язвенной болезнью желудка и 12-
перстной кишки и др.).

В наблюдениях за беременными женщинами, проживающими на
загрязненной территории, отмечено увеличение чаототн осложнений
беременности и родов. Анализ клинико-лабораторных данных, а так-
же результаты экспериментов на животных позволяют утверждать,
что в основе нарушений репродуктивной функции лежит не воздей-
ствие малых доз излучения, а психологический стресс.

Влияние психологического стреооа может также реализоваться я
за счет увеличения распространенности у населения зон радиоак-
тивного загрязнения вредных привычек - курения, злоупотребления
алкоголем и др., что в свою очередь ведет к увеличению заболе-
ваемости.

Важно отметить, что негативные последствия воздействия
стресс-факторов, сопровождающих аварию, могут отчетливо отме-
чаться на фоне возможных отдельных последствий облучения или /
даже при отсутствии их.

В числе перспективных научных фопросов, решение которых,
по нашему мнению, крайне необходимо в рамках изучаемой проблемы,
следует отметить дальнейшую разработку объективных количествен-
ных критериев и методов оценки степени социально-психологичео-
кой напряженности отдельных индивидуумов и населения, а также
установление механизмов и путей реализации стрессовых состоя-
ний в изменении показателей здоровья.

Сложный комплекс причин, приведший к тяжелым социально-
психологическим последствиям у населения на загрязненных и ок-
ружающих территориях, требует разработки социальной концепции
психологической реабилитации наоеления, включающей систему ра-
дпационно-гигиенического образования различных групп населения,
повышение квалификации врачей, учителей и ответственных работ-
ников, создание оети центров и кабинетов психологической под-
держки, а также развертывание широкого комплекса работ по раз-
витию различных инициатив, стимулирование активнооти населения
в экономической, социальной, культурной облаотях.


