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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА

ЧАЗС, НАСЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ЛИЦ, ПРИШМАВШХ УЧА-

СТИЕ В ИСПЫТАНИЯХ АТОМНОГО ОРУЖИЯ

Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены ГКСЭН РФ

Карпов В . Б . , Яковлева Н.Г. , Мокроусова Э..В., Заманова Л.В. ,

Кутергина д.Г., Прокофьева К.О.

С 1986 года сотрудниками 016.ИШ радиационной гигиены совместно с

врачами Диспансера радиационной профпатологии и Областной больни-

цы проводится наблюдение з а состоянием здоровья ликвидаторов ава-

рии на ЧАЭС, проживающих в Санвге-Петербурге и области (около 5

тыс.человек). Специальное медицинское наблюдение включало в себя

анализ доз внешнего облучения, определение содержания радиоцезия

в организме (включая измерения СИЧ), осмотр врачами-специалистами,

психологическое тестирование, ЭКГ и ЭЭГ исследования, цитогене-

тические, морфоцитсхимические и д р .

Средние дозы внешнего гамма-облучения ликвидаторов составляли

в 1966 г. - 19,4+0,46 сГр, IS87 г . - 12,3+С,56 сГр, 1968 -

- 2,1+0,71 сГр. Суммарная активность цезия в организме у большин-

ства обследованных не превышала 0 , 5 мкКи, максимальные значения

составляли в 1986 - 3,3 мкКи, 1967 - 2,1 мкКи, 1988 - 1,7 мкКи.

В 1990-94 г г . у 80% обследованных содержание цезия, в организме не

превышало 20 нКи.

В первые 3 годг после аварии наиболее частыми были функцио-

нальные заболе^ния нервной и сердечно-сосудистой систем - астено-

-невротический синдром, в сочетании с вегетативной дисфункцией, и

нейро-циркуляторная дистония (у 22,456 ликвидаторов I9S6 р . ) , з а -

болевания органов пищеварения (у 17,2%), заболевания сердечно-со-

судистой системы (у 15,Ж) и др. У ликвидаторов 1986 г . по срав-

нению с 19<х> отмечалось большее количество лиц, имевших те или

иные заболевания (82,1%), большее количество случаев гипертониче-

ской болезни и функциональных заболеваний нервной системы. Б по-

следующие i-оды отмечалось увеличение числа заболеваний яелудочно-
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-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,

костно-мъшечной системы и др.

По результатам анкетных исследований было определено, что

среднее значение уровня личностной тревожности у ликвидаторов

1966 г. (43,3 балла по шкале СПилбергера) были близки к гранично-

му значению для высокого уровня тревожности, низкий индивидуаль-

ный уровень тревожности отмечался у 3,1% обследованных. Наиболее

частыми были жалобы на головные боли, раздражительность, повышен-

ную утомляемость, нарушения сна. Около 80%.опрошенных связывали

ухудшение своего здоровья с аварией на ЧАЭС.

Анализ изменений ЭКГ показателей свидетельствует, что у ликви-

даторов 1986 г . , по сравнению с 1988 отмечается большая частота

нарушений сердечного ритма в форме синусовых аритмий и брадикар-

дий (у лии моложе 40 лет), нарушений проводимости и наличие еди-

ничных экстргсистол ( t более старшем возрасте). В динамике отмеча-

ется увеличение числа нарушений проводимости.

При анализе гематологических показателей у ликвидаторов было

определено некоторое снижение количества тромбоцитов, лейкоцитов

и эсзинофилог, а также увеличение количества клеток с качественно

структурными изменениями (двуядерных лимфоцитов и гиперсегментиро-

вакных нейтрофилов). У ликвидаторов 1985 г. отмечалось 2-4-х кратко!

увеличение числа этих клеток по сравнению с доаварийным уровнем.

3 дальнейшем наблюдалась нормализация показателей.

Согласно результатам исследований 1992-93 г г . , средняя частота

хромосомных аберраций у ликвидаторов 1986 г- при дозах 11-25 сГр

составляла 4,0+0,6, дицентрических хромосом - 0,11+0,04 на 100

клеток, число иикроядер 49,2+2,0 на 1000клеток, что свидетельст-

вует о постепенном снижении цитогенетических изменений.

Проведенные анализ динамики заболеваемости около 10 тыс. рабо-

тавших жителей г.Новоэыбкова Брянской области (плотность загряэне-

ния по Cs > 15 Ки/км ) в 1983-92 г г . , показал увеличение обшего
числа случаев заболеваний в 1985-88 гг. по сравненип с 1983-85 гг.

В послеаварийный период было определено достоверное увеличение

числа заболеваний нервной и костно-мышечной систем, числа дней не-

трудоспособности при осложнениях беременности и заболеваниях почек,

а также снижении числа случаев пневмонии.

Согласно результатам иитогенетического обследования 75 чело-

век, подвергшихся радиационному воздействию при испытаниях ядер-

ного оружия и радиационных авариях 20-45 лет назад, часть из ко-

торых перенесла э прошлом лучевую болезнь, средняя частота хромо-

сомных аберраций составила 6,86+0,26, количество дицектриков

0,70+0,10, центрических кольцевых хромосом - 0,04+0,03 на 100 кле-

ток, количестео микроядер 32,37+2,62 на 1000 клеток, что сутест-

зеннс превдаало показатели контроля. У 41,3? обследованных ЧХА

составляла 8 и белее, при количестве дицентриков 1,36+0,17 на 100

клеток.

Полученные данные свидетельствуют о комплексном влиянии фак-

торов аварий на ЧАЭС (радиационного, психо-эмоционального и других)

на состояние здоровья человека.
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