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Мир Постчернобыля - это объективная реальность сегодняшнего дня. В

этом мире живут миллионы людей. Основное его содержательное ядро - это

радиация, ее место и роль в повседневной жизни людей с массой их забот и

проблем. Существование этого мира требует постоянного осмысления

происшедшего.

Tbe World of post-Cbernobyl is the existing reality of nowadays. Tbis World is

inhabited by millions of people. Tbe main content of that World is the radiation, it's

place and role in daily civil life with lots of problems and troubles. Existence of that

World requires tbe constant considerations and re-considerations of tbe occurred.
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Ю.А. Александровский (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ,
ПОСТРАДАВШИХ ВО ВРЕМЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Ю.А.Александровский

Динамическое изучение психического здоровья жителей районов,
пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), и
участников аварийно-восстановительных работ позволило выделить три
этапа развития экстремальной ситуации, сопровождавшейся различными
психогенными и биологическими воздействиями. Острый период
характеризовался недостаточным осознанием случившегося большинством
пострадавших, что было связано с отсутствием сенсорно ощутимых
проявлений катастрофы. Это отличало ситуацию на ЧАЭС от жизнеопасных
условий, наблюдаемых во время землетрясений, ураганов и других
конкретно "видимых" катастроф. В первый период аварии на ЧАЭС было
незначительное число пострадавших с аффективно-шоковыми реакциями.
Во втором периоде, протекавшем во время развертывания спасательных
работ, в формировании состояний психической дезадаптации значительно
большее значение принадлежало личностным, соматическим, возрастным
особенностям пострадавших, а также их реакциям на необходимость
работать в экстремальных условиях, но и на сознание новых стрессовых
воздействий (утрата родных, разобщение семей, потеря дома, имущества и
др.). В соответствии с имевшимся характером психогений в этот период
наблюдались разнообразные невротические расстройства. Ведущее место
при этом занимали адаптационные реакции, а также полиморфные
невротические расстройства (среди которых преобладали фобии) и
личностные декомпенсации (особенно при наличии истерических
акцентуаций характера). Третий период развития ситуации начинался после
сооружения "саркофага" для поврежденного реактора. В это время
происходила сложная когнитивная переработка случившегося, оценка
собственных переживаний, ощущений и действий. При этом приобретали
актуальность психогенно-травмирующие факторы, связанные с изменением
жизненного стереотипа в пострадавшем районе или в месте эвакуации.
Становясь хроническими, эти факторы способствовали формированию
относительно стойких психогенных расстройств, патохарактерологических
развитии личности и психосоматических заболеваний.

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского

Россия, Москва
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Yu.A.AIexandrovsky (Russia)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

POPULATION MENTAL HEALTH DYNAMICS IN REGIONS AFFECTED BY
CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT ACCIDENT

YuAAlexandrovsky

The dynamic study of mental health in residents of regions affected by
Chernobyl NPP (ChNPP) Accident both with accident-reconstruction works
personnel allowed to divide the tree periods of extremal situation development
those were associated with various psychogenic and biological effections. The acute
period was characterized by insufficient recognition of happened by the majority of
victims that related to catastrophe sensory perceived manifestations absence. This
quite differed from life-threatening situations observed in case of earthquakes,
taiphunes and other concretely "observable" catastrophes. During the first period of
ChNPP Accident the non-significant number of victims with affective-shock
reactions. In the second period during rescue activities initiation other factors
possessed leading role in psychic disadaptation conditions forming, i.e. personal,
somatic, age-related characteristic features of affected persons, both with their
reaction not only to work in extremal conditions but also to realization of newly
arised stress effections (relatives lost, families separation, housing and property lost
etc.). In accordance with present mental disorders character various neurotic
disturbances were observed in that period. The leading place here was occupied by
adaptation reactions both with polymorphal neurotic disorders (with phobias
dominating) and personality decompensations (especially in case of hysteroidal
character accentuations presence). The third period of situation development
begins after the damaged nuclear power unit chamber ("Sarcophagus")
construction. At that time the comprehensive cognitive reestimation of happened
event both with assessment of own emotional and actional experience. Here the
psychogenic-injurable factors became actual connected with life stereotype changes
in affected region or place of evacuation. Becoming chronic ones these factors
allowed to form relatively stable mental disorders, pathocharacteriological
personality developments and psychosomatic diseases.

National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry
named of V.P.Serbsky

Russia, Moscow
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П.Т.Аллен, В.П.Ференц, АП.Касьяненко и соавт. (КЕС)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ДВОЯКАЯ РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ СРЕДИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС:

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

П.Т.Аллен1, В.П.Ференц2, А.П.Касьяненко3, Д.Плипина4,
В А.Прилипко , Г.М.Румянцева3, А.С.Скрябин3

В ходе ряда эмпирических исследований, проводимых в районах,
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, изучалась роль
социально-психологических отклонений среди населения. Анкетирование
проводилось в "чистых" (контроль) районах трех пострадавших республик а
также в радиационно загрязненных районах при одновременном учете
показателей СИЧ. Были получены данные 965 наблюдений. При анализе
полученных данных применялось два принципиальных методологических
подхода. В первом случае психологические факторы изучались в качестве
результатов и отдаленных последствий аварии. В частности, определяемый
уровень стресса (по шкале GHQ-28) в каждом случае зависел
индивидуально от многих параметров, включая личностные характеристики,
отношения, воззрения, особенности поведения и особенности местности
проживания. Во втором случае психологические факторы изучались в свете
возможного влияния на поведение и, как следствие - на дозу облучения
(индивидуальный характер питания, пребывание на открытом воздухе,
внимание к состоянию собственного здоровья и т.д.). В частности,
относительные уровни измеренной перорально поглощаемой дозы изучались
с анализом межличностных отношений и поведенческих характеристик,
оценкой местностных особенностей. Была установлена зависимость уровня
стресса от широкой гаммы факторов, включая средний уровень
радиоактивной загрязненности местности, однако вне связи с величинами
относительных доз. Величины относительных доз зависели от пола
индивидуума и уровня психологической обреченности.

хСюррейский университет, Великобритания, Сюрррей, Гилфорд,
2Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев,
3Беларусь, Гомель,
4ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского,
Россия, Москва
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P.T.AHen, V.P.Ferents, ARKasyanenko et al (CES)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster. Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

TWO ROLES FOR PSYCHOLOGICAL VARIABLES IN THE AFTERMATH
OF CHERNOBYL: INPUTS AND OUTCOMES

P.T-Allen1, V.P.Ferents2, A.P.Kasyanenko3, D.PIipina4,
V.A.Prilipko2, G.M.Runiyantseva3, A.S.Skryabin3

The role of social psychological variables was examined in a number of
empirical investigations carried out in the regions affected by the Chernobyl
accident. Questionnaires were administered in clean control areas in the three
affected republics and in contaminated regions in conjunction with whole body
radiation measurements. A total of 965 observations was obtained. At analysis two
general approaches were adopted: in the first, psychological factors were examined
as outcomes of the accident and its sequelae. In particular measured stress (GHQ-
28 scale) was the dependent variable in a multi-variate analysis including personal
characteristics, attitudes, beliefs, reported behavior and locality characteristics. In
the second approach, psychological factors were examined for their possible effects
on behavior and hence on radiation dose. In particular relative levels of measured
ingestion dose were examined in an analysis including personal, attitudinal and
behavioral characteristics, controlling for locality variations. Stress was found to be
dependent on the whole range of factors, including local average contamination
level, but was independent of relative dose. Relative dose was found to depend on
sex and on the degree of fatalism.

^Psychology Section, University of Surrey, United Kingdom, Surrey, Guildford,
2Scientffic Centre for Radiation Medicine of AMS of the Ukraine, Kiev,
3Byelarus, Gomel,
4National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry named of
V.P.Serbsky, Russia, Moscow
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И.П.Антонов, Ф.М.Гайдук, В.Д.Королев (Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛАРУСИ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

И.П.Антонов1, Ф.М.Гайдук2, В.Д.Королев3

Как показали наши исследования, психической дезадаптации
подвержена в большей степени та часть населения, которая имела
напряжение адаптационных систем, вызванное нервными, соматическими и
психическими неблагополучиями. У больных с цсихичекой дезадаптацией
клинического уровня неврологическая основа обнаружена нами в 29 %
случаев, соматическая - в 50 %. Безвыборочные осмотры больных,
поступивших в клиники общего профиля из зон жесткого контроля,
показали, что из их числа 60-70 % имеют невротическую и
неврозоподобную симптоматику, которая сопутствует основному
заболеванию и выносится интернистами в клинический диагноз.
Исследование клинико-статистических особенностей течения
шизофренического процесса у больных, проживающих на загрязненных
территориях, достоверно указывает на учащение обострений заболевания за
счет ведущей клинической симптоматики субпсихотического уровня и чисто
аффективной патологии. Увеличение заболеваемости шизофренией по
сравнению с доаварийным периодом мы не наблюдали. Однако, дебют
шизофрении характеризовался утяжелением регистра психопатологической
картины и наблюдался рост удельного веса лиц трудоспособного возраста.
Выводы: 1.Психической дезадаптации подвержены, в первую очередь,
дисгармонично развитые лица с неустойчивым состоянием здоровья.
2.Состояние хронического психологического стресса актуализирует ранее
имевшиеся проблемы личности, которые становятся для нее патогенными.
З.У лиц с церебрально-органической недостаточностью наступает быстрое
истощение психо-церебральных механизмов адаптации, что приводит к
частым обострениям болезни.

Белорусский институт неврологии, нейрохирургии и физиотерапии,
2Кафедра психиатрии Минского медицинского института,
3Лаборатория по изучению психических нарушений у населения Республики

Беларусь, пострадавшего от аварии на ЧАЭС

Беларусь, Минск
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I.P.Antonov, F.M.Gaiduk, V.D.KoroIev (Byelarus)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PSYCHIC DISADAPTATION PECULIARITIES IN BYELORUSSIAN
POPULATION AFFECTED BY CHERNOBYL NPP ACCIDENT

I.P.Antonov \ F.M.Gaiduk 2, V.D.KoroIev 3

Population with adaptation systems tension caused by nervous, somatic and
psychic misfortunes is much more exposed to psychic disadaptation than other as
is testified by our research. In patients with clinical level disadaptation the
neurologic basis was revealed in 29 % of cases, somatic one - in 50 % respectively.
General examination results in patients of somatic profile clinics who inhabit the
Strict Radiation Control Zones proved neurotic and neurosis-like symptomatic
presence on main disease background in 60-70 % of cases. That is included to
clinical diagnosis by internists. The investigation of schizophrenic process run
clinical-statistic peculiarities in contaminated regions residents testifies the major
frequent disease aggravations presence with leading clinical symptoms of
subpsychotic level and purely affective pathology. Any frequency increase of
schizophrenia incidence compared to that in pre-accidental period was not
registered. But nevertheless the schizophrenia onset was characterized by
psychopathologic picture severity growth both with quote of able-bodied persons
among them. Conclusions: 1.Disharmoniously developed persons with unstable
health are more exposed to psychic disadaptetion. 2.The chronic psychological
stress makes former personal problems more actual & acute with becoming them
pathogenic. 3.Persons with cerebral-organic insufficiency experience quick
psychic-cerebral adaptation mechanisms exhaustion with more frequent disease
exacerbation.

1 Byelorussian Institute for Neurology, Neurosurgery and Physiotherapy,
2 Minsk Medical Institute, Department of Psychiatry,
3 Laboratory for Mental Disorders Study in Byelarus Republic Population Affected

by Chernobyl NPP Accident

Byelarus, Minsk
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Дж.Брено, П.Верге (Франция)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЛЬШИХ АВАРИЙ: ТРУДНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ

Дж.Брено, П.Верге

Социальные и психологические последствия крупных ядерных аварий
исследуются путем опроса населения относительно их чувств, переживаний
и мыслей или путем наблюдения их поведения, что может быть выполнено
врачом-клиницистом или социологом. Самовыражение людей при помощи
опроса требует параллельного решения многочисленных методологических
проблем для объективизации результатов. Хорошо известно, что восприятие
радиационного риска многогранно и следует принимать во внимание и
понимать отношение, мнения и поведение людей. Как включить все зто в
анкету опроса? Как выделить именно те моменты, которые важны для
характеристики нынешнего состояния восприятия радиационного риска.
Психологические исследования могут касаться общих психических
характеристик, час* о упоминаемых как играющих роль в отношении людей
к риску или всего набора психологических эффектов аварии. Анкеты общего
личностного опроса трудно применимы при обширных наблюдениях.
Слишком часто исследователи вдаются в искусственные построения
градаций (то есть, показатель тревоги, критерий надежды) вместо
использования верифицированных анкет и методик; в силу этих причин
сравнение опубликованных результатов часто является невозможным. Более
того, общество как компонент окружающей среды претерпело изменения
под влиянием аварии; поскольку психологическое состояние в
заинтересованных сообществах в доаварийный период часто неизвестно,
необходимо наличие контрольных групп, что является непростой задачей.
Восприятие и представления подвержены изменениям. Обыденное
совершенствование знаний считается возможным модифицирующим
фактором. В таком случае, кто должен заниматься этим? власти, ученые,
средства массовой информации. Общественные организации способны
предоставлять информацию, но проблема состоит в том, как люди будут
получать ее. Доверие необходимо, и надежность различных имеющих
отношение источников информации должно быть изучено. Улучшение же
жизненных условий является наиболее значимым фактором; при этом его
нельзя сводить только к экономическим аспектам, а следует воспринимать
как восстановление общества в целом. Опыт аварий на Три-Майл-Айленд, в
Гвиане и Чернобыле будет использован для иллюстрации вышеизложенных
соображений.

Институт ядерной медицины и защиты

Франция
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J.Brenot, P. Verger (France)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT IN LARGE ACCIDENTS.
DIFFICULTIES AND ACHIEVEMENTS

J.Brpnot, P.Verger

Social and psychological consequences of large nuclear accidents are assessed
by asking people how they feel and what they think or by observing their behaviors
as could do a clinical physician or a sociologist. When people express themselves
through interviews, many methodological problems must be resolved to make the
assessment valid. It is well known that perception of radiation risk involves many
dimensions that are useful to understand attitudes, opinions and behaviors. How to
introduce them in questionnaires? How to point out those which are important to
characterize the present status of perception. Psychological evaluations may
concern the general psychic characteristics that are often mentioned to play a role
in people attitude towards risk, or the whole set of psychological effects of the
accident. General questionnaires describing personality are difficult to introduce in
large surveys. Too often ad hoc scales are built by the researcher (e.g. an anxiety
index, an awareness criterion) instead of using validated questionnaires and
procedures; for this reason, comparison of published results is often impossible.
Moreover the living environment has been changed by the accident; because the
psychological state in the communities concerned is generally unknown before the
accident, it is than necessary to have control groups and it is not an easy task.
Perceptions and opinions are changeable. Commonly knowledge improvement is
supposed to be a factor of change. Then who have to do it? authorities, scientists,
medias, associations, all can give information but the problem is how the people
will receive it. Trust is essential and the credibility of the various actors concerned
must be studied. Improving living conditions is a major action; it cannot be
reduced to the economic view only, it must be seen as the reconstruction of a
community. Experience of the Three Mile Island, Goiana and Chernobyl
accidents will be used to illustrate the above considerations.

liistitut de Protection et de Surete Nucleaire

France
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В.Н.Бугаев, О.А.Пятак, А.Г.Лагутин, В.Б.Шульженко (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ОБЛУЧЕННОГО
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ

В.Н.Бугаев, ОАПятак, АХЛагуган, В.Б.Шульженко

В ходе восьмилетнего мониторинга состояния психического здоровья
облученного детского населения (42000 проживающих на радиоактивно
загрязненных территориях и 6000 эвакуированных из Припяти в Киев)
установлена строгая зависимость детской соматической заболеваемости от
величины прироста нарушений вегетативной нервной системы после аварии
на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Согласно разработанной нами
регрессионной математической модели, величина прироста вегетативно-
сосудистых дистоний представляет собой экспоненциальную функцию
дифференциала времени (dT), прошедшего после аварии:

Y = а х ехр —
х

где: Y - величина прироста вегетативно-сосудистых дистоний; х - dT после
аварии на ЧАЭС. Относительный риск вегетативно-сосудистых дистоний
среди детского населения, попавшего под "йодный удар", составляет 7,99
(р<0,0001) для проживающих на загрязненных территориях и 7,30 (р<0,0001)
для эвакуированных из Припяти. Заболеваемость патологией системы
пищеварения ( 2 - 3 место в структуре детской заболеваемости на
протяжении 1988-1994 гг.) строго зависит от величины прироста вегето-
сосудистых дистоний (коэффициент корреляции г=0,98, р<0,001). Было
установлено сочетание соматической патологии и вегетативно-сосудистых
дистоний у обследованных детей в 70 % случаев. Проявления психического
дизонтогенеза были установлены у жителей загрязненных районов в 25 %
случаев.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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V.N.Bugayov, O.A.Pyatak, A.G.Lagutin, V.B.Shulzenkd (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

IRRADIATED UKRAINIAN CHILDREN POPULATION
PSYCHOSOMATIC HEALTH STATUS

V.N.Bugayov, O.A.Pyatak, A.G.Lagutin, V.B.ShuIzenko

The 8 years-long irradiated children population (42,000 residents of
contaminated territories and 6,000 those evacuated from Pripyat to Kiev) health
status monitoring revealed the strong dependence of their somatic morbidity on
autonomous nervous system disorders growth rate after the Chernobyl NPP
Accident (ChNPPA). According to our original regressive model the vegetative-
vascular dystonia growth rate is the exponential function of differential time (dT)
after the ChNPPA:

Y = a x exp —

where: Y - vegetative-vascular dystonia growth rate; x - dT after the ChNPPA.
The vegetative-vascular dystonia relative risk in kids exposed to "iodine blow" was
7,99 (p<0,0001) for contaminated territories residents and 7,30 (p<0,0001) for
those evacuated from Pripyat. The digestive system disorders morbidity (the 2-3
rank in children morbidity structure during 1988-1994) was strongly dependent on
vegetative-vascular dystonia growth rate (correlation coefficient 1=0,98, p<0,001).
The held examinations data revealed the somatic pathology joint ran with
vegetative-vascular dystonia in 70 % of cases. Mental dysontogenesis was registered
in 25 % of cases among radiation contaminated territories residents.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev



20

Л.Горих, О.Н.Гарнец, В.Г.Панок (ЮНЕСКО - Чернобыльская программа)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ В РАЙОНАХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Л.Горих, О.Н.Гарнец, В.Г.Панок

Основной целью психореабилитационных центров является укрепление
психического здоровья населения, взрослых и детей, путем формирования
механизмов функционирования общины, взаимодействия ее членов, вовлечения
индивидов в процессе решения задач, стоящих перед ними и перед общиной в
целом, формирования у каждого индивида чувства ответственности за себя и свою
жизнь. В задачи Центров входит создание условий для максимально полной и
объективной информации населения о всех проблемах социального и
политического характера, а также обсуждения этих проблем со специалистами и в
группах, состоящих из представителей различных слоев населения. В отношении
психического здоровья семьи, Центры ставят перед собой задачу возрождения
здоровых семейных отношений, повышения адаптивности членов семьи,
оптимизации внутрисемейного общения. Особое внимание в Программе уделено
работе с родителями, формированию у них необходимых родительских умений,
навыков воспитания у детей ответственности за свою жизнь. Подростки, которые
являются одной из наиболее уязвимых категорий, в постчернобыльский период
сталкиваются с дополнительными, стрессогенными факторами, способствующими
потере чувства контроля над собственной жизнью в настоящем и в будущем. В
отношении подростков, Центры психологической реабилитации ставят перед
собой задачу формирования чувства идентификации, ответственности за свои
поступки и за свою жизнь, преодоление страхов, связанных с неуверенностью в
будущем, возможными заболеваниями, а также формирование конструктивных
навыков общения. В концепции деятельности Центров социально-
психологической реабилитации детям также уделяется огромное внимание. В
частности, ставится задача формирования у них позитивной Я-концепции,
обеспечения оптимальных условий для развития познавательных функций,
развития навыков выражения чувств различной модальности, самоконтроля и др.
Деятельность психореабилитационных центров предполагает, в зависимости от
местных особенностей, социальную работу со всеми возрастными и социальными
группами населения, включая участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, пенсионеров, инвалидов и др. Перечисленные выше цели и
задачи достигаются путем использования различных подходов и технологий,'
используемых в социальной работе и психотерапии. Среди них: игровая терапия,
игровые и обучающие программы, индивидуальные и групповые консультации,
дискуссионные группы, семейное консультирование, информационные программы
и встречи с населением по различным вопросам, волнующих жителей - здоровье,
питание и др.; группы арт-терапии, работа с педагогами детских садов и школ,
работниками социальных служб, проведение лекций, семинаров, различного рода
тренингов.

ЮНЕСКО - Чернобыльская программа
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

SOCIAL-PSYCHOLOGIC REHABILITATION CENTERS CONCEPTION IN
REGIONS AFFECTED BY CHERNOBYL NPP ACCIDENT

L.Gorikh, O.N.Garnets, V.G.Panok

The main goal of psychorehabilitation centres is the population mental health
improvement (in adults and children) by means of community functioning
mechanisms forming both with its members interrelations, individuals involvement
in facing them and community tasks solution process, in each individual self-
responsibility forming. The Centers are also in charge of the population most
comprehensive and objective information supplementation in problems of all social
and political fields both with these problems discussion among specialists and
groups consisting from various population representatives. Concerning the family
mental health the Centres are aimed at healthy family relations reconstruction,
family members adaptability rising, the intrafamily communications optimisation.
The particular attention here is paid to the work with parents, to the required
parental experience forming among them both with ability to train the self-
responsibility for own life in their children. The adolescents who are one of the
most affectable cohorts in post-Chernobyl period face the additional
stressogeneous factors predisposing to self-control lost for own life in present and
future. Concerning adolescents the Centres are aimed at identification feeling
forming both with responsibility for own activity and life, at fears related to the
uncertain future, possible diseases, overcoming and communication productive
habits forming. The children social-psychologic rehabilitation is also very actual in
the Centres activity. So the aim of positive "I-conception" forming in them is
settled both with recognition functions development optimal conditions
supplementation and various modality feelings expression, self-control etc. habits
development. The psychorehabilitative Centres activity provides depending on local
conditions the social work with all the age and social groups of population,
including the Chernobyl NPP Accident consequences cleaning up participants,
discharged persons etc. The named above aims and purposes are to be solved with
the various approaches and techniques implementation from those used in social
work and psychotherapy. Among them: game therapy, game and educational
programmes, individual and group consultations, discussion groups, family
consultations, informational programmes, meetings with population on different
tasks (all interesting the population - health, nutrition etc.); art-therapy, work with
teachers from kindergartens and schools, social services personnel; lectures,
seminars, different trainings run.

UNESCO - Chernobyl Program
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АЖ.Гуськова (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

РАДИАЦИЯ И МОЗГ ЧЕЛОВЕКА

А.К.Гуськова

Особенностями аварии на Чернобыльской АЭС являются:
беспрецедентный высокий индекс вовлечения в аварию в сравнении с
числом непосредственных участников, пострадавших в момент аварии;
широкий социально-психологический резонанс вследствие совпадения во
времени аварии с радикальной реформой информации в неподготовленной
к этому стране; низкий, особенно в первые годы, уровень медико-
биологической компетенции в проблеме действия радиации; острота
политического противостояния, использующего аварийную ситуацию в
борьбе за власть и материальные ресурсы. Неврологические синдромы у
лиц, перенесших острую лучевую болезнь (0,7-9,0 Гр), сопряжены с
соматогенной астенизацией, психологическим стрессом, неадекватным
использованием функциональных резервов в процессе трудоустройства. Они
ограничиваются функциональными сдвигами вегетативной регуляции и
некоторым снижением адаптации к нагрузкам. У участников ликвидации
последствий аварии (уровень доз 0,2-1,0 Гр) зависимости изменений
состояния нервной системы от радиационного фактора не выявляется.
Население пострадавших районов продолжает испытывать социально-
психологический дискомфорт, хотя дозы общего облучения у подавляющего
большинства лиц не превышают 0,5 Гр. Этот стресс усугубляется жестоким
прессингом средств массовой информации, реальными сложностями
организации жизни как при отселении, так и при оставлении загрязненных
регионов. Следствием совокупности этих привходящих факторов является
учащение среди них круга болезней хронического стресса (неврозы,
кардиоваскулярная патология, эндокринная дисфункция) и ухудшение в
течение наиболее распространенных заболеваний органов дыхания и
пищеварительного тракта. Неблагоприятным фактором является возможное
развитие полифакторных по происхождению сдвигов в адаптивных системах
плода и растущего организма. Особую задачу составляет оценка
неврологического статуса и психики детей в случаях выявления
новообразований щитовидной железы. Специфическими неблагоприятными
факторами, особенно значимыми для детей, является нерациональное
поведение родителей, учителей и некоторых медицинских работников.
Таким образом, катастрофа на ЧАЭС породила ряд серьезных
преимущественно не радиационных психо-неврологических проблем,
касающихся многочисленных групп" людей, причастных к аварии.

Государственный научный центр Российской Федерации,
Институт биофизики

Россия, Москва
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A.K.Guskova (Russia)
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RADIATION AND HUMAN BRAIN

A.K.Guskova

The Chernobyl NPP Accident peculiarities are as follows: unprecedented level
of involvement into the disaster in comparison with the numbers of directly
participated persons who suffered in the time of the accident; wide social and
psychological resonance as result of coincidence of both the accident and radical
reforms of information in the nonprepeared for it country; a low, especially in the
first years, level of medical and biological competention in the problem of
radiation effects; political opposition acuity, where they have been using during
struggle for power and material resources the disaster situation. Among the persons
who had acute radiation syndrome (0,7-9,0 Gy) the neurological syndromes were
accompanied with somatogenic asthenization, psychological stress, inadequate
functional reserves using during a job placement. They are limited by functional
changes of autonomous regulation and some decreasing of adaptation to the load.
In the disaster consequences cleaning up participants (doses level 0,2-1,0 Gy)
there was no dependence between nervous system status and radiation. The
population of affected regions is suffering from social and psychological discomfort
in spite of general irradiation doses usually no more 0,5 Gy. This stress is
aggravated by hard pressing of mass media, real difficulties of live organization
during both replacement and leaving of the contaminated regions. As result of this
attendant factors is increasing of the enduring stress diseases (neuroses,
cardiovascular pathology, endocrine dysfunction) and worseing of more widely
distributed of breathing organs and digestive system diseases. Unfavourable factor
is the possibility of multyfactorial adaptive changes of foetus and developing body.
It is important to evaluate of children neurological status and psyche in the cases
of thyroid tumours. Specific unfavourable factors, especially significant for
children, are the irrational behaviour of parents, teachers, and some medical
workers. So, the Chernobyl disaster has arised the numerous of serious,
predominantly non-radiation, psychoneurological problems for the many people's
groups involved into the accident.

State Scientific Centre of Russian Federation,
Biophysics Institute

Russia. Moscow
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ РИСКА В УСЛОВИЯХ КАТАСТРОФ

Б.-М.Дротц-Шоберг

Теория и методы исследования восприятия риска основаны на
доступных исторических данных или наблюдениях индивидуального
восприятия риска в нормальных условиях, обычно в благосостоятельных и
хорошо организованных обществах. Исследования в условиях крупных
промышленных аварий и природных катастроф часто основываются на
изучении социальных процессов, сопутствующих катастрофам, и
применяемых мерах по оказанию помощи наряду со смягчением
последствий в послеаварийном периоде как в благосостоятельных, так и в
экономически бедствующих обществах. Научные исследования
психологических нарушений у лиц, переживших экстраординарные
травмирующие события или обстоятельства, обычно основываются на
данных, полученных от самих пострадавших или близких им лиц, на
результатах медицинских, психиатрических или психологических
обследований, или же - изучении историй болезни. Пришло время
попытаться объединить знания и опыт всех перечисленных частично
пересекающихся направлений исследования, поскольку понимание
катастрофы как социального явления требует знаний и экспертного подхода
по многим дисциплинам. В настоящей работе приводятся результаты
исследований восприятия риска, исследований катастроф и стресса,
выполнявшиеся во время обычных и экстраординарных жизненных событий
и обстоятельств, очерчены и обоснованы сильные и слабые стороны
различных направлений исследований. Также предпринимается попытка
отделения общих факторов восприятия риска от индивидуальных черт и
особенностей катастроф различного типа, обсуждения подготовительных
работ, методов исследования, формулировки гипотез и качественного
уровня исследований. Роль и влияние общественного и индивидуального
благосостояния, социально-политической ситуации и культурных различий
на восприятие риска обсуждаются в их связи с общественными
установками, ожиданиями и реакциями. Данные, опыт и результаты
упомянутых направлений и областей исследований предлагаются вниманию
в рамках интегрированной комплексной программы.

Стокгольмский институт экономики

Швеция, Стокгольм
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RISK PERCEPTION RESEARCH AND DISASTERS

B.-M.Drottz-Sjoberg

Risk perception research method and theory are based on available historical
data or surveys of individuals' perception of risk under normal life conditions,
usually in affluent and well-organized societies. Research on major industrial
accidents and natural disasters is often based on studies of societal disaster
organization and relief implementation, as well as mitigation of disaster
consequences in post-accidental conditions, in both affluent and non-affluent
societies. Research investigating the psychological impact on individuals who have
experienced traumatic events or circumstances out of the ordinary, is usually based
on data from victims and associated persons, from medical, psychiatric or
psychological tests, or from in depth interviews or case studies. It is due time to
try to integrate the knowledge and experience from these only partially overlapping
fields of research, because an understanding of disasters requires knowledge and
experience from a variety of disciplines. This presentation covers results from risk
perception research, disaster research, and stress research conducted during
ordinary and extra-ordinary life circumstances. It outlines strengths and
weaknesses of the different research fields. It also attempts at dividing common
risk perception factors from unique aspects of different types of disasters, and
discusses the implications for preparatory work, investigation methods, hypothesis
formulations, and quality of research. The role and impact of national and
individual affluence, socio-political situation, and cultural differences on perceived
risk is discussed in relation to public expectations and reactions. Experiences and
results from the mentioned research areas are presented and fitted into a suggested
overall framework.

Stockholm School of Economics

Sweden, Stockholm
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
(АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС)

В.А.Моляко

Как показали наши собственные, а также исследования целого ряда
других авторов, психологические исследования аварии на Чернобыльской
АЭС (ЧАЭС) являются масштабными и значимыми как для поведения
отдельного субъекта, так и для формирования социально - психологического
климата в отдельных районах и целых регионах. Важную регуляторную роль
в повседневной жизнедеятельности субъекта при этом играет, в частности,
сам образ аварии на ЧАЭС ("Ч-образ"), изучению которого нами посвящено
специальное лонгитудинальное исследование. Оказалось возможным
установить, что основные "подпитывающие" источники становления и
функционирования Ч-образа - это, во-первых, знания о самой аварии на
ЧАЭС, во-вторых, знания и представления о радиации (Хиросима, сведения
о гражданской обороне, ситуативные знания, полученные по разным
каналам), в-третьих, местонахождение конкретного человека и его близких,
в-четвертых, возможность питаться чистыми продуктами, в-пятых,
возможность уехать из зоны, достаточно близкой к ЧАЭС (последние два
фактора касаются, естественно, прежде всего тех, кто географически близок
к зоне ЧАЭС или оказался в загрязненном районе). В соответствии с этими
факторами формируются и образы у конкретных людей; мы выделили пять
основных типов Ч-образов (названия образов даются как рабочие), а
именно: "образ взрыва", "апокалиптический", "географический", "пищевой",
"экономический". В исследовании прослеживается динамика развития Ч-
образов от момента аварии вплоть до настоящего времени. Можно
выделить, по меньшей мере, три уровня функционирования Ч-образа,
определенным образом предопределяющие принятие решений, поведение в
обыденной и профессиональной жизни: конкретные повседневшле
ситуации, принятие решений на относительно длительные периоды,
определение судьбы, когда принимают решения, влияющие на смену места
проживания, профессии, кардинальные решения о судьбе родных и близких.
Содержание многочисленных публикаций, проведенные опросы достаточно
убедительно показывают, насколько существенно влияли и продолжают
влиять представления об опасности последствий аварии на ЧАЭС на
поведение людей.

Институт психологии АПН Украины

Украина, Киев
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CHERNOBYL NPP ACCIDENT PSYCHOLOGICAL IMAGE

V.A.JVtolyako

The data of our own both with numeric other authors' studies revealed the
strong amount and significance of Chernobyl NPP (ChNPP) Accident
psychological consequences for any person's behavior both with social-psychologic
climate formation in concrete districts and even whole regions. The particular
regulatory role in person's daily behavior the exact ChNPP Accident Image ("Ch-
Image") possess. Our specialized longitudinal study is devoted to that. It was fixed
that main "powersupplying" sources for Ch-Image arisement and functioning are:
knowledge about the ChNPP Accident itself, knowledge and opinion about the
radiation (Hiroshima experience, Civil Defence System information, situational
knowledge achieved via various ways), location of concrete person and his
relatives, availability of non-contaminated food-products nutrition, availability to
leave the region closely located to ChNPP (the two last points are related mainly
to those who were geographically close to ChNPP zone or contaminated region).
According to these factors the images are formed among concrete persons. We
separated five main dominating types of Ch-Images (names are given as the
preliminary ones): "Explosive", "Apocalyptic", "Geographical", "Nutritive",
"Economical", The Ch-Images dynamics can be observed from the moment of
Accident to the present time. At least three levels of Ch-Image functioning may be
divided as the predetermining the decision making and behavior in daily and
professional life: concrete daily situations, decision making for rather prolonged
periods of time, fate determination in decision making concerning the residence,
profession changing, serious decisions for relatives' life. The content of numerous
publications both with held questioning results surely show the significance and
continuation of ChNPP Accident consequences danger image effection on peoples'
behavior.

Psychological Institute APS of the Ukraine

Ukraine,''Kiev
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ КАК ОТДАЛЕННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ У ПЕРЕЖИВШИХ АТОМНЫЕ

БОМБАРДИРОВКИ

К.Нерииши, М.Ямада, К.Кодама, И.Шигемацу

Авторами выполнен ряд эпидемиологических исследований
психологических нарушений среди переживших атомные бомбардировки,
хотя до того уже существовали аналогичные работы по персональной
психологии. Ниже мы приводим результаты двух эпидемиологических
исследований, выполненных в пределах Программы RERF Исследования
состояния здоровья взрослых по данным проводимых раз в два года
осмотров. (1) Cornell Medical Index (CMI) - опросник состояния здоровья,
содержащий 90 вопросов по физическому состоянию и около 30 -
относительно эмоционального и психического состояния, был предложен
10522 лицам на протяжении 1962 - 1965 гг. (2) На протяжении 1986 - 1993
гг. 4126 человек были опрошены по вопросам, касающимся
психологических факторов, таких как удовлетворенность жизнью в целом,
социальная активность, оценка своего физического благополучия и
применение транквилизаторов. Результаты сравнивались при разделении
опрошенных в зависимости от расстояния до эпицентра ядерного взрыва и
наличия острых симптомов радиоактивного облучения, таких как эпиляция,
подкожные кровоизлияния или фарингит. Результаты СМ1-исследования
показали снижение интегрального "балла" опроса по мере удаления
интервьюируемого от эпицентра. Что особенно выражено в отношении
симптомов, характерных для кардиальной патологии, заболеваний
периферических сосудов и нервной системы. У лиц, имевших острые
симптомы радиоактивного облучения, зарегистрированы более высокие
интегральные "баллы". Что касается симптомов психологического состояния,
таких как тревога, страх и т.д., то лица, находившиеся на расстоянии менее
2 км от эпицентра, и, соответственно - более 3 км, не имели существенных
различий в результатах. Анализ полученных данных показывает, что
облученные на расстоянии менее 2 км и имевшие острые симптомы
радиоактивного облучения, имеют повышенные показатели результатов
опроса лишь относительно оценки своего физического состояния и
удовлетворенности жизнью в целом. Результаты исследования
подтверждают, что расстояние от эпицентра при атомной бомбардировке и
симптомы острого лучевого поражения являются предопределяющими
факторами психологического состояния жертв даже спустя 40 лет.

Исследовательский центр радиационных эффектов (RERF)

Япония, Хиросима
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STUDY OF LONG-TERM PSYCHOLOGICAL DISORDERS AMONG THE
ATOMIC-BOMB SURVIVORS

K.Neriishi, M.Yamada, K.Kodama, I.Shigematsu

Few epidemiological studies of psychological disorders among the atomic-
bomb (A-bomb) survivors have been undertaken, although several case-oriented
psychological studies do exist. Here, we summarize findings of two epidemiological
studies conducted in the RERF Adult Health Study program of biennial health
examinations. (1) The Cornell Medical Index (CMI) Health Questionnaire which
consisted of 90 questions about physical condition and 30 about emotional or
mental state was administered to 10,522 persons from 1962-1965. (2) From 1986-
1993, 4126 participants responded to questions related to psychological factors,
such as satisfaction with life, sociability, physical strength, daily hours of sleep,
and use of medication (tranquilizers). We have compared the "scores" of the
respondents, who have been categorized according to distance from hypocenter or
the presence of acute physical symptoms of radiation exposure, such as epilation,
subcutaneous bleeding, or pharyngitis. The CMI study revealed a decrease in the
odds ratio with distance from hypocenter, especially for heart, peripheral vascular,
and nervous system-related symptoms. Those who exhibited acute physical
symptoms had higher odds ratios. For psychological symptoms such as anxiety,
fear, or fatigue, proximal survivors (exposed at distances less than 2 km from
hypocenter) and distal survivors (exposed at distances greater than 3 km from
hypocenter) had similar odds ratios. A review of survivor scores for the questions
administered recently showed that proximal survivors and those who had
experienced acute physical symptoms had an increase in odds ratio only for
physical strength and satisfaction with life. These results suggest that distance from
hypocenter and clinical symptoms exhibited at the time of the bombing are
predictors of psychological state even 40 years later.

Radiation Effects Research Foundation (RERF)

Japan, Hiroshima
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ОТДАЛЕННЫЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС:

ИТОГИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

А.И.Нягу

Изучена динамика развития нервно-психических нарушений у участников
ликвидации последствий аварии (УЛПА) 1986-1987 гг. (n= 12S37) в том числе 4983
сотрудников зоны отчуждения (30), работающих по настоящее время; ПО лиц,
перенесших острую лучевую болезнь (ОЛБ); эвакуированных из 30 (11=1218),
жителей радиоактивно загрязненных территорий (п=989), из которых 257 лиц,
несанкционированно проживающих в 30 с 1986 г.; 558 детей, рожденных между 26
апреля 1986 г. и 26 февраля 1987 г., от матерей, проживавших на момент аварии в
30 или на территориях радиоактивного загрязнения и в соответствующих группах
контроля. Использован комплекс клинических, инструментальных и социально-
психологических исследований с целью выяснения вклада влияния факторов
катастрофы в интегральное состояние здоровья у различных категорий
пострадавших. Выявлено, что в структуре заболеваемости нервные и психические
болезни постоянно занимают второе и третье ранговые места. Установлено
значение сочетанного воздействия стрессорных и радиационных факторов, а также
базисного нездоровья населения. Наиболее встречающимися заболеваниями
являются вегетативная дистония, недостаточность мозгового и спинального
кровообращения в виде дисцирхуляторной энцефаломиелопатии, последствий
мелко- и крупноочаговых инсультов, неврологические проявления нарушений
костно-мышечной системы, пароксизмальные состояния, неврозы и
неврозоподобные состояния, которые у лиц с дозами облучения более 0,25 Гр
встречаются в 2-5 раз чаще. У пострадавших выявлены нарушения всех
иерархических регуляторных звеньев: центрального, сегментарного и
периферического при наличии смешанных виедеропатий. Особенностями УЛПА
1986-1987 гг. и лиц, перенесших ОЛБ, являются стойкие изменения
функционального состояния головного мозга с нарушениями процессов
афферентного синтеза. Выявленные у них психоневрологические расстройства
носят нестохастический характер с нелинейной зависимостью "доза-эффект"
причем факторный анализ определил вклад облучения от 30 до 6.0 %. У населения,
проживающего на загрязненных территориях, достоверные различия в характере
заболеваемости не обнаруживаются, однако очевиден рост неврозов и
неврозоподобных состояний (р<0,05). Особую группу р.иска составляют дети,
облученные внутриутробно, у которых прослежен низкий уровень психического и
соматического здоровья, что связано с влиянием комплекса факторов
поетаварийной ситуации. Таким образом, 9-летний мониторинг позволяет
выделить психоневрологическое направление как приоритетное в изучении
последствий Чернобыльской катастрофы и требует продолжения исследований по
отношению к УЛПА, внутриутробно облученным детям, и их матерям для
выяснения патогенеза нервно-психических расстройств, определения прогноза и
разработки реабилитационных мероприятий.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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REMOTE PSYCHONEUROLOGICAL CONSEQUENCES OF CHERNOBYL
NPP ACCIDENT: RESULTS AND PRIORITY DIRECTIONS

A.I.Nyagu

The psychoneurological disorders dynamic has studied in the Chernobyl NPP
(ChNPP) Accident consequences cleaning up participants (ACCP) of 1986-1987
(n-12537) including 4983 staff members of the ChNPP estrangement zone (EZ)
who have been working until the present time; 110 persons who had acute
radiation syndrome (ARS); evacuated from the EZ (n=1218); inhabitants of
radioactively contaminated regions (n=989) from them 257 persons unsanctioned
living in the EZ; 558 children born between the April 26, 1986 and the February
26, 1987 from mothers who were living at the time of the Accident in the (EZ) or
radioactively contaminated regions as well as the proper control. The complex of
clinical, instrumental, and socio-psychological analyses has used for study of the
disaster factors influence contribution into the integral health status in different
cohort of survivors. It was established that nervous and mental disorders take a
second and third rank places in morbidity constantly. It was showed the
significance of stress and radiation combination, as well as basic ill health of
population. The most spreading diseases are: vegetative dystonia, brain and spinal
blood circulation insufficiency such as discirculatory encephalomyelopathia,
consequences of small- or large-focus insults, neurological symptoms of ostheo-
muscle system disorders, paroxysmal statuses, neuroses and neuros-like disorders,
which in persons irradiated above 0,25 Gy appear more often in 2-5 times. In the
survivors there were revealed disorders of all regulation levels: central, segmental,
and peripheral with combined visceropathia. The enduring changes of brain
functioning with afferent synthesis disorders were characterized for both the ACCP
of 1986-1987 and the persons who had ARS. This revealed psychoneurological
disorders are nonstochastic and the dependence "dose-effect" has a non-linear
character, but according to the factor analysis the irradiation contribution is from
30 to 60 %. In population of radioactively contaminated regions there are no
significant differences in morbidity, however it is clear the neuroses and neuros-
like arising (p<0,05). The children irradiated in-utero are especially risk group. In
them the low level of both mental and somatic health following the post-disaster
situation multifactorial complex influence was revealed. So, on the base of 9-years
monitoring it is possible to mark out the psychoneurological direction such as the
priority study of the ChNPP Accident consequences especially concerning ACCP,
both prenatally irradiated children and their mothers in order to
psychoneurologieal disorders pathogenesis clearing up, prognosis detection, and
rehabilitation work out.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ НА
УКРАИНЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

А.Е.Романенко

Радиоэкологическая авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) 26 апреля 1986
года привела к радиоактивному загрязнению больших территорий Украины,
Беларуси и России. 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 дозам в 1986 году, включающим облучение щитовидной железы.
Наиболее высокие дозы общего облучения установлены у участников ликвидации
последствий аварии (УЛПА), сопоставимые дозы получило эвакуированное
население из зоны отчуждения. Признание последствий аварии на ЧАЭС как
национальной катастрофы нашли свое отражение в Законах Украины. Среди
пострадавшего населения, требующего приоритетного медицинского наблюдения,
выделены 4 категории граждан. Основными факторами, обусловившими
нарушения здоровья пострадавших, были социально-психологические и медико-
биологические. Развитие социально-психологического синдрома Чернобыля
определяется техногенным происхождением катастрофы, глобальностью ее
последствий, массовостью воздействия, трудностью оценки поставарийного
радиационного риска, направленностью последствий аварии в будущее и
устойчивой сформированностью в массовом сознании негативного восприятия
воздействия' ионизирующей радиации, наложением отсроченных последствий
стресса на тяжелую экономическую ситуацию в стране, формальным выделением
Чернобыльского общества. Динамика изменений здоровья пострадавшего от
аварии населения Украины характеризуется стойкими негативными тенденциями.
Неуклонный рост постчернобыльской заболеваемости является интегральным
результатом полифакторного воздействия катастрофы и устойчивых тенденций
роста заболеваемости населения по всей стране. Из многочисленных факторов,
влияющих на состояние здоровья населения, выделены наиболее значимые и
долговременные - радиогенные и психогенные. Облучение щитовидной железы в
дозах 0,1 - 9,8 Зв и более в сочетании с внешним облучением и комплексом других
факторов (химических, стрессогенных, нарушений режима и качества питания,
иммунного и метаболического дефицита, зобной эндемии и др.) позволяют
прогнозировать неуклонный рост стохастических и нестохастических эффектов.
Нарушения на уровне генома с очевидностью объясняют и патологические находки
на всех уровнях функционирования организма у УЛПА, облученных в диапазоне 25
сЗв и более. В связи с этим, подлежат более углубленному изучению
психосоматические эффекты, рост которых способствует увеличению количества
нетрудоспособных.

Научный Центр Радиационной Медицины АМН Украины

Украина, Киев
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CHERNOBYL ACCIDENT MEDICAL CONSEQUENCES IN UKRAINE
NINE YEARS LATER

A.Ye.Romanenko

The Chernobyl NPP (ChNPP) radioecologic Accident of 26 April 1986 led
to radioactive contamination of large territories of the Ukraine, Byelaras and
Russia. The population resident in radionuclides contaminated territories
irradiation doses forming peculiarity is the prolonged external and internal
radiation exposure from the long-living Caesium, Strontium, Plutonium and other
elements isotopes in addition to the doses formed in 1986, including the thyroid
gland irradiation. The most high general irradiation doses were registered in
Accident consequences cleaning up participants (ACCP), the comparable doses
were absorbed by the evacuated population of the estrangement zone. Recognition
of the Chernobyl Accident as the National disaster is reflected in Ukrainian Laws.
Among the affected population the four categories are separated. The main factors
responsible for affected population health quality Worsening are the social-
psychologic and medico-biologic ones. The Chernobyl social-psychologic
syndrome development is determined by: the Accident technogenic origin, it's
consequences globality, massiveness of effection, the post-accidental radiation risk
estimation difficulties, the accident consequences direction to the future both with
the stability of ionising radiation negative acceptation in masses opinion; the
delayed consequences adding to the severe economic situation in the state, the
Chernobyl Community formal separation. The affected by the Chernobyl
population of the Ukraine health changes are characterised by stable negative
tendencies. The progredient growth of post-Chernobyl morbidity is the integral
result of Accident multifuctorial effection both with population morbidity strong
tendencies to the growth in whole country. From the numeric factors effecting the
population health condition the most significant and the most long-acting are
divided - the radiogenic and psychogenic ones. The thyroid irradiation with the
doses of 0.1 - 9.8 Sv and more combined with the external irradiation and other
factors complex (chemical, stressogenious ones, feeding regime and quality
changes, immune and metabolic deficiency, goiter endemy etc.) allows to prognose
the stochastic and non-stochastic effects progredient growth. The genome-level
alterations obviously describe the pathologic findings on all the levels of organism
functioning in ACCP, irradiated with 25 cSv and more. That is why the
psychosomatic effects are to be studied more profoundly as their growth leads to
work-unable persons number increase.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
КОРРЕКТИРОВКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В УКРАИНЕ

В.Ф.Торбин, Н.Н.Репина

Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) стала причиной глубоких
длительных изменений традиционного образа жизни. Разрыв социальных
связей, проблемы собственного здоровья и здоровья своих детей, утрата
привычных жизненных стереотипов, сложные условия проживания на
загрязненных территориях усугубляются негативными изменениями в
экономике страны. Насколько население готово к принятию новых условий
жизни и как успешно оно к ним адаптируется является предметом
внимательного изучения группы научных, коллективов - исполнителей.
Программа социально-психологических исследований последствий аварии
на ЧАЭС была создана в Министерстве Украины по делам защиты
населения от последствий аварии на ЧАЭС в 1991 году. Основными
направлениями исследований являются: изучение динамики
макроструктурных социальных последствий аварии: способа жизни, системы
ценностей и стереотипов поведения, социальной защиты населения;
изучение проблем участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и
переселенцев, как отдельных социальных групп; изучение проблем детей,
подростков и молодежи; анализ публикаций прессы как средства
формирования жизненных установок. По полученным данным, авария на
ЧАЭС воспринимается людьми как личная трагедия. Основная негативная
тенденция для всех групп пострадавшего населения - потеря общего
контроля над значимыми событиями и всей жизненной ситуацией в целом.
У населения наблюдается низкий уровень активности, инициативности,
контактности, готовности к переменам. Оно погружается в состояние
социальной инфантильности. Формируется "общность обреченных".
Население рассчитывает на постоянную помощь государства и не видит
своей личной роли в изменении существующего положения. Свою задачу
Минчернобыль видит не только в отслеживании процессов, происходящих
среди пострадавшего населения, но и в оказании помощи для смягчения
влияния негативных последствий аварии на их психическое состояние,
помощи в психологической адаптации к изменяющимся условиям жизни.

Министерство Украины по делам защиты населения от последствий аварии
на Чернобыльской АЭС

Украина, Киев
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CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES IN UKRAINE MAIN
STUDY RESULTS AND CORRECTION PROBLEMS

V.F.Torbyn, N.N.Repina

The Chernobyl NPP (ChNPP) Accident became the reason of traditional
way of life long-term changes. The social connections breakdown, personal health
and own children's health problems, used to stereotypes of life lost, complicated
residence conditions in contaminated territories are still becoming worse because
of negative changes in country economics. For how the population is ready to
admit the new life conditions and how satisfactory the adaptation in this field is
going on is the object precise study held by scientific collectives group. The
Program for socio-psychologic studies of the ChNPP Accident consequences was
founded in Ministry of the Ukraine on Affairs of Protection of the Population
from the Consequences of the Accident at the Chernobyl NPP in 1991. The main
research directions are: - the Accident macrostructural social consequences
dynamics study: way of life, value scale and behavior stereotypes, population social
protection; - the ChNPP Accident consequences cleaning up participants and re-
residented (removed) persons as separate social groups problems study; - the
children, adolescents and youth problems study; - the press publications as life
positions forming facilities analysis. According to received data the ChNPP
Accident is considered by the people as the personal tragedy. The main negative
tendency for all the affected population groups is the meaning events general
control lost both with the all life situation in general. The low activity level is
observed in population both with low initiativity, contactivity and readiness to the
changes. The population is deepening in social infantility. The "fated community"
is forming. The population is expecting for the permanent state help and doesn't
see it's personal role in present situation changing. The Ministry of the Ukraine on
Affairs of Protection of the Population from the Consequences of the Accident at
the Chernobyl NPP considers it is goal in processes occurring in affected
population searching, in help supplementation to them for the Accident negative
consequences on their mental status effection mitigation in assistance in their
psychological adaptation to the changed life conditions.

Ministry of the Ukraine on Affairs of Protection of the Population from the
Consequences of the Accident at the Chernobyl NPP

Ukraine, Kiev
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ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВЫЖИВШИХ ПОСЛЕ
АТОМНОЙ БОМБАРДИРОВКИ В НАГАСАКИ

С.Хонда1, М.Мине1, И.Имамура2-, М.Тагава3, И.Накане2, И.Окумура4,
М.Томонага5

Авторами с 1968 года наблюдается население (110.000 человек)
зарегистрированное в качестве переживших атомную бомбардировку в
Нагасаки. Целью настоящего исследования является оценка психического
здоровья выживших жертв ядерного взрыва. Обследованы 2000 человек;
методология обследования состоит из трех этапов. Скрининговый . тест
первого этапа представляет собой общий опрос состояния здоровья по 12
пунктам (GHQ-12). Второй этап опроса представляет собой Составное
Международное Диагностическое Интервью (версия РНС), разработанное
ВОЗ и предписывающее на данном этапе использование GHQ-30. На
третьем этапе психиатры, принимающие участие в исследовании,
осуществляют диагностику психических нарушений, используя МКБ-10. В
настоящее время 80 лиц прошли этапы 2 и 3. Итоговый балл GHQ-12 среди
находившихся в непосредственной близости от эпицентра превышает
аналогичный параметр у лиц, застигнутых ядерным взрывом на
определенном удалении.

Научный центр данных о катастрофе вследствие атомной бомбардировки,
Укиверситет Нагасаки,

2Отдел нейропсихиатрии Медицинской школы Нагасакского Университета,
3Совет по причинной связи с атомной бомбардировкой Нагасаки,
4Отдел радиационной биофизики Медицинской школы Нагасакского

Университета,
5Отдел Гематологии, Институт Атомных Заболеваний

Япония, Нагасаки
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MENTAL HEALTH SURVEY FOR ATOMIC BOMB SURVIVORS IN
NAGASAKI

S.l-bnda1, M.Mine1, Y.Imamura2, M.Tagava3, Y.Nakane2, Y.Okumura4 and
M.Tomonaga5

We have been observing a population (110,000 persons) of registered A-bomb
survivois in Nagasaki since 1968, This study's purpose is to survey mental health of
A-bomb survivors. 2,000 people were examined; the method consisted of 3 steps.
The first step screening test is the 12-items General Health Questionnary (GHQ-
12) The second step interview consists of the Composite International Diagnosis
Interview (PHC version) developed by WHO and administers the.GHQ-30 in this
step. In the third step, psychiatrists who involved the study diagnoses psychiatric
disordei.'s by using the ICD-lO.At this moment, 80 persons accomplished step 2
and step 3. GHQ-12 scores of proximal survivors were higher than those of distal
survivors.

Scientific Data Centre for the Atomic Bomb Disaster, Nagasaki University,
department of Neuropsychiatry, Nagasaki University School of Medicine,
3Nagasaki Atomic Bomb Casuality Council,
department of Radiation Biophysics, Nagasaki University School of Medicine,
department of Hematology, Atomic Desease Institute

Japan, Nagasaki
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРУШЕНИЙ

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Сушкевич Г.Н. (ВОЗ), Зозуля Ю.А. (Украина),

Руденко А.Е. (Украина), Оганесян Н.М. (Армения),
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SYMPOSIUM 1

MENTAL HEALTH DISORDERS BIOLOGICAL BASIS

AFTER IONIZING RADIATION INFLUENCE
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ВЕРИФИКАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ЧАСТОТЕ
ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У ПЕРСОНАЛА ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

А.Ю.Бондарь, В.П.Замостьян, И.Н.Хоменко, Ж.В.Невгад,
Д.В.Старенький, С.В.Хлевнюк

Основной задачей клинико-эпидемиологических: исследований,
например клинико-физиологических и психологических, является
установление взаимосвязи между наблюдаемыми эффектами и уровнем
радиационного воздействия. Вследствие этого, биологическая
дозиметрическая поддержка - это необходимое условие адекватной
трактовки результатов таких исследований. Поскольку одной из критических
групп населения, подвергшихся воздействию факторов аварии на
Чернобыльской АЭС, являются работники зоны отчуждения, большинство
которых не имеет данных физической дозиметрии, в настоящем
исследовании поставлена цель оценить применимость метода биологической
дозиметрии для верификации поглощенных доз у персонала различных
объектов зоны отчуждения. В соответствии с целью и задачами,
обследовались лица разных профессий в возрасте от 30 до 55 лет,
работающие в настоящее время в зоне отчуждения и находящиеся на
обследовании в отделении функциональной патологии нервной системы,
соматоневрологии и реабилитации ИКР НЦРМ АМН Украины.
Контрольную группу, сопоставимую с обследуемой по возрасту и полу,
составили клинически здоровые доноры. При сравнении полученных
результатов у экспонированной группы с цитогенетическими показателями у
лиц контрольной группы, в настоящее время обнаружен более высокий
выход повреждений хромосом у персонала некоторых объектов зоны
отчуждения. Показано, что индивидуальные дозы могут быть
реконструированы с высокой надежностью на основании цитогенетических
показателей для лиц, длительное время работающих в высокоинтенсивных
полях ионизирующего излучения.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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RADIATION EFFECT VERIFICATION IN ESTRANGEMENT ZONE
PERSONNEL WITH CHROMOSOME ABERRATIONS REGISTRATION

A.Yu.Bondar, V.P.Zamostyan, I.N.Khomenko, J.V.Nevgad,
D.V.Starenky, S.V.Khlevniuk

The clinic-epidemiological studies (clinic-physiological, psychological, etc.)
purpose is the connection determination between the observed effects and
radiation effection level. That's why the biological dosymetry is the ooligatory
condition for such studies results adequate interpretation. As the estrangement
zone personnel is one of the critical population groups affected by the Chernobyl
NPP Accident factors and majority of them have no physical dosymetry data, the
biologic dosymetry method availability estimation for absorbed doses verification
among estrangement zone various objects personnel was settled as the purpose of
present study. According to the research purpose persons of various professions
(age from 30 to 55) working in estrangement zone at present were examined
during their stay in Nervous System Functional Pathology, Somatoneurology and
Rehabilitation Department of ICR SCRM AMS of Ukraine. The control group
equal to studied one in sex and age consisted from the clinically healthy donors.
The both groups cytogenetic parameters were compared. At present the higher
chromosome alterations outcome is registered in some objects of estrangement
zone personnel. The obtained results demonstrate the availability of individual
doses reconstruction with high confidentiality basing on cytogenetic parameters in
persons for the long time working in ionising radiation fields of high intensity.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ НАДСЕГМЕНТАРНЫХ И
СЕГМЕНТАРНЫХ СТРУКТУР СОМАТИЧЕСКОЙ И ВЕГЕТАТИВНОЙ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Е.А.Ващенко

Клинико-электронейромиографическое (ЭНМГ) исследование
проведено в динамике с 1989 по 1994 г. у 350 мужчин, участвовавших в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Средний
возраст обследованных 41 год. 88 из них перенесли острую лучевую болезнь
(ОЛБ) I - II ст. Контролем служили 30 практически здоровых лиц такого же
возраста. В клинической картине заболевания преобладали признаки
поражения структур диэнцефало-лимбико-ретикулярного комплекса и
соматосенсорной афферентной систем, что проявлялось
психоэмоциональными, сенсорно-алгическими, мышечно-тоническими и
вегетативно-сосудисто-трофическими расстройствами. Вегетативная
дисфункция в последние годы отличалась перманентным течением, реже
сопровождалась кризами преимущественно ваго-инсулярного характера.
Клинические данные подтверждались изменениями вызванного кожного
симпатического потенциала (ВКСП). При ЭНМГ-исследовании выявлено
достоверное снижение амплитуды ВКСП кистей и особенно стоп, что
свидетельствовало о снижении тонуса симпатических внутримышечных и
кожных вазоконстрикторов, а также судомоторных волокон кожи,
обеспечивающих периферическое сосудистое сопротивление и
терморегуляцию. В динамике наблюдалось постепенное угасание, а в ряде
случаев и исчезновение ВКСП, особенно у людей, перенесших ОЛБ. У
части обследованных определялись высокие величины кожных порогов
перцепции и боли, а также их асимметрия. В отличие от выраженных
изменений функции симпатических волокон, нарушений проводимости
чувствительных и двигательных волокон периферических нервов,
возбудимости мотонейронов спинного мозга (которую оценивали с
помощью Н-рефлекса), а также нервно-мышечной передачи у
обследованных в динамике не выявлено. Полученные данные позволяют
сделать вывод о важной роли в патогенезе вегетативной дисфункции
снижения тонуса симпатической нервной системы, вероятно, за счет
угнетения центральной моноаминергической нейромедиации. Снижение
тонуса симпатических вазоконстрикторов и судомоторов является одним из
патогенетических механизмов, лежащих в основе наблюдаемых сенсорно-
алгических и вегето-трофо-сосудистых расстройств.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины
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SOMATIC AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM SUPRASEGMENTAL
AND SEGMENTAL STRUCTURES STATUS IN PERSONS, EXPOSED TO

RADIATION IN CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING UP

E.A. Vashchenko

Somatic and autonomic nervous system functions clinic-neurological and
electroneuromyographical study was held during 1989 -1994 in dynamics among
350 males who participated in Chernobyl NPP Accident consequences cleaning
up in 1986. Average age was 41 years. 88 from those persons suffered the Acute
radiation syndrome (ARS) of I - II degree. 30 healthy persons of the same age
were the control group. The signs of diencephalo-limbico-reticular complex
structures affection both with somatosensory afferent system injuries were
dominating in disease's clinical pattern. That manifested in psychoemotional,
sensoro-algetic, myotonic and vegeto-tropho-vascular disorders. The autonomic
dysfunction during the last years was characterized by the permanent run •< rarelyv
was accompanied by parasympathetic-msulinal paroxysms. The clinical data were;
confirmed by respective evoked skin sympathetic potential (ESSP) changes. The
hands and especially feet ESSP confidential amplitude decrement m
electroneuromyographical study proved the intramuscular both with1: skinn
sympi ihetic vasoconstrictors and sudomotores tonus- deereasement (those provide.:
the peripheral vascular resistance and thermoregulation). The ESSP: gradual^
redu ction with timal disappearance were registered in dynamics especially in; ;
persons who suffered the AJR.S. The skin perception and pain high thresholds bothn
with their asymmetry were determined in some examined persons. On the contrary
with the postganglionic sympathetic fibers function significant deviations (tested'
with ESSP), the peripheral nerve sensory and motor fibers conduction, spinal;
motoneurones excitability (estimated by H-reflex) and neuromuseular transmission;
alterations were not registered in examined men during all the period of study- The
obtained data leads to strong conclusion of sympathetic nervous system tonus
decreasement significance in autonomic dysfunction pathogenesis. One of the1

leading pathogenetic mechanisms of described phenomenon is the centrals1

monoaminoergic neuromediation inhibition. The sympathetic vasoconstrictors and;
sudomotors tonus decreasement is one of the pathogenetie mechanisms of the
observed sensoro-algetic and vegeto-tropho-vascular disorders.

Scientific Centre for Radiation Medicine AM§ of the Ukraine
t
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СОСТОЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.И.Вороновская1, Г.В.Чайка1, И.Г.Халявка2, Г.В.Дубровина2

У 12 человек, мужчин в возрасте 28-56 лет, участников ликвидации
последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) исследовались:
функциональная подвижность нервных процессов, сенсомоторная
реактивность, кратковременная зрительная память, умственная
работоспособность при поступлении в клинику и перед выпиской, после
проведения курса лечебно-оздоровительных мероприятий. Выявлено
существенное понижение сенсомоторной реактивности у 40 %
обследованных. Весьма информативными оказались показатели скрытого
времени простой зрительно-моторной реакции, которые у 30 %
обследованных достигли 600-1000 мс и более. Понижение функциональной
подвижности нервных процессов отмечено у 26 % лиц, прошедших
обследование, продуктивности запоминания - у 36 % обследованных.
Наиболее характерным для большинства УЛПА было значительное
понижение умственной работоспособности, быстрая утомляемость. Резкий
спад в работе, лавинообразное повышение числа допущенных ошибок
наблюдались уже на 3-5 мин. выполнения задания по обработке
информации, предъявляемой в умеренном темпе. После проведенного курса
лечебно-оздоровительных мероприятий улучшение функционального
состояния по исследуемым психофизиологическим показателям установлено
у 35 % обследованных. Полученные данные свидетельствуют о
сохраняющихся значительных нарушениях в деятельности нервной системы
у большинства УЛПА на ЧАЭС.

Институт психологии АПН Украины
2Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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PSYCHOPHYSIOLOGIC FUNCTIONS STATUS IN CHERNOBYL NPP
ACCIDENT CONSEQUENCES CLEARING UP PARTICIPANTS

V.I.Voronovskaya1, G.V.Chaika1, I.G.Halyavka2, G.V.Dubrovina2

The nervous processes functional lability, sensomotor reactivity, short-term
visual memory, mental working capacity before and after stayment in clinic (with
held curative-health-improving measures course) were studied in 72 males age
from 28 to 56 years old - the Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences
clearing up participants. (ACCP). The sensomotor reactivity significant
decreasement was revealed in 40 % of studied persons. The parameters of visual-
motor reaction latent time appeared to be the rather informative ones and in
30 % of patients reached 600-1,000 ms and more. The nervous processes
functional lability decreasement was registered in 26 % of cases, remembering
productability - in 36 % respectively. The mental working capacity decreasement
and quick fatigue were the most characteristic for the majority of ACCP. The
sharp declination in workability, made mistakes number rapid growth were
observed already on 3-5th minute of task fulfillment when proposed in moderate
temp. After the applicated course of curative-health-improving measures the
mental status improvement was registered in 35 % of persons according to the
studied psychophysiologic parameters. The received data testify the nervous system
function significant alterations remaining in majority of the ChNPP ACCP.

institute for Psychology APS of the Ukraine
Scientific Centre /or Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
У ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ ПРИКАРПАТЬЯ ПОСЛЕ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

С.И.Евчук

Актуальной проблемой психиатрической науки, возникшей после
аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), является распознавание связи
между непосредственным влиянием малых доз радиационного облучения и
патологическими проявлениями нервно-психических расстройств у
проживающих на 'радиационно загрязненных территориях. Учитывая
многочисленные двусторонние влияния нервной и иммунной систем друг на
друга, при которых нарушения на уровне одной системы проявляются на
деятельности другой, исследования иммунологических изменений в
организме больных с психическими расстройствами является важным
самостоятельным направлением в изучении их патогенеза. Целью нашего
исследования явилось сравнительное изучение роли иммунологических
процессов в патогенезе пограничных нервно-психических расстройств
(ПНПР) у проживающих на радиационно загрязненной (5 Ки/км2 по [ 3 /Cs;
90 человек с ПНПР - основная группа) и не загрязненной (27 человек с
ПНПГ - контроль) территории Ивано-Франковской области на 8-й год
после аварии на ЧАЭС. Количественную оценку Т- и В-лимфоцитов и
соотношение иммунорегуляторных субпоггуляций периферической крови
проводили с помощью реакций Е-РОК, ЕАС-РОК и по чувствительности
реакции Е-РОК к теофиллину. Из факторов гуморального иммунитета
изучали в сыворотке крови содержание иммуноглобулинов основных
классов G, А, М по методу Манчини. Оценивали наличие сывороточных
аутоантител к нейроспецифическим белкам (HCB)-S-IOO, ОБМ, НСЕ
иммунофлюоресцентным методом. Было выявлено, что иммунологические
показатели отличаются от нормы по уровням Т- и В-лимфоцитов.
обнаруживается тенденция к снижению содержания .иммуноглобулинов А и
М у больных ПНПР как проживающих на радиационно загрязненной
территории, так и у лиц, страдающих психическими расстройствами но не
подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения. Степень
иммунологических отклонений, наличие сывороточных аутоантител к НСБ
коррелируют с клинической выраженностью симптомов ПНПР.

Ивано-Франковская медицинская академия

Украина, Ивано-Франковск
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IMMUNITY STATUS IN MENTAL DISORDERS AMONG RADIATION
CONTAMINATED TERRITORIES OF PRIKARPATHIA RESIDENTS

AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT

S.I.Yevchuk

The actual problem of Psychiatry arised after the Chernobyl NPP (ChNPP)
Accident is the recognition of low radiation doses direct efFection connection to
neuro-psychic disorders pathologic manifestations among radiation contaminated
territories residents. Taking into account numerous bilateral effections of immune
and endocrine systems (i.e. disturbances in one of them results in disorders of
another) the immunologic deviations study in patients with mental disorders are
the prior independent direction in their pathogenesis study. The research aim here
was the comparative study of immunologic processes role in borderline neuro-
psychic disorders (BNPD) pathogenesis among radiation contaminated territory
(over 5 Ci/km2 with 137Cs) residents (90 persons with BNPD - main research
group) and non-contaminated territory residents (27 persons with BNPD - control
group). Study was held 8 years after the ChNPP Accident in Ivano-Frankovsk
region. The quantitative assay of T- and B-cells both with helpers/suppressors ratio
were run using standard laboratorial methodology. The serum IgG, IgA and IgM
contents were found with Mantchini method. The immunofluorescent assay of
serum autoantibodies to neurospecific proteins (NSP)-S-IOO, OBM, HCE was
held. The T- and B-cells content deviation from norm was revealed both with
Ig G, A and M decreasement content tendency in serum of patients with BNPD
from both groups. The degree of immunologic changes and serum autoantibodies
presence to NSP correlate with symptoms of BNPD clinical manifestation.

Ivano-Frankovsk Academy of Medicine

Ukraine, Ivano-Frankovsk



48

В.П.Замостьян, АЮ.Бондарь и соавт. (Украина)
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У
ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС ПОСЛЕ ИЗОЛИРОВАННОГО

РЕНТГЕНОБЛУЧЕНИЯ ГОЛОВЫ

В.П.Замостьян, А.Ю.Бондарь, О.П.Ракочи, А.М.Янина

Выполнено исследование на лабораторных крысах-самцах с целью
установить вклад высших регуляторных структур в функциональные
изменения нервно-мышечного аппарата с возможными отсроченными
цитогенетическими изменениями после местного рентгеновского облучения
головы и туловища. Животные (линии RUM-17) получали
однонаправленное местное рентгеноблучение на области головы и туловища
(раздельно) в дозе 200 сЗв. Через 90 дней после облучения определяли
механическую (тензометрия)' и электрическую (миография) мышечную
деятельность наряду с общей физической работоспособностью. Для
регистрации и обработки получаемых данных использовали ПЭВМ,
физически и программно сопряженные с лабораторным оборудованием.
Также определялось клеточное распределение в некоторых
пролиферирующих органах на основании их пролиферирующей активности.
Хромосомные аберрации исследовались в клетках костного мозга интактных
и облученных животных. Было установлено наличие достоверных
изменений мышечной функции (на примере трехглавой мышцы голени) в
условиях непрямой электрической стимуляции по сравнению с контролем
через 90 дней после облучения. Изменения, как и следовало ожидать, были
более выраженными у крыс с изолированным рентгеновским облучением
головы по сравнению с группой облученных на область туловища.
Некоторое снижение общей работоспособности в условиях естественного
(интактного) двигательного акта было обнаружено у облученных животных.
При исследовании цитогенетических изменений, роста дицентрических и
кольцевидных разновидностей хромосом не наблюдалось ни в одной из
облученных групп.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев



UA9900994
4У

V.P.Zamostyan, A. Yu.Bondar et al (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

RATS' FUNCTIONAL AND CYTOGENETIC CHANGES AFTER THE
SEPARATED HEAD X-RAY EXPOSURE

V.P.Zamostyan, A.Yu.Bondar, O.G.Rakochi, A.M.Yanina

The study was held on laboratory male rats aiming to reveal the higher
control structures contribution to the neuro-muscular apparatus functional changes
both with possible delayed cytogenetic changes after the local X-ray exposition of
head and trunk. The single-track X-ray local exposure was applied on head and
trunk (separately) of laboratory rats (RUM-17) with 200 cSv dose. 90 days after
exposure the mechanical (tenzometry) and electrical (miography) muscular
activities were registered both with general physical workability. The PC were used
for that purpose with physical and programal connection to the experimental
equipment. The cells distribution in some prolypheric organs was determined by
their prolypheric activity. The bone marrow cells chromosome aberrations were
studied in intact and exposed animals. The authentic changes were found in
muscular functions (m. Triceps surae), compared to control 90 days after exposure
in case of indirect, electrically stimulated conditions. The changes were naturally
higher in rats with isolated head X-ray exposure than with that on trunk. The
general workability some decreasement was registered with intact moving act
conditions in exposed animals. In cytogenetic changes study the dicentric and
centric ring increase was not registered in any of exposed groups.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Ю.АЗозуля, А.Р.Винницкий (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
пооге ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА
ГОЛОВНОЙ МОЗГ: СТРУКТУРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА

Ю.А.Зозуля, А.Р.Винницкий

Комплексно обследовано 340 участников ликвидации последствий аварии
(УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Установлено, что у них при внешнем
облучении до 1,0 Гр, возникает поражение головного мозга, которое протекает в 3
фазах: острой радиационной энцефалопатии, псевдовыздоровления и
декомпенсации: с хронически-прогредиентным течением. Первая фаза проявляется:
головными (юлями, головокружением, тошнотой, сонливостью и общей слабостью.
После выхода больных из зоны облучения самочувствие быстро нормализуется.
Спустя несколько месяцев возобновляются предыдущие симптомы и возникают:
неустойчивое АД с постепенным формированием стойкой артериальной
гипертензии, снижение памяти, вестибулярная атаксия, выпадение волос и
импотенция. В результате прогрессирования заболевания -нарастают признаки
органического поражения мозга - энцефалопатии II и III степени. В последней
отчетливо выступают элементы нарушения мозгового кровообращения в виде
транзиторных форм и даже инсультов. Весь процесс развивается на фоне
значительны к. сдвигов водно-солевого баланса, что способствует отеку и набуханию
тканей и снижению содержания безбелковых сульфгидрильных групп.
Нейроиммупологические исследования выявили в сыворотке крови больных
повышение уровня аутоантител к нейроспецифическим белкам мозга, что
свидетельствует о деструктивных, аутоиммунных процессах в глиальных и
ганглиозных клетках головного мозга, а также в миелине. Следовательно, как
неврологические, так и нейроиммунологические исследования свидетельствуют о
том, что при воздействии малых доз ионизирующей радиации возникает
деструктивное, прогрессирующее поражение головного мозга, которое развивается
на фоне интоксикации и гемодисциркуляции. Учитывая многофакторность
патогенеза церебрального, патологического процесса в III фазе его развития,
первичная радиационная энцефалопатия трансформируется во вторичную,
хроническую послерадиационную энцефалопатию. Такая трактовка заболевания
подтверждается нашими экспериментальными исследованиями на животных. В
них также доказана особая радиочувствительность мозга при внешнем и
внутреннем облучении, начиная с дозы 0,5 Гр. Биохимические сдвиги
токсического характера, нейроаутоиммунные и микрогемодисциркуляторные
оказались у животных аналогичными тем, которые обнаруживались у наших
больных. Кроме того, даже при одноразовом вскармливании животных
радиоактивным цезием 620 Бк/сут, установлено его накопление в структурах мозга,
особенно в гипоталамусе и стволе мозга, что перекликается с клиническими
признаками их преимущественно поражения у УЛПА на ЧАЭС. Вывод: в клинике
и экспериментально установлено что при воздействии даже малых доз
ионизирующего излучения возникает острая радиационная энцефалопатия,
которая в последующем, на фоне токсикоза и гемодисциркуляции, превращается в
хроническую пострадиационную энцефалопатию.

Институт нейрохирургии АМН Украины им. акад. А.П.Ромоданова

Киев, Украина
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EFFECTS OF LOW IONIZING RADIATION DOSES ON THE BRAIN:
STRUCTURAL MANIFESTATIONS AND DIAGNOSIS

Yu.A.Zozulya, A.R.Vinmtsky

A complex study involved 340 Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences
cleaning up participants (ACCP). The investigations revealed that exposure of these
subjects to an external irradiation of up to 1,0 Gy led to brain lesion that proceeded in
three phases: acute radiation induced encephalopathy, pseudorecoyery, and
decompensation with a chronically progredient ran. The first phase manifested itself by
headaches, dizziness, nausea, sleepiness and general weakness. After leaving the radiation
zone, patients' condition quickly normalized. However several months later previous
symptoms renewed and there an unstable arterial pressure developed followed by a gradual
formation of hypertension, memory declination, vestibular ataxia, hair loss and
impotence. As disease progressed, the signs of organic lesion of the brain -
encephalopathy of 2nd and 3rd degrees - became more visible. In the last one distinct
elements of cerebral blood circulation disturbance showed themselves in the form of
transient conditions and even insults. An entire process developed against background of
considerable shifts in the water-salt balance, promoting edema and swelling of tissues both
with the decreased content of protein-free sulfhydril groups. The neuroimmunological tests
revealed increased levels of autoantibodies to neurospecific brain proteins observed in
patient's blood serum that evidenced for destructive, autoimmune processes in glial and
ganglionic brain cells, as well as in myelin. Consequently, both neurological and
neuroimmunological studies indicated the onset of destructive, progressing injuries of the
brain under effects of the low ionizing radiation doses, developing against background of
intoxication and hemodyscirculation. Considering a multifactorial pathogenesis pattern of
the cerebral pathological process in its third development phase, the primary radiation-
induced encefalopathy is transformed into a secondary, chronic postradiation one. Such
an interpretation of the disease ran has been confirmed by data of the experimental
investigations carried out in animals. A specific radiosensitivity of animal brain during
external and internal irradiation, beginning with 0,5 Gy dosage, was corroborated.
Biochemical shifts of the toxic character, as well as neuroautoimmune and
microhemodyscirculatory shifts in animals were found to be analogous with those which
were observed in our patients. Furthermore, even a single feeding of radioactive cesium
620 Bq/day to animals resulted in its accumulation in brain structures, especially in the
hypothalamus and brain stem. The later data agree with clinical findings concerning
predominant injury of mentioned above structures in ChNPP ACCP. Conclusion. It has
been found both in clinic and in experiment that due to exposure to even low radiation
doses there develops an acute radiation-induced encephalopathy that at the later stage
against background of toxicosis and hemodyscirculation changes transforms into a chronic
postradiational encephalopathy.

Institute for Neurosurgery named of acad. A.P.Romodanov AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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КН.Логановский (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

К. Н. Л огановский

Картирование ЭЭГ и сомато-сенсорных вызванных потенциалов
(ССВП) проведено у 100 пострадавших вследствие Чернобыльской
катастрофы, из которых 54 были облучены в дозах до 30 сГр (средняя доза
1б,4±5,4 сГр) - I группа, а 46 - в дозах свыше 30 сГр (средняя доза 68,7±14,6
сГр) - II группа. Контролем служили 15 практически здоровых лиц, 25
ветеранов военных конфликтов с PTSD, 30 ветеранов военных конфликтов с
последствиями закрытой черепно-мозговой травмы и 12, пациентов с
церебро-васкулярной патологией, воздействие ионизирующего излучения на
которых не превышало колебаний естественного фона радиоактивности. У
39(72,2 %) пациентов I группы преобладала перераспределенная в передние
отделы мозга дезорганизованная а-активность с билатеральной
пароксизмальной активностью при латерализации спектральной мощности
5- и 9-диапазонов в правое полушарие. ССВП характеризовались некоторым
уменьшением по сравнению с нормой (р>0,05) амплитуды РЗОо-
Наблюдались ошибки идентификации сигналов с ощущением восприятия
большего, чем было в действительности, числа электрокожных стимулов.
Этот,"лимбико-ретикулярный", тип нарушений закономерно прослеживался
в структуре аффективных и соматоформньгх расстройств. У 29 (63,0 %)
пациентов II группы имел место "левополушарный" тип нарушений, при
котором регистрировалась латерализация спектральной мощности 6- и р г

диапазонов в левую лобно-височную область на фоне дезорганизованной
или уплощенной ЭЭГ. ССВП отличались снижением амплитуды (р<0,05) и
увеличением латентных периодов (р<0,05) как ранних (N 2 0 и P2s), так и
поздних (Р3оо и N4Oo) компонентов при уменьшении соотношения амплитуды
поздних компонентов к амплитудам средних (Р 1 0 0 и N 1 4 0 ) . Максимальные
значения амплитуд и минимальные - латентных периодов наблюдались не в
проекционной области левого полушария (С3) как в норме и в контроле, но
в ассоциативных зонах - лобных отделах и в области над постцентральной
извилиной, ипсилатеральной стороне стимуляции. Последнее, возможно,
отражает нарушения корковой нейрональной активности лобно-височной
области левого (доминирующего) полушария у облученных. Ошибки
идентификации сигналов заключались в ощущении восприятия меньшего,
чем было в действительности, числа электрокожных стимулов. Описанный
тип нарушений информационных процессов мозга был характерен для лиц,
подвергшихся облучению в дозах более 30 сГр, закономерно прослеживаясь
в структуре органических и шизотипных расстройств с апато-абулической
или апато-гипоноической симптоматикой.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины
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IONIZING RADIATION EFFECT ON HUMAN BRAIN
INFORMATION PROCESSES

K.N.Loganovsky

Brain Mapping of EEG and somato-sensory evoked potentials (SSEP) were
registered in 100 Chernobyl disaster survivors. 54 from them (I group) were
irradiated in doses below 30 cGy (averaged dose - 16,4±5,4 cGy), and 46 (II
group) - above 30 cGy (averaged dose - 68,6+14,6 cGy). The control were: 15
practically healthy men, 25 veterans of military operations with PTSD, 30 veterans
of military operations with closed head injury consequences, and 12 patients
suffering with cerebrovascular pathology. The control has been irradiated for their
life by the natural radioactively background only. Redistributed to brain frontal
regions disorganized a-activity accompanied with bilateral paroxysmal activity as
well as 5- and 9-spectral powers laterality to right hemisphere observed in
39(72,2 %) patients of the I group. It was registered a some decreasing of SSEP
P3oo amplitude in comparison with the norm (p>0,05). Signals identification
errors, when they percepted more electric-skin stimuli than that was really, took a
place too. This, "Iimbic-reticular", syndrome was noted in affective and
somatoform disorders. In 29(63,0 %) patients of the II group the "left-
hemisphere" syndrome was established, when 5- and 9-spectral powers laterality to
left frontal-temporal region was registered together with disorganized or flatted
EEG. SSEP were characterized by decreasing of amplitudes (p<0,05) and
increasing of latent periods (p<0,05) both of earliest (N20 and P25) and latest (P300

and N400) components as well as lessening of latest to middle (P100 and N140)
components amplitudes proportion. SSEP amplitudes maximums and latent
periods minimums were registered no in the projection region of left hemisphere
(C3) such as in the norm and in the control, but in the association zones - frontal
regions and under postcentral gyras of ipsilateral side to stimulation. The latest,
possible, reflects the neuronal activity disorders of left (dominated) hemisphere
frontal-temporal region cortical after the irradiation. There were signals
identification errors, when they percepted less electric-skin stimuli than that was
really. The described type of brain informative processes disturbances- was
characterized for persons irradiated in doses above 30 cGy and noted in organic
and schizotypal disorders with apathy-abulia or apathy-hyponoic symptoms.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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О. В. Маркова, И.В.Степаненко, Н.И.Лисяный и соавт. (Украина)
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после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ БЕЛКОВ МОЗГА НА
ЭКСПРЕССИЮ СД8-АНТИГЕНА НА МЕМБРАНЕ МОНОНУКЛЕАРОВ

БОЛЬНЫХ С ПОСТРАДИАЦИОННОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

О.В.Маркова1, И.В.Степаненко1, Н.И.Лисяный1, Э. В. Михаил овская^,
Л.Д.Любич1, И.Родаченко1

Обследованы 20 больных, пострадавших при ликвидации аварии на 4-м
блоке Чернобыльской АЭС в 1986 г. У 40% больных диагностирована
пострадиационная энцефалопатия (ПЭ) 1-й степени тяжести, у 60%
больных - ПЭ 2-й степени тяжести. В тестах in vitro исследовалась
способность мононуклеаров периферической крови изменять экспрессию
СД8-антигенов при краткосрочной инкубации в присутствии белков мозга
быка (общий белок миелина, нейрон-специфическая енолаза, S -100).
Конечная концентрация белков в пробах составляла 10 мкг/мл.
Мононуклеары инкубировали в присутствии белков мозга в течение 30 мин.,
затем в пробы вносили моноклональные антитела ЛТ-8 (фирма "Сорбент",
Россия), инкубировали 30 мин. при 4°С. Пробы отмывали буфером PBS
двукратно. Затем в пробы вносили F(ab)-фрагменты, меченные FITC (30
мин., 4°С ), отмывали 3 раза PBS и фиксировали 2% параформальдегидом.
Учет реакции проводили на лазерном проточном цитофлюориметре FACStar
plus (фирма Becton-Dickinson, США). Установлено, что степень тяжести

•энцефалопатии коррелирует с частотой иммуномодулирующего эффекта в
присутствии белков мозга in vitro, хотя иммуномодулирующий эффект не
однонаправленный (то есть имеет место как увеличение количества
антигенположительных клеток, так и их уменьшение). Наиболее часто
выявляется чувствительность к иммуномодулирующему действию
нейронеспецифической енолазы у клеток, экспрессирующих СД8-антиген.
Выявление иммуномодулирующей активности общего белка миелина
(изменение количества клеток, СД8-антиген в пробе in vitro), коррелирует с
более тяжелым течением заболевания. Подобные особенности указывают
еще на одно патогенетическое звено индукции и развития аутоиммунных
реакций к антигенам головного мозга и, косвенно, подтверждают участие
аутоиммунных реакций в генезе пострадиационного поражения нервной
системы.

^Институт нейрохирургии им. акад. А.П.Ромоданова АМН Украины,
2Лаборатория экспериментальной гематологии ИЭР НЦРМ АМН Украины

Украина, Киев
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BRAIN PROTEINS IMMUNOMODULATING EFFECT ON MONONUCLEAR
MEMBRANES CD 8 ANTIGEN EXPRESSION ON IN PATIENTS WITH

POSTRADIATION ENCEPHALOPATHY OF DIFFERENT SEVERITY

O.V.Markova1. J .V.Stepanenko1. N.LLisyany1, E.V.Mikhaylovskaya2,
L.D.Lyubich , I.I.Rodachenko1

The 20 patients affected during the Chernobyl NPP Accident consequences
cleaning up (1986) were examined. The postradiation encephalopathy with severity
of 1st degree was diagnosed in 40 % of patients, the same one of 2nd degree - in
60 % respectively. The capability of peripheral blood mononuclears to change
CD8 antigen expression with a short-term incubation its bovine brain proteins
(total protein of myelin, neuron-specific enolase, S-100 ) was studied with tests in
vitro. A residual concentration of proteins in samples was 10 |ag/ml. Mononuclears
were incubated in the presence of brain proteins for 30 min. at 37°C, then LT8
monoclonal antibodies (Sorbent, Russia) were added to samples and incubated for
further 30 min. at 4°C. Samples were washed twice with PBS buffer. Then F(ab)-
fragments labeled with FITC were added to samples (30 min., 4°C); than - triple
washing with PBS buffer and fixation with 2 % paraformaldehyde. The reaction
outcome was registered using a FACStar plus laser flow cytofluoremeter (Becton -
Dickinson, USA). It was determined that severity degree of encephalopathy
correlates with (in brain proteins presence) immunomodulating effect detected rate
in vitro. However, this immunomodulating effect is not unidirectional (i.e. both an
increase and a decrease; in the number of antigen-positive cells take place). The
cells expressing CD8 antigen are the most susceptible to neuron-specific enolase
immunomodulation activity. The susceptibility to immunomodulating activity of
total myelin protein (a change in the number of cells expressing CD8 antigen in
vitro testing) correlates with more severe ran of the disease. All the mentioned
above points out to one another aspect of autoimmune reactions to brain antigens
induction and ran (i.e. that proves autoimmune reactions involvement in central
nervous system postradiation injury genesis).

institute for Neurosurgery named of acad. A.P.Romodanov AMS of the Ukraine
2Laboratory of Experimental Hematology IER SCRM AMS of the Ukraine
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Н.А.Мешков, Н.И.Рыжов, Б.Н.Рыжов и соавт. (Россия)
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ИЗМЕНЕНИЯ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И
ЛИЧНОСТНОГО ПРОФИЛЯ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Н.А.Мешков, Н.И.Рыжов, Б.Н.Рыжов, Е.А.Румянцева, Ш.Р.Хисамбеев,
Н.Б:Холодова, Н.Л.Федорова

Нами были обследованы 14 человек в возрасте 27 - 54 года,
принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС в период 1986-1989 гг. и получивших облучение от 15 до 40 сЗв.
Исследование умственной работоспособности включало оценку
сенсомоторного и счетно-логического компонентов деятельности с
помощью компьютерных методик "Реакция на движущийся объект" и "Счет
в автотемпе и в заданном темпе" (методика К.К.Иоселиани, 1984 г.).
Исследование профиля личности производилось по компьютерной версии
MMPI с интерпретацией результатов по Ф.Б.Березину (1976 г.). Результаты
исследования показали существенное снижение показателей умственной
работоспособности у обследованной группы (60 % от взрослой нормы при
вариативности данных внутри группы 5-10 %, что соответствует нормативам
10-11-летнего возраста). Наибольшее снижение продуктивности (до 50 % от
нормы) отмечено по показателям счетно-логической деятельности, что
свидетельствует о преимущественном ослаблении у обследуемых функций
кратковременной памяти и оперативного мышления. Результаты
личностного тестирования, наряду с общим для обследованной выборки (и,
по-видимому, неспецифическим именно для радиационного поражения)
повышением показателей по шкалам депрессии и тревожности, позволяют
отметить тенденцию к "размягчению" ядра личности (повышенная
истеричность, эмоциональная лабильность, снижение самоконтроля и т.д.),
особенно заметную у лиц старшего возраста. В целом, данные исследования
позволяют предположить наличие у обследованных лиц синдрома
"преждевременного старения", связанного, возможно, с радиационным
поражением сосудистых капилляров головного мозга.

Научно - исследовательский испытательный центр радиационной
безопасности космических объектов

Россия, Москва
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MENTAL CAPACITY AND PERSONALITY PROFILE CHANGES OF
CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES

CLEANING UP PARTICIPANTS

N.A.Myeshkov, N.LRyzhov, B.N.Ryzhov, EA.Rymyantseva, Sh.R.Khisambeyev,
N.B.Kholodova, N.L.Fedorova

14 persons (age 27 - 54) who participated in the Chernobyl NPP Accident
consequences cleaning up (during 1986-1989) were examined. Radiation exposure
dose consisted 1 5 - 4 0 cSv. The mental capacity testing included the sensomotor
and calculating-logical activity components estimation by means of computer
methodologies: "Reaction to moving object" and "Arithmetic calculating in free
and forced speed" (by K.K.Ioseliani, 1984). The personality profile stydies were
conducted using MPPI PC version with obtained results interpretation according
to F.B.Berezin (1976). Tlie research results showed the mental capacity parameters
essential reduction in studied group (60 % of adult norm with intragroupal
variability of 5-10 % that corresponds to 10-11 years of age normative). The major
capacity declination (50 % from norm) was registered in calculative-logical activity
parameters that proves the short-term memory and operational thinking functions
essential weakening. The personality testing results allow to fix the "personality
kernel softening" (increased hysteroity, emotional lability, self-control deterioration
etc.) especially in aged patients both with common for all the group (and non-
specific for radiation affection) indices increasing by depression and anxiety scales.
In general, the obtained data allow to suppose the "premature aging syndrome"
presence in examined persons that may be related to brain capillary vessels
radiation injury.

Radiation Safety of Space Objects Research Experimental Centre

Russia, Moscow
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ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ,
НЕСАНКЦИОНИРОВАННО ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

("САМОСЕЛОВ" ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ)

А.И.Нягу, К.Н.Логановский, Ю.И.Плачинда, В.Г.Костюченко,
К.Л.Юрьев, Т.К.Логановская

Лица, несанкционированно вернувшиеся после эвакуации на
постоянное проживание в зону отчуждения или вообще ее не покидавшие
("самоселы"), являются уникальной группой людей в связи с тем, что они
представляют собой биологическую модель хронического внутреннего и
внешнего облучения человека в условиях последствий Чернобыльской
аварии. В 1988-89 гг. на территории зоны отчуждения проживали около
4,000 "самоселов", тогда как в 1993 г. - около 900, а в 1994 г. - около 600.
Впервые в 1994 г. в целях психоневрологической характеристики изучены
250 из них (70% женщин, преимущественно в возрасте 65-74 лет).
Обследованные излучали от 1 до 878 нКи. Расчетные значения дозовых
нагрузок на щитовидную железу составляли от 28 до 236 сЗв, а суммарные
эффективные эквивалентные дозы (ЭЭД) облучения - 6-82,4 сЗв. Выявлена
высокая степень восприятия радиационного и социально-экономического
риска. Обнаружена повышенная (более 90%) распространенность
цереброваскулярной патологии, что при нормальном старении наблюдается
лишь у людей в возрасте старше 80 лет. Это, возможно, свидетельствует об
ускорении процессов старения нервной системы "самоселов". Требует
дальнейшего изучения остео-артралгический синдром, в происхождении и
динамике которого нельзя исключить влияния инкорпорированных
остеотропных радионуклидов. Нарушения функционального состояния
головного мозга характеризовались преобладанием органических изменений
с ирритацией стволово-диэнцефальных структур, что имело связи как с
возрастом, так и суммарной ЭЭД облучения. Выявлено доминирование
эндоформных органических психических расстройств с преобладанием
апато-абулических изменений, аффективной уплощенности и
интровертированности, а также четыре случая шизофрении. Установлено,
что "самоселы" находятся в состоянии крайнего напряжения
адаптационных систем. На основании многомерного статистического
анализа построена математическая модель психоневрологического здоровья
"самоселов", изменения которого на 68 % зависят от величины дозы
облучения. Продолжение исследований имеет несомненный научный
интерес.

Ассоциация "Врачи Чернобыля"

Украина, Киев
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PSYCHONEUROLOGIC CHARACTERIZATION OF PERSONS
UNSANCTION LIVING IN ESTRANGEMENT ZONE

("SELF-RESIDENTS")

A.I.Nyagu, K.N.Loganovsky, U.I.Plachinda, V.G.Kostuchenko,
K.L.Yuryev, T.K.Loganovskaya

The persons who violated the prohibition to live in the estrangement zone
(unsanction "self-residents" or those who never left the zone) are the unique
cohort of persons as they are the biological model of human internal and external
irradiation in Chernobyl NPP Accident consequences. During 1988-1989 nearly
4000 persons inhabited the estrangement zone territory, in 1993 - only nearly 900
persons and in 1994 - 600 ones respectively. For the psychoneurologic
characterization 250 persons violationly resident in estrangement zone (70 % -
females mainly 65- 74 years old) were studied. The examined persons radiated out
from 1 to 878 nCi. The calculated thyroid doses consisted 28 - 236 cSv and
integral effective equivalent irradiation doses (EED) - 6-82,4 cSv respectively. The
high levels of radiation and social-economic risk perception were revealed. The
enlarged (more than 90 %) cerebrovascular pathology prevalence was registered,
but in physiological aging that occurs only after 80 years of age. That possibly
indicates to nervous system premature aging in "self-residents". The osteo-
artralgetic syndrome presence requires further research and incorporated
osteoaffmitive radionuclides effection is not to be excluded here. The brain
functional status disorders were characterized by organic injuries domination with
stem-diencephalic structures irritation. That was related both to the age and
integral EED of radiation. The endogenous-like organic mental disorders
domination with apathy-abulia changes was revealed both with affective
simpliciting and introvertivity. Four cases of schizophrenia were registered. It is
fixed that "self-residents" are experienceing the status of adaptation systems
extreme strain. Basing on multifactorial statistical analysis the "self-residents"
psychoneurologic health mathematical model was worked out. And that
psychoneurologic health changes depend for 68 % on irradiation dose level. The
research continuation in this field is of undoughtable scientific interest.

Association "Physicions of Chernobyl"

Ukraine, Kiev
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РОЛЬ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛИЦ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ФАКТОРОВ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Л.М.Овсянникова, С.М.Алехина, А.Ф.Протас,
О.В.Дробинская О.НАтаманенко

Проведенные в динамике биохимические и биофизические
исследования состояния окислительного гомеостаза у 320 лиц,
подвергавшихся действию радиации в связи с аварией на Чернобыльской
АЭС (ЧАЭС), с разнообразными психосоматическими заболеваниями
(вегето-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь и
другие), свидетельствуют об интенсификации процессов перекисного
окисления липидов (ПОЛ), стойком накоплении первичных продуктов
ПОЛ, разнонаправленном изменении активности сопряженных ферментов
антиоксидантной защиты, уменьшении величины антиоксидантного
фактора, характеризующего состояние антиоксидантной защиты. При этом в
крови регистрируются продукты деструкции гемоглобина - щелочные и
гистидиновые гемихромы, модифицированная форма церулоплазмина,
повышенное содержание фракции гемоглобина с нарушенной
пространственной структурой. Анализ данных литературы позволяет
предположить ведущую роль активации процессов ПОЛ в патогенетической
цепи поражения различных органов и систем организма лиц,
подвергавшихся воздействию факторов аварии на ЧАЭС. Продукты ПОЛ
при существенном повышении концентрации в биологических жидкостях и
тканях могут выступать в роли первичного медиатора стрессорного
воздействия, запуская весь механизм адаптационной реакции на
экстремальные воздействия. При продолжительных стрессах возможна
вторичная активация ПОЛ, вызывающая компартментализацию
метаболических процессов. Длительное напряжение антиоксидантных
механизмов может привести к исчерпанию резервной* мощности
антиокислительной системы, смещению антиоксидантно-прооксидантного
равновесия и развитию разнообразных патологических изменений. При этом
жизнедеятельность организма на определенном уровне сохраняется ценой
деструкции других менее важных биологических структур. Клиническим
отражением этих патологических процессов будет большой полиморфизм
изменений в жизнедеятельности организма и разнообразие
психосоматических заболеваний.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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LIPID PEROXIDATION PROCESSES ACTIVATION ROLE IN
PSYCHOSOMATIC DISORDERS GENESIS AMONG PERSONS EXPOSED

TO CHERNOBYL NPP ACCIDENT FACTORS

L.M.Ovsyannikova, S.M.Alyokhina, A.F.Protas,
O.V.Drobinskaya O.N.Atamanenko

Held in dynamics the biochemical and biophysical studies of oxidizing
homeostasis status in 320 persons exposed to radiation because of the Chernobyl
NPP Accident (ChNPPA) with various psychosomatic diseases (autonomous
nervous system - vascular dystony, hypertension, ulceration disease etc.) prove the
lipid peroxidation (LP) processes intensification, LP primer products stable
content growth, antioxidative protection system enzymes multidirectional changes,
antioxidation factor characterizing antioxidative protection status decreasement.
The hemoglobin destruction products are registered in blood here - the basic and
his'tidine hemichromes, ceruloplasmin modified form, enlarged hemoglobin
fractions with alterated volumal structure. The literature data analysis assumptions
to suppose the LP processes activation leading role in pathogenesis of various
organs and systems injury in persons exposed to the ChNPPA factors. LP products
in case of significant concentration growth in biological liquids and tissues may act
as the stress effection initial mediator, launching all the adaptation reaction on
extremal effections mechanism. In prolonged stresses the secondary LP activation
is possible that leads to metabolic processes compartmentalization. The
antioxidative mechanisms prolonged strain may lead to antioxidative system
rcserval power capacity emptying with antioxidative-prooxidative balance changes
and various pathologic changes genesis. Up to some level the organism
physiological activity remains due to destruction of less valuable biological
structures. These pathological processes clinical reflection is the organism
physiological activity changes wide pGlyrnorphism with psychosomatic diseases
variability.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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НЕЙРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕКОТОРЫЕ ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ АРМЕНИИ,

ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Н.М.Оганесян, И.Эмери, А.С.Погосян, С.А.Маликоян, А.К.Абрамян,
М.М.Заргарян, М.И.Мириджанян, К.В.Асрян

По результатам 8 - летних наблюдений за состоянием здоровья более
2000 участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), состоящих на диспансерном учете в
Институте, ведущее место в структуре заболеваемости занимает патология
нервной системы. При этом 44,7 % составляют органические заболевания
нервной системы, которые увеличились особенно в последние годы с 7 % в
1987 г. до 44,7 % в 1993 г. Среди них подавляющее большинство (77,3 %)
составляют недостаточность мозгового кровообращения в различных
бассейнах и дисциркуляторная энцефалопатия, в том числе, преходящие
нарушения мозгового кровообращения (55 %). В 50,4 % обнаружена
заинтересованность диэнцефальных структур мозга и умеренно выраженные
нарушения корково-подкорковых взаимоотношений. Изучение
иммунологических, биохимических и других изменений в крови показало,
что они обусловлены патологией нервной и эндокринной систем,
регулирующих рост, созревание и дифференцировку иммунокомпетентных
клеток. Проявляется корреляция между изменениями нервной системы и
цитогенетическим статусом лим'фоцитов периферической крови (увеличение
в 2-5 раз частоты хромосомных" аберраций), а также сперматогенезом
(учащение тератоспермии). Последнее указывает на возможное начало
проявления мутагенного эффекта малых доз радиации, в связи с чем идет
интенсивное наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья потомства
УЛПА на ЧАЭС, рожденного после аварии. У УЛПА на ЧАЭС выявлено
повышение уровня кластогенного фактора в 2-3 и более раз даже спустя 7-8
лет после аварии. В качестве антикластогенного агента использован новый
французский антиоксидантный препарат танакан, испытанный на группе
добровольцев - УЛПА на ЧАЭС. Показано, что процент хромосомных
аберраций в культурах клеток УЛПА, получавших танакан, в среднем почти
в 3 раза ниже, чем в донорских. Таким образом, у УЛПА на ЧАЭС
выявляются прогрессирующие изменения состояния нервной системы с
параллельным нарастанием кластогенного фактора, цитогенетических и
других морфологических сдвигов.

НИИ радиационной и народной медицины МЗ Армении

Армения, Ереван
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NEUROMORPHOLOGICAL AND SOME PARACLINICAL ASPECTS OF
HEALTH CONDITION OF ARMENIAN RESIDENTS - CHERNOBYL NPP

ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING UP PARTICIPANTS

N.M.Oganesian, I.Emerit, A.S.Pogosian, SAMalikoyan, A.KAbramian,
M.N.Zargarian, M.I.Mirijanian, K.V.Asrian

According to 8 - years-long survey of health condition of more than 2 000
Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences cleaning up participants
(ACCP) registered in Institute the central nervous system pathology is dominating
one among morbidity structure. The organic central nervous system diseases
consists 44,7 % here now that rised from 7 % in 1987. The brain blood circulation
insufficiency of various basins and discirculatory encephalopathy are overwhelming
among mentioned ones (77,3 %) with transient forms of brain circulation
disorders incidence of 55 %. In 50,4 % of cases the diencephalon structures
involvement is registered both with moderate cortical-subcortical interrelations
alteration. The immunological, biochemical and other blood parameters' deviations
revealed their dependence on nervous and endocrine systems pathology as both of
them guide the immunocompetent cells growth, maturity and differentiation. The
central nervous system disorders and peripheral blood lymphocytes cytogenetic
status ( 2 - 5 times chromosome aberrations increase) as well as spermatogenesis
(teratospermy incidence growth) correlations are observed. The teratospermy
incidence growth points to probable low radiation doses mutagenic effect onset.
That is why the intensive monitoring for the offspring of the ChNPP ACCP born
after Accident is kept on. Among the ChNPP ACCP the clastogeneous factor 2 -
3 and more times increasement is observed even 7 - 8 years after Chernobyl. As
the anticlastogeneous agent the new French antioxidant preparation TANAKAN is
used now tested before among volunteers - the ChNPP ACCP. The chromosome
aberrations percentage in treated with preparation persons sell cultures is almost 3
times lower than in donor ones. So central nervous system progrediating disorders
with clastogeneous factor, cytogenetic and other morphological changes growth are
detected in the ChNPP ACCP.

Scientific Research Institute for Radiation and Folk Medicine Armenian AMS

Armenia, Yerevan
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ
ЧЕЛОВЕКА К УСЛОВИЯМ 30-КМ ЗОНЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Ю.И.Плачинда, А.И.Нягу

Разработана система автоматизированной экспресс-диагностики
состояния адаптивных систем участников ликвидации последствий аварии
(УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) на основе показателей
гемодинамики и данных вегетативной регуляции хронотропной функции
сердца. Для этого клиническому обследованию подвергались 400 УЛПА на
ЧАЭС, работающих от 4 до 6 лет в 30-км зоне ЧАЭС, 30 ветеранов войны в
Афганистане (с посттравматическими стрессовыми расстройствами) и 30
практически здоровых людей. В этих группах был проведен сравнительный
многофакторный анализ по 159 показателям. Методами распознавания
образов были определены наиболее информативные признаки на системном
уровне регулирования: ЭЭГ показатель Жирмунской, вегетативный тест
после велоэргометрии, психологический тест (состояние тревоги),
иммунодепрессивный показатель Т-лимфоцитов CD-3, снижение
содержания хлоридов в крови и бактерицидная активность кожи. Методом
максимального правдоподобия из выделенных показателей построена
математическая модель и определен интегральный показатель здоровья
(ИПЗ). При помощи ИПЗ выделены 3 группы лиц, находящихся на разных
стадиях адаптации к условиям среды 30-км зоны ЧАЭС: в состоянии
адаптации, напряжения адаптационных систем и дезадаптации. Определена
дозовая зависимость и вычислена- пороговая доза при хроническом
воздействии радиации в условиях 30-км зоны ЧАЭС и равную 12,0±6,0 сГр.
Группа лиц, находящихся в состоянии адаптации, имела хорошие
показатели гемодинамики, состояния липидного обмена и перекисного
окисления липидов. Эта группа выполняла должную физическую нагрузку и
имела устойчивую вегетативную регуляцию, чем отличалась от лиц,
находящихся в состоянии дезадаптации и не выполнивших должной
нагрузки. Полученные данные подтверждают возможность формирования в
организме системного структурного следа, составляющего основу
долговременной адаптации. Разработанная методика применима в условиях
любой медсанчасти, имеющей компьютер и кардиомонитор или
электрокардиограф. Время анализа и получения данных - 10 минут.
Методика может применяться при отборе лиц для работы в условиях
повышенного радиационного риска и решения вопроса вывода из зоны.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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HUMAN ADAPTATION PROCESSES TO CHERNOBYL NPP 30-KM ZONE
CONDITIONS MODELING

Yu.I.Plachinda, A.I.Nyagu

The Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences cleaning up
participants (ACCP) adaptation systems status automatized express-diagnostic
methodology was worked out basing on hemodynamics and heart chronotropic
function vegetative regulation parameters. For that purpose 400 ChNPP ACCP
working from 4 to 6 years in ChNPP 30-km zone were clinically examined both
with 30 soldiers of Afghanistan war (with posttraumatic stress disorders) and 30
healthy persons. In these groups the comparable multifuctorial analysis was held
with 159 parameters. With Images Recognition methods the most informative
parameters were determined on the system control level: EEG parameter by
Jirmunskaya, post bicycle-ergometry autonomous nervous system test,
psychological test (anxious condition), CD-3 T-lymphocyte immunodepressive
parameter, serum chlorides content decreasement and skin bactericidal activity.
With the Maximum-truthlikeness method from the separated parameters the
mathematical model was created both with Integral Health Parameter (IHP)
determination. Using IHP the 3 groups of persons were divided from those
variously adaptated to environment of ChNPP 30-km zone: adaptated persons,
those with adaptation systems loading and disadaptated ones. The radiation dose
response was determined and the dose threshold was calculated in chronic
radiation exposure in ChNPP 30-km zone conditions (12,0+6,0 cGy). The group
of adaptated persons had the normal hemodynamic parameters, lipid metabolism
status both with lipid peroxydation. The persons of mentioned group had the
appropriate physical working capacity and the stable vegetative regulation. That
quite differed from persons with disadaptation and no ability to follow the
appropriate physical working. The obtained data prove the possibility of systemic
structural trace forming in organism consisting the prolonged adaptation basis. The
worked out methodology is available in any medical enterprise supplied with' PC
and cardiomonitor or ECG-register unit. Term of analysis and data reception, is 10
miputes. The methodology may be used in personnel admission or further
prohibition to work in radiation risk conditions.

Scientific Centre for Radiation Medicine AM of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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О.Ф.Сенюк, ЕЛ.Слатвинская, И.В.Булгакова и соавт. (Украина)
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РИСК РАЗВИТИЯ АУТОИММУННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

О.Ф.Сенюк, Е.А.Слатвинская, И.В.Булгакова, Л.В.Задорожная,
В.П.Конюшенко, И.П.Дрозд, В.И.Бобык

Исследовали периферическую кровь лиц, работающих вахтовым
методом в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС): 1)
задействованных в работах на объекте "Укрытие" (I группа, п=51), 2) не
соприкасающихся с объектом сотрудников МНТЦ (II группа, п=74), 3)
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЗС 1986-1987 гг.
(III группа, п=58), после 1987 г. не контактирующих с зоной отчуждения, 4)
интактных по радиационному фактору жителей чистых регионов Украины
(IV группа, п=29). Определяли удельный вес аутосенсибилизированных Т-
лимфоцитов (по экспрессии рецепторов к антигенам поверхности
собственных эритроцитов) и изменение' их количества в присутствии
нативной аутологичной плазмы, клеток лейкоконцентрата и
тканеспецифических антигенов мозга, сердца, почек, печени. -Показали, что
у работающих в зоне отчуждения значительно увеличено количество и
удельный вес лимфоцитов периферической крови, реагирующих' на
аутологичные эритроциты. Апробированные тканеспецифические антигены,
особенно мозга, в in vitro тест-системах существенно увеличивают
экспрессию Т-лимфоидных рецепторов к иммунозначимым
мембранассоциированным структурам аутологичных тканей у
превалирующего большинства обследованных лиц, задействованных в
работах в зоне отчуждения. Следует особенно подчеркнуть, что присутствие
аутологичной плазмы индуцирует дальнейшее увеличение выраженности
феномена, особенно у лиц I группы, обслуживающих объект "Укрытие".
Результаты проведенного исследования могут свидетельствовать о высокой
вероятности стимуляции и манифестации механизмов аутоиммунного
поражения высших отделов ЦНС у лиц, работающих в зоне отчуждения.
Предлагаются лабораторные подходы определения вероятности и топологии
такого рода поражений посредством учета реакций аутоиммунитета.

МНТЦ "Укрытие",
ИМБиГ НАН Украины

Украина, Киев-Чернобыль
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CENTRAL NERVOUS SYSTEM AUTOIMMUNE INJURIES RISK IN
ESTRANGEMENT ZONE PERSONNEL

O.F.Senyuk, Y.A.Slatvinskaya, I.V.Bulgakova, L.V.Zadorojnaya,
V.P.Konushenko, I.P.Drozd, V.I.Bobyk

The peripheral blood was studied in the estrangement zone watch-mode
workers: 1) ones involved in unit "Ukrytiye" service (I group, n=51), 2) those not
in contact with the same unit (II group, n=74), 3) the Chernobyl NPP Accident
consequences cleaning up participants during 1986-1987, who are not in contact
with the estrangement zone since that time (III group, n=58), 4) not exposed to
radiation residents of non-contaminated regions of the Ukraine (TV group, n=29).
The autosensibilizated T-lymphocytes content was registered (by receptors towards
proprial RBC surface antigens expression) both with their quantity changes in
native autologic plasma, leucoconcentrate cells, brain, heart, kidneys and liver
tissue-specific antigens presence. Among the estrangement zone personnel the
sensibilizated to autologic RBC peripheral blood lymphocytes quantity and
quotient are considerably increased. Tested tissue-specific antigens (first of all -
from brain ones) in vitro considerably increase the T-lymphocytes receptors
expression towards autologic tissues immunogenic membrane-associated structures
in* majority of the examined persons involved in the estrangement zone activity. Of
particular significance is the autologic plasma presence induction of further
phenomenon expression growth especially in persons from the I group. The held
study results may testify the high probability of CNS higher structures autoimmune
injury mechanisms stimulation and manifestation in the estrangement zone
personnel. The laboratory approaches are proposed for such injuries probability
and topology determination by means of autoimmune reactions registration.

ISTC "Ukrytiye" ("Cover"),
IMBC NAS of the Ukraine

Ukraine, Kiev - Chernobyl
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И.В. Степаненко, Н.И.Лисяный, А.Р.Винницкий и соавт. (Украина)
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НЕИРОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К ОБЩЕМУ БЕЛЮ' МИЕЛИНА КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЯЖЕСТИ ПОСТРАДИАЦИОННОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

И.В.Степаненко, Н.И.Лисяный, А.Р.Винницкий, Т.М.Черенъко,
О.Ф.Маркова, Н.В.Гужовская

Было обследовано 150 участников ликвидации последствий аварии
(УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Изучено методами
иммуноферментного анализа содержание в сыворотке крови антител к
общему белку миелина (ОБМ), S - 100, 14-3-2; в сравнении с состоянием
неврологического статуса больных. В результате прогрессирования
) традиационной энцефалопатии у данной группы больных выделено III
•-.-• пени тяжести поражения головного мозга. I степень- невротический
синдром, снижение памяти, легкая вестибулопатия с элементами
гимоталамической недостаточности. II степень - нарастание дезадаптации
сердечно-сосудистой системы, эндокринные и нейро-трофические
нарушения (симпато-адреналовые кризы, импотенция, . облысение,
ожирение). III стадия- отягощение диффузных церебральных нарушений
очаговыми дисциркуляторными, присоединение тугоухости и в 10 %
случаев- эписиндрома. Установлено, что при нормальном содержании
антител к ОБМ в сыворотке крови у 83 % больных имелась I—II степень
заболевания, у 17 % больных выявлялась III степень. При повышенном
содержании антител только 47 % больных были с 1-Й степенью, а 53 %
больных - с III степенью тяжести заболевания. Таким образом, имеется
явная корреляция между содержанием антител к ОБМ и тяжестью болезни.
У 17 - 18 % больных с энцефалопатией III степени не выявлялось
повышенного уровня аутоантител к ОБМ и 14-3-2. Этот факт дает
основание утверждать, что, во-первых, при данном виде поражения
головного мозга клинические показатели могут опережать
нейроиммунологические, во-вторых - возможно развитие энцефалопатии без
регистрируемого уровня аутоантител в циркуляции, и последнее - можно
предположить, что у больных с тяжелой формой энцефалопатии антитела
связываются с циркулирующими аутоантителами мозга и элиминируются из
крови или наоборот, аутоантитела проникают в мозг через нарушенный
гематоэнцефалический барьер. Проведенные исследования позволяют
сделать вывод о важности определения нейросенсибилизации при оценке
тяжести энцефалопатии.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П.Ромоданова АМН Украины

Украина, Клев
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NEUROSENSIBILIZATION TO MYELINAL GENERAL PROTEIN AS THE
PARAMETER OF SERIOUSNESS OF POSTRADIATION

ENCEPHALOPATHY

I.V.Stepanenko, N.I.Lisyany, A.R.Vinnitsky, T.M.Cherenko,
O.F.Markova, N.V.Guzhovskaya.

The 150 Chernobyl NPP Accident consequences cleaning up participants
were examined. The serum antibodies to the general protein (myelin), S-100, S-
14-3-2 in were assayed by immunoferment analyzer; the parameters of water-
electrolyte, protein metabolism in comparison with patients neurologic status. As
trie result of gradually progress of postradiation encephalopathy at the given group
of patients the three degrees of brain affection severity were divided. The I degree
- neurotic syndrome, memory decrease, mild vestibulopathy with elements of
hypothalamic insufficiency. The II degree - is the disadaptation growth of heart-
vascular system, endocrine and neurotrofic disorders (sympathetic - adrenal
crises, impotence, hair loss, obesity). The III degree is the diffuse cerebral
disturbances aggravation with local discirculatory disturbances, deafness and in
10 % of cases - episyndrome joining. It is determined, that with normal serum
contents of antibodies to myelin in 83 % of patients the disease severity degree was
present as I-II, in 17 % of patients the III degree was revealed. In case of
antibodies increased content only 47 % of patients had I-II degree, and 53% of
patients - III degree of affection severity. Thus, there is an obvious correlation
between antibody to myelin general protein (MGP) and disease ran severity. In
17-18 % of patients with encephalopathy of III degree no increased serum
autoantibodies to MGP and 14-3-2 content was found. That fact allows to state
that: a) in case of such the brain damage the clinical symptoms may appear before
the neuroimmunological ones; b) the encephalopathy onset may occur with no
accompanying by registered circulating autoantibodies level; c) probably in
patients with severe forms of encephalopathy the antibodies are bound by the
circulating brain anti genes and then - eliminated from the blood or on the
contrary - autoantibodies cross the damaged hematoencephalic barrier and. attack
the brain tissue. The carried out studies permit to conclude the significance of
neurosensibilization detection in encephalopathy severity estimation.

Institute for Neurosurgery named of acad. A.P.Romodanov AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Г.Н.Сушкевич, А.Ф.Цыб, Л.И.Ляско (Россия)
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УРОВЕНЬ НЕИРОПЕПТИДОВ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Г.Н.Сушкевич, А.Ф.Цыб, Л.И.Ляско

У 45 мужчин, принимавших участие в ликвидации последствий аварии
(УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в период 1986 и 1987 годов,
изучено содержание нейропептидов при динамическом наблюдении. В
качестве контроля использовали доноров (контроль 1), а также практически
здоровых лиц того же предприятия, где до аварии работали УЛПА, но
которые не направлялись в Чернобыль (контроль 2), адекватных основной
группе по полу, возрасту, региону проживания и методам лабораторных
исследований. О содержании нейропептидов в периферической крови
судили по количеству связывающихся с ними специфических антител. Для
выявления последних использовали методы твердофазного
иммуноферментного анализа. Определяли иммуноглобулины, связывающие
дерморфин, Leu-энкефалин, метионин-энкефалин. Анализ результатов
исследования показал, что в группе УЛПА по сравнению с контролем 1 и 2
отмечаются изменения в содержании нейропептидов. Так, через 2 года после
выхода из зоны аварии зарегистрировано достоверное снижение содержания
дерморфина у всех обследованных; уровень Leu-энкефалина в 50 % случаев
имел отклонения в сторону увеличения или уменьшения; содержание
метионин-энкефалина практически с одинаковой частотой встречаемости
колебалось от среднестатистической нормы в сторону увеличения или
уменьшения. Через 4 года после участия в аварийных работах на ЧАЭС
лишь у 17 % обследованных УЛПА содержание дерморфина восстановилось
до нормальных величин, но, вместе с тем, более чем у 50 % - содержание
Leu- и метионин-энкефалина превышало норму. Таким образом, у лиц,
находившихся в разные периоды 1986-1987 гг. в зоне аварии на ЧАЭС,
наблюдается дисбаланс в содержании нейропептидов, который
сопровождается снижением через два года содержания дерморфина и
повышением через 4 года уровня Leu- и метионин-энкефалина. Выявленные
отклонения характерны как для группы УЛПА 1986, так и 1987 года работы
в зоне аварии.

Медицинский радиологический научный центр РАМН

Россия, Обнинск
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SERUM NEUROPEPTIDES CONTENT IN CHERNOBYL NPP
ACCIDENT CLEARING UP PARTICIPANTS

G.N.Souchkevicth, AF.Tsyb, L.LLyasko

The serum neuropeptides content in dynamic survey was studied in 45 men
participated in the Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences clearing up
(ACCP) of the period 1986-1987. The parameters from donors were used as the
1st Control group and that from healthy staff members from the same enterprise as
ACCP but not exposed in Chernobyl (equal in to main study group in age, sex,
residence region and laboratory research methods) - as the 2nd Control group.
The peripheral blood serum neuropeptides content was estimated according to the
binded specific antibodies amount. The solid-phase immunofermental analysis was
applicated for antibodies registration. The dermorphine-, Leu-enkephaline-, and
methionine-enkephaline-binding antibodies were measured. The study results
analysis revealed that neuropeptides content differed in ACCP group compared to
that in 1st and 2nd controls. The 2 years after the Accident zone leaving the
dermorphine content confidential decreasement was registered in all the studied
persons; the Lue-enkephaline level in 50 % cases was lower or higher against
normal one; the methionine-enkephaline content with the same incidence deviated
from middle statistic norm to decreasement or increasement. The 4 years after the
ChNPP ACC participation the dermorphine content returned to normal level only
in 17 % of studied ACCP but with the Leu- and methionine-enkephaline content
enlargement in more than 50 % cases. So neuropeptides serum content disbalance
is observed in persons who were present in the ChNPP Accident zone in various
periods of 1986-1987. The mentioned disbalance is followed by the dermorphine
content decreasement 2 years later and Leu-, methionine-enkephaline content
growth 4 years later. The registered deviations are characteristic both for ACCP of
1986 and 1987 years periods of work in the ChNPP Accident zone.

Medical Radiological Research Centre RAMS

Russia, Obninsk
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В.П.Харченко, Г.А^Зубовский, Н.Б.Холодова (Россия)
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПО ДАННЫМ

МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ (МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭМИССИОННОЙ ОДНОФОТОННОЙ И

РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ)

В.П.Харченко, Г.А.Зубовский, Н.Б.Холодова

Обследовано 178 мужчин, участников ликвидации последствий аварии
(УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986-1987 гг. в возрасте от 26 до
54 лет. При обследовании иммунологического статуса определялось
хроническое прогрессирующее иммунодефицитное состояние. При этом в
7 % случаев выявлены антитела к мозговой ткани. Эмиссионная
однофотонная компьютерная томография с препаратом Ceretec,
представляющим собой меченые амины, позволила выявить метаболические
очаги разной степени выраженности как в белом, так и в сером веществе
полушарий мозга. При магнитно-резойансном исследовании и
рентгеновской компьютерной томографии выявлены расширения
субарахноидальных пространств и желудочковой системы, симметричное
снижение плотности мозговой ткани и очаговые гипо- и гиперденсивные
образования. Сопоставление обнаруженных изменений у большинства из
обследованных пациентов с результатами клинического неврологического и
нейропсихологического исследований свидетельствует об органическом
характере поражения головного мозга. На основе полученных данных
можно предположить развитие у ряда УЛПА на ЧАЭС в 1986-1987 гг.
пострадиационной аутоиммунной лейкоэнцефалопатии с гипертензионно-
гидроцефальным синдромом.

Московский НИИ диагностики и хирургии

Россия, Москва
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BRAIN CHANGES IN CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES
CLEANING UP PARTICIPANTS REGISTERED WITH BEAM DIAGNOSTICS
DATA (MAGNETIC RESONANCE IMAGING, SINGLE-PHOTON EMISSION

AND X-RAY COMPUTERIZED TOMOGRAPHY)

V.P.Kharchenko, GAZubovsky, N.B.Kholodova

178 persons - Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences cleaning up
participants (ACCP) during 1.986-1987 were examined in age from 26 to 54 years.
In immunologic status study the chronic progressing immunodefficiency was
registered. In 7 % here the autoantibodies to brain tissue were revealed. The
single-photon emissive computer-aided tomography using preparation CERETEC
(markered amines) revealed the hypometabolic foci of various severity both in
white and gray matter of brain hemispheres. In X-ray computer tomography and
magnetic resonance imaging the subarakhnoidalic spaces and brain ventricular
system dilatations were registered, brain tissue. density symmetric decreasement
both with hypo- and hyperdensitive loculi. The registered changes comparison to
clinical neurological and neuropsychological studies proves the organic character
of brain injury here. Basing on received data the development of postradiational
autoimmune leucoencephalopathia with hypertensive-hydrocephalic syndrome may
be considered as probable disorders in ChNPP ACCP during 1986-1987.

Scientific-Research Institute for Diagnostic and Surgery

Russia, Moscow
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Е.Д.Хомская, Е.В.Ениколопова, Е.В.Будьжа и соавт. (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ЕД.Хомская, Е.В.Ениколопова, Е.В?Будыка,
И.В.Горина, Э.Ю.Костерина

За 1991 - 1994 гг. на базе НИИ диагностики и хирургии МЗ РФ и НИИ
психиатрии МЗ РФ коллективом сотрудников факультета психологии МГУ
проводилось нейропсихологическое исследование лиц, участвовавших в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Обследовано более
200 больных, выделены наиболее типичные нейропсихологические
синдромы, наблюдающиеся при этом заболевании. Показано, что
центральное место в нейропсихологической симптоматике занимают
симптомы дисфункции глубинных структур мозга. Выделены 3 основные
группы синдромов: диэнцефальный (диэнцефально-лимбический,
диэнцефально-стволовый), диэнцефально-лобный (диэнцефально-
премоторный, диэнцефально-префронтальный), диэнцефально-
правополушарный (с акцентом на передние или задние отделы правого
полушария). В отличие от синдромов, описанных на материале опухолевой
и травматической патологии, данная категория больных характеризуется
относительно мягко выраженной симптоматикой. В настоящее время
предметом специального нейропсихологического исследования являются
особенности протекания различных психических функций, относящихся к
когнитивной, моторной и эмоционально-личностной сфере, характерные
для данного заболевания. Исследуются как структурные, так и
динамические аспекты психической деятельности. Особое направление
нейропсихологического исследования составляет анализ динамики высших
психических функций, отражающий характер и успешность лечебного
процесса. Для этих целей разрабатываются специальные
нейропсихологические методики, предназначенные для многократного
тестирования больных, создаются компьютерные методы
нейропсихологической диагностики.

Московский государственный университет

Россия, Москва
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NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH TO CHERNOBYL NPP ACCIDENT
CONSEQUENCES STUDYING

E.D.Khomskaya, E.V.Yenikolopova, E.V.Budyka,
I.S.Gorina, E.Yu.Kosterina

During 1991-1994 the Psychology Faculty staff personnel of Moscow State
University held the neuropsychological study among Chernobyl NPP Accident
consequences cleaning up participants. Study was held in Institute for Diagnostics
and Surgery both with Institute for Psychiatry of Russian Federation Ministry of
Public Health. More than 200 patients were examined. The most typical
neuropsychological symptoms characteristic to mentioned pathology were
separated. The central position in neuropsychological symptomatics is possessed by
the deep brain structures dysfunction. Three main syndromal groups were divided:
diencephalic (diencephalo-lymbic, diencephalo-stem), diencephalo-frontal
(diencephalo-premotoric, diencephalo-prefrontal) and diencephalo-right-
hemispheric (with accent on anterior or posterior regions of brain"'right
hemispheral). Despite syndromes described on tumors or posttraumatic pathology
symptomatics in examined patients was rather less severe. The subject of present

.special neuropsychologic study are the various psychical functions ran peculiarities
related to cognitive, motor and emotional and personality spheres and
characteristic to described disease. The psychic activity both structural and
dynamical aspects are studied. Of neuropsychological study particular direction the
mental functions dynamics analysis is possessing reflecting the treatment character
and benefit. The specialized neuropsychologic methods are created and devoted to
patients numerous testing, the neuropsychologic diagnostics PC-related methods
are introduced.

Moscow State University

Russia, Moscow
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Е.Д.Хомская, В.Н.Краснов, М.М.Юркин и соавт. (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЛИЦ,

УЧАСТВОВАВШИХ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Е.Д.Хомская1, В.Н.Краснов2, М.М.Юркин2, Е.В.Ениколопова1, И.С.Горина1,
Е.В.Будыка1, Э.Ю.Костерина1

Заболевания, связанные с воздействием малых доз радиации,
проявляются в самых различных нарушениях (неврологических,
соматических и др.), и прежде всего в виде дисфункции состояния
эмоционально-личностной и* интеллектуально-мнестической сферы, что
может быть квалифицировано как нейропсихологическая, так и
психопатологическая симптоматика. К настоящему времени описаны
характерные для участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС типичные нейродсихологичекие синдромы, а также
наиболее распространенная психопатологическая картина заболевания.
Наиболее типичными с точки зрения нейропсихологии являются симптомы
дисфункции глубинных, преимущественно диэнцефальных структур мозга,
которые складываются в 3 типа нейропсихологических синдромов -
диэнцефальный, диэнцефально-лобный и диэнцефально-правополушарный
(Е.Д.Хомская и др., 1992, 1994). Согласно нейропсихологической концепции
целостный синдром возникает при наличии органических локальных
поражений головного мозга (А.Р.Лурия, 1962, 1973). Изучение психических
и психосоматических расстройств позволили выделить 5 основных
психопатологических синдромов: астенический, психовегетативный,
неврозоподобный, депрессивный, психоорганический (В.Н.Краснов,
М.М.Юркин и др., 1992, 1994). Наиболее типичным является
психоорганический синдром. Сопоставление нейропсихологической и
психопатологической картины заболевания показывает, что наиболее
выраженные нейропсихологические симптомы наблюдаются у тех больных,
у которых констатируется органическое поражение ЦНС (симптомы
психоорганического синдрома). Таким образом, можно думать, что наиболее
типичная картина заболевания с точки зрения и нейропсихологии, и
психиатрии связана с органическими поражениями головного мозга и
прежде всего - глубинных структур мозга.

Московский государственный университет
2 НИИ Психиатрии МЗ РФ

Россия, Москва
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E.D.Kbomskaya, V.N.Krasnov, M.M. Yurkin et al (Russia)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

NEUROPSYCHOLOGIC AND PSYCHIATRIC SYNDROMES COMPARATIVE
ANALYSIS IN PERSONS - CHERNOBYL NPP ACCIDENT CLEANING UP

PARTICIPANTS

E.D.Khomskaya1, V.N.Krasnov2, M.M.Yurkin2, E.V.Yenikolopova1,.
I.S.Gorina1, E.V.Budyka1, E.Yu.Kosterina1

The diseases, related to low radiation doses effection are manifesting in
various disorders (neurologic, somatic etc.) and first of all - emotion-personalian
and intellectual-mnestic spheres status dysfunction. That may be qualified both as
neuropsychologic and psychopathologic symptomatics. Now the typical
neuropsychologic syndromes characteristic to Chernobyl NPP Accident
consequences cleaning up participants are described both with the most common
disease psychopathologic pattern. The most typical from neuropsychologic point of
view are the symptoms of brain deep structures dysfunction (mainly diencephalic
brain structures) that consist in 3 types of neuropsychologic syndromes:
diencephalic, diencepalo-frontal and ' diencephalo-righthemispheral
(E.D.Khomskaya et al, 1992, 1994). According to neuropsychologic conception
the solid syndrome appears in case of local organic brain injuries presence
(A.R.Luria, 1962, 1973). Psychologic and psychosomatic disorders study led to 5
principal psychopathologic syndromes dividing: asthenic, psychovegetative,
neurosis-like, depressive and psychoorganic (V.N.Krasnov, M.M.Yurkin et al.,
1992, 1994). The psychoorganic syndrome is the most typical one. The disease
neuropsychologic and psychopathologic pattern comparative analysis shows that
the most severe neuropsychologic syndromes are observed in patients with organic
CNS injury (the psychoorganic syndrome signs). So from the point of view of
neuropsychology and psychiatry the disease most typical pattern is connected to
organic brain injury and first of all - to deep brain structures injury.

Moscow State University
institute for Psychiatry Ministry of Public Health of Russian Federation

Russia, Moscow
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A.K. Чебан (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле " - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ И ПСИХОЭНДОКРИННЫЕ
ДИЗРЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ

ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ, ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ R ЗОНЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ. АЭС

А.К.Чебан

У 500 лиц, работающих или работавших не менее 5 лет, начиная с
1986-1987 гг.', в зоне отчуждения, оценивалось состояние эндокринной
регуляции адаптационной, энергообеспечивающей и репродуктивной
систем. Выявленные особенности й отклонения анализировались в
зависимости от наличия той или иной психосоматической патологии. В
течение первых 2-3 лет работы в зоне отчуждения отмечалось длительное
неспецифическое повышение активности гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы с гицеркортизолемией, гиперинсулинемией, с
которым связано развитие ожирения, сахарного диабета, гипертонической
болезни. Отмечена достоверная корреляция между уровнем стресса и

, кортизолемией. Наиболее закономерным изменением нейро-эндокринной
регуляции явилось снижение суточной экскреции с мочой норадреналина
(дозозависимое в интервалах доз более 10 сГр) и дофамина. Проведенные
исследования дают основания для предположения патогенетической связи
дефицита норадреналина и дофамина с астено-депрессивными и
тревожными состояниями, вегето-сосудистыми кризами, псевдо-
паркинсоническими явлениями, синдромом гиперпролактинемии с
соответствующими расстройствами сексуальной и репродуктивной функций.
Обнаружена свойственная обследованному контингенту реализация
хронического стресса - наличие гиперкортизолемии без повышения
секреции АКТГ, что, возможно, свидетельствует о первичном нарушении
нейро-эндокринной функции гипоталамуса. В развитии астенических,
астено-депрессивных состояний, остеохондроза, процессов раннего старения
несомненна и роль нарушения наиболее пострадавшего эндокринного
звена - тиреоидной системы. Таким образом, у лиц, длительное время
работающих в особых условиях зоны отчуждения, выявлены
закономерности, характерные для общего неспецифического синдрома
дезадаптации, а также ряд особенностей, которые, по нашему мнению,
могут быть присущи облученным лицам.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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PSYCHOSOMATIC PATHOLOGY NEUROENDOCRINE AND
PSYCHOENDOCRINE DEREGULATION MECHANISMS IN PERSONS
PROLONGELY WORKING IN CHERNOBYL NPP ALIENATION ZONE

A.K.Cheban

The adaptational, energy-supplying and reproductive systems endocrine
regulation was estimated in 500 persons still working or those who worked in
Chernobyl NPP alienation zone beginning from 1986-1987. The registered
peculiarities and deviations were analyzed depending on one or another
psychosomatic pathology presence. The prolonged non-specific activity growth of
hypothalamopituitary-adrenal system was registered during first 2 - 3 years of work
in alienation zone. That included hypercortisolemia, hyperinsulinemia and is
related to obesity, diabetes mellitus, hypertension genesis. The authentic
correlation is registered between stress severity level and cortisolemia. The most
logical disorder of neuro-endocrine regulation was the daily urine norepinephrine
excretion decreasement (the dose-related effects in dose intervals over 10 cGy) and
{hat of dophamine. The held studies give basis to suppose the pathogenic relation
existence between norepinephrine, dophamine deficiency and astheno-depressive,
anxiotic conditions, autonomous nervous system vascular storms, pseudo-
Parkinson manifestations, hyperprolactinemia syndrome with respective sexual and
reproductive systems disorders. The proprial to studied cohort chronical stress
realization was revealed - the hypercortisolemia presence with no corticotropine
secretion growth, that may prove the hypothalamus neuro-endocrine function
initial alteration. The most affected endocrine system branch - thyroid gland
disorders role in asthenic, astheno-depressive conditions, osteochondrosis,
premature aging processes genesis is of no doubt. So the features characteristic to
general disadaptation syndrome both with some peculiarities as we consider
proprial to irradiated persons are revealed in those for the long time working in
extreme conditions of alienation zone.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИММУННОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ

ААЛумак, ДАБазыка

Функции нервной и эндокринной систем в гомеостатических реакциях во
многом сходны: распознавание афферентных воздействий, формирование памяти,
ответ эфферентного звена. В молекулярных механизмах этих реакций
используются общие нейропептидные месеенжеры. Закономерно предположить,
что в формировании отдаленных последствий облучения, связанного с аварией на
Чернобыльской АЭС, взаимодействию иммунной и нервной систем принадлежит
ведущая роль. При динамическом наблюдении за 108 лицами, перенесшими в 1986
году острую лучевую болезнь (ОЛБ), в 52*9 % случаев выявлено наличие
вегетативных дисфункций, нейро-циркуляторной дистонии (НЦД), астено-
вегетативных состояний. У этих пациентов достоверно более низким, чем у
реконвалесцентов ОЛБ, не имеющих неврологической патологии, был уровень
Leu4+HLA-Dr- T-лимфоцитов. У больных с заболеваниями периферической
нервной системы отчетливо проявлялась активация гуморального звена иммунной
системы на фоне снижения числа CD8+ Т-супрессоров (цитотоксических клеток).
Этот тип изменений, которые могут расцениваться как смешанный тип
иммунологических нарушений, прослеживался- у больных с нейропатиями,
подвергшихся облучению в пределах фоновых уровней. При вегетативных
дисфункциях основные изменения касались количества Т-лимфоцитов, несущих
пан-митогенный рецептор CD3, менее характерными были нарушения хелперно-
супрессорного соотношения. Распределение функционально активных протеинов
на поверхности Т-лимфоцитов выражалось в виде изменения интенсивности
флюоресценции соответствующих антигенов. У больных с дисциркуляторной
энцефалопатией выраженное снижение содержания Т-лимфоцитов было
обусловлено сочетанием нарушений нейро-гуморальной регуляции с повреждением
подкорковых центров, осуществляющих контроль за центральными органами
иммунитета. Изменения количества CD22+ В-лимфоцитов были фазными с
повышением содержания через 2 - 4 года после аварии, мозаичной экспрессией
антигенов CD10, CD23, CD19 и поверхностных иммуноглобулинов. Через 5 - 7 лет
для всех групп больных НЦЦ и вегетативными дисфункциями было характерным
снижение количества CD22+ В-лимфоцитов. В кратковременной культуре с
иммуномодуляторами отмечена лабильность экспрессии активационных и
дифференцировочных антигенов, что свидетельствует о перспективности
назначения иммуномодулирующей терапии и иммунокоррекции с помощью
психотропных средств.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины
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IMMUNE AND NERVOUS SYSTEMS INTERACTION IN DELAYED
IRRADIATION CONSEQUENCES FORMING

A.A.Chumak, D.A.Bazyka

The nervous and immune systems functions in homeostatic reactions are
rather similar: afferent effections recognition, memory forming, efferental branch
response. The common neuromediator messengers are used in molecular
mechanisms of those reactions. It is logical to suppose that nervous and immune
systems interaction possesses the leading role in irradiation consequences forming
after the Chernobyl NPP Accident. In dynamical survey of 108 patients who
suffered the acute radiation syndrome (ARS) in 1986 the autonomous nervous
system dysfunctions, neuro-circulatory dystony (NCD) and asthenovegetative
conditions are revealed in 52.9 % of cases. In these patients the Leu4+HLA-DR-
T-lymphocytes level was confidentially lower than in those who had no neurologic
pathology. In patients with peripheral nervous system pathology the immune
system humoral branch activation was clearly manifested on the background of
CD8+T-supressors (cytotoxic cells) number decreasement. This type of deviations
(may be qualified as immunologic disorders of mixed type) was surveyed in
patients with neuropathias irradiated in borders of background levels. In
autonomous nervous system dysfunctions the main disorders concerned the T-
lymphocytes quantity with pan-mitogen CDS receptor. The helper/suppressor ratio
alterations were less characteristic. The functionally active proteins distribution on
T-lymphocytes surface manifested in respective antigens fiuorescention intensity
changes. In patients with dyscirculatory encephalopathy the T-lymphocytes
content significant decreasement was related to combinption of neuro-humoral
regulation disorders and injuries of subcortical centers controlling central
immunity organs. The CD22+ B-4ymphocytes content changes were phasic with
content growth on 2 - 4 years after the Accident, mosaic expression of CD 10,
CD23, CD19 antigens and surface immunoglobulines. The CD22+B-lymphocytes
content decreasement was characteristic for all the patients groups with NCD and
autonomous nervous system dysfunctions 5 - 7 years after. In short-time
lymphocyte culture with immunomodulators the activational and differentional
antigens expression liability was registered. That proves the perspectiveness of
immunomodulative therapy and immunocorrection application with psychotropic
medications.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Л.Ф.Шестопалова (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ И
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ С

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ПОДВЕРГШИХСЯ
РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Л.Ф.Шестопалова

Проведено комплексное психодиагностическое исследование системы
отношений и ценностно-ориентационной сферы у больных с
цереброваскулярной патологией (доинсультной формы), подвергшихся
воздействию малых доз ионизирующего излучения. У обследованных
больных имеется определенная деформация системы отношений в виде
формирования зависимости от ближайшего окружения, неуверенности в
будущем, сужении жизненного пространства, обеднении мотивации,
фиксации больных на своем заболевании при одновременной
дефицитарности личностных ресурсов преодоления болезни. Происходит
отчетливая трансформация ценностной сферы в виде выраженного
доминирования значимости здоровья и интимно-личностных отношений.
При этом больные склонны объяснять наличие существующих у них
различных проблем и связывать их разрешение преимущественно с
состоянием своего здоровья и материальными условиями жизни. Такая
достаточно жесткая "сцепленность" различных компонентов ценностной
сферы с состоянием здоровья, утрата определенной "автономности"
ценностных структур, поливариативности способов их реализации является
дезадаптивной и может служить основой для формирования поведенческих
реакций по типу "ухода в болезнь" и развития других аномальных форм
личностного функционирования. Описанные личностные изменения,
наблюдаемые в разных группах больных, должны стать объектом
психокоррекционного воздействия.

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и
психиатрии

Украина, Харьков
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RELATIONS SYSTEM » VALUE-ORIENTATION SPHERE
PECULIARITIES IN PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR DISORDERS

EXPOSED TO RADIATION

L.F.Shestopalova

The complex psychodiagnostic study of relations system and value-orientation
sphere was conducted in patients with cerebrovascular pathology (pre-insult type)
exposed to low doses of ionizing radiation. The certain relations system
deformation is present in examined patients in the form of nearest environment
dependence on, unsureness in future, living space narrowing, motivation pooling
both with fixing on own disease with overcoming personality resources deficiency.
The value sphere clear transformation is taking place as the health condition and
intimate-personal relations significance manifestant domination. The patients here
are used to explain the various existing problems presence both with their solution
by personal health condition and well-being. The so rather strong "conjunction" of
value sphere components with health condition with value structures certain
"autonomity" lost both with their realization ways polyvariability is the
disadaptative one and may appear to be the basis of pathological behavior
reactions genesis i.e. "escape into illness" and other personality functioning
anomalies development. The described personality changes observed in various
cohorts of patients are to be the psychocorrectional effection subject.

Ukrainian Scientific-Research Institute for Clinical and Experimental Neurology
and Psychiatry

Ukraine, Kharkov
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КЛ. Юрьев (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТВОЛА МОЗГА У УЧАСТНИКОВ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

КЛ.Юрьев

Клиническое неврологическое обследование, исследование слуховых
вызванных потенциалов мозгового ствола (СВПМС), картирование
спонтанной и вызванной электрической активности мозга были проведены у
66 участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской
АЭС (ЧАЭС), облученных в дозах до 140 сГр (основная группа). Контролем
служили: 17 практически здоровых лиц, 17 ветеранов военных конфликтов с
остаточными явлениями черепно-мозговой травмы, 8 ветеранов военных
конфликтов с PTSD, 10 пациентов с церебро-васкулярными заболеваниями.
Стволовая симптоматика в основной группе была представлена: слабостью
конвергенции, ограничением объема и нарушением содружественных
движений глазных яблок, установочным нистагмом, снижением роговичных
и надбровных рефлексов, снижением реакции зрачков на конвергенцию с
аккомодацией, нарушением чувствительности на лице по сегментарному
типу, вестибуло-атактическими нарушениями (с наличием синкопальных
состояний в анамнезе). У УЛПА на ЧАЭС выявлены следующие нарушения
СВПМС. Сглаженность (снижение амплитуды), отсутствие или деформация
основных компонентов СВПМС выявлены у 60 %; значительное
(превышающее 2 стандартных отклонения) увеличение абсолютных
латентных периодов (ЛП) и межпиковых интервалов (МПИ) - у 30%
обследованных. В группе УЛПА на ЧАЭС по сравнению со здоровыми
выявлено достоверное снижение амплитуд и удлинение ЛП основных
компонентов СВПМС, достоверное увеличение степени асимметрии
параметров СВПМС. МПИ I-V и III-V СВПМС были достоверно больше •
УЛПА на ЧАЭС по сравнению со всеми контрольными группами.
Установлено, что снижение амплитуд, увеличение ЛП и МПИ СВПМ
коррелирует с увеличением спектральной мощности б- и 9-диапазонов.
снижением - а-диапазона и его перераспределением в передние отделы
мозга. Степень выраженности нарушений СВПМС коррелировала с
наличием стволовой симптоматики. Установлена зависимость нарушений
СВПМС от возраста, характера и выраженности патологии нервной
системы, времени работы в условиях 30-км зоны ЧАЭС, дозы облучения.
Зависимость от дозы носила нелинейный характер (корреляционное
отношение г|=0,8).

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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K.L. Yuryev (Ukraine)
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CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE
BRAINSTEM FUNCTION IN CHERNOBYL NPP ACCIDENT

CONSEQUENCES CLEANING UP PARTICIPANTS

K.L.Yuryev

Clinical neurological examination, investigation of brainstem auditory evoked
potentials (BAEP) and Brain Mapping of EEG and evoked potentials were carried
out in 66 Chernobyl NPP Accident Consequences Cleaning up Participants
(ChNPP ACCP), irradiated in doses up to 140 cGy (main group). The results
were compared with those of examinations of the control: 17 healthy individuals,
17 veterans of military operations with consequences of closed head injure, 17
veterans of military operations with PTSD and 10 patients with cerebro-vascular
disorders. Brain stem dysfunction in the main group was manifested clinically in
mild micro-organic symptoms. Decreasing of BAEP main components amplitudes,
one of the components absence or their deformation were observed in 60 % of the
main group patients; significant (higher than 2 standard deviation) prolongation of
the peak latencies (PL) and interpeak latencies (IPL) - in 30 % of those patients.
In the ChNPP ACCP the main components amplitudes were reliable decreased
and PL were significantly prolonged in comparison with the healthy individuals.
The ChNPP ACCP showed reliable prolongation of the IPL I-V and III--V of the
BAEP in comparison with all control groups. The decreasing of the BAEP main
components amplitudes and the prolongation of the PL and IPL correlated with
the increasing of 5- and G-spectra power and the decreasing of a-spectra power
and its redistribution to the frontal areas. The pathology of BAEP correlated with
clinical symptoms and the degree of nervous system pathology, age, time of
working in the estrangement zone, dose. The correlation of BAEP parameters and
dose has non-linear manner (coefficient of the correlation ratio ri=0,8).

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev mt
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Ж.А.Алимханов (Казахстан)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ У НАСЕЛЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩЕГО В РАЙОНЕ

СЕМИПАЛАТИНСКОГО АТОМНОГО ПОЛИГОНА

Ж.А.Алимханов

Проведен статистический анализ учтенной частоты встречаемости
различных психических расстройств и самоубийств у населения,
проживающего в районе атомного полигона. Установлено, что половину
всех зарегистрированных психических больных, проживающих в указанном
районе, составляют лица, страдающие олигофренией (49,5 %), а второе
место по частоте встречаемости занимает шизофрения (29,0 %). При
рассмотрении распределения больных по возрасту оказалось, что большую
долю больных шизофренией составляют лица старше 40 лет (42,3 %), т.е.
лица, родившиеся до первых атомных взрывов (в 1949 году). В этом
возрастном интервале наблюдается самая меньшая доля больных
олигофренией (8,3 %). Основная масса больных олигофренией встречается в
возрастном интервале от 10 до 30 лет (61,2 %). Эти данные свидетельствуют
о резком учащении рождения больных олигофренией за последние 30 лет.
Оказалось, что показатель болезненности изучаемого населения эпилепсией
в два раза превышает этот же показатель в целом по Казахстану. Среди
различных форм психических расстройств у населения указанного района
отмечается резкий рост суицидального поведения. За последние 20 лет
коэффициент суицидальности составил 20,5 на 100 000 населения. Однако
коэффициент суицидальности у населения, проживающего не далее 60 км от
атомного полигона достигал 87,7. У людей, проживающих на расстоянии от
60 до 120 км от атомного полигона, этот коэффициент составил 29,1, а у
населения, живущего на расстоянии более 120 км от атомного полигона, он
был равен 17,3 (на 100 000 населения). Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о прямой зависимости коэффициента суицидальности
населения от приближенности мест проживания к атомному полигону.

Кафедра психиатрии Казахского института усовершенствования врачей
Министерства Здравоохранения Республики Казахстан

Казахстан, Ал маты
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MENTAL DISORDERS FORMS STATISTIC ANALYSIS IN RESIDENTS
OF SEMYPALATINSK TEST SITE REGION

J.A.Alimkhanov

The statistic analysis of various mental disorders forms and suicide cases was
conducted in population residenting Semypalatinsk Test Site region. Onfe half of
all registered patients residenting mentioned area is represented by those suffering
from mental. retardation (49,5 %). Second place in frequency is possessed by
schizophrenia (29,0 %). Age distribution analysis of patients showed prevalence of
sick with schizophrenia among those over 40 years old (42,3 %), i.e. persons born
before the first nuclear test explosions (in 1949). In mentioned age interval the
lowest amount of mental retardation cases is observed (8,3 %). The majority of
mental retardation patients in observed in age interval from 10 to 30 years
(61,2 %). These Data prove significant growth of mental retardation birth cases
during last 30 years. Parameter of epilepsy morbidity is twice over the same one
among Khazakhstan in whole. Among various forms of mental disorders in
population of mentioned region the significant growth of suicidal behaviour is
observed. During the last 20 years the average annual coefficient of suicidality
consisted 20,5 per 100 000 of population. But the same parameter in persons
residenting territory within 60 km from Test Site reaches 87,7. In persons living 60
to 120 km from Test Site the coefficient of suicidality was 29,1 and in persons
residenting more far than 120 km from Test Site - 17,3 respectively (per 100 000).
So these Data rove the direct dependence between coefficient of suicidality in
population and residental distance from Test Site.

Department of Psychiatry, Khazakh Institute of Advanced Medical Studies,
Khazakhstan Republic Ministry of Public Health

Republic of Khazakhstan, Almaty
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И.П.Антонов, Е.Н.Пономарева, О.И.Куколъник и соавт. (Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У УЧАСТНИКОВ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
И ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ

НА ЧАЭС (ВОПРОСЫ КЛИНИКИ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ)

И.П.Антонов, Е.Н.Пономарева, О.И.Кукольник,
Т.В.Гаврилина, В.Б.Шалькевич

За годы, прошедшие после аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС),
особую актуальность приобретают вопросы нервно-психической
дезадаптации пострадавшего населения, причинно-следственных связей
возникающих нарушений и пути их коррекции. В условиях клиники,
используя все современные методы обследования, включая КТ, ЯМР,
показатели иммунологического, эндокринологического статуса, ряд
экспериментально-психологических методик, обследованы 150 участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и 65 жителей, пострадавших в
результате аварии. Выявленные среди пострадавших нарушения позволили
сформировать три группы: I - больные с неврозами, II - пациенты с
неврозоподобными нарушениями на фоне микроочаговой симптоматики
вследствие перенесенных нейроинфекций, черепно-мозговых травм,
перинатальной патологии. В третью группу вошли лица с органическими
заболеваниями нервной системы, имеющие стационарное или
прогредиентное течение. Контроль в количестве 95 человек составили
больные "чистых" зон, идентичные основной группе по полу, возрасту,
нозологической форме заболевания. Проведенные исследования
подтвердили выводы авторов об идентичности основного ядра клинической
картины неврологических и нервно-психических нарушений у пострадавших
и жителей "чистых" районов. Существенные отличия составляют: процент
соматизации неврозов, уровень нейротизма, структура личностно-
психологической защиты, возрастной дебют органических заболеваний
нервной системы и темп их развития. Если изменения в иммунограмме
соответствовали чаще нозологической форме заболевания, то показатели
гормонального статуса у лиц основной и контрольных групп имели четкие
различия, свидетельствующие о большом напряжении системы адаптации у
пострадавших и о срыве компенсаторных возможностей организма. При
составлении индивидуальных программ медицинской реабилитации
пострадавших помимо обязательного психотерапевтического воздействия в
схему лечения должны быть включены модуляторы компенсации
иммунологических и эндокринных нарушений.

НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии МЗ Республики Беларусь

Беларусь, Минск



I I I III I
UA9901014

91
LP.Antonov, E.N.Ponomaryova, O.LKukoInik et al (Byelarus)
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PSYCHO-NEUROLOGICAL DISORDERS IN CHERNOBYL NPP ACCIDENT
CLEANING UP PARTICIPANTS AND BYELARUS RESIDENTS

AFFECTED AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT
(CLINICAL PATTERN AND CORRECTION WAYS)

I.P.Antonov, E.N.Ponomaryova, O.I.Kukolnik,
T.V.Gavrilina, V.B.Shalkevich

The affected population neuro-mental disadaptation, reason-consequence
connections, arised disorders and way of correction questions become of extreme
actuality with the years passed after the Chernobyl NPP (ChNPP) Accident. In
clinical department conditions using all modern research methods (including CT-
scan and NMG, immunologic, endocrinologic status parameters and numeric
experimental-psychologic methodologies) 150 persons - ChNPP Accident
consequences cleaning up participants were examined both with 65 ChNPP
Accident survivors. The revealed disorders led to the three groups forming: I -
patients with neuroses, II - those with neurosis-like disorders on the background of
microorganic symptomatics after some neuroinfections, cranium-brain damages
and perinatal pathology. Ill group consisted from patients with nervous system
ogranic pathology of stable or progredient run. 95 persons-residents of non-
contaminated zones equal to the main study group in sex, age and nosology were
the control group. The held studies proved the authors' conclusions concerning
neurological and neuro-mental disorders clinical pattern identity in survivors and
non-contaminated regions residents. The reliable differences here are: the neuroses
somatization quotient, neurotism level, personality-psychological defense structure,
nervous system organic diseases age of onset both with their development
rapidness. The immunologic parameters changes usually were correspondent to the
nosologic form of pathology. The hormonal status parameters in main study and
control groups were strongly different that proves the adaptation system strong
strain presence in survivors both with physiological compensation capacity
breakdown. In survivors medical rehabilitation personal programs completing the
immunologic and endocrine disorders compensation modulators are to be included
besides the obligate psychotherapeutic aid.

Institute for Neurology, Neurosurgery and Physiotherapy

Byelarus, Minsk
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А.П.Гелда (Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ АСТЕНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИИ У БОЛЬНЫХ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ И "ЧИСТЫХ"

ТЕРРИТОРИЯХ

А.П.Гелда

По специально разработанной программе (по архивному материалу)
изучены клинические особенности астенических состояний в рамках
неврастении и непроцессуальных неврозоподобных расстройств у больных,
впервые в жизни стационарно лечившихся в психиатрической больнице в
послеаварийное пятилетие, по ̂ сравнению с доаварийным как в исследуемой
группе (территория проживания - радиоактивно загрязненные районы
Гомельской области), так и в контрольной (территория проживания -
"чистые" районы Гомельской области). Результаты исследования
свидетельствуют о статистически значимой смене структуры астенических
состояний в послеаварийное пятилетие по сравнению с доаварийным в
сторону увеличения встречаемости гипостенической формы у больных в
исследуемой группе и об отсутствии различий у больных в контрольной,
что, видимо, связано с наличием хронической социально-психологической
напряженности в популяции людей, проживающих на радиоактивно
загрязненных территориях.

Минский медицинский институт

Беларусь, Минск
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

ASTHENIC CONDITIONS PECULIARITIES IN PATIENTS RESIDENTING
RADIOACTIVELY CONTAMINATED AND NON-CONTAMINATED REGIONS

A.P.Gelda

Asthenic conditions clinical peculiarities in frames of neurasthenia and non-
processual neurosis-like disorders were studied in patients primarily present in
psychiatric hospital during five years after the Chernobyl Accident. Comparison
was made with pre-accidental period data from the same group (resident in
contaminated districts of Gomel region) and control group (resident in non-
contaminated districts of same region). Research was conducted by means of
original program on files. Results testify statistically significant asthenic states
structure evolution during post-accidental five years compared to that in pre-
accident one. A tendency of hyposthenic form frequency increasement among
principal group both with no difference in control one is present. That is evidently
connected with chronic social-psychologic tension among population of
contaminated territories.

Minsk Medical Institute

Byelarus, Minsk
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В.Г.Горбов (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ДИНАМИКА НАРУШЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.Г.Горбов

Динамическое изучение сексуальной функции у участников
ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)
позволило выявить у 30 % пациентов мужского пола репродуктивного
возраста сексуальные расстройства различной степени выраженности.
Указанные нарушения не зависят от суммарной дозы облучения и времени
пребывания в зоне аварийных работ. Сексуальные расстройства у УЛПА на
ЧАЭС носят преимущественно микстный . характер и обусловлены
нарушением психического, гипоталамического и эндокринного звеньев
копулятивной функции, а также сексуальной дисгармонией между
супругами. Клинически сексуальные расстройства выражаются
гипоэрекционным синдромом и гиполибидемией. Следует отметить
взаимосвязь клиники половых расстройств и состояния автономной нервной
системы у изученного контингента лиц. Выявлены три периода течения
нарушений сексуальной функции у УЛПА на ЧАЭС: ранний период
(1986 г.), сопровождавшийся подъемом сексуальной активности у 24 % с
последующим постепенным спадом, что обусловлено прогредиентностью
развития вегетативных и сексуальных нарушений; период манифестации
сексуальных расстройств (1987 - 1990 гг.); период дезактуализации
сексуальной сферы, невзирая на наличие сексуальных расстройств
(с 1991 г.), что обусловлено более значимой для пациентов соматической и
психо-неврологаческой патологией, ухудшением их социального положения.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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V. G. Gorbov (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

SEXUAL FUNCTION ALTERATIONS DYNAMICS IN CHERNOBYL NPP
ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING UP PARTICIPANTS

V.G.Gorbov

The follow-up study of sexual function in Chernobyl NPP (ChNPP) accident
consequences cleaning up participants (ACCP) revealed the varial in severity
sexual disturbances in 30 % of male persons of fertile age. Mentioned pathology is
not related to integral irradiation dose or duration of radiation exposure. Sexual
disturbances in ChNPP ACCP are mainly of mixed type and are caused by
copulative function psychic, hypothalamic and endocrine components alterations
both with sexual dysharmony in families. Clinically the sexual disturbances are
characterized by hypoerectional syndrome and hypolibidemia. Sexual disturbances
clinic and autonomous nervous system status interrelations are noticeable among
studied contingent. The three periods of sexual disturbances clinical run in
ChNPP ACCP were revealed: early period (1986), characterized by sexual activity
growth in 24 % of cases with further decreasement due to vegetative and sexual
disturbances development progredience; period of sexual disturbances
manifestations (1987 - 1990); period of sexual sphere desactualization in spite of
sexual disturbances presence (beginning from 1991), because of somatic and
psychoneurological pathology domination both with ChNPP ACCP social status
worsening. Those points are rather more significant for the patients.

Scientific Centre for Radiation. Medicine AJV1S of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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И. И. Горпинченко (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У МУЖЧИН, ПРИНИМАВШИХ
УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

И. И. Горпинченко

Обследование 567 мужчин, принимавших участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, выявило сексуальные
расстройства у 38 %. Клинически это проявилось снижением (76' %) или
полным отсутствием либидо (20 %), ослаблением спонтанных эрекций (86
%), снижением (72 %) или полным отсутствием адекватных эрекций (10 %),
стертостью оргастических ощущений (52 %). У 75 % больных преобладали
такие личностные качества как высокая внушаемость, мнительность,
впечатлительность. У 92 % мужчин установлена дисфункция вегетативной
нервной системы. Обследование преморбидных особенностей личности-
выявило акцентуации характера (преимущественно астено-невротического и
тревожного типа) у 34 % больных. У этих мужчин преобладали
неврастенические, меланхолические, ипохондрические и тревожные типы
отношений к своему состоянию и окружающим. В профиле личности при
использовании теста MMPI у половины больных выражена невротическая
триада (шкалы I. II, III) с пиком по шкале депрессии. Анализ клинических
проявлений сексуальных расстройств обследованных позволяет заключить,
что чаще всего формируются половые дисфункции смешанного генеза с
превалированием диэнцефального и психогенного компонентов,
определенное значение имеет врожденная психопатологическая
отягощенность, предрасположенность к сексуальному расстройству в виде
задержки пубертатного развития, нарушение гемодинамики полового члена
и снижение функциональной активности спинального уровня регуляции
половой функции, нарушения в системе гипофиз-половые железы, а также
сексуальная дезадаптация между супругами. При этом зависимости
выраженности сексуальных расстройств от дозы радиационного воздействия
не установлено.

Институт урологии и нефрологии АМН Украины

Украина, Киев
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster. Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

SEXUAL DISORDERS IN MEN - CHERNOBYL NPP ACCIDENT
CONSEQUENCES CLEANING UP PARTICIPANTS

I.I.Gorpintchenko

Examination of 567 men - Chernobyl NPP accident consequences cleaning
up participants revealed sexual disorders in 38 % of cases. Clinically the libido
decreasement (76 %) or complete absence (20 %), poor spontaneous erections
(86 %), adequate erections decreasement (72 %) or complete absence (10 %),
weakened- orgastic sensibility (52 %) were present. The personality distinctive
features as high suggestibility, hypochondria, impressibility were predominant in
75 % of patients. Autonomous nervous system disfunction was determined in 92 %
of cases. The study of premorbid personal peculiarities showed character
accentuations in 34 % of all (mainly of astheno-neurotic and anxiotic type). In
these men the neurasthenic, melancholic and anxiotic type of personal attitude to
own status and environment were leading ones. In a person profile (using MMPI-
test) the neurotic triad (scales I, II, III) was expressed in a half of patients with
peak on depression scale. Sexual disorders clinical manifestations analysis in the
patients leads to conclusion of mixed type sexual disfunction major frequency
forming with diencephalic and psychogenic components prevalence. The
congenital psychopathologic aggravation and sexual disorders predisposition in
case of pubertas tardy, penis hemodynamics alterations, spinal level of sexual
function regulation functional activity decreasement, pituitary-gonadal system
disorders and, sexual disadaptation in married life are .of definite significance. The
sexual disorders severity dependence on radiation effection dose was not
determined here.

Institute for Urology and Nephrology AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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И.И.Горпинченко, И.И.Бойко, К.В.Прощаков и соавт. (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СОСТОЯНИЕ ПСИХИКИ МУЖЧИН - УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, СТРАДАЮЩИХ

СЕКСУАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

И.И.Горпинченко, Н.И.Бойко, К.В.Прощаков, М.Н.Соколова

Изучены особенности психического статуса у 33 участников
ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)
больных с вегето-сосудистой дистонией с использованием комплексного
клинического (оценка анамнестических данных, структуры личности, ее
преморбидных особенностей, наличия невротических психических
симптомов и синдромов) и психологического исследования личности (с
помощью1. Миннесотского многопрофильного личностного опросника -
MMPI). Изучались также внутрисемейные взаимоотношения (наличие и
степень выраженности дисгармоний) и оценивалось их влияние на
психическое состояние больных. Психическое состояние больных
характеризовалось наличием различной степени выраженности
невротических расстройств, представленных преимущественно
неврозоподобными состояниями органического и соматического генеза. При
анализе анкет MMPI у большинства .больных (75,8 %) выявлено
значительное повышение профиля по шкале ипохондрии (lHs = 75), шкале
депрессии (2D = 78), шкале психастении (7Pt = 75) и шкале шизофрении
(8Sch = 74). Повышение профиля по шкале мужественности-женственности
характерно для недостаточной аутоидентификации с мужской сексуальной
ролью, и как следствие, снижения гетероагрессивных тенденций у
пациентов данной категории. При анализе межличностных
взаимоотношений легкие компенсированные супружеские дисгармонии
выявлены у 3 (9,1 %) из 33 пациентов, выраженные - у 2 (6,1 %). Угроза
распада семьи в связи с половым расстройством имела место у одного
(3,1 %), фактический развод - у 2 (6,1 %) из 33 больных. Полагаем, что
половое расстройство у мужчин - УЛПА на ЧАЭС развивается на фоне
сопровождающей вегетативную дисфункцию невротической симптоматики,
психопатологических особенностей личности, неблагоприятных социально-
психологических факторов, а также семейно-сексуальных дисгармоний.

Институт урологии и нефрологии АМН Украины

Украина, Киев
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

MEN - CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING UP
PARTICIPANTS SUFFERING SEXUAL DISORDERS PSYCHIC STATUS

I.I.Gorpintchenko, N.I.Boyko, K.V.Proshchakov, M.N.Socolova

Psychic status peculiarities were studied in 33 Chernobyl NPP (ChNPP)
Accident consequences cleaning up participants (ACCP) with autonomous nervous
system dystonia. Complex of profound clinical examination (anamnestic data
estimation, personality data and its premorbid features, neurotic mental symptoms
and syndromes presence) both with personality psychological investigation (with
Minnesota Multiphasic Personality Inventory - MMPI) were held. Family
interrelations (partners disharmony presence and manifestation degree) also were
studied both with their influence on patients psychological condition. The patients
psychological condition was characterized by neurotic disorders of various degree
presence mainly represented by neurosis-like conditions of organic and somatic
genesis. The MMPI analysis revealed the significant profile growth by
hypochondria scale (lHs = 75), depression scale (2D = 78), psychoasthenia scale
(7Pt = 75) and schizophrenia scale (8Sch =74) in majority of cases (75.8 %). The
"male-female" scale increasement is typical for male sexual role insufficient
identification that leads to heteroaggressive tendency decreasement in patients
here. The light compensated married disharmonies were found in 3 of 33 cases
(9 1 %), severe - in 2 of them (6.1 %), related to sexual disorder divorce - in 1
(3.1 %) and real divorce - in 2 (6.1 %). So the sexual disorders in men - ChNPP
ACCP are developed on the background of neurotic symptomatics, personality
psychopathologic features, harmful social-psychologic factors and family-sexual
disharmonies accompanying autonomous nervous system disfunction.

Institute for Urology and Nephrology AMS of the Ukraine

Kiev, Ukraine
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Т.В*Докукина, А.В.Копытов, Н.Н.Мисюк и др. (Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ
НЕВРОЗАМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАЙОНАХ БЕЛАРУСИ

Т.В.Докукина, А.В.Копытов, Н.Н.Мисюк, Е.Е.Миронова,
Н.Н.Тур, Л.И.Синицын

Больные неврозами, находящиеся на стационарном лечении в
отделении пограничных состояний Республиканской клинической
психиатрической больницы, были подвергнуты комплексному клиническому
(соматическому, неврологическому, нейроофтальмологическому) и
функциональному (ЭЭГ, ЭхоЭГ, РЭГ) обследованию. Картирование
биопотенциалов головного мозга осуществлялось с помощью компьютерной
системы "Брэйнскан". Исследовались показатели клеточного и гуморального
иммунитета. Психологическое обследование включало методики для
определения личностных. особенностей, психического состояния,
психического процесса (внимания). Всего было обследовано 88 человек, 44
из которых составили основную группу и 44 - группу контроля. Было
выявлено, что у больных неврозами, проживающих в радиоактивно
загрязненной местности, чаще имеет место снижение компенсаторных
возможностей иммунной системы, изменения биоэлектрической активности
головного мозга у них выражены в большей степени, выше уровень
личностной тревожности и депрессивного компонента, имеется склонность
к формированию паранойяльного стиля переживаний и поведения -
признаков, указывающих на большую тяжесть заболевания и резистентность
к терапии.

Минский Государственный Медицинский Институт,
Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ Республики
Беларусь

Беларусь, Минск
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

COMPLEX OBSERVATION RESULTS IN NEUROTIC PATIENTS RESIDENT
IN RADIOACTIVELY CONTAMINATED REGIONS

T.V.Dokukina, A.V.Kopytov, N.N.Misyuk, E.E.Mironova,
N.N.Tur, L.I.Sinitsin

Neurotic patients treated in the Republican Clinical Psychiatric Hospital,
Department of Borderline Conditions were examined with complex of clinical
(somatic, neurologic, neuroophthalmic) and functional (EEG, EchoEG, REG)
methods. The Brain Mapping of EEG was conducted by means of "Brainscan"
computer system. Parameters of cellular and humoral immunity were tested.
Psychological investigation included personal characteristics, psychic condition,
psychic process (attention) methods of definition. 88 persons were examined, 44 in
the main group and 44 - in control group respectively. Neurotic patients resident
in radioactively contaminated regions have immune system compensation capacity
deterioration, the more severe bioelectric brain activity changes, higher levels of
personal anxiety and depressive component both with an inclination to paranoic
style of distress and behavour forming, all indicating the more severity of disease
and resistance to therapy.

Minsk Medical Institute,
Republican Clinical Psychiatric Hospital Health Ministry of Republic Byelarus

Byelarus, Minsk
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В.Н.Краснов, М.М.Юркин, Б.Е.Петренко и соавт. (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ: СТРУКТУРА,

ПАТОГЕНЕЗ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ

В.Н.Краснов, М.М.Юркин, Б.Е.Петренко, В.В.Крюков, Е.Л.Оленичева

427 человек, участвовавших в 1986-88 гг. в ликвидации последствий
Чернобыльской аварии, были обследованы в 1991-94 гг. Все обследуемые -
мужчины, их возраст к моменту исследования - от 24 до 60 лет.
Индивидуальные дозы радиоактивного облучения составляли от 0,001 до
0,619 Гр. Признаков острой лучевой болезни в период пребывания в зоне
аварии не отмечалось. Различные психические расстройства - от
астенических, дистимических и психовегетативных нарушений до
психоорганического синдрома - выявлены у 395 человек (92,5 %). В
диагностике психоорганического синдрома учитывались данные
инструментальных исследований (ЭЭГ, РЭГ, ОЭКТ), свидетельствовавшие о
диффузных церебральных органических нарушениях сосудистого типа. В
рамках сравнительного терапевтического исследования 96 пациентам
проведено лечение различными средствами: 1) пирацетамом вне
комбинаций и в сочетании с бензодиазепинами, 2) церебролизином, 3)
психотропными средствами (бензодиазепинами, антидепрессантами) в
сочетании с вазоактивными препаратами (винпоцетином, стугероном,
ницерголином). Наиболее выраженное влияние на астеническую
симптоматику оказывало внутривенное введение церебролизина (20 мл), на
психовегетативные нарушения и гипотимический симптомокомплекс -
сочетание вазоактивных и психотропных средств. Применяемые
терапевтические курсы не оказывали статистически значимого влияния на
нарушения памяти, внимания, интеллектуальной продуктивности, хотя
относительное улучшение отмечалось при применении пирацетама.

Московский НИИ психиатрии МЗМП РФ

Россия, Москва
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V.N.Krasnov, M.M.Yurkin, B.E.Petrenko etal(Russia)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

MENTAL DISORDERS IN CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT
ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING UP PARTICIPANTS:

STRUCTURE, PATHOGENESIS AND APPROACHES TO THERAPY

V.N.Krasnov, M.M.Yurkin, B.E.Petrenko, V.V.Kryukov, E.L.Olenicheva

427 persons who participated in Chernobyl NPP Accident consequences
cleaning up during 1986-1988 were examined in 1991-1994. All the persons were
males aging from 24 to 60. Personal irradiation doses ranged from 0.001 to 0.619
6y. No signes of acute radiation syndrome were registered during exposure in
accidental zone. Different mental disorders were found in 395 patients (92.5 %)
(asthenic, dysthymic and psychovegetative conditions, psychoorganic syndrome).
In psychoorganic syndrome diagnosis the instrumental investigations data were
taken to consideration (i.e. EEG, REG, SPECT) indicating the diffuse organic
brain damage of vascular origin. In the run of comparative therapeutic study 96
patients were medicated with different pharmacological agents and protocols: 1)
Piracetam alone and with benzodiazepines;- 2) Cerebrolysin; 3) Combination of
psychotropes (benzodiazepines, antidepressants) and vasoactive drugs
(Vinpocetine, Stugeron, Nicergoline). Intravenous infusion of 20 ml Cerebrolysin
showed the best effect on asthenic symptoms. Psychovegetative disorders and
hypothymic symptomocomplex were better responded to vasoactive and
psychotropic drugs combination. The implemented therapy did not effect impaired
memory, attention or intellectual productivity although relative improvement was
observed in Piracetam medication.

Moscow Research Institute for Psychiatry

Russia, Moscow
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И.И.Кутько, С.Е.Казакова, Ю, В. Вишняков (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ВАРИАНТЫ ПСИХООРГАНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У УЧАСТНИКОВ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

И.И.Кутько1, С.Е.Казакова1, Ю.В.Вишняков2

Проведено обследование 214 участникам ликвидации последствий
аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), страдающих
психоорганическим синдромом. Возраст обследованных - от 38 до 49 лет.
Все были лицами, мужского пола. Помимо тщательного клинико-
психопатологического обследования, изучения неврологического и
соматического статуса, экспериментально-психологического исследования,
пациентам был осуществлен максимально возможный объем клинико-
инструментального и лабораторного исследования, включавший ЭЭГ, РЭГ,
ЭхоЭГ, магнито-резонансную томографию, велоэргометрию, интегральную
реографию, ультразвуковое исследование. В результате проведенного
исследования было выявлено, что у 61 % больных на фоне незначительного
снижения интеллекта преобладала повышенная физическая и психическая
истощаемость, постоянная усталость, т.е. отмечался астенический вариант
психоорганического синдрома. В 17 % случаев больные производили
впечатление более дементных, чем в предыдущей группе из-за выраженного
снижения психической живости, апатии. У этих больных отмечался
апатический вариант психоорганического синдрома. У 11% больных
наблюдались незначительные интеллектуально-мнестические расстройства,
преобладала аффективная патология. Пациенты были раздражительными,
возбужденными, эксплозивными, т.е. отмечался эксплозивный вариант
психоорганического синдрома. У 7 % УЛПА возникли выраженные
дисмнестические расстройства, снижение чувства такта, бестолковость,
нарушение критики к своему состоянию. Больные были веселы, эйфоричны,
жизнерадостны, т.е. отмечался эйфорический вариант психоорганического
синдрома. Таким образом, клиническая картина психоорганического
синдрома у УЛПА представлена астеническим, апатическим, эксплозивным
и эйфорическим вариантами.

2

'Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и
психиатрии, г. Харьков,
Луганский государственный медицинский университет, г. Луганск

Украина
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I.LKutko, S.E.Kasakova, Yu. V. Vishnuakov, (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PSYCHOORGANIC SYNDROME VARIANTS IN CHERNOBYL NPP
ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING UP PARTICIPANTS

I.I.Kutko1, S.E.Kasakova1, Yu.V.Vishnuakov2

214 Chernobyl NPP (ChNPP) accident consequences cleaning up
participants (ACCP) suffering psychoorganic syndrome were examined. All the
patients were males 3 8 - 4 9 years old. Besides thorough clinical-psychopathological
examination, neurologic & somatic status study, experimental psychological
research, all the patients have undergone the maximal available amount of clinical-
instrumental and laboratory investigation including EEG, REG, EchoEG,
magnet-resonance tomography, veloergometry, integral reography,
ultrasonography. As the result physical and mental exhaustion and permanent
fatigue on the background of slight intellectual retardation were revealed as
characteristic for 61 % of cases, i.e. asthenic psychoorganic syndrome variant is
correspondent to the majority of cases. In 11 % of cases the patients seemed to
be more demented than those mentioned above because of explicit psychic agility
decreasement and apathy. So these patients suffer apathetic psychoorganic
syndrome variant. In 11 % of patients the slight intellectual mnestic-disorders with
affective pathology domination were observed. These patients were irritable,
agitated*, explosive, i.e. they suffer explosive psychoorganic syndrome variant. In
7 % of ChNPP ACCP the expressed dismnestic disorders arised with tactless
behavior, self-criticism retardation. They were constantly gay, euphoric, cheerful,
i.e. the euphoric psychoorganic syndrome variant was present. So the
psychoorganic syndrome clinical image in ChNPP ACCP is represented by
asthenic, apathetic, explosive and euphoric variants.

Ukrainian Scientific-Research Institute for Clinical and Experimental Neurology
and Psychiatry, Kharkov,

2Lugansk State Medical University, Lugansk

Ukraine
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Т.М.Левина (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, В
РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ВОВЛЕЧЕННОГО В ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ

КАТАСТРОФУ

Т.М.Левина

Как показали проведенные ранее исследования, на территориях,
вовлеченных в Чернобыльскую катастрофу, число лиц с
психосоматическими расстройствами, обратившихся за помощью к врачам
интернистам, во много раз больше, чем обратившихся в психиатрические
учреждения, что делает задачу изучения этой группы больных одной из
наиболее актуальных при оценке психического здоровья населения. В работе
изучены данные отчетов лечебных учреждений трех районов Брянской
области России: Новозыбковского - одного из наиболее пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС, Суражского - не загрязненного, но
расположенного рядом с загрязненной территорией, и Жуковского - района,
куда были переселены люди из загрязненных территорий. Исследованы
данные о психической и общей заболеваемости населения, числе посещений
к врачам по поводу заболевания и числе занятых должностей врачей на
амбулаторном приеме за период с 1989 по 1992 гг. Выявлено, что
наибольшие уровни заболеваемости - в Новозыбковском районе. На втором
месте - Суражский район. Различия между Новозыбковским и двумя
другими районами высоки, между Суражским и Жуковским - менее
выраженные. Корреляция между числом врачей, работающих в
амбулаторной сети и числом впервые выявленных заболеваний не
обнаруживается. Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень
стрессовых расстройств среди населения, проживающего на загрязненной
территоии, выше, чем среди жителей соседней с ней чистой территории, и
существенно выше, чем среди лиц, переселенных после аварии.

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского

Россия, Москва
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T.M.Lerina (Russia)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster. Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev. Ukraine

MENTAL HEALTH PECULIARITIES OF POPULATION VARIOUSLY
INVOLVED INTO CHERNOBYL NPP ACCIDENT

T.MXevina

As the previously conducted studies revealed in areas involved into Chernobyl
NPP Accident (ChNPPA) the amount of patients who applied for internist care
exceeded many times the number of those who visited psychiatric institutions.
That makes mentioned group studying the prior one among population mental
health evaluation. Personal case health records were studied in three districts of
Russian Federation Bryansk region: Novozybkov District (one of the most affected
after ChNPPA); Surazshsk District (not contaminated but neighboring the
contaminated one); and Zhukovsk District (partially residented by settlers from
contaminated regions). Parameters of population mental and somatic morbidity,
number of dedicated visits to GP both with number of actually occupied GP staffs
in out-patient departments were studied for the 1989-1992 period. The highest
morbidity levels were registered in Novozybkov District. The Surazshsk one is
second here in a row. Differences between Novozybkov District and two other
ones are significant and the same between Surazshsk district and Zhukovsk one are
less marked. No correlation was revealed between the numbers of GP and
primarily diagnosed cases. The findings show that the level of stress-related
disorders in residents of contaminated region is higher in comparison with that in
non-contaminated territory and is significantly higher than among the settlers
from contaminated regions.

National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry
named of V.P.Serbsky

Russia, Moscow
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С.А. Маляров, Г.К.Дзюб (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

К ВОПРОСУ О КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА

ПСИХОТИЧЕСКУЮ СИМПТОМАТИКУ
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

С А. Маляров, Г.К.Дзюб

Было обследовано 140 больных шизофренией, поступивших на
стационарное лечение в одно из отделений Киевской городской
клинической психиатрической больницы с 01.05.1986 по 31.12.1986 г. 140
больных шизофренией, находившихся на стационарном лечении в этом
отделении в 1984-1985 гг., составили контрольную группу. Работа
основывалась на изучении материалов историй болезни, а также -
полуструктурированного интервью, направленного на оценку клинических
явлений и регистрацию динамики психофармакотерапии. Всем больным
проводилась психометрия, включая MMPI и исследование темпа
сенсомоторных реакций. У больных шизофренией обнаружены клинико-
динамические изменения, свидетельствующие о воздействии радиационного
фактора: 1) гиперчувствительность к проводимой фармакотерапии,
проявившаяся спустя 3 - 4 месяца после аварии на Чернобыльской АЭС
(ЧАЭС), удерживалась в течение всего периода катамнестического
наблюдения; 2) данная гиперчувствительность к лекарственным препаратам
являлась одним из объективных признаков астении; 3) астенические
состояния отличались бессимптомным течением (отсутствием субъективной
оценки соматического состояния и астенических жалоб); 4) в этих условиях
отмечено увеличение продолжительности психотических обострений,
учащение случаев терапевтической резистентности к проводимой терапии,
длительное время в ремиссии проявлялись побочные явления проводимой
психофармакотерапии; 5) бессимптомное течение астенических расстройств,
рост числа случаев терапевтической резистентности приводили к снижению
качества социальной адаптации больных шизофренией в период после
аварии на ЧАЭС в сложных социально-экологических условиях; 6) данные
обстоятельства требуют новых дифференцированных подходов к лечению с
использованием не только нейролептиков, но и психофармакологических
средств без седативного воздействия (например, прозак, альпрозалам),
потенцирующих компенсаторные возможности больного.

Украинский государственный медицинский университет

Украина, Киев
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

TO THE PROBLEM OF CLINIC-DYNAMICAL INDICES OF IONIZING
RADIATION EFFECT ON PSYCHOTIC SYMPTOMS

IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA

S.A.Malyarov, G.K.Dzyub

140 patients with schizophrenia admitted to one of the Kiev City Clinical
Psychiatric Hospital departments in terms of 01.05.1986 to 31.12.1986 were
studied. 140 similar patients with schizophrenia admitted during 1984 - 1985 were
the control group. The research was based on case history materials study both
with half-stracturized interview aimed at clinical aspects estimation and
psychofarmacotherapy dynamics registration. All the patients were subjected to
psychometric tests including MMPI both with senso-motor reactions speed
registration. The clinic-dynamical changes were revealed in schizophrenic patients
proving the radiation factor effection: 1) the hypersensitivity to the used
psychopharmacotherapy appeared 3 - 4 months after the Accident remained
during the all period of catamnestic survey; 2) the mentioned hypersensitivity to
pharmaco-medicine was one of the objective signs of asthenia; 3) the asthenic
conditions were characterized by the symptomless current (the asthenic complains
and somatic status subjective estimation absence); 4) in these conditions the
increase of psychotic relapse durations, the raised number of cases with resistance
to applied therapy and prolonged manifestations of applied
psychopharmacotherapy side-effects during remission were noticed; 5) the asthenic
disorders symptomless run, therapeutic resistance cases growth led to social
adaptation quality decreasement in patients with schizophrenia after the ChNPP
Accident in complicated social-ecologic conditions; 6) all these circumstances
require new differentiated approaches in therapy using not only neuroleptics but
also the psychopharmacologic remedies without sedative effection (e.g. Prozac,
Alprozalam), potentiating the patients compensatory capacities.

Ukrainian State Medical University

Ukraine, Kiev
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Е.Е.Миронова (Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

КЛИНИКО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ
ПОГРАНИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ИЗ

РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Е.Е.Миронова

Проведено клинико-психологическое обследование больных
пограничными психическими расстройствами (ППР) с целью изучения
взаимосвязи психологических особенностей личности и ее устойчивости к
длительному психотравмирующему воздействию. В задачу исследования
входило выявление функциональной и органической составляющих у
больных ППР с помощью набора психологических методик: 8-ми цветового
теста Люшера, таблиц Шульте и Горбова, методики Спилбергера-Ханина,
тестов Зумге и Уэстмана-Рикса, MMPI и теста рисуночной ассоциации
Розенцвейга. Были проанализированы группы больных из радиоактивно
"загрязненных" и "чистых" зон республики (соответственно 28 и 25 человек)
с невротическими и неврозоподобными расстройствами. Результаты
проведенного исследования свидетельствуют о том, что у больных обеих
групп выявлены высокие уровни личностной тревожности, напряженности,
раздражительности, пассивности, утомляемости. Значительное снижение
фона настроения находит отражение в состоянии выраженной депрессии.
Ослаблены функции внимания. Указанные изменения характерны для
гипостенической формы астении органического генеза. Полученные
результаты свидетельствуют о большей тяжести заболевания и о более
выраженном снижении адаптационных возможностей у больных из
"загрязненных" районов. У них отмечается тенденция к формированию
паранойяльного типа переживания и поведения, в то время как у больных
из "чистых" районов преобладает депрессивное состояние на фоне
психастенических особенностей личности.

Минский медицинский институт,
Республиканская клиническая психиатрическая больница

Беларусь, Минск



111.

E. E. Mirono va (Byelarus)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
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CLINIC-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES IN PATIENTS WITH
BORDERLINE MENTAL DISORDERS FROM VARIOUS REGIONS OF

BYELARUS REPUBLIC

E.E.Mironova

The clinical-psychological study was conducted in patients with borderline
mental disorders (BMD) to evaluate interrelations of individual psychological
peculiarities and its stability against prolonged psychotraumatic effection. The
research purpose was functional and organic components revelation in patients
with BMD by means of psychological methodologies: 8-coIor Lyusher Test, Shulte
and Gorbov Tables, Spilberger-Khanin Method, Zumge and Westman-Rix Test,
MMPI and Rosenzweig's Test of picture associations. Data from groups of patients
were analyzed (those from radioactively contaminated and non-contaminated
regions of the Republic: 28 and 25 persons respectively) with neurotic and
neurotic-like disorders. The results of conducted research prove presence of high
levels of personal anxiety, stress, irritability, passivity, fatigue in both groups of
patients. Considerable deterioration of mood background is reflected in condition
of strongly marked depression. The attention functions are relaxed. The mentioned
changes are typical for hyposthenic asthenia forms of organic genesis. The
obtained results testify more severe manifestation of disease both with more
strongly expressed adaptation resources deterioration in patients from
contaminated regions. The tendency to paranoic type of distress and behaviour
forming is noticed among them while in patients from non-contaminated areas the
depressive condition is dominant on the background of psychasthenic personal
peculiarities.

Minsk Medical Institute.
Republican Clinical Psychiatric Hospital

Byelarus. Minsk
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А.К.Напреенко, К.Н.Логановский (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ У ПОСТРАДАВШИХ В
СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А.К.Напреенко1, К.Н.Логановский2

У 411 пациентов в отдаленном периоде (до 8 лет) изменения психики,
дебютировавшие после работ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС или
эвакуации, приобрели характер процесса - 71 (17,3 %) или
психопатологического развития - 340 (82,7 %). Развитие классифицировано
как психоорганическое - 56 (13,6 %), невротическое, преимущественно
посттравматическое стрессовое - 39 (9,5 %) и, выделенное нами у
изучаемого контингента, психосоматическое - 245 (59,6 %). В основе
последнего лежит формирование патологических личностных изменений на
фоне расстройств нейроэндокринной регуляции, обусловливающих морфо-
функциональные отклонения внутренних органов и систем. Эти
отклонения приобретают характер психосоматической патологии. Данный
вид развития происходит в три этапа. 1-й (неврозоподобный) в основном
проявляется вариантами астенического синдрома (чаще астено-
вегетативный), вызванными комплексом первичных нейрогенных сдвигов.
Важным патогенетическим фактором во 2-м (собственно
психосоматическом) этапе, наряду с органическим поражением мозга,
является интрапскхическая переработка . ощущений, обусловленных
нейрогенными ("функциональными") и другими по происхождению
отклонениями во внутренних органах. 3-й (патохарактерологический) этап
связан с образованием патологического комплекса по типу "замкнутого
круга", включающего взаимовлияющие нервно-психические,
экстрацеребральные соматические и неблагоприятные социальные
изменения. Этот этап в большинстве случаев сопровождается проявлениями
"краевой" психопатии, чаще с мозаичной симптоматикой и выраженной
психо-социальной дезадаптацией. При таком варианте развития редукция
психопатологической симптоматики наиболее затруднительна.
Положительная динамика возможна только при одновременной коррекции
всех звеньев названного патологического комплекса.

Украинский государственный медицинский университет
2Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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A.K.Napreyenko, K.N:Loganovsky (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PATHOLOGIC PERSONALITY DEVELOPMENT IN CHERNOBYL NPP
ACCIDENT SURVIVORS

A.K.Napreyenko1, K.N.Loganovsky2

The dynamical survey for 411 patients exposed to ionizing radiation after the
Chernobyl NPP Accident was held. The patients exhibited in delayed terms (up to
8 years) the psychopathologic disorders with onset after works in the estrangement
zone or evacuation. After some steps of forming the pathological mental changes
in these persons appeared to be process - 71 (17,3 %) or psychopathologic
development - 340 (82.7 %). The development was classified as the psychoorganic
one - 56 (13,6 %), neurotic, mainly posttraumatic stressoric - 39 (9,5 %), and,
marked out by us, psychosomatic - 245 (59,6 '%). In the last case pathologic
personality changes forming is accompanied by neurogenious-conditioned
morpho-functional deviations of visceras and systems. The psychosomatic
development goes through three steps. 1-st (neurosis-like) step is characterized by
primary neurogenic alterations concrete complex. It's main manifestations are the
asthenic syndrome variants (commonly astheno-vegetative one). 2-nd (exactly
psychosomatic) step is both brain organic injury and intrapsychical reelings
overworking by the asthenized person (the feelings are based on neurogenic
("functional") and other by origin changes in visceras. The 3-rd
(pathocharacteriologic) step forming is connected to pathologic complex
maintaining of "closed circle" type, that includes intereffecting mental,
extracerebral somatic disorders and negative social events. This step is manifesting
in "margenic" psychopathia, mainly with multiple psychopathologic symptomatics
and severe psycho-social disadaptation. In this development mode even the relative
mental activity reconstruction is rather difficult. The positive dynamics is possible
only under the all branches of mentioned pathologic complex synchronic
correction.

1 Ukrainian State Medical University
•^Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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А.И.Нягу, К.Н.Логановский (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПОСТРАДАВШИХ В СВЯЗИ
С АВАРИЕЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А.И.Нягу, К.Н.Логановский

Обследованы в динамике 162 сотрудника НПО "Припять", добровольно
работающие в зоне отчуждения с 1986-87 гг. (группа А); 211 участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС),
принудительно работавших в зоне отчуждения в 1986-87 гг. (группа В) и 38
лиц, эвакуированных из г. Припять в 1986 г. (группа С) с психическими
расстройствами, дебютировавшими после работ в зоне отчуждения или
эвакуации. Средние поглощенные дозы в группе А составляли 64,5±6,4 сГр,
тогда как в группе В - 38,9+4,9 сГр, а в группе С - 12,5+5,4 сГр.
Патопсихологические исследования по MMPI во всех трех группах выявили
дезадаптацию личности и психосоматическую предиспозицию.
Картирование спонтанной и вызванной электрической активности мозга
обнаружило нарушения центральных механизмов афферентации в виде
замедления обработки сенсорной информации, межполушарной и корково-
подкорковой дисфункции, патологической активации неспецифических
механизмов афферентации при угнетении специализированных.
Диагностика основывалась на критериях Международной классификации
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Установлено, что в группах А и В
преобладают органические (F03,06,07),. соматоформные (F45) и
шизотипические (F21) расстройства, тогда как в группе С - соматоформные
(F45) и аффективные (дистимия) (F34.1) расстройства, а также хроническое
изменение личности после переживания катастрофы (F62.0). Проведенные
динамические исследования свидетельствуют о высокой распространенности
и неблагоприятном клиническом течении психических расстройств у
пострадавших в связи с аварией на ЧАЭС, что требует (1) создания
психиатрического регистра и (2) организации международного
специализированного психоневрологического центра для лечения и
реабилитации этого значительного контингента больных.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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AJ.Nyagu, K.N.Loganovsky (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

MENTAL DISORDERS IN CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS

A.I.Nyagu, K.N.Loganovsky

The Research and Industrial Association "Pripyat" staff members who have
been working voluntary in the estrangement zone since 1986-87 (group A,
n=162), the participants of the Chernobyl accident consequences clean up who
worked involuntary in the estrangement zone in 1986-87 (group В, n=211), and
the evacuated persons from the estrangement zone in 1986 (group C, n=38) with
mental disorders, which outset were after the working in the estrangement zone or
evacuation, have been investigated in the follow up study. The mean absorbed
doses for the patients of group A were 64,5+6,4 cGy, group В - 38,9±4,9 cGy, and
group С - 12,5+5,4 cGy. The personality dysadaptation and psychosomatic
predisposition were established by MMPI among the patients of all three groups.
The disorders of afferentation such us deceleration of sensory information
processing, intrahemisferal as well as cortical,-subcortical dysfunction, irritation of
non-specific afferentation with oppression of specific one were revealed by Brain
Mapping of EEG and Evoked Potentials. According to the ICD-10 criteria the
organic (F03,06,07), somatoform (F45), and schizotypal (F21) mental disorders
predominate in the groups A and B, as well as the somatoform (F45), affective
(dysthymia) (F34.1), and enduring personal change after catastrophic experience
(F62.0) prevalent in the group C. It was established a high level of the mental
disorders spreading as well as their unfavourable current in the Chernobyl accident
survivors. In order to them medical care promotion it is necessary (1) to create the
psychiatric register, and (2) to organize the International special
psychoneurological centre for rehabilitation and treatment.

Scientific Centre for Radiation Medicine of AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Г.М.Румянцева, А.П.Касьяненко и соавт. (Россия, Беларусь, Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОПУЛЯЦИИ, ПЕРЕСЕЛЕННОЙ ПОСЛЕ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (ЧАЭС)

Г.М.Румянцева1, А.П.Касьяненко2, Т.Н.Мельничук1, В.А.Прилипко3

Переселение является наиболее кардинальной контрмерой после
радиационных катастроф. В работе изучено психологическое состояние 600
переселенцев в России, Беларуси и Украине с помощью опросников:
"общего здоровья GHQ-28" и "локус-контроль". Выявлено, что
психологическое состояние переселенного населения зависит в
значительной степени от организации переселения и социально-
экономических факторов. Структура и глубина невротических расстройств
различаются в зависимости от пола, возраста, состава семьи. Способность
принять ответственность за свою жизнь, 'измеренная уровнем "локус-
контроля", различна для переселенцев разных стран, и также связана с
особенностями посткатастрофного законодательства и социальной
политики.

ГНЦ социальной у: судебной психиатрии им. В.П.Сербского
Россия, Моохзе,

2Беларусь, Гомель
•^Научный центр радиационной медицины АМН Украины
Украина. Киев
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G.M.Rumyantseva, A.P.Kasyanenko et al (Russia, Byelarus, Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

MENTAL HEALTH OF POPULATION RELOCATED AFTER
CHERNOBYL NPP ACCIDENT^

G.M.Rumyantseva1, A.P.Kasyanenko2, T.N.Melnichuk1, V.A.Prilipko3

Relocation is the most radical contrameasure in radiation disasters. The
psychological condition of 600 relocated persons was studied in Russia, Byelarus
and Ukraine using questionnaires GHQ-28 and "Locus of Control". The
psychological status of relocated population was found been dependent rather on
relocation procedure organization and social-economic factors. The structure and
severity of neurotic disorders differ depending on sex, age and family parameters.
The ability of been responsible for one's life measured by "Locus of Control" 'is
various for relocated persons from different countries and is also connected with
content of post-accidental law and social care.

National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry named of
V.P.Serbsky; Moscow, Russia

^Byelarus, Gomel
^Scientific Centre for Radiation Medicine of AMS of the Ukraine
Ukraine, Kiev
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Г.М.Румянцева, М.О.Лебедева (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО (PTSD)
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОПУЛЯЦИИ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ,

ПОСТРАДАВШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС)

Г.М.Румянцева, М.О.Лебедева

Обследована репрезентативная группа лиц (234 наблюдения: 65
мужчин, 169 женщин в возрасте от 19 до 60 лет), проживающих на
территории, подвергнувшейся загрязнению радионуклидами в результате
аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в г. Новозыбкове. Средняя
расчетная доза составила за 6 лет около 5 сЗв. Обследование проводилось с
использованием индивидуального интервью врачом-психиатром с
заполнением анкеты, включающей лист симптомов (SCL-50), список
источников стресса, шкалу влияния событий M.Horowitz (IES, 1979). Цель
исследования - выявить . наличие или отсутствие симптоматики,
сопоставимой с кругом расстройств в рамках PTSD. Результаты - все-
обследованные оценили аварию на ЧАЭС и ее последствия как тяжелое,
выходящее за рамки обычного опыта событие. В 50% случаев состояние
обследованных удовлетворяло прочим критеиям PTSD. При этом выявлено
преобладание реагирования по типу избегания, а также симптомы
повышенной возбудимости и соматоформные расстройства, отсутствующие
до травмы и имеющие место на протяжении не менее 12 месяцев. Это дает
возможность квалифицировать патологию у лиц пострадавшего контингента
в рамках хронического посттравматического стрессового расстройства.

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского

Россия, Москва
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G.M.Rumyantseva, M.O.Lebedeva (Russia)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PTSD (ON THE MATERIAL OF POPULATION, RESIDENTING
CONTAMINATED REGION AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT)

G.M.Rumyantseva, M.O.Lebedeva

The representative group of persons (234 cases: 65 males and 169 females,
age - from 19 to 60 years old) residenting region contaminated after Chernobyl
(town Novozybkov) was studied. Medium absorbed for 6 years period radiation
dose was approximately 5 cSv. The study was held by psychiatrist with individual
interview and filling in the form including Symptom Check List (SCL-50), list of
stress sources, Impact of Event Scale by M.Horowitz (IES,1979). The research
purpose was to find out presence or absence of symptoms in the range of PTSD.
Results. All the patients estimated the Chernobyl NPP Accident and its
consequences as a hard traumatic event exceeding the range of usual human
experience. In 50 % of all cases the condition of patients was equal to criteria of
PTSD. The predomination of reactions by avoidant style was found both with the
symptoms of high arousal and somatoform disorders that were not observed before
Accident and were present- not less than for 12 months. All the mentioned give
the opportunity to qualify the pathology of affected population in the range of
chronic PTSD.

National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry
named of V.P.Serbsky

Russia, Moscow
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С.И.Табачников, С.В.Титиевский, С.И.Найденко и соавт. (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

С.И.Табачников, С.В.Титиевский, С.И.Найденко, С.Н.Осташко,
Г.Е.Сергеева

С целью проведения лечебно-коррекционных мероприятий нами
обследованы 120 шахтеров - участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, обратившихся в связи с ухудшением состояния
здоровья в областную больницу профзаболеваний Донецка. Все исследуемые
по времени пребывания на АЭС распределились следующим образом:
1986 г. - 55 человек (45,8 %); 1987 г. - 41 человек (34,2 %); 1988 г. - 20
человек (16,7 %); 1989 г. - 4 человек (3,3 %). Во всех случаях были
выявлены синдромологически очерченные психопатологические
расстройства, представленные следующим образом: астенический синдром -
57 человек (47,5 %), астено-невротический синдром - 17 человек (14,2 %);
астено-депрессивный синдром - 10 человек (8,3 %); психоорганический
синдром, астенический вариант - 22 человек (18,3 %); психоорганический
синдром, дементный вариант - 14 человек (11,7 %). Для оценки указанных
нарушений нами разработана шкала, включавшая наиболее
распространенные симптомы, выделенные на данном и предыдущем этапах
исследования. Степень выраженности признака была квантифицирована по
трехбальной системе. Установлено доминирование астенической
симптоматики во всех случаях. Аффективные нарушения характеризовались
наличием суточных эмоциональных колебаний, преобладанием депрессии.
Для обсессивной симптоматики было характерно наличие навязчивых
страхов (смерти, радиации, нозофобий). Психоорганический синдром
проявлялся преимущественно выраженными астеническими радикалами на
фоне умеренного интеллектуально-мнестического снижения.

Донецкий государственный медицинский университет им.М.Горького

Украина, Донецк
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S.I. Tabachnicov, S. V. Titiyevsky, S.LNaidenko et al (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

CLINICAL MANIFESTATIONS OF MENTAL DISORDERS AMONG
CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING UP

PARTICIPANTS

S.I.Tabachnicov, S.V.Titiyevsky, S.I.Naidenko, S.N.Ostashko,
D.E.Sergeyeva

To ran the curative - corrective measures we examined 120 miners
participated in Chernobyl NPP Accident consequences cleaning up and thai!
applied for medical care to Donetsk Regional Clinic for Professional Diseases. All
the examined patients were distributed according to the time spent in Chernobyl:
1986 - 55 persons (45.8 %); 1987 - 41 persons (34.2 %); 1988 - 20 persons
(16.7 %); 1989 - 4 persons (3.3 %). In аД the cases sindromologically outlined
mental disorders were detected, those were represented by: asthenic syndrome - 57
persons (47.5 %), astheno-neurotic syndrome - 17 persons (14.2 %), astheno-
depressive syndrome - 10 patients (8.3 %), asthenic version of psychoorganical
syndrome - 22 persons (18.3 %), demential version of psychoorganic syndrome -
14 patients (11.7 %). For the evaluation of detected disorders the special scale
was worked out with inclusion of most widespread symptoms divided in current
and previous steps of research. The degree of symptomal clinical severity was
quantitated according to three-point score. Domination of asthenic symptomatic
was estimated in all the cases. The affective disorders were characterized by the
presence of daily emotional fluctuations with depression prevalence. The obsessive
symptomatic was characterized by obsessive fears (of death, radiation,
nosophobias). The psychoorganic syndrome manifested mainly as severe asthenic
radicals on the background of moderate intellectual reduction.

Donetsk State Medical University

Ukraine, Donetsk
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Дж.М.Хавенаар, Дж. ван ден Боут, А.П.Касьяненко (Нидерланды, Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(БЕЛАРУСЬ) ЧЕРЕЗ 6 ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Дж.М.Хавенаар1, Дж. ван ден Боут2, А.П.Касьяненко3,
Н.В.Пельжо4

С целью оценки состояния психического здоровья населения в
Гомельской области Республики Беларусь в 1992 году было произведено
эпидемиологическое исследование. Исследование выполнялось в два этапа.
Обширная репрезентативная выборка населения (1617 человек) была
обследована скрининговым методом на предмет выявления симптомов
дистресса при помощи 12-позиционного GHQ-опросника (Goldberg, 1980).
Подвыборка (268 человек), из числа опрошенных, обследовалась
психиатром с использованием структурированного опроса (Мюнхенский
диагностический перечень для DSM-III R) и врачом-интернистом.
Контрольное исследование сравнимого по объему контингента (1417
человек) выполнялось в Тверской области Российской Федерации спустя 6
месяцев. Результаты исследования свидетельствуют, что распространенность
психических нарушений в обоих регионах весьма высока по сравнению с
аналогичными показателями где-либо в мире. Общая распространенность не
отличалась в пределах обоих областей, однако депрессивные состояния чаще
встречались и Гомеле, при том, что нарушения по типу тревоги были более
частыми в Твери. Тем не менее, все показатели анализа самопредъявленных
жалоб были значительно выше в Гомельской области, что свидетельствует в
пользу более высоких уровней субклинических нарушений и/или изменений
течения заболеваний у пострадавшего населения. Значимость приведенных
наблюдений, в особенности для целевых программ, предназначенных для
лиц групп риска, будет вынесена на обсуждение.

1Отдел психиатрии, Университетский госпиталь Утрехта; Нидерланды
2Отдел психологии Утрехтского университета; Нидерланды
3Центр социологических исследований "Оракул"; Беларусь, Гомель
4О^тсд психиатрии, Институт исследований патологических зависимостей
Амстердамского университета; Нидерланды
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MENTAL HEALTH PROBLEMS IN GOMEL REGION (BYELARUS)
6 YEARS AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT

J.M.Havenaar1, J.van den Bout2, A.P.Kasyanenko3, N.W.Poelijoe4

An epidemiological survey was conducted in the Gomel region (Republic of
Byelarus) to assess the mental health status of the population in 1992. The study
was conducted using the two stage design. The broadly based population sample
(N=1617) was screened for symptoms of distress using the General Health
Questionnaire 12 item version (Goldberg, 1980). The subsarhple (N=268) of the
respondents was examined by the psychiatrist who used the structured interview
(The Munich Diagnostic Checklist for DSM - IIIR) and by the physician
specialized in internal medicine. A control study of comparable size (N=1417)
was conducted in the region of Tver (Russian Federation) 6 month later. The
result of the study indicates that prevalence of psychiatric disorders in both regions
is very high in comparison to prevalence figures elsewhere in the world. Overall
prevalence did not differ between both regions, but depressive disorders were more
prevalent in Gomel, whereas anxiety disorders were observed more often in Tver.
However all scores on self-reported complaints were significantly higher in the
Gomel region, suggesting higher levels of subclinical disorders and/or changes in
pathology run in affected population. The significance of these findings, especially
for targeting programmes aimed at intervention in risk groups, will be discussed.

department of Psychiatry, University Hospital Utrecht; The Netherlands
2Department of Clinical and Health Psychology, University of Utrecht;
The Netherlands

3Centre for Sociological Studies Oracul; Gomel, Byelarus
4Amsterdam Institute for Addiction Research, University of Amsterdam,
Department of Psychiatry; The Netherlands
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕВРОЗОПОДОБНЫХ РАССТРОЙСТВ УЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ

ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

А.П.Чуприков, ЛАКрыжановская, А.А.Ревенок, Ф.А.Здорик,
Н.П.Отрощенко

Клинико-психологическими и инструментальными методами
обследовано 274 больных (мужчин-222, женщин-52) в возрасте от 30 до 49
лет с неврозоподобными расстройствами. Все они были условно разделены
на три группы: неврозоподобные состояния, возникшие на (1) соматической
почве - ПО человек (мужчин-93, женщин-17), (2) органическом фоне - 123
человек (мужчин-103, женщин-20), (3) смешанного генеза в основном с
преобладанием депрессивных расстройств - 41 человек (мужчин-26,
женщин-1.5). Для сравнения клинических особенностей неврозоподобных
состояний у лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС
(ЧАЭС) и больных с аналогичной патологией, проживающих на
территориях, значительно удаленных от зоны катастрофы, была обследована
контрольная группа пациентов, лечившихся в медицинских учреждениях
г.Полтавы. Выявлены специфические признаки расстройств невротического
уровня у больных, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС:
преобладание астенической и церебрастенической симптоматики, обилие
вегетативной патологии, нарастание признаков интеллектуально-
мнестических нарушений и эмоционально-волевой неустойчивости, наличие
сопутствующей соматической и неврологической патологии, хроническое
течение и резистентность к традиционной терапии. Кроме того, у них со
временем появлялись новые, не свойственные им ранее
характерологические особенности истеро-возбудимого круга, которые
постепенно утрачивали связь с психогенией, т.е. становились личностными
чертами.

Киевский НИИ общей и судебной психиатрии МЗ Украины

Украина, Клев
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STRUCTURE-DYNAMICAL PECULIARITIES OF NEUROSIS-LIKE
DISORDERS IN PERSONS AFFECTED BY CHERNOBYL NPP ACCIDENT

A.P.Chuprikov, LAKryzhanovskaya, AARevenok, FA.Zdorik,
N.P.Otroshchenko

274 patients (222. males, 52 females) aging 30 to 49 with neurosis-like
disorders were studied with clinic-physiological and instrumental methods. All
patients were conditionally divided into three groups: 1) neurosis-like disorders
originated on somatic background - 110 cases (93 - males, 17 - females); 2) those
originated against the organic background - 123 patients (103 - males, 20 -
females); 3) those of mixed genesis principally with predomination of depressive
disorders - 43 patients (26 - males, 15 - females). For comparison of clinical
peculiarities of neurosis-like conditions in persons affected by Chernobyl NPP
Accident and patients with similar pathology residenting regions significantly
distant from Accident zone the control group of patients was examined from those
treated in medical institutions of Poltava town. Specific signs of neurotic disorders
were revealed in patients affected by Chernobyl NPP Accident, namely: asthenic
and cerebroasthenic symptoms predomination, autonomous nervous system
pathology abundance, signs growth of intellectual-mnestic disturbances and
emotional-volitional instability, somatic and neurologic pathologies accompanying
availability, chronic run and resistance to conventional therapy. Besides that in the
course of time a new earlier unusual characteriologic peculiarities of hystero-
excitable spectrum which were progradually losing relation to primary psychogeny
i.e. were becoming personal traits.

Kiev Research Institute for General and Forensic Psychiatry,
Minis^ v of Public Health of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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ВОСПРИЯТИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ЖИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ

Л. А. Агеева

Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) стала причиной
психологического стресса не только для населения, проживающего в
непосредственной близости от места аварии, но и для всего населения
республики как в зонах загрязнения радионуклидами, так и чистых. Об этом
свидетельствуют результаты социологических исследований. Так опрос 1015
респондентов, проведенный на территориях со степенью загрязнения от 15
до 40 Ки/км2, среди переселенцев, покинувших тридцатикилометровую
зону, среди проживающих на чистых территориях, но расположенных
вблизи загрязненных и на чистых, но весьма удаленных от опасных зон,
показал, что у всех опрошенных процент ответов относительно стресса,
вызванного аварией на ЧАЭС, достаточно высок. Минимальный процент
тех, кто испытал стресс в "очень большой" и "довольно значительной"
степени, равен 46,9 в чистой зоне и максимальный - 68,6 среди
переселенцев. Опасаются влияния радиации на свое здоровье также жители
всех без исключения зон. Минимальный процент испытывающих опасение -
54,7 на чистой территории и максимальный - 74,6 у переселенцев. Это
свидетельствует о необходимости проведения реабилитационных
мероприятий со всем населением республики. Вместе с тем, социально-
психологическая реабилитация населения должна быть комплексной и
включать мероприятия не только медико-биологические и чисто
психологические, но и направленные на повышение уровня грамотности
населения в вопросах радиационной безопасности, переориентирование
населения с позиции "жертвы" на нормальный активный образ жизни,
улучшение социальной защиты населения и социально-экономической
ситуации, гарантирующей ему будущее.

Институт социологии АН Беларуси

Беларусь, Минск
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RADIATION BANGER TO HEALTH PERCEPTION BY SOME
TERRITORIES OF BYELARUS RESIDENTS

L.A.Ageyeva .

The Chernobyl NPP (ChNPP) Accident became the reason of psychologic
stress not only for the close to Accident place residents but for all the Republic
population both in contaminated and noncontaminated zones. That is proved by
sociologic studies results. The 1015 respondents interview held among territories
with contamination level of 15 to 40 Ci/km2, than among those who left the 30-
km zone, who live on non-contaminated territories but close to contaminated
zones and on non-contaminated distant ones revealed that in all of questioned
persons the ChNPP Accident-related stress concerning answers percentage is high
enough. The minimal quotient of those who experienced the stress in "very high"
and "rather high" degree is 46,9 for non-contaminated zone residents and
maximal - 68,6 for those who left the 30-km zone. All the zones residents are
afraid of radiation effection on their health. The feeling fear minimal percentage is
54,7 for non-contaminated territories inhabitants and maximal one - 74,6 for
"leavers". That proves the rehabilitation measures holding necessity for all the
Republic population. The population socio-psychologic rehabilitation is to be the
complex one and is to include not only medico-biological and psychological
measures, but also the population radiation security knowledge improvement, the
population re-orientation from "victim" position to normal active mode of life.
population social protection improvement both with social-economic situation that
guarantee the population's future.

institute for Sociology AS of Byelarus

Byelarus, Minsk
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ЧЕРНОБЫЛЬ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

В.П.Антонов, А.А.Петриченко

Как и острые катастрофы, Чернобыльская ситуация характеризовалась одним
базовым стрессором (радиацией) с последующим каскадом опосредованных
дистрессов, а в отличие от них - замедленным темпом развития процессов
психической дезадаптации последовательно вовлекаемых в него групп населения.
Главный психологический механизм заключается в сенсорной изоляции населения
от основного монострессора, который усиливался отсутствием у него
дозиметрических приборов и предшествующего опыта контакта с радиацией в
таких масштабах, а также весьма низким уровнем объективных знаний о ней и
пределах ее опасности, что обусловило острую зависимость населения от
информации. Первоначальный дефицит официальной информации привел в
движение социальный механизм получения остродефицитной информации
альтернативными способами в виде слухов, домыслов и вымыслов. Ключевой
механизм поступательной невротизации и психопатизации населения связан с
беспрецедентным по масштабу контактом населения с недостаточно
подготовленными в области радиационной медицины, психоневрологии и
психологии медицинскими работниками, обусловившим общее развитие'
психопатологических состояний по основной формуле: "нозофобические стрессы
ятрогенной природы на почве радиофобии". С этих позиций в Чернобыльской
ситуации выделяются три периода: ближайших последствий, промежуточный и
отдаленных последствий: - первый характеризовался чертами периода
"потрясения", но растянутого во времени и без шоковых реакций. Его граница
весьма расплывчата и простирается до первой половины 1987 г.; - второй -
накоплением патогенного потенциала посредством ятрогенного механизма и
альтернативной информации; - третий начался осенью 1988 г., ознаменовавшись
прорывом на волнах гласности запрета на публикации Чернобыльской темы и
обрушив поток весьма противоречивой информации на "радиационно-
сенсибилизированное" население. В начале 1991 года, в связи с резким
обострением общей политико-экономической дестабилизации в стране, на
Чернобыльские стрессы наслоились новые психосоциальные процессы. На фоне
явного дозового дефицита для радиогенного индуцирования основной массы
появившейся избыточной общей заболеваемости, кроме тиреопатологии, имеются
убедительные основания для ее психогенного этиопатогенеза. В некоторых случаях
это может быть результатом аддитивного или синергического эффекта совместного
действия двух главных патогенных факторов катастрофы (радиогенного и
психогенного). Особенно в отношении прогнозируемых стохастических
последствий.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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CHERNOBYL: THE SOCIAL-PSYCHOLOGIC PROCESSES,
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL MECHANISMS

V.P.Antonov, A.A.Pyetrichenko

As all the unexpected catastrophes the Chernobyl situation was characterized
by the single basic stressor (radiation) with further related distresses flow with
slowed ran of mental disadaptation processes development among the involved
population groups. The population sensoric isolation from main monostressor was
the main psychological mechanism here that was also stimulated by the dosymetric
equipment both with previous contact to radiation experience absence. The rather
low level of objective knowledge in the field of radiation danger also led to strong
population's dependence on information. The initial official information deficiency
triggered off the social mechanism of acutely-deficient information reception with
alternative ways (legends, considerations and fictions). The keymechanism of
population "push-pull" neurotization and psychopathization is related to
incomparable in amount contact of population with insufficiently qualified in the
fields of radiation medicine, psychoneurology and psychology medical staff
personnel. All that predisposed to psychopathologic conditions general arisement
according to main formula: "nosophobic stresses of jatrogeneous nature on the
background of radiophobia". From these positions there are three periods divided
in Chernobyl situation: of nearest consequences, intermediate one and of delayed
consequences: - the first one was characterized by "shock" period features but with
strong severe shock-reactions absence. Its end is rather dimed in time (somewhere
first part of 1987); - second one - by pathogenic potential growth because of
jatrogeneous mechanism and alternative information; - the third one started in the
autumn of 1988 as the result of Chernobyl Theme publications prohibition
breakdown and poured the huge amount of rather contradictory information on
"radiosensibilisated" population. In the beginning of 1991 in relation to the general
politic-economical situation worsening in the country the new (another)
psychosocial processes arised on the background of Chernobyl stresses. There is the
strong basis for psychogenic ethiopathogenesis of the additional general morbidity
on the background of obvious "dose-deficiency" for its radioinduction (except the
thyroid pathology). In some cases that may occur as the result of additive or
synergetic effect of the two main accidental pathogenic factors (rediogenic and
psychogenic ones) especially related to the prognosed stohastic

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ
ПОСТРАДАВШИХ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

В.А.Бузунов, А.М.Дружинин, Н.А.Король,
Л.И.Красникова, Н.П.Страпко

Исследование психофизиологических эффектов аварии ан
Чернобыльской АЭС проводилось с 1987 г. Изучены около 1000
пострадавших разных категорий учета. В период с 1987 г. по 1990 г.
психотравмирующийй эффект был представлен на уровне сознаваемых
ценностей, непосредственно управляющих оценочной, целеполагающей и
поведенческой активностью. В организации поведения эффект проявлялся
спонтанно и в виде резких, эмоционально насыщенных, часто асоциальных
суждений и импульсных действий, неадекватных не только ситуации, но и
собственным интересам индивида. К данному моменту картина изменилась.
Под воздействием резких социально-экономических изменений в стране
эффект Чернобыля опустился в подсознание, что привело к изменению
механизма его влияния на жизнедеятельность индивида. Теперь эффект
Чернобыля функционирует в виде установок, психологических защит,
предпочтений и интуитивных решений, вызывает диффузную тревожность,
беспокойство, депрессивные проявления. При анализе основных
показателей здоровья детского населения, выявлена значительная
негативная динамика. Произошел значительный рост уровня
распространенности по классу болезней органов пищеварения, болезней
органов кровообращения, невротических расстройств. Уровень
заболеваемости вегетативной дистонией возрос с 21 % в 1988 году до 26,1 %
в 1993 году. Аналогичная картина наблюдается в популяциях взрослого
пострадавшего населения. Таким образом, значительно

интенсифицировались психосоматические эффекты. Проблема социально-
психологической коррекции и реабилитации приобретает особую
актуальность.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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SOCIO-PSYCHOLQGIC DISADAPTATION AND HEALTH IN CHERNOBYL
NPP ACCIDENT SURVIVORS

V.A.Buzunov, A.M.Druzhinin, N.A.Korol,
L.I.Krasnikova, N.P.Strapko

The Chernobyl disaster psychological effects study was held beginning from
1987. Nearly 1,000 survivors of various registration groups were studied. During
1987 - 1990 period the psychotraumatic effect was represented on the level of
realized values directly driving the estimational, aiming and behavior activity. In
behavior organization the effect manifested spontaneously and as the rapid,
emotionally filled and often anti-social considerations and impulse actions
inadequate not only to situation but the personal individual interests. At present
the pattern changed. Under the strong social-economic changes effection the
Chernobyl effect descended to subconsciousness that led to its action on personal
life mechanism change. Now the effect is functioning as the settlings,
psychological defenses, preferences and intuitive decisions, leads to diffuse anxiety,
troubleness, depressive manifestations. In pediatric population health status
parameters analysis the significant negative dynamics was revealed. The digestive
system diseases, blood circulation system pathology and neurotic disorders
prevalence level growth occurred. The autonomous nervous system dystonia
incidence raised from 21 % in 1988 to 26,1 % in 1993. The similar phenomenon
is registered in populations of adult survivors. So the psychosomatic effects
intensificated significantly. The .socio-psychologic correction and rehabilitation
problem becomes of extreme actuality.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev



134
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СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ РАДИАЦИОННО-МЕДИЦИНСКОЙ,
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ

ВЛ.Бузунов, Н.И.Омельянец, Н.В.Гунько,
Н.Ф.Дубовая, И.М.Хоменко

Регистрируемое в Украине в течение всех лет после аварии на
Чернобыльской АЭС ухудшение медико-демографической ситуации в
радиационно загрязненных местностях указывает на недостаточную
эффективность предпринимаемых мер защиты населения от ее последствий.
В плане радиационной защиты предотвращено развитие детерминированных
лучевых поражений населения, но остается вероятность возникновения
дополнительных стохастических эффектов, так как не окончено отселение
жителей из зон 2 и 3 и не устранены причины повышенного внутреннего
облучения. Незавершенность переселения обусловила значительную
деформацию в структуре населения, еще проживающего в указанных зонах,
не сняла задачи по их радиационной защите и усугубила психологические,
медицинские и социально-экономические проблемы. Повышение уровня
заболеваемости населения радиационно загрязненных местностей
свидетельствует о том, что в целом современная система медицинской
защиты, основывающаяся на диспансерном обследовании, медицинской
помощи заболевшим, оздоровлении, материальной базе и кадровом
обеспечении медицинских учреждений, требует совершенствования за счет
введения организационных мер, обеспечивающих раннюю диагностику
возможных отдаленных последствий облучения, оказания

специализированной медицинской помощи лицам с реализованным
радиационным риском. В связи с экономическим кризисом ухудшилась
реализация индивидуальных и общих мер социально-экономической
помощи подвергшемуся аварийному облучению населению. Сложившаяся
медико-демографическая ситуация указывает на необходимость усиления
действенности этой защиты. В наименьшей мере после аварии
осуществлялась психологическая защита населения. Проводимые
мероприятия не обеспечивали предотвращения или ослабления стрессовых
реакций. Снижение психосоциального напряжения населения радиационно
загрязненных местностей должно быть ведущим в мероприятиях по охране
здоровья пострадавших контингентов и деятельности создаваемых центров
социально-психологической реабилитации.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины,
Киевский государственный институт усовершенствования врачей

Украина, Киев
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RADIATION-MEDICAL, SOCIAL-ECONOMIC AND PSYCHOLOGIC
PROTECTION STATUS AND AIMS OF RADIOACTFVELY

CONTAMINATED TERRITORIES POPULATION

V.A.Buzunov, N.I.Omelyanets, N.V.Gunko,
N.F.Dubovaya, I.M.Homenko

The medical-demographic situation exacerbation in radiation contaminated
territories of the Ukraine during all the period after the Chernobyl NPP (ChNPP)
Accident points out to incomplete effectiveness of it's consequences population
protection applicated measures. In the field of radiation protection the
determinated radiation damage of population was avoided but still remains the
probability of additional stochastic effects arisement as the population removement
is not completed from 2nd and 3rd zones and the reasons of higher internal
irradiation aren't excluded. The removement incompletion led to significant
population structure deformation (of those still resident in mentioned zones),
didn't solve the tasks of radiation protection. The psychological, medical and
social-economic problems were exacerbated. The population morbidity growth in
radiation contaminated regions proves that in general the modern medical
protection system based on dispanseric examination, medical care of got ill ones,
health improvement, medical establishments material base and staff completion
requires improvement by organizational measures introduction that supply the
possible delayed irradiation consequences early diagnostics and specialized medical
care providing among persons with realizated radiation risk. In connection with
economic crisis the personal and collective social-economic aid measures
realization got worse in exposed to accidental irradiation population. The present
medical-demographic situation points out to this protection effectiveness rising
necessity. The population psychologic protection was held in minimal volume after
the Accident. The run measures didn't supply the stress reactions prevention or
mildening. The psycho-social strain decreasement in territories with radiation
contamination is to be the leading one among measures for affected contingents
health protection and activity of founded social-psychologic rehabilitation centres.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine,
Kiev State Institute of Advanced Medical Studies

Ukraine, Kiev
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ВОСПРИЯТИЕ РАДИАЦИОННОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

А. Б. Воеводский

Основная цель исследования состояла в системной оценке
субъективного восприятия доминирующих факторов риска
(индустриального, социального, медико-социального, личностно-
социального или персонифицированного). Результаты оценки в режиме
мониторинга (были опрошено 6000 человек населения Беларуси) позволили
сделать следующие общие выводы: 1) в социальном восприятии населения
структура угрожающих факторов за период исследования (1990-1994 гг.)
изменилась как количественно, так и качественно; 2) социальный риск
вытеснил радиационный (наиболее дестабилизирующими факторами
социального риска являются повышение цен и низкий жизненный уровень
населения); 3) радиационный риск по-прежнему определяет социально-
психологическую напряженность, но является латентным, завуалированным
негативными социально-экономическими процессами, происходящими в
Беларуси; 4) в исследовании выявлен ряд закономерных и устойчивых
тенденций (социальных установок) в восприятии радиационного риска:
наибольшую озабоченность, обусловленную радиационным риском,
проявляют городские, а не сельские жители; женщины более критичны и
радикальны в восприятии радиационного риска, чем мужчины; среди
различных возрастных групп максимальная выраженность оценки опасности
радиационного риска выявлена у людей в возрасте от 31 до 40 лет (она
прогрессивно нарастает от 21 до 40 лет, а затем прогрессивно снижается,
достигая минимальной выраженности в возрасте 61-70 лет); максимальная
выраженность радиационного риска выявляется у инженерно-технических
работников, служащих и рабочих, минимальная - у крестьян, пенсионеров.

Институт социологии АН Беларуси

Беларусь, Минск
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RADIATION RISK RECOGNITION IN SOCIAL
AND ECOLOGICAL INSTABILITY

А. В .Voyevodsky

The main purpose of held studies was the dominated risk factors (industrial,
medico-social, personality-social or personificated ones) subjective recognition
systemic estimation. The estimation results in monitoring regime (6,000 persons -
Republic of Byelarus residents were interviewed) led to following general
conclusions: 1) the threatening factors structure in population social recognition
evolved quantitatively and qualitatively during the research term (1990-1994); 2)
the radiation risk was replaced by the social one (the prices growth and population
low well-being level are the social risk most destabilizing factors); 3) the radiation
risk is still determining the social-psychologic strain but is the latent, disguised by
negative social-psychologic processes occurring in Republic of Byelarus); 4) several
natural and stable tendencies (social attitudes) in radiation risk recognition were
revealed: the town-residents but not country ones show maximal worryment with
radiation danger; the women are more than men critical and radical in radiation
risk recognition; among different age groups the danger estimation maximal rate is
revealed in age from 31 to 40 years (that is progrediently rising from 21 to 40
years and then - decreasing in the same way with minimum in age of 61 - 70
years); the radiation risk recognition maximal rate is revealed in engineers and
technical personnel, employees and workers and the lowest one - in peasants and
discharged persons.

Institute for Sociology AS of Byelarus

Bvelarus, Minsk
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ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
ТРЕВОЖНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ

И.А.Зыкова

С целью разработки адекватных программ психо-социальной реабилитации
населения после Чернобыльской аварии выполнено исследование по оценке
населением эффективности защитных мероприятий, проводимых в связи с этой
аварией. Результаты анкетированных опросов населения России, ежегодно
проводившиеся в послеаварийный период на загрязненных и соседних с ними
территориях, были формализованы и статистически обработаны с привлечением
ЭВМ по программе SYSTAT. Из предложенного перечня защитных мероприятий
(радиометрические измерения продуктов, дезактивация территорий и строений,
улучшение обеспечения продуктами, улучшение медицинского обслуживания,
улучшение условий жизни и экономическая поддержка) безусловно
положительную оценку опрошенные дали таким конкретным мерам, как
асфальтирование дорог и компенсационные материальные выплаты (при том, что
сам факт выплаты пособий ,вызывал тревогу). Считают, что измерение
загрязненности продуктов питания радионуклидами принесло очень большую или
существенную пользу в общем только каждый третий опрошенный на
загрязненных территориях; приблизительно такое же число опрошенных считают,
что измерения не имели смысла; остальные предпочли не знать о проведении
измерений продуктов питания, хотя в период опроса в этих населенных пунктах
такая работа проводилась постоянно. Все опрошенные отметили, что улучшения
медицинского обслуживания и условий жизни за последний год не произошло и
каких-либо положительных изменений после аварии для себя лично, для своей
семьи и для других людей не видят 98% опрошенных. Абсолютное большинство
опрошенных на загрязненных и расположенных рядом территориях не чувствует
себя и свою семью защищенными после радиоактивного загрязнения; в ответах на
открытый вопрос опрошенные загрязненных территорий высказывали
разнообразные мнения об изменениях распределения или увеличении финансовой
поддержки и о необходимости улучшения медицинского обслуживания. До
настоящего времени одной из ведущих проблем психо-социальной реабилитации
населения после аварии на Чернобыльской АЭС остается проблема осознания
населением своей защищенности и возможности безопасного проживания на этих
территориях; можно считать, что проводимые ранее защитные мероприятия не
оценивались населением как единственно возможная и адекватная защита м
значимо увеличивали тревогу населения. Соответственно, все планируемые к
проведению в дальнейшем программы реабилитации территорий должны иметь
для населения психологическое обоснование, приводить к осознанию каждого
мероприятия в качестве меры личной защиты. При отсутствии такого обоснования
можно прогнозировать дальнейшее увеличение тревожности у населения в связи с
проведением защитных мероприятий.

Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены ГКСЭН

Россия, Санкт-Петербург
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PROTECTIVE MEASURES AS ONE OF POPULATION ANXIETY REASONS
AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT

I.A.Zykova

To work out the adequate programs of population psycho-social rehabilitation
after Chernobyl NPP (ChNPP) Accident the present study was held for estimation
by population of the protective measures carried out in connection with that
Accident. The Russia population annually questioning held in contaminated and
neighboring territories results were formalized and statistically analyzed with PC
program SYSTAT. From the proposed list of protective measures (food products
radiometric testing, territories and buildings decontamination, food products
supplementation improvement, medical care improvement, life conditions
improvement and economical supportance) the strong positive verdict was given to
concrete measures i.e. the ways surface concrete and compensational payments
(although the compensation payments led to anxiety). Only one from three
respondents in contaminated territories consider the food products radiometric
testing the rather or mere useful measure; the same number of respondents
consider that of no sense; all the rest preferred not to know about the testing
procedures although the mentioned activity was held there permanently. All the
interviewed remarked that the medical care and life conditions improvement didn't
take place during the last year; 98 % of respondents observe no any positive
changes after the Accident for them personally, for their families and for other
people. The whole majority of questioned in contaminated and neighboring
territories don't feel themselves and their families as protected ones after
radioactive contamination; in their answers the contaminated territories residents
showed the various considerations about distribution and enlargement of financial
aid both with medical care improvement necessity. Up to present time the
population recognition of their protection and possibility of safe residence in
contaminated territories remains as one of leading problems of population psycho-
social rehabilitation there. It may be considered that protective measures held
before were not estimated by population as the only way of possible and adequate
protection and significantly increased the people's anxiety. Respectively all the
planned to be held in further territories rehabilitation programs are to be
psychologically bases for the population to lead to any measure recognition as the
personal protective one. In other case the further anxiety growth in population is
to be prognosed in connection with the protective measures carrying out.

St.Petersburg Institute for Radiation Hygiene

Russia, St.Petersburg
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙНЫХ СТРЕССОВЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТНИКОВ

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Е.Н.Комаров

Одним из последствий Чернобыльской аварии является отмечаемое
рядом исследователей изменение структуры и уровня заболеваемости среди
ликвидаторов и населения, проживающего на радиоактивно загрязненных
территориях. Роль радиационного воздействия в этом феномене требует
дальнейшего подтверждения, при этом должны быть учтены психо-
социальные факторы, включая острое и хроническое стрессовое воздействие.
Наблюдения в различных областях деятельности человека, связанных с
хроническим стрессовым состоянием, указывает на значительное увеличение
стресс-зависимых заболеваний в таких группах населения. Перечень стресс-
зависимых заболеваний и динамика изменений их частоты совпадает с
данными о динамике заболеваемости в пост-Чернобыльских группах
населения и у ликвидаторов, что указывает на возможную связь увеличения
заболеваемости со стрессорными факторами. К последствиям стрессовых
ситуаций и реакции на них относятся также увеличение табакокурения и
алкоголизма, что характерно и для пост-Чернобыльских групп населения и
также ведет к увеличению заболеваемости и смертности. Простыми общими
показателями уровня стресса у населения могут служить показатели объема
и динамики торговли табаком и алкоголем. Таким же показателем являются
данные о продаже ряда лекарственных средств. Несомненно, при оценке
этих показателей должны учитываться и другие факторы, вызывающие
изменения динамики потребления. Указанные последствия стрессор.ных
воздействий должны учитываться при разработке мер по социально-
психологической реабилитации населения и ликвидаторов. Эффективность
предложенных мер по реабилитации для уровня здоровья может быть
сопоставлена с последствиями снятия стрессорных факторов в других
сферах деятельности человека (операторы, диспетчеры). Проявления стресса
и стресс-зависимых заболеваний характерны не только для хронического
воздействия, но необходимо учитывать длительные последствия временных
(острых) стрессовых ситуаций - так, было показано многолетнее сохранение
типичных для стресса состояний эндокринной системы у отдельных групп
населения, подвергшихся стрессовому воздействию во время аварии на Три-
Майл-Айленд.

Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены ГКСЭН

Россия, Санкт-Петербург



UA9901037

E.N.Komarov (Russia)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

ACCIDENTAL STRESS EFFECTIONS POSSIBLE CONSEQUENCES FOR
POPULATION AND ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING UP

PARTICIPANTS HEALTH

E.N.Komarov

One of the Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences is the
registered by researchers morbidity level and structure evolution in the Accident
consequences cleaning up participants (ACCP) and population resident in
radiation contaminated territories. The radiation effection role in that
phenomenon requires further proving with psycho-social factors taking into
account including acute and chronic stress effection. Observations in different
fields of human activity indicates the stress-related pathology significant growth.
The stress-related diseases list and their frequency dynamics is equal to that in
post-Chernobyl population groups and the ACCP. That indicates the possibility of
morbidity growth rejation to the stress factors. Smoking and alcoholism are also
the stress situatioris consequences and that is characteristic to the same population
groups and leads to morbidity and mortality growth. The amount and dynamics of
tabacco and alcohol trading may serve as the simple parameter of stress level in
population. Some medication preparations selling amount data may indicate the
same. Certainly other factors effecting mentioned process are to be taken into
account in these parameters estimation. The mentioned stress effections
consequences are to be taken into account in population socio-psychologic
measures working out for population and the ACCP. The proposed rehabilitation
measures effectiveness for health level may be compared to stress factors
elimination consequences in other human activity fields (operators, technical
control in-charge staff). The stress and stress-dependent diseases manifestations are
characteristic not only for chronic effection. The temporary (acute) stress
situations long-term consequences are to be taken into account: the endocrine
system conditions characteristic for the stress many years-long remaining was
shown in some population groups exposed to stress effection in the Three-Mile-
Island Accident.

St. Petersburg Institute for Radiation Hygiene

Russia, St.Petersburg
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В.Г.Костюченко, Н.Р.Хоменко (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения ncuxt 'ческого здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Ук/аина

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС МУЖЧИН,
ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

В.Г.Костюченко, Н.Р.Хоменко

Целью настоящего исследования являлась оценка психо-социального
статуса лиц, эвакуированных из зоны отчуждения. Объектом исследования
являлись 30-39-летние мужчины, эвакуированные из зоны отчуждения.
Предметом исследования - результаты самооценки состояния здоровья,
образа жизни, социально-психологической и экономической ситуации,
полученные посредством анкетирования. Результаты анкетирования
позволяют говорить о том, что для исследуемой группы лиц характерны
высокий уровень психо-эмоциональной напряженности, повышенная
эмоциональная неустойчивость, низкая самооценка состояния здоровья,
пессимистический жизненный прогноз, являющиеся предпосылками
развития психосоматических заболеваний. Улучшению состояния здоровья и
психо-социального статуса эвакуированных в значительной степени будет
содействовать психо-социальная реабилитация, совершенствование
медицинского, дозиметрического, информационного обеспечения,
укрепление экономического и финансового положения пострадавших.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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PSYCHO-SOCIAL STATUS IN MALES
EVACUATED FROM ESTRANGEMENT ZONE

V.G.Kostuchenko, N.R.Khomenko

The psycho-social status estimation in persons evacuated from the
estrangement zone was the present study aim. The males 30-39 years old
evacuated from the estrangement zone were the object of present study. Ami the
health status, way of life, social-psychologic and economic situation self-estimation
results (received via questioning) - the research subject respectively. The
questioning results leads to conclusion that high level of psycho-emotional strain,
enlarged psycho-emotional instability, low health status self-estimation, pessimistic
life prognosis are characteristic for the studied cohort and that is the basis for
psychosomatic diseases development. The health and psycho-somatic status
improvement in evacuated persons is to be rather supported by psycho-social
rehabilitation, by medical, dosymetric, informational supplementation
improvement, by survivors economic and financial level growth.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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В.Н.Малаховский, И.А.Зыкова (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев,, Украина

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

В.Н.Малаховский, И.А.Зыкова

С целью предотвращения роста тревожности у населения при
недоступности информации о реальном радиационном риске, определен
круг вопросов по радиационной гигиене, информация по которым
необходима для принятия решений о возможности дальнейшего безопасного
проживания на радиоактивно загрязненных территориях. Методом
исследования явился анализ сведений о факторах, влияющих на
формирование доз облучения; аналитический обзор литературных данных о
предлагаемых защитных мероприятиях; анализ имеющихся у авторов
официальных сведений органов здравоохранения о динамике изменений
показателей состояния здоровья населения радиоактивно загрязненных
территорий России; анализ результатов выборочных анкетированных
опросов населения. Наиболее неблагоприятные изменения здоровья для
проживающих на радиоактивно загрязненных территориях связаны с
постоянным психо-эмоциональным напряжением, паническим страхом
перед радиацией, с пассивным ожиданием помощи и с разочарованием при
отсутствии такой помощи. Это нарушение психологического состояния,
характерное для "комплекса жертвы", является наиболее часто
встречающимся и наиболее неблагоприятным для здоровья последствием
Чернобыльской аварии. На основе выполненного анализа информации и
результатов имеющихся у авторов сведений об оценке населением защитных
мероприятий разработаны "Рекомендации населению по поведению на
территории, загрязненной радионуклидами". Основное положение
Рекомендаций состоит в том, что наиболее эффективны те меры, которые
предпринимаются в порядке сознательного, самостоятельного решения на
основе личной оценки радиационного риска. В 'этом случае вред для
здоровья от радиации (радиационный риск) лично для каждого жителя
может быть полностью компенсирован уменьшением других факторов риска
(заболевания, вредные привычки, нездоровый образ жизни, ограниченное и
неполноценное питание, отсутствие полноценного отдыха, вредные или
неблагоприятные условия труда). Выполнение комплекса мероприятий,
основанных на лично принятом решении, приведет не только к реализации
продолжительности жизни на загрязненных территориях не меньшей либо
даже большей (эффект здорового человека), чем продолжительность жизни
на относительно чистых территориях в других регионах России, но и будет
способствовать восстановлению психологических личностных нарушений.

Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены ГКСЭН

Россия, Санкт-Петербург
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RADIOACTIVE CONTAMINATED REGIONS - DIRECTED
RECOMMENDATIONS FOR VITAL DECISIONS MAKING

V.N.Malakhovsky, I.A.Zykova

To prevent the anxiety growth in population in real radiation risk
information unavailability the radiation hygiene questions circle was determined
that is necessary for decision making of further secure residence in contaminated
territories. The irradiation doses forming factors information analysis was the
research method here as well as the proposed protective measures concerned
literature data analysis, the present in authors official information from Public
Health Protection organs about the radiation contaminated territories population
in Russia health status parameters dynamics analysis, the population partial
interviewing results data analysis. The personal irradiation doses forming
dependencies after the Chernobyl NPP (ChNPP) Accident integral analysis was
held, every protective measure effectiveness was estimated through the prevented
dose level and escaped risk level analysis. The integral risk estimation is based on
prognosed life duration changes related to estimated factor effection. The health
status most negative changes in radiation contaminated territories residents are
related to the constant psycho-emotional strain, the panic fear of radiation, the
passive aid expection with disappointment in such an aid absence. The psychologic
status alteration characteristic for "victim complex" is the most frequent and the
most harmful the ChNPP Accident health consequence. Basing on held
information analysis concerning the population estimation of protective measures
the "Recommendations to Population for in Radionuclides Contaminated
Territories Behavior" were worked out. The main points of Recommendations are:
the most effective measures are those taken as considerable, personal decision
based on radiation risk personal estimation. In such a case the health harm from
radiation (radiation risk) for every person may be wholly compensated by other
risk factors decreasement (i.e. diseases, harmful habits, unhealthy way of life,
limited or unproper nutrition, proper rest absence, harmful work conditions).
Measures complex run based on personally made decision leads not only to equal
or even extended life duration than that in noncontaminated regions (healthy
person effect) but also to personality psychological alterations reconstruction.

St.Petersburg Institute for Radiation Hygiene

Russia, St.Petersburg
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А.Н.Мартюшов (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ВОСПРИЯТИЕ "РАДИАЦИОННОГО" РИСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСТРЕСС: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО

ПРОЕКТУ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А.Н.Мартюшов

Лётом 1993 года в рамках проекта совместного изучения социально-
психологических последствий аварии на Чернобыльской АЭС (JSP 2) были
проведены два независимых полевых исследования. В одном из них была
использована "анкета оценки опасности" (B.-M.Drottz Sjoberg et al, 1992), в
другом - шкалированная версия General Health Questionnaire (GHQ-28)
(D.Goldberg, 1979) на русском языке. Исследования проводились
практически одновременно. Были обследованы репрезентативные группы
жителей загрязненных и контрольных территорий, а также переселенцы в
России, Украине, Беларуси. Всего обследовано 3067 и 1792 человека
соответственно. Цель исследования - проведение сравнительного анализа
субъективного восприятия уровня риска, связанного с радиоактивным
загрязнением окружающей среды, и уровня психологического дистресса,
измеренных с помощью упомянутых инструментов. Было определено, что: у
жителей загрязненных территорий как уровни субъективного восприятия
"радиационного" риска, так и уровни психологического дистресса
достоверно выше, чем у жителей контрольных территорий; соответствующие
уровни оценок по обоим инструментам в группах переселенцев в Беларуси и
Украине значительно выше, чем в аналогичной группе в России; профили
стандартных оценок обоих инструментов по странам и обследованным
группам были схожи. Полученные результаты позволяют предположить
взаимосвязь между субъективным восприятием риска радиоактивного
загрязнения окружающей среды и психологическим дистрессом. Однако,
необходимо дополнительное исследование для подтверждения связи
субъективного опасения радиации и дистресса, также как и выяснения
причин различий между группами переселенцев.

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского

Россия, Москва
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
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"RADIATION" RISK PERCEPTION AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS:
RESULTS COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO INVESTIGATIONS ON

JOINT STUDY PROJECT OF CHERNOBYL DISASTER SOCIO-
PSYCHOLOGfCAL CONSEQUENCES

A.N.Martyushov

In summer of 1993 in the framework of the Joint Study Project (study of the
Chernobyl disaster socio-psychological consequences, JSP-2) was carried out by
two independent field works. The "Hazards Perception Questionnaire"
(B.-M.Drottz-Sjoberg et al, 1992) was used on the first of them, and the General
Health Questionnaire (GHQ-28)(D.Goldberg, 1979) Russian scaled version - oil
the second ones. Both studies were* conducted nearly simultaneously. The
representative groups of people living on the Russian, Ukrainian and Byelorussian
contaminated and clean (the control) territories as well as the relocated people
from each countries were tested. 3067 persons were tested on the first stage, and
1792 ones - on the second. The main goal of report is comparison analysis of both
second study). It was established that the mean levels of nuclear risk perception as
well as the mean levels of psychological distress are higher significantly in the
people living in the contaminated territories in comparison with the control. The
mean levels of assessment by both instruments are higher among the relocated
people from the Ukraine and Byelarus in comparison with the similar group from
Russia. The profiles of standard assessment by both instrument are very similar
among the countries and groups. It is possible to suppose the connection between
environmental nuclear pollution subjective risk perception and psychological
distress. However, it is necessary, to conduct the additional study for confirmation
of the connection between radiation subjective anxiety and distress, as well as for
the causes of differences between relocated people groups detection.

National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry
named of V.P.Serbsky

Russia, Moscow
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С.А.Масальская, И.О.Мукалов (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
послеядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

О ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У

РАБОТНИКОВ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ

С.А.Масальская, И.О.Мукалов

Состояние сердечно-сосудистой системы определяли у работников зоны
отчуждения (30) и вне ее с помощью разработанной нами
автоматизированной методики. Определение психологического статуса
проводилось с использование 16-факторного теста Кеттела. Определение
подвижности нервных процессов осуществлялось при помощи корректурной
пробы с кольцами Ландольта и теста "чувства времени". Если в контрольной
группе по тесту Кеттела между мужчинами и женщинами нет существенных
различий, то среди работников 30 у женщин по сравнению с мужчинами
наблюдается ч более высокий уровень властности, сенситивности,
практичности и радикализма, повышенная подозрительность. Сравнение
психологических особенностей людей постоянно проживающих вне
территории 30 с работниками 30 показало что у мужчин, работающих в 30,
снижен уровень властности, увеличен уровень озабоченности и
консерватизма. У женщин, работающих в 30, наблюдается увеличение
уровня суперэгоистичности, практичности, а также - уровня групповой
зависимости. При проведении корректурной пробы и у мужчин и у женщин,
работающих в 30, отмечается снижение количества просмотренных знаков,
что обусловлено достоверным снижением пропускной способности
зрительного анализатора, хотя коэффициент производительности
существенно не изменяется. Определение "чувства времени" на интервалах 5
и 30 секунд не показало существенных различий у людей, работающих в 30
по сравнению с людьми, постоянно проживающими и работающими вне
30. Среди работников 30, у больных компенсированной сердечно-
сосудистой недостаточностью, наблюдается увеличение уровня
озабоченности и снижение смелости. У больных с декомпенсированной
сердечно-сосудистой недостаточностью наблюдается увеличение властности,
более высокий уровень подозрительности, мечтательности и
эргонапряженности. У больных с диагнозом ишемической болезни сердца
отмечено лишь увеличение мечтательности. Таким образом, можно
утверждать, что специфические условия 30 оказывают влияние на
формирование психологического стереотипа, который, в свою очередь,
является одним из факторов риска развития заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

МНТЦ "Укрытие" НАН Украины

Украина, Чернобыль
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
' State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PSYCHOLOGICAL STATUS RELATION TO CARDIOVASCULAR SYSTEM
PATHOLOGY IN ESTRANGEMENT ZONE PERSONNEL

S A. Masalskaya, I. O. Mukalov

The cardiovascular system status in Estrangement Zone (EZ) personnel and
those not working there was assayed with the original authorized automatized
methodology. The psychologic status assessment was made using 16-factorial
Kettel Test. The nervous processes mobility was registered with correctional test
with Landolt circles and "time feeling" test. If in the control group there were no
significant differences between males and females, among the EZ personnel
females the more high level of powerty, sensitivity, practicity and radicalism both
with enlarged suspicion is observed. The psychologic peculiarities comparison of
people permanently resident and working outside the EZ to those from EZ
showed, that in males working in EZ the powerty level is decreased, trouble and
conservatism levels are enlarged. In females working in EZ the superegoisticivity,
practicism and group-dependence levels growth is observed. In case of correctional
test run in males and females working in EZ the searched figures number is
decreased that is preconditioned by the confidential visual analyzer admittive
capacity, although output parameter is of no consistent deviation. The "time
feeling" determination on 5 and 30 seconds intervals did not reveal consistent
differences between EZ workers and those from outside EZ. Among the EZ
personnel with compensated cardiovascular failure the trouble level growth and
bravity decreasement are registered. In patients with decompensated cardiovascular
failure the powerty, suspicion, imaginability and ergostress levels growth are
registered. In patients with diagnosed angina pectoris only the. imaginability
enlargement is noticed. So the specific conditions of EZ effects the psychologic
stereotype forming that is one of risk factors for cardiovascular system pathology
development

ISTC "Ukrytiye" ("Cover") NAS of the Ukraine

Ukraine, Chernobyl
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В.И.Панченко, В.А.Прилтко (Украина.)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина ,

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ЖИТЕЛЕЙ ЗАГРЯЗНЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ ПОСТЧЕРНОБЫЛЯ

В.И.Панченко1, В.А.Прилипко2

На сегодняшний день в оценке последствий аварии на Чернобыльской
АЭС огромное значение приобрели социально-психологические
детерминанты. Хроническая стрессовая ситуация, влиянию которой до сих
пор подвергаются миллионы жителей пострадавших регионов Украины, в
той или иной форме (ухудшение состояния здоровья, снижение
рождаемости, увеличение смертности и т.д.) отражается на индивидуальном
сознании людей, на особенностях их социально-психологического портрета.
В проведенном исследовании приняли участие мужчины и женщины
активного работоспособного возраста (30 - 39 лет), проживающие на
загрязненных территориях (1 группа) и переселенные с них (2 группа). В
качестве контроля служили результаты аналогичной группы жителей чистых
регионов Украины. С помощью методики "Локус контроля" (УСК) и
опросника "Общего состояния здоровья" (GHQ) изучались индивидуальные
особенности направленности и активности личности, проявление
психологических симптомов дисфункции состояния ее здоровья. Результаты
анализа полученных данных в целом свидетельствуют об общем
неблагоприятном воздействии на личность исследуемых всего комплекса
постчернобыльских факторов (экологических, психических и социальных).
Однако, если фактор психологической напряженности ярко проявляет себя
как среди мужчин, так и женщин загрязненных территорий, то среди
переселенцев женщин более остро ощущается психологический дискомфорт,
связанный с бытовыми и социальными неурядицами переезда на новое
место жительства. Кроме того, выявлена разбалансировка поло-ролевых
личностных черт, касающихся направленности и активности мужчин и
женщин постчернобыля, в значительной степени усугубляет психическую
напряженность среди респондентов, способствуя развитию психических и
соматических дисфункций исследуемых. Все это позволяет прогнозировать
дальнейший рост психосоматических расстройств среди жителей
загрязненных территорий и переселенцев.

Институт медицины труда
2Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
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SOCIAL-PSYCHOLOGIC PORTBlAIT PECULIARITIES IN MIGRANTS
AND СОЩАМШАТЕБ TERRITORIES RESIDENTS

IN POST-CHERNOBYL PERIOD

V.I.Panchenko1, V.A.Prilipko2

The social-psychologic determinants became bf extreme significance
nowadays in the Chernobyl NPP Accident consequences estimation. The chronic
stress effecting the affected territories of the Ukraine residents in one or another
way is reflected in personal consciousness and social-psychologic portrait
peculiarities of people (health status worsening, birth rate decreasement, mortality
rate growth etc.). Males and females of active workable age (30 - 39 years old)
resident in contaminated territories (1st group) and migrants from there (2nd
group) took part in present study. Results obtained from similar group of non-
contaminated regions of the Ukraine residents were the control. With "locus
control" methodology and GHQ questionnaire the individual personality direction
peculiarities were studied both with health status dysfunction psychologic
symptoms manifestations. The received data analysis testify in general the negative
effection of all the post-Chernobyl factors (ecological, mental and social) on
personality. But if the psychologic strain factor effects simultaneously in men and
women of contaminated regions, among migrants the psychologic discomfort is
recepted more acutely in women, that is connected with the living and social
problems of residence place changing. Besides that the sex-role personal features
disbalance is revealed (that concerns the direction and activity in males and
females of post-Chernobyl) that rather elevates the psychological strain in
respondents predisposing to mental and somatic dysfunctions development in
studied persohs. All that enables to prognoses the psychosomatic disorders further
growth in contaminated territories residents and migrants.

institute for Labour Medicine
Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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А.А.Петричеико (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

А.А.Петриченко

Основная цель реорганизации системы охраны здоровья населения
заключается в переходе от узко ведомственных задач лечебной медицины к
решению широких социально-гигиенических задач профилактической
психосоциальной медицины. Для достижения этой цели необходимо
следующее. 1) В области практического здравоохранения: поэтапное
повышение удельного веса структур и объема психоневрологической
помощи прежде всего в амбулаторно-поликлинических учреждениях с
соответствующей подготовкой и переподготовкой врачебного состава;
привлечь и узаконить место психологов, в том числе медицинских
(социальных) в лечебно-профилактических учреждений здравоохранения;
создать центры психического здоровья с организационно-методическими
функциями на областном и районном уровнях и с научно-методическими
на республиканском уровне, а впоследствии и в некоторых областях типа
регионарных центров. 2) В области медицинской науки: интегрировать
медицинскую науку с психологией, социологией и биологией на базе
крупных центров психического здоровья в рамках программ научных
исследований с интеграцией всех заинтересованных специалистов. 3) В
области медицинского образования: переработать учебные программы в
целях базовой подготовки врача широкого профиля с учетом значения
пограничных состояний и их зависимости от социально-производственных и
социально-бытовых факторов; резко увеличить объем подготовки
медицинских психологов, сначала на базе университетов, а затем - на базе
медицинских институтов. Вышеназванные задачи необходимо решать
поэтапно, по мере готовности соответствующих условий, в первоочередном
порядке - в отношении "Чернобыльского" контингента, исходя из
имеющихся кадровых ресурсов, обеспечив их заинтересованный приток.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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A.A.Petrichenko (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PSYCHOSOCIAL MEDICINE PURPOSES AND
ORGANIZATIONAL PRINCIPLES

AAPetrichenko

The main aim of population public health care system reorganization is the
change of curative medicine narrow purposes to prophylactic psychosocial
medicine social-hygienic purposes solution. That aim reaching requires: 1) In
practical public health protection system field: the step-by-step psychoneurological
aid volume and structures quotient growth first of all in out-patient units with
physicians staff personnel respective training and re-training; to involve and
provide the law basis for psychologists staff positions (including medical-social
ones) in public health protection enterprises; to found the mental health centres
with organization-methodologic functions in provinces and districts, with
scientific-methodological functions - on the republic level and further - in some
provinces of regional centres type ones, 2) In medical science field: to integrate
the medical science with psychology, sociology and biology basing on large mental
health centres in borders of scientific studies program with all the involved
specialists integration. 3) In medical education field: to improve the educational
programs for general practice basic training with taking into account the
borderline conditions and their dependence on social-industrial and social-family
factors; to increase rather the medical psychologists training amount basing first
on universities and then - on medical institutes. The mentioned above purposes
are to be solved step-by-step relating to the respective conditions readiness. And
first of all concerning the Chernobyl NPP Accident survivors basing on present
staff resources with their interested in income supplementation.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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В.АПрилипко (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И
ВОСПРИЯТИЕ РИСКА ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ И ЖИТЕЛЯМИ

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ

В.А.Прилипко

Проблема переселения остается крайне актуальной в связи с тем, что
уровень социально-психологической напряженности как на загрязненных
радионуклидами территориях, так и на чистых, куда было проведено
отселение, остается высоким, несмотря на то, что после аварии на
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) был проведен большой спектр контрмер,
включающий переселение, дозоограничивающие мероприятия и
мероприятия социального порядка. В процессе исследования использовался
стандартизованный социологический опрос населения, методика "Локус
контроля" (УСК), опросник общего состояния здоровья (GHQ 28),
опросник ситуационной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина,
тест "САН". Исследование проводилось в период 1989 - 1994 гг. в
Житомирской, Киевской и Полтавской областях. Объект исследования:
трудоспособное население. По данным социологических исследований
переселение явилось стрессогенным фактором по ряду причин:
нескоординированность самой организации переселения; не учитывались
социально-психологические последствия аварии (несовершенство
информационной стратегии вызвало недоверие к правительству и. местным
органам власти); низкий уровень радиационно-гигиенических знаний,
слабая информированность о последствиях радиационного загрязнения;
высокий уровень восприятия риска; переселению подвергались жители
сельских регионов с устойчивыми моделями поведения; не учитывалась
реально существующая экономическая ситуация. Для переселенного
населения характерен высокий уровень радиационного риска, враждебное
отношение к месту переселения, ностальгия за старым местом проживания,
активное внимание к информации о последствиях аварии на ЧАЭС,
осторожность в оценке достоинств переселения, низкая активность, наличие
трудностей в производственных отношениях.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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V.A.Prylipko (Ukraine)
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MIGRATION SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS AND RISK
PERCEPTION BY MIGRANTS AND RADIONUCLIDES CONTAMINATED

TERRITORIES RESIDENTS

V.A.Prylipko

The migration problem remains the extremely actual as the social-
psychological strain level both in radionuclides contaminated territories and non-
contaminated ones (final migration point) is still high in spite of applicated
contrameasures wide spectrum (migration, doses-limiting measures, social
measures). The Standardized Social Population Questionnaire, "Locus Control"
methodology, General Health Questionnaire (GHQ-28), Situational and Personal
Anxiety Questionnaire by Spielberger-Khanin, Test "SAN" were applicated in
study run. The study was held during 1989 - 1994 period in Zhitomyr, Kiev and
Poltava provinces. Workable population was the study object. According to
sociologic studies the migration appeared to the stressoral factor because of several
reasons: proprial migration organization discoordination; the Accident socio-
psychologic consequences were not taken into account (the informational strategy
inperfectness led to untruth to the Government and local authorities); the
radiation knowledge low level, the radiation contamination consequences poor
informing; high risk perception levej; the countryside population with strong
behavior models was migrating; the really present economical situation was not
taken into account. The high radiation risk, enemial attitude to new residence
place with nostalgia for the old one, the Chernobyl Accident related information
active attention, migration advantages careful estimation, low activity, difficulties
in working relations are characteristic for the migrated population.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Л.В.Ромасенко, А.З.Дроздов, Б.М.Коган (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА
У ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Л.В.Ромасенко, А.З.Дроздов, Б.М.Коган

Для понимания механизмов развития хронических стрессовых реакций
у жителей районов, пострадавших от последствий аварии на Чернобьшьскои
АЭС, было проведено клинико-нейрохимическое исследование.
Обследованы 85 жителей г. Новозыбков, обратившихся самостоятельно за
медицинской помощью в 1992-1994 гг., и контрольная группа из 16
здоровых жителей Москвы. Использован опросник общего здоровья
(GHQ-28) и. оригинальная карта обследования, содержащая вопросы
относительно социально-демографических показателей, психогенных
вредностей, шкалу невротических расстройств. Наряду с этим определяли
содержание "свободных" и "конъюгированных" форм катехоламинов
(дофамина, норадреналина и адреналина) и их предшественников в цепи
биосинтеза 3,4-диоксифенилаланина (ДОФА) в моче пациентов и
контрольной группе методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии с электрохимическим детектором. Результаты исследований
показали, что у всех пациентов - жителей загрязненных после аварии
районов, отмечается разбалансированность катехоламиновой системы. В
зависимости от принадлежности пациентов к группе "не случай" - 16
(18,8 %) и "случай" - 69 (81,2 %) установлены различные стадии
биологической стресс-реакции от начальных признаков напряжения
катехоламиновой системы среди "не случаев" до выявления ее истощения в
группе "случаев". Эти данные способствуют пониманию процессов
формирования затяжных стрессовых, реакций, затрудняющих адаптацию
лиц, проживающих на загрязненных территориях.

ГНЦ общей и судебной психиатрии им. В.П.Сербского

Россия, Москва
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L. V.Romasenko, A.Z.Drozdov, B.M.Kogan (Russia)
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CHRONIC STRESS FORMING MECHANISMS IN RESIDENTS OF
REGIONS AFFECTED BY CHERNOBYL NPP DISASTER

L.V.Romasenko, A.Z.Drozdov, B.M.Kogan

The clinic-neurochemical study was carried out in order to understanding the
chronic stress reaction forming mechanisms in the residents of regions affected by
the Chernobyl NPP disaster. 85 residents of the town of Novozybkov who
themselves applied for medical care in 1992-1993 and the control - 16 healthy
Moscovites were examined. The General Health Questionnaire (GHQ-28) and
original examination list with questions concerning socio-demographic indices,
psychogenic hazards, and neurotic disorder scale were used. At the same time by
means of high effective liquid chromatography with electrochemical detector the
content of "free" and "conjugated" forms of catecholamines (dopamine,
norepmephrine and epinephrine) and their precursor in the chain of DOPA
synthesis in the patients' and control' urine was determined. The findings
established the catecholamine system disbalance in all patients living on the
contaminated regions. Depending on the patients' attribution to the group "Non-
case" (18,8 %) and "Case" (81,2 %) the different stages of biological stress reaction
from starting symptoms of catecholamine system strain in the "Non-case" and till
the identification of its exhaustion in the "Case" were identified. These data are
facilitating to the understanding of processes of prolonged stress reactions forming
and disadaptation among the residents of the contaminated regions.

National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry
named of V.P.Serbsky

Russia, Moscow
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Ю.И.Саенко (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ФАКТОРЫ ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЫЖИВАНИЯ

Ю.И.Саенко

Ставится проблема выживания больших сообществ людей, отдельных
социальных групп и отдельного человека, пострадавших от грандиозной
ядерной катастрофы, за которой последовал жесточайший политический,
экономический и экологический кризис. Институт социологии Украины
разрабатывает социально-психологиеский аспект этой ситуации. В 1993 году
было опрошено около 100 тысяч пострадавшего населения (жители всех зон
загрязнения, переселенцы, чистые регионы) и экспертов разных уровней и
категорий. В декабре 1994 года опрошено 800 взрослых, 200 учащихся
старших классов и 200 семей. У миллионов пострадавших разрушилась
привычная картина мира, деформировано социокультурное пространство.
Они погружены в глубокую апатию, замкнуты на проблемах здоровья и
семьи, не верят в государственную помощь и, в то же время, ждут спасения
только от государства, не видят своего будущего и будущего своих детей,
впадают в глубокое состояние обреченных, пострадавших навсегда.
Необходима национальная программа социально-психологической
реабилитации, возвращения к инициативной жизни громадных человеческих
масс. Однако эта программа эффективна только при изменении социально-
экономических условий, введении новых моделей свобод выбора форм и
видов жизнедеятельности, прежде всего в экономике пострадавших
регионов, возвращения земли в частную собственность. Одно очищение
среды и социальная помощь принципиально не изменят положения. Нужно
одновременно реставрировать человека, социум, среду и экономику.

Институт социологии НАН Украины

Украина, Киев
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POSTCHERNOBYL SURVIVING FACTORS

Yu.LSayenko

The problem of great human communities surviving is settled both with
separate social groups and every personality affected by severe nuclear accident
followed by tremendous political, economical and ecological crisis. Institute for
Sociology of Ukraine is working out this situation social-psychologic aspect.
Nearly 100,000 persons were interviewed in 1993 (residents of all the
contaminated zones, residence changed persons and those prom non-
contaminated regions) both with experts of various levels and categories. 800
adults were interviewed in December of 1994 both with 200 adolescents and 200
families. In the millions of survivors the used to image of the world was destroyed
and the sociocultural space was deformed. All of them are deep in apathy, closed
on the health and family problems, don't believe in state help and at the same
time - expect the saving only from the Government. They don't see their future
both with the future of their children, they are felt in deep condition of damned
and affected forever ones. The national program for social-psychologic
rehabilitation and initiative life wide peoples masses returning to is required. But
such a program would be an effective one only in case of social-economic
conditions changing, forms and modes of behavior availability choice new models
introduction (first of all - in the economics of affected regions) both with lands
returning to the private owning. The separate environment decontamination and
social aid would not change the situation. The person, socium, environment and
economics are to be restored jointly.

Sociology Institute NAS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Ф. С. Торубаров, О.В. Чинкина (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЛИЦ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ ВСЛЕДСТВИЕ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Ф.С.Торубаров, б.В.Чинкина

Основу проведенного анализа составила психологическая база данных,
содержащая результаты комплексного клинико-психологического
обследования 75 лиц, перенесших острую лучевую болезнь (ОЛБ) 1 - 3
степени тяжести на протяжении 9 лет наблюдения. Анализ доказал, что
наибольшую распространенность и остроту психологические нарушения
приобретают в период восстановления - до 1,5 лет и ближайших
последствий ОЛБ - 1,5 - 5 лет с момента переоблучения. Отмечается в
целом отчетливая зависимость результативности различных видов
деятельности, преимущественно предъявляющих высокие требования к
основным свойствам внимания и оперативной памяти, устойчивости
протекания основных психических процессов, а также частоты и
выраженности неблагоприятных психических состояний от степени тяжести
перенесенной ОЛБ практически на всех этапах наблюдения. Выявленные
изменения памяти, внимания, различных видов сенсо-моторной
деятельности представляют собой в конечном итоге проявление одного
феномена: чрезмерно быстро наступающей истощаемости. Неуклонное
увеличение частоты феномена истощаемости в едином симптомокомплексе
с низкой самооценкой самочувствия и активности во всех трех группах с
течением времени, причем более интенсивное в группах с более тяжелым
поражением, может свидетельствовать о постепенном выявлении
уменьшения резервных возможностей больных вследствие переоблучения.
Содружественное нарастание сниженного фона настроения с частотой
выраженной тревожности как устойчивого состояния, готовности
реагировать высокой тревогой на любые, реальные ожидаемые
неблагоприятные для личности события, сопровождаемые изменениями
регуляции в эмоциональной сфере, свидетельствуют о развитии тревожно-
депрессивных расстройств, требующих профилактики и коррекции, но
зачастую, не манифестирующих клинически. Сюда же можно отнести
увеличение частоты психологических признаков невротического развития
личности у пациентов. Во всех трех группах отмечалась тенденция к
улучшению показателей функциональных возможностей спустя 3 года после
воздействия, что, по-видимому можно расценивать как один из признаков
завершения восстановления, но к сроку 5-6 лет возобновляется негативная
тенденция.

Институт биофизики

Россия, Москва
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PSYCHOLOGIC MONITORING RESULTS IN PERSONS SICK WITH
ACUTE RADIATION SYNDROME AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT

F.S.Torubarov, O.V.Chinkina

The basis of the held analysis was the Psychologic Data Base containing 75
persons complex clinic-psychological examination. results from the 9 - years-long
survey. All the persons suffered the acute radiation syndrome (ARS) of I - III
severity degree. The Data analysis revealed that the most widespread and acute the
psychologic disorders appear to be during the reconstruction period (up to 1,5
years) and proximal ARS consequences (during 1 , 5 - 5 years after overexposure).
The general dependence of various activity productivity (mainly requiring the high
attention, operative memory, main mental processes run stability) both with
frequency and severity of negative psychic conditions on the severity degree of
ARS in the past is observed on all the steps of observation. The detected memory
and attention changes both with various types of that with senso-motor activity all
finally are the single phenomenon manifestations: too rapidly occurring
exhaustion. The progredient exhaustion phenomenon growth in joint
symptomocomplex with low self-feeling self-estimation and activity in all the three
groups during the time (and more intensive growth in groups with more severe
injury) may testify the step-by-step revelation of patients reserves capacity
decreasement because of overexposure. The joint growth of mood decreased
background with frequency of manifestant anxiety as the stable condition and
readiness to react with high anxious on any real or expected negative for the
person events accompanied with emotional sphere changes, prove the anxious-
depressive disorders development that requires prophylactics and correction but
sometimes not manifesting clinically. Here the personality neurotic development
psychologic signs frequency growth in patients may be related to. In all the three
groups the tendency of functional abilities parameters improvement was noticed 3
years after exposure that may be qualified as one of the reconstruction final signs
but to the term of 5 - 6 years the negative tendency returns.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ПРОХОДЯЩИХ СТАЦИОНАРНОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗУ

О.В.Чинкина

Результаты комплексного клинико-психологического обследования 98
участников ликвидации последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС,
госпитализированных в Клинику радиационной медицины спустя 6 - 8 лет
после аварии показали, что большинство пациентов характеризовалось
Р'.-мя*. неблагоприятных особенностей психического состояния личности,
снижением функциональных психических возможностей, находивших свое
проявление в: повышенной тревожности как устойчивой личностной черте
(56 %), эмоциональной лабильности и дискоординации (88 %), изменении
структуры объективной оценки состояния (81 %), в том числ^ общим ее
снижение (66 %), разной степени выраженности психической
истощаемостью (70 %). У 69 % обследованных интегрально были
установлены низкий и пониженный уровни функционального психического
состояния. Свыше 70 % обследованных были настроены на экспертное
установление связи имеющихся заболеваний с участием в ЛПА и получение
группы инвалидности. Из них 81 % - с высшим образованием и лишь 6 % -
с более низким образовательным уровнем были целенаправлены на
продолжение своей трудовой деятельности в принципе. С целью попытки
выявления взаимосвязи исследуемых показателей и величины дозовых
нагрузок были предприняты 2 группировки внутри обследованного
контингента : 1) в зависимости от сроков участия в ЛПА (1 группа -
01.05.86-31.12.86, 2 группа - 1987-1988 гг.); 2) в зависимости от официально
зафиксированной полученной дозы (1 группа - свыше 25 сЗв, 2 группа -
менее 25 сЗв). Сравнительный анализ не выявил существенных различий
между группами по большинству использованных показателей, что может
указывать на большую роль других факторов аварии по сравнению с
различиями в дозах облучения в относительно узком диапазоне. Следует
подчеркнуть, что для большинства пациентов этого круга комплекс
неблагоприятных факторов аварии: обостренное восприятие риска для
здоровья воздействия радиации, физическое и психическое перенапряжение
в ходе работ, большой общественный резонанс аварии, представляют собой
травму, зачастую как бы втягивающую в себя внешние и интрапсихические
конфликты, напрямую не связанные с аварией, а иногда приводит к
попыткам использования ситуации для решения чисто социальных проблем.
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CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING UP
PARTICIPANTS UNDERGOING CLINICAL EXAMINATION AND

EXPERTISE SOME CLINIC-PSYCHOLOGICAL STUDY RESULTS

O.V.Chinkina

The complex clinic-psychological study results from 98 Chernobyl NPP
(ChNPP) Accident consequences cleaning up participants (ACCP) hospitalized to
the Clinic for Radiation Medicine 6-2 years after Accident revealed that the
majority of the patients were characterized by some negative peculiarities of
personality mental status, functional mental abilities decreasement manifesting in:
enlarged anxiety as the stable personal feature (56 %), emotional instability and
discoordination (88 %), subjective status estimation structure changes (81 %),
including its general decreasement (66 %) both with mental exhaustion of different
severity. In 69 % cases the low and decreased functional mental status were
integrally found out. More than 70 % of examined persons were intended to
register in the law way the present diseases connection to the ChNPP ACCP.
Among them 81 % with higher education and only 6 % with lower educational
level were going to continue their labor activity. With the aim of revelation of
studied parameters relation to irradiation doses levels the two separations were
made among the cohort. 1) Depending on terms of the ChNPP ACCP (1 group -
from 01.05.1986 to 31.12.1986, 2 group - during 1987-1988); 2) depending on
officially registered accepted dose (1 group - more, than 25 cSv, 2 group - less than
25 cSv). The comparative analysis did not reveal the consistent differences between
the groups according to the majority of used parameters. That may point out to
the significant role of other accidental factors compared to the irradiation doses
differences in relatively narrow range. That is to be stressed here that for the
majority of mentioned patients the negative factors complex of the Accident
(radiation health effection risk inadequate reception, physical and mental
exhaustion during ACCP, Accident high public resonance) is the kind of damage
that is absorbing the external and intrapsychical conflicts, directly non-connected
to the Accident and sometimes leading to the situation usage in exact personal
social problems solution.

Biophysics Institute
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МЕТОДИКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ АВТОРСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ СВОЕВРЕМЕННОСТИ И ДЕЙСТВЕННОСТИ

ИНФОРМАЦИИ

В.Н.Абрамова, Т.Б.Мельницкая, Е.А.Павлова

Методика по проведению психологической экспертизы
своевременности и действенности информации построена на научной
основе учета психологических закономерностей восприятия информации
человеком. Методика может быть использована как методические
рекомендации в работе региональных местных административных структур,
в средствах массовой информации (СМИ), в общественных организациях в
целях повышения качества информационной деятельности по критериям
доходчивости, своевременности и прогнозируемости последствий
информационных сообщений. В докладе представлены результаты
апробации методики. Для выполнения психологической экспертизы
информационного сообщения автор заполняет бланк, по которому автором
с помощью балльной системы строится прогноз его результативности.
Методика позволяет прогнозировать снижение или рост психологической
напряженности в результате того или иного информационного сообщения.

Обнинский научно-исследовательский центр "Прогноз"
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INFORMATION TIMELINESS AND EFFECTIVENESS AUTHORIAL
PSYCHOLOGICAL EXPERTISE HOLDING METHODOLOGY

V.N.Abramova, T.B.Melnitskaya, Y.A.Pavlova

The information timeliness and effectiveness psychologic expertise holding
methodology is based on scientific background of human information reception
psychologic tendencies registration. The methodology may be applicated as the
methodologic recommendations in local administration structures activity, in mass
media (MM), in public organizations for informational activity quality
improvement basing on acceptability criteria both with informational messages
timely and consequences prognosability. The methodology approbation results are
given in presentation. To run the information message psychologic expertise the
author files in the data registration form according to which the respective
resultability prognosis would be made by means of ranks system. The methodology
enables to prognose the psychological strain dynamics as the result or resp ctive
informational message.

Obninsk Research Center "Prognosis"

Russia, Obninsk
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ДОВЕРИЕ К ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
УРОВНЯ ЗНАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ О РАДИАЦИИ

Г.В.Архангельская, А.И.Тихонова, И.М.Горбовская, Е.В.Панова

С целью разработки конкретных программ по снижению психо-
эмоционального напряжения населения территорий, радиоактивно загрязненных в
связи с аварией на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), выполнен анализ основных
источников информации о радиации; определен их рейтинг (доверие к ним
населения); оценен уровень знаний населения о радиации и уровень самооценки
этих знаний, а также готовность населения к восприятию новых знаний. Методы
исследования - интервью и анкетированный опрос населения с последующей
обработкой полученных данных. Исследования 1988-1994 гг. показали, что в
первые 3 года после аварии более 70% населения загрязненных и соседних с ними
территорий России доверяли центральным источникам информации. В 1990-1994
гг. картина изменилась и этим источникам в какой-то степени доверяют не белее
20% населения. Достаточно большая часть населения доверяла ранее и продолжает
доверять слухам, сообщениям знакомых, . друзей, родных и соседей. Более
половины опрошенных в 4 районах России (данные 1993 г.) убеждены в том, что
специалисты- и врачи обладают скрытой информацией о последствиях аварии на
ЧАЭС; такие же сведения были получены нашими коллегами для населения
Украины и Беларуси." Отсутствие доверия к информации поддерживает
тревожность населения: от 60 до 80% опрошенных обеспокоены в сильной степени
возможным неблагоприятным действием радиации на их здоровье и на здоровье их
детей независимо от степени радиоактивного загрязнения территории, на которой
они проживают. Объективные и субъективные оценки показали низкий уровень
радиационно-гигиенических знаний почти во всех группах населения. Повышение
уровня знаний за послеаварийные годы отмечается только у врачей, проживающих
на загрязненных территориях, что в значительной степени определялось
проведением разработанного при участии авторов комплекса адекватных
мероприятий по дополнительному обучению врачей. Все группы населения в той
или иной степени хотят улучшить свои знания в этой области и лишь 3% жителей
загрязненных и 15% переселенцев и проживающих на незагрязненных
контрольных территориях, не хотят этого. Оценка эффективности различных
мероприятий, направленных на повышение уровня знаний о радиации,
показывает, что на доверие к специалистам и на конечный результат занятий
влияют такие характеристики, как пол, возраст, наличие в,, семье детей,
образование, профессия и др. Следовательно, более высокие и устойчивые
результаты могут быть получены в группах, однородных по указанным признакам.
В связи с этим, повышение уровня радиационно-гигиенических знаний в
дальнейшем рекомендуется проводить с учетом возрастной и социальной
да^актеристщг фщщьных трушг населения и на основании имеющегося уровня

Й щрш мрзтмьтшишя -ЯШ® елеюсра визуальной информации. Рекомендуется
дашюий :Ф рштшя. параллельно с психологической разгрузкой
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PUBLIC CONFIDENCE TO INFORMATION SOURCES AND WAYS OF
POPULATION RADIATION KNOWLEDGE LEVEL INCREASING

G.V.Arkhangelskaya, A.I.Tikhonova, I.M.Gorbovskaya, E.V.Panova

To work out the concrete programs for psycho-emotional strain decreasement
among population of radioactively contaminated after the Chernobyl NPP (ChNPP)
Accident territories the main radiation information sources analysis was held. Those
sources rating (public trust to them) was revealed; population radiation knowledge and
that knowledge self-estimation were estimated both with population readiness to accept
the new information. The research methods were: public interview and questioning with
further processing the obtained data. The studies of 1988-1994 showed that in first 3 years
after the Accident 70% of contaminated territories residents trusted in Central mass
media. Later in 1990-1994 the mentioned pattern changed and these sources are trusted in
some way by not more than 20 % of population. The big enough part of population
belie/ed and goes on trust in legends, talks of mates, relatives and neighbors. More than a
half :>f interviewed persons in 4 regions of Russia (data of 1993) are sure that specialists
and physicians have the hidden (secret) information concerning the ChNPP Accident.
The same data were received by authors' colleagues from population of the Ukraine and
Byelarus. The trust absence in information feeds the population anxiety; the 60 to 80 % of
interviewed are rather troubled with possible negative radiation effection on their health
and health of their children with no dependence on residented territory radioactivity
contamination level. The objective and subjective estimations revealed the low level of
radiation-hygienic knowledge almost in all population groups. The knowledge
improvement during the post-accidental years is observed only in physicians Jiving on
contaminated territories. That was rather based on the worked with authors' participance
adequate measures complex run for additional physicians education. All the population
groups intend more or less to improve their knowledge in this field and only 3 % of
people resident on contaminated territories and 15 % of those who changed their
residence and resident on non-contaminated- ones have no such a will. The different
measures directed on radiation knowledge level rising effectiveness estimation indicates
that trust to specialists and education final results depend on such parameters as sex, age,
offsprings presence, education, profession etc. So the more benefit and stable results may
be obtained in groups homogeneous with the mentioned parameters. That is why the
further radiation-hygienic knowledge level rising is recommended to be held with taking
into account the age and social characterization of separate population groups basing on
present knowledge level and using all the visual information spectrum. The lessons about
radiation are recommended to be held jointly with listeners psychological relaxation.

St.Petersburg Institute for Radiation Hygiene

Russia, St.Petersburg
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОГО
ПЕРИОДА - ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ СРЕДИ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ

3. А. Безверхая

Установленные на основе изучения материалов средств массовой
информации поставарийные информационные периоды: 1986 г. - период
информационного всплеска и замалчивания истинных масштабов аварии на
Чернобыльской АЭС; 1987 - 1989 гг. - период засекречивания информации
о масштабах и последствиях катастрофы; 1990 - 1992 гг. - период
информационного пика, потока всевозможной, в том числе и научно
необоснованной, противоречивой информации; 1993 - 1994 гг. - период
информационной стабилизации - продемонстрировали реакцию
общественности на несовершенство информационной стратегии,
результатом которой явился кризис доверия к официальной информации и
высокий уровень психо-эмоциональной напряженности среди
пострадавшего населения. Анализ 9285 публикаций прессы за 9
поставарийных лет (1986 г.- 524 публикации; 1987 г. - 259; 1988 г. - 188;
1989 г. - 518; 1990 г. 2462; 1991 г. - 2230; 1992 г. - 1460; 1993 г. - 819;
1994 г. - 835) и проведение параллельного анкетирования населения
пострадавшей Житомирской области, начиная с 1989 г., показали, что
информация, освещающая экстремальные ситуации, должна обладать
определенной спецификой, а именно: 1) основываться на степени реального
риска для вовлеченного в аварию населения; 2) учитывать результаты
социологических исследований в пострадавших регионах, выявляющие
основные источники информации, уровень радиационных знаний и психо-
социальной напряженности. Распространение информации, адекватной
самому экстремальному событию и его последствиям, своевременное,
всестороннее их освещение и возникающих в связи с ними проблем с точки
зрения риска для здоровья, а также оперативная ориентация на
социологические исследования, дают возможность избежать просчетов в
информационной стратегии, вызывающих высокий уровень стресса.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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INFORMATIONAL STRATEGY IN POST-CHERNOBYL PERIOD - ONE OF
PSYCHO-EMOTIONAL STRAIN REASONS AMONG AFFECTED

POPULATION

Z.A.Bezverkhaya

The post-accidental informational periods fixed basing on mass media
materials study (1986 - information flash period with real amount of Chernobyl
NPP Accident secreting; 1987-1989 - the Accident amounts and consequences
information secreting period; 1990 -1992 information peak period with flow of any
kind, sometimes - of scientifically unsubstantiated and contradictional
information; 1993-1994 - information stabilization period) demonstrate the public
reaction to informational strategy imperfectness. That resulted in trust crisis to
official information both with high level of psycho-emotional strain among
affected population. The 9,285 press publications for 9 post-accidental years
analysis (1986 - 524 publications; 1988 - 188; 1989 - 518; 1990 - 2462; 1991 -
223C; 1992 - 1460; 1993 - 819; 1994 - 825 of them) with joint questioning of
Zhitomirsky province affected residents (began in 1989) indicated that appropriate
specificity is to be proprial to extremal situations describing information: 1) to be
based on real risk severity degree for the population involved in accident; 2) to
take into account the sociologic study results in affected regions that reveal the
main information sources, radiation-concerning knowledge level and psycho-social
strain. Information dissemination appropriate to extremal event and its
consequences with their in-time comprehensive description both with appearing
related problems (from risk for health point of view) and operative orientation on
sociologic studies results enable to avoid informational strategy mistakes that lead
to high stress level.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Ю. С.Дронжкевич (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СОЦИАЛЬНЫЙ СТРЕСС, ПОРОЖДЕННЫЙ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Ю.С.Дроюккевич

В сообщении делается попытка проанализировать причины
возникновения среди населения панических настроений и стрессов в связи с
последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Среди таких причин
называется прямой обман населения со стороны властных структур,
засекреченность достоверной информации об атомной энергетике,
невозможность выступлений специалистов в открытой печати из боязни
быть обвиненными в разглашении секретных сведений и, как следствие,
многомиллионное тиражирование домыслов, некомпетентных мнений и
суждений, конъюнктурных и пропагандистских публикаций,., призванных
обеспечить победу на выборах того или иного кандидата в народные
депутаты. В сообщении рассматриваются конкретные случаи, связанные с
воникновением массовых психозов в Полесском и Народическом районах,
компании в печати по обсуждению "35-бэрной" концепции проживания на
пораженной территории, по подготовке и принятию чернобыльского
законодательства. В заключительной части сообщения рассматривается
настоящее положение дел по освещению чернобыльской проблематики в
средствах массовой информации в Украине и за ее пределами.

Газета "Вестник Чернобыля"

Союз журналистов Украины
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SOCIAL STRESS RESULTED BY MASS MEDIA AMONG POPULATION IN
CONNECTION WITH CHERNOBYL NPP ACCIDENT

Yu. S. Dronzhkevich

In presentation author attempts to analyze the reasons of panic and stress
among population in connection with Chernobyl NPP Accident consequences.
Among those reasons author mentions the direct deceit of population by the
authorities, related to atomic energetics authentic information secreting,
impossibility of experts presentations in press because of being guilted in secret
information divulgence and as the result - numerous multipliciting of empty tales,
incompetent judgments and considerations, conjectural and propagandists
publications directed at one or another candidate to deputies benefit in elections.
The concrete cases are described: in presentation that are related to massive
psychoses arisement in Polessky and Narodichsky regions, mass media - provided
discussion campaign for "35-rem" conception of contaminated territories
residence, Chernobyl Accident-related laws preparation and adoption. The present
situation in Chernobyl problematic presentation by mass media in Ukraine and
abroad is described in final part of presentation.

"Vestnik Chernobylya" ("Chernobyl Herald") newspaper

Journalists Union of the Ukraine
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К.КДушутин, В.Л.Корнелюк, Д.В.Макухин и соявт. (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

К.К.Душутин, В.А.Корнелюк. Д.В.Макухин, Е.А.Григорьева

В планово-распределительной системе хозяйствования существовала
система набора, воспитания и расстановки кадров, которая по ряду своих
внутренних противоречий не может быть использована в полном объеме в
современных условиях. Реализация новых задач потребовала прежде всего
пересмотреть роль руководителя, оценивая его не только как
администратора, но и как профессионального и социального лидера. В
социально опасных технологиях, таких как атомная энергетика,
руководитель производства должен еще обладать рядом специфических
качеств, определяемых общим термином "культура безопасности". Последнее
требование приобрело особую актуальность после аварии на Чернобыльской
АЭС. Учитывая возросшие требования к руководителям и необходимость
системного подхода к решению таких задач, было проведено
психофизиологическое тестирование руководителей (и их заместителей)
предприятий ядерной промышленности и энергетики. В докладе
представлены обобщенные результаты по итогам исследования,
выполненного с использованием батареи тестов: блока психотестов (MMPI,
Ямпольский, Кеттел, Лири, Люшер, Амтхауэр, Фанталова); блока
операторских тестов (ПЗМР, СМЗР, РДО, Счет, Звездное небо); блока
медтестов (системы АСДОК, Светофор, селеноритмы, биоритмы).
Приводится сравнительная оценка групп руководителей предприятий
различного профессионального направления (производственные,
добывающие, строительные, научно-исследовательские, проектные,
монтажные и др.). Анализ отдельных показателей различных качеств
личности лидера позволил предложить профиль требований, необходимых и
достаточных для оценки и прогноза успешной деятельности руководителя
предприятия социально-опасной технологии. Материалы использованы при
лицензировании руководителей на право управления предприятиями
ядерно-топливного цикла.

МИПК "АТОМЭНЕРГО'

Россия, Москва
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SOCIALLY-DANGEROUS TECHNOLOGIES-BASED ENTERPRISES
LEADERS PSYCHO-PHYSIOLOGICAL TESTING

K.K.Dushutin, V.A.Korneluk, D.V.Makuhin, Y.A.Grigoryeva

In planning-distributive system of economics the existed way of staff
personnel members admission, training and enterprises leaders choice was
unproper because of numeric disadvantages and is not available in a whole in new
economic conditions. The role of enterprise chief is to be reviewed as not only
administrative but also professional and social leader. In case of social dangerous
technologies run (atomic energetics) the enterprise chief must have several specific
features titled in general as the "security culture". The last point became of extreme
actuality after the Chernobyl NPP Accident. Taking into account the expanded
requirements to the mentioned staff chiefs both with need of systemic approach to
the tasks solution the psychophysiological testing was held among chiefs and vice-
chiefs of nuclear industry and energetics. The integrated research results are given
in presentation. Following tests were used in present study: psychological tests
block (MMPI, Yampolsky, Kettel, Liry, Lusher, Amthouer, Fantalova); operators
tests block (PZMR, SMZR, RDO, Count, Stellar Sky); medical tests block
(ASDOK system, selenorhythms, biorhythms). The enterprises leaders groups of
various professional fields (industry, mining, construction-building, scientific-
research, projecting etc.) comparative analysis is held. The separate parameters of
various personality features analysis enabled to add the list of requirements
(necessary and enough ones) for socially-dangerous technology enterprise leader
successful activity estimation and prognosis. The research Data are used in staff
chiefs testing and licensing for the law to head the enterprises of nuclear-fuel
cycle.

MIPK "ATOMENERGO"

Russia, Moscow
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М.Кац, Х.Ноблер, HiJIepHep и соавт. (Израиль)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

"РАДИОФОБИЯ" И ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО ВСЛЕДСТВИЕ
РАЗЛУКИ ПО ДАННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ИЗРАИЛЕ

М.Кац1, Х.Ноблер1, И.Лернер1, С.Гринберг2, Б.Рахмилевич2

Приводятся данные результатов обследования 720 детей,
эвакуированных в Израиль из зоны Чернобыльской АЭС в 1990 - 1991 гг.
148 из этих детей в возрасте 3 - 1 5 лет были консультированы детским
психиатром. Тревожные расстройства вследствие разлуки были выявлены у
68 детей, как правило, на протяжении первых недель пребывания в
Израиле, после разлуки детей с родителями и смены привычного социо-
культурного и языкового окружения. Симптомы "радиофобии"
преимущественно были диагностированы у девочек-подростков. Во время
военных действий в Персидском заливе наблюдалось усиление
симптоматики. Среди прочих психопатологических симптомов наблюдались
ночной энурез, дистимия, нарушения внимания, заикание. Большая часть
симптоматики наблюдалась в остром периоде с определенной
положительной динамикой. Полученные данные свидетельствуют о высоком
риске развития "радиофобии" у школьников, что может усугубляться в
условиях тревоги ввиду разделения семей.

:Центр психического здоровья,
2Медицинский центр

Израиль, Иерусалим
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'RADIOPHOBIA" AND SEPARATION ANXIETY DISORDER IN CHILDREN
FROM EXAMINATION OF IMMIGRANT CHILDREN IN ISRAEL

M.Katz1, H.Knobler1, Y.Lerner1, S.Greenberg2, B.Rachmilevich2

Data are presented on 720 children evacuated to Israel from the Chernobyl
NPP disaster zone in 1990-1991. These 148 children of 3-15 years old were seen
by child psychiatrist. Separation anxiety disorder was diagnosed in 68 of these
children. As a rule, this disorder in children appeared during first weeks after
arrival in Israel when they were separated from their parents and were placed in
unusual cultural and language environment. Symptoms of "radiophobia" were
mainly diagnosed in teenage girls. These symptoms increased during Persian Gulf
War. Among other psychopathological symptoms, enuresis nocturna, dystimia,
attention deficit hyperactivity disorder and stuffering were also observed. All these
symptoms were mostly manifested in the acute phase with subsequent positive
dynamics. The data indicate a high risk for development of "radiophobia" in school
children that could be exacerbated by separation anxiety disorder.

^itanirri Mental Health Center,
2Hadassa Medical Center

Israel, Jerusalem
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Е.В.Корбецкий, М.И.Магаль (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЗ НАСЕЛЕНИЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ЗОН

Е.В.Корбецкий, М.И.Магаль

Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) оставила неизгладимый след на земле
и в душе народа Украины. Сложная радиационная обстановка еще долгие годы
будет служить источником беспокойства и негативно влиять на состояние здоровья
народа. В наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС районах отсутствует
необходимый радиоэкологический контроль за продуктами питания местного
производства и не задействована служба радиационной безопасности в формах и
объемах, принятых для профессионалов, работающих с источниками
ионизирующего излучения (ИИ). Полное отсутствие у населения знаний в области
радиологии и радиационной безопасности не позволяет ему выработать
адекватную реакцию на экологическое состояние окружающей среды и осознанно
принимать меры по снижению дозовых нагрузок на человека. Необразованность
населения приводит к проявлению радиофобии у одной части населения и, в
качестве защитной реакции, полному равнодушию' к радиационной опасности - у
другой. Названные выше и другие причины приводят к неоправданно
повышенным индивидуальным дозовым нагрузкам и, как следствие, к увеличению
коллективной дозы. Особенностью радиационной опасности является отсутствие у
человека органов чувств, сигнализирующих ему о присутствии ИИ. Обнаружить
ИИ и противостоять ему может только человек, вооруженный радиометрическими
приборами и обладающий определенными познаниями в области радиологии.
Союзом "Спасение от Чернобылей" разработан и осуществляется проект
"Радиоэкологическое образование населения". В рамках проекта Союзом создано
около 60 радиоэкологических учебно-информационных центров. Центры созданы,
в основном, при средних учебных заведениях или при эколого-натуралистических
учреждениях для детей и юношества. Центры оснащаются необходимой
радиометрической и дозиметрической аппаратурой, а руководители и активисты
центров проходят подготовку на краткосрочных курсах общественных
дозиметристов при Институте ядерных исследований НАН Украины. Центры не
только распространяют знания в области радиоэкологии, но и предоставляют
населению услуги по бесплатному обследованию приусадебных участков на
уровень у- и р-излучения, а также проверке продуктов питания местного
производства на степень загрязненности радионуклидами. В условиях отсутствия
государственной программы радиоэкологического образования населения и
недоверия со стороны населения к официальным источникам информации,
наличие центров позволяет снизить социально-психологическую напряженность и
заменить в какой-то степени службу радиационной безопасности. Сочетание
профессионализма с гражданской активностью способствует приобретению и
распространению опыта самоорганизации и самозащиты людей в условиях
экологической катастрофы.

Союз "Спасение от Чернобылей"

Украина, Киев
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RADIOECOLOGIC EDUCATION AND COLLECTIVE & PERSONAL
RADIATION DOSES DECREASEMENT PROBLEM IN POPULATION OF

CHERNOBYL ZONES

E.V.Korbetsky, M.I.Magal

The Chernobyl NPP (ChNPP) Accident left the uncleanable trace on the
land and in the souls of Ukrainian people. The complicated radiation situation will
for the long years be the source of anxiety and negatively effect the health status of
population. In the most affected from the ChNPP Accident regions the required
radioecologic control for the food products of local origin is absent and the
radiation security service is not active in forms and amounts adopted for the
professionals working with ionizing radiation sources. The complete absence of
radioecologic and radiation security knowledge in population gives no ability to
work out the adequate reaction to the environment ecologic status and
considerably take measures of human doses decreasement. The population's
uneducation leads to radiophobia growth in one part of population and as the
protective reaction - to complete radiation danger ignoring in another one. The
mentioned above and other reasons lead to individual irradiation doses unjustified
enlargement and as the result - to collective dose growth. The peculiarity of the
radiation danger is the absence of sensor organs in human registering the ionizing
radiation presence. To detect the radiation and to resist it can only the person
with radiometric equipment and proper knowledge in the field of radioecology. By
the "Rescue from Chemobyls" Union the "Population Radioecologic Education"
Project is worked out and fulfilling now. According to the Project nearly 60
radioecologic education-informational centres are founded. The centres are created
mainly on the base of secondary schools or ecologic-naturalistic organizations for
children and youth. The centers are equipped with required radiometric and
dosymetric units and the centers chiefs and activists are trained on the short-term
courses of public dosymetrists in Institute for Nuclear Research of NAS of the
Ukraine. The centers are not only spreading the radioecologic knowledge but
supplying the population with free of charge investigation of the private districts
for gamma- and beta-radiation both with food products of local origin testing for
radionuclides contamination. In conditions of State program for radioecologic
education of population both with no trust to official information sources the
centers existence allows to decrease the social-psychologic stress and replace in
some degree the radiation security service. The professionalism combination with
the civil activity leads to acquisition and spreading of the experience of self-
organization and self-protection among people in ecologic catastrophe conditions.

"Rescue from Chernobyls" Union

Ukraine, Kiev
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Н. И. Мельник (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТРЕСС КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

Н. И. Мельник

Как известно, социальный стресс - состояние напряжения крупных
социальных групп, возникающее как защитная реакция в ответ на действие
различных неблагоприятных психических и физических факторов.
Современное общество существует в сложном и плотном информационном
пространстве, каналы которого- могут содержать противоречивую
информацию и порождать стрессовую ситуацию особо высокого
напряжения: Пример такого глобального явления - авария на
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Начало строительства ее в Чернобыльском
регионе понималось как фактор прогресса и цивилизации. Работающих на
станции и все население не приучали к мысли, что атомное производство -
не только благо, но и огромный источник опасности в случае аварии. И вот,
масса народа, не подготовленная информационно, мгновенно узнает: На
ЧАЭС авария на ядерном реакторе. Пожар с разрушениями. Идет выброс
радиоактивных продуктов деления урана. Однако, в условиях этой
техногенной экологической катастрофы, 26-27 апреля 1986 года почти сорок
часов обычной жизни города. Вдруг... Эвакуация! Здесь я свидетель
противоречивой информации, когда стресс достигал пиковой отметки.
Потом массу нервно-напряженных людей радовали эвакуацией. Когда
начала поступать информация о наличии долгоживущих радионуклидов - из
чего выходило, что радиационная обстановка будет сохраняться несколько
десятилетий - поняли: возврата домой нет! Это было страшное душевное
потрясение. Потеря человеком своей земли - потеря своей сущности.
Засекречивание сведений о радиационной обстановке, неправильная оценка
масштабов и последствий аварии государственными органами,
неудовлетворительное решение проблем эвакуированных, увеличение
заболеваемости и смертности сделало ситуацию крайне напряженной.
Информация, какими бы путями она не поступала, оставила стресс. Тезисно
разрешение этой проблемы может состоять в следующем: вся информация
должна быть объективной и правдивой; однозначно решить вопрос с
надежностью укрытия аварийного блока; выселить все население с
загрязненной территории; зону радиоактивного загрязнения сделать
заповедником для научных экспериментов. Государства должны знать, как
сделать социальный стресс более кратким по времени и минимальным по
уровню напряжения. Свое выступление я построила на пережитых лично
фактах.

Поэт-журналист, эвакуированная из Припяти

Украина, Киев
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

SOCIAL STRESS AS CONTRADICTION INFORMATION RESULT,
WAYS OF OVERCOMING

N.LMelnik

The social stress as known is the condition of big social groups strain arised
as the protective reaction against various negative psychical and physical factors
effection. The nowadays society exists in complicated and dense informational
space, the channels of which may contain the contradiction information and
produce the stress situation of extremely high strain. The Chernobyl NPP
(ChNPP) Accident is the example of such a global event. The ChNPP
construction in Chernobyl region was considered as the progress and civilization
factor. The ChNPP personnel and all the population were not teached that
nuclear industry is not only the benefit but also the enormous source of danger in
case of accident. So, the wide mass of people that are informationally not prepared
get the news: the accident occurred with power unit on ChNPP. The strong fire
with destroyments is taking place. The uranium fission products are releasing to
environment. But still in conditions of this technogeneous ecologic catastrophe
during nearly 40 hours of April 26-27, 1986 the usual daily life is going on in the
town. And suddenly... Evacuation! Here I was the witness of contradictory
information when the stress strain was reaching the peak level. Later they tried to
glad the nervously-stressed people by the evacuation. When the information
concerning the long-living isotopes presence in fallout started to appear (that
mean the radiation situation will remain for dozens of years) ail had realized:
there's and will be NO return back home! That was the tremendous mental shock.
The lost of own land is the lost of own entity. The radiation situation-concerning
information secreting, the accident severity and consequences wrong estimation by
state institutions, the evacuated persons problems unsatisfactory solution both with
morbidity and mortality growth made situation the extremely strained one. Any
information despite kind of source produced the stress. The described problem
solution may consist in next points (briefly): all the information is to be the
objective and truthful one; the question of destroyed power plant unit covering is
to be solved; all the population is to be removed from contaminated territories; the
radioactive contamination zone is to become the national park for scientific
experiments. The state leaders have to know how to shorten the social stress and
minimize it in strain level. My presentation is based on personally faced facts.

Poet - journalist, evacuated from town Pripyat

Ukraine, Kiev
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А.М.Нагорная (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОСТРАДАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

АЭС И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

А.М.Нагорная

Проведено социологическое обследование репрезентативной
выборочной совокупности населения Украины (2000 человек),
проживающего в зонах радиоактивного загрязнения (Киевская,
Житомирская, Черниговская области и Киев) методом анкетирования и
интервьюирования. Цель данного исследования - изучить влияние средств
массовой информации на психоэмоциональное состояние населения. Часть
респондентов отметила неудовлетворенность от поступающей информации о
"Чернобыле". Основными причинами являются: неправдоподобность
информации (45 %), замалчивание отдельных факторов (48 %), отсутствие
конкретных советов (63 %). В наиболее загрязненных областях -
Черниговской и Житомирской выше показатели деструктивной
эмоциональной нагруженности (34 %). Здесь вероятность поведенческих
реакций, эмоциональных срывов выше, чем в Киевской области. Процесс
восприятия информации у жителей этих двух областей имеет выход только в
сферу эмоций, а на поведенческом уровне не реализуется. Официальные
источники часто используются населением в качестве источников
впечатлений, при этом реальная ценность информации оказывается низкой.
Отмечается психологическая усталость населения вследствие
информированности о "Чернобыле". Большинство респондентов не
намерено менять свой образ жизни, 12 % опрошенных обратились к
религии. Информация о проблеме "Чернобыля", освещаемая средствами
массовой информации, перестала носить ярко выраженный стрессогенный
характер, но продолжает влиять на психоэмоциональный статус населения.
Ослабление реакции на информацию о "Чернобыле" обусловлено
временным фактором, а также - вышедшими на первый план
экономическим и социальными проблемами, которые заметно заслонили
экологическую угрозу.

Украинский Научно-исследовательский институт управления
здравоохранением

Украина, Киев



UA9901054
Ш

A.M,Nagornaya (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PSYCHOEMOTIONAL STATUS OF POPULATION AFFECTED AFTER
CHERNOBYL NPP ACCIDENT WITH DEPENDENCE ON MASS MEDIA

A.M.Nagornaya

The representative selective cohort from population of Ukraine (2000
persons) resident in zones of radioactive contamination (Kievsky, Zhitomirsky,
Chernigovsky provinces and Kiev) sociologic study was held with questionnaire
and interview methods. The mass media effection on population psychoemotional
status revealing was the present study aim. Some respondents marked the
unsatisfaction with supplied "Chernobyl"-related information. Main reasons here
are: information unprobability (45 %), separate factors secreting (48 %), concrete
advices absence (63 %). The destructive emotional loading parameters are higher
in the most contaminated provinces - Chernigovsky and Zhitomirsky (34 %). The
probability of behavior reactions and emotional breakdowns is here also higher
than in Kievsky province. The information reception process in these provinces
residents is resulting only in emotional sphere with no realization on behavior
level. The official information sources are often used by population as the
impressions sources with low level of real information value. The population
psychological tiredness is marked as the result of overloading with "Chernobyl" -
related information. The majority of respondents have no desire to change the way
of life. 12 % of interviewed persons turned to the religion. T h e "Chernobyl"
problem - related information supplied by mass media has now no more bright
stressogenious character but goes on effecting population psychoemotional status.
The reaction weakening on "СпегпоЬуГ-related information is related to the factor
of time both with economical and social problems leading now that temporary
made the ecological problems of background ones.

Ukrainian Institute for Public Health Care Management

Ukraine, Kiev
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И.А. Ободовский (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРЕСА МИРОВОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ К МЕДИЦИНСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ АВАРИИ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

И. А. Обод овский

На примере деятельности отдела международного научно-технического
и экономического сотрудничества и отдела социологических исследований и
связей с общественностью и прессой Научного центра радиационной
медицины (НЦРМ) АМН Украины, прослеживается социальный и
профессиональный состав иностранных делегаций, посетивших НЦРМ в
1991-1994 гг. и с перспективой на текущий год. Во временном аспекте
проводится анализ интереса мировой общественности к медицинским
последствиям аварии на Чернобыльской АЭС. Анализ производится на
основе непосредственных встреч и бесед, имеющейся документации:
научной переписки, писем, факсимильного обмена, программ пребывания
иностранных делегаций в НЦРМ АМН Украины, протоколов совместных
научных исследований, журналов регистрации пребывания в НЦРМ АМН
Украины членов иностранных делегаций, социологического анкетирования
членов иностранных делегаций и представителей украинской стороны,
непосредственно работавших с ними - всего обработано около 200
документов. Опросник составлен в сотрудничестве с Институтом
социологии НАН Украины. Не претендуя на полноту, анализ делается в
определенном срезе - международное сотрудничество НЦРМ АМН
Украины. Затрагиваются многие аспекты этого сотрудничества: научное
сотрудничество, интерес и помощь со стороны средств массовой
информации, правительственных, неправительственных, общественных,
благотворительных организаций различных стран, дипломатических кругов.
Рассматриваются научные, социологические, психосоциальные,
гуманитарные и другие аспекты.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
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SOCIAL ASPECTS OF WORLD PUBLICITY INTEREST TO MEDICAL
CONSEQUENCES OF CHERNOBYL NPP ACCIDENT

I.A.Obodovsky

Basing on activities of Department for international scientific-technical and
economic cooperation and Department for sociologic studies, relations with public
and mass media of Scientific Centre for Radiation Medicine (SCRM) AMS of the
Ukraine, the foreign delegations social and professional content is surveyed for the
period of 1991-1994 both with the prospective for current year. The time-
dependent analysis is run of the world publicity interest to the Chernobyl NPP
medical consequences. The analysis is based on the direct meetings and discussions
materials, present documents: scientific correspondence., letters, fax mssages,
foreign delegations staying in SCRM programs, joint scientific studies protocols,
foreign delegations registration forms in SCRM, sociologic interviewing of foreign
delegations members both with Ukrainian persons working with them - totally
about 200 documents. The questionnaire was compiled in collaboration with
Institute for Sociology NAS of the Ukraine. With no pretension on completeness
the analysis was held in appropriate direction - SCRM AMS of the Ukraine
international cooperation. Many aspects of that cooperation are involved: scientific
cooperation, interest and aid from mass media, governmental, non-governmental,
public, charity organizations from different countries, diplomatic circles. The
scientific, sociological, psychosocial, humanitarian and other aspects are involved.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ИНФОРМАЦИИ КАК СТРЕССОГЕННЫЙ
ФАКТОР МАССОВОГО СОЗНАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

(НА ПРИМЕРЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС)

А.И.Стегний

Общепризнана роль средств массовой информации (СМИ) в
формировании общественного мнения, что соответственно накладывает на
них моральную ответственность за ориентацию населения в вопросах,
связанных с различными аспектами техногенной катастрофы. В то же время,
в экстремальных условиях трудно собрать информацию и интерпретировать
ее адекватно сложившейся ситуации. Кроме того, коммуникационная
система испытывает на себе социальные противоречия, в частности между
корпоративными интересами отдельных социальных групп. Институтом
социологии НАН Украины отдельно изучается деятельность
коммуникационной системы по освещению аварии на Чернобыльской АЭС
и ее последствий. Полученные в ходе опросов результаты позволяют прийти
к следующим основным практическим выводам. 1. Оптимальной моделью
информирования в экстремальных условиях является трехуровневое
информационное пространство - общенациональное, регионарное и
локальное (местное). Согласованное взаимодействие СМИ на всех уровнях
позволяет максимально оперативно информировать население, а
ответственность за объективность такой информации возлагается на
ответственных лиц властных структур. 2. Предоставляемая населению
информация должна адекватно отражать реальную ситуацию, содержать
достоверные, полные и оперативные сообщения. СМИ следует избегать
повторной подачи информации, прошедшей уже по отдельным каналам
информирования. 3. Информирование в экстремальных условиях базируется
на принципе удовлетворения информационных потребностей пострадавшего
населения, выявлении степени риска возникшей ситуации и возможных
компенсационных действий. 4. Коммуникационная система должна
исходить в освещении катастрофы и ликвидации ее последствий с позиций
плюрализма. С этой целью целесообразно расширить базу первоисточников
информирования, особенно с учетом тех, которые отражают точку зрения
влиятельных общественных организаций и оказывают значительное
воздействие на формирование общественного мнения.

Институт социологии НАН Украины

Украина, Киев
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

INFORMATION CONTRADICTIONS AS MASSES CONSCIOUSNESS
STRESS FACTOR IN EXTREMAL SITUATIONS

(ON CHERNOBYL NPP ACCIDENT EXAMPLE)

AJ.Stegniy

The role of mass media (MM) in public opinion forming is widely recognized
and that leads respectively to high moral responsibility for population orientation
in matters related to technogenic catastrophe. At the same time it is rather difficult
to receive and collect the information in extremal situation and to interpret it
properly than. Besides that the communication system experiences itself the social
contradictions for instance between some social groups corporative interests. The
communication system activity for the Chernobyl NPP Accident and its
consequences describing is separately studied by Institute for Sociology NAS of
Ukraine. The results obtained in questioning run allows to get the following
practical conclusions. 1. The optimal model forming in extremal situations is the
three-level informational space - all the national one, regional one and local one.
The MM coordinated interaction on all the levels allows to maximally in-time
inform the population with for mentioned information responsibility distributed
upon authority figures. 2. The presented to population information is to adequately
reflect the real situation, to contain the reliable, comprehensive and just recent
messages. The MM are to avoid the repeated information presentation. 3. The
information supplementation in extremal situations is based on information needs
satisfaction among the affected population both with appeared situation risk and
available compensatory actions revelation. 4. The communication system is to be
based on positions of pluralism in catastrophe and it is consequences describing.
That is why the number of information sources is to be widened first of all with
those reflecting strong public organizations points of view and significantly
effecting the public opinion forming.

Institute for Sociology, NAS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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В.С.Тарасов (Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ВОСПРИЯТИЕ НАСЕЛЕНИЕМ БЕЛАРУСИ ИНФОРМАЦИИ
О РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

В.С.Тарасов

Проведенные социологические исследования (опрос 1015 человек
осенью 1993 г.) показали, что несмотря на 8 лет, отделяющих людей от
аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), они продолжают активно следить
за всей информацией о Чернобыльской катастрофе, причем это не только
жители загрязненных территорий, но и экологически чистых. Процент
отметивших, что следят "довольно внимательно" и "очень внимательно"
минимальный (41,3 %) в чистой зоне, максимальный - среди переселенцев
(66,8 %). Вместе с тем, степень доверия населения к источникам
информации об аварии на ЧАЭС очень низкая. Исследования показали, что
Верховному Совету не доверяют 51,1 %, Совету Министров - 52,4 %,
районным Советам - 56,8 %, городским - 56,0 %, областным - 56,6 %,
средствам массовой информации - 60,4 %, отечественным журналистам -
43,5 %, международным сообществам - 39,0 %, органам здравоохранения -
34,8 %, отечественным специалистам - 41,1 %, иностранным специалистам -
33,2 %, иностранным журналистам - 37,6 %, политическим лидерам 60,4 %.
Такое отношение связано с той дезинформацией, которая шла из этих
источников в первые годы после аварии. Это сегодня осложняет
возможности правительства, прессы, специалистов завоевывать доверие
населения и проводить мероприятия, направленные на снижение стрессовых
состояний. Вместе с тем, исследование показало высокую подверженность
населения слухам, сплетням, передаваемым им самим. Особенно опасна
информация от лиц, выехавших из районов загрязнения (переселенцев),
поскольку их информации население доверяет как очевидцам и
пострадавшим, хотя степень грамотности этой категории населения о
радиоактивной опасности очень низкая.

Институт социологии АН Беларуси

Беларусь, Минск
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RADIATION DANGER PERCEPTION BY BYELORUSSIAN POPULATION

V.S.Tarasov

The held sociologic studies (1015 persons interview in autumn 1993) revealed
that in spite of 8 years period since the Chernobyl NPP (ChNPP) Accident
occurred the people continue to watch thoroughly all the information concerning
the Chernobyl disaster. And they are not only residents of contaminated territories
but also ones from ecologically normal regions. The quotient of those who "do
watch attentively" and "very attentively" is the minimal in non-contaminated zone
(41,3 %) and is the highest among relocated persons (66,8 %). Both with that the
population treasure to Chernobyl Accident-related information sources is very low.
The studies revealed that 51,1 % of people do not trust the Supreme Soviet, 52,4
% - the Soviet of Ministers, 56,8 % - the regional Soviets, 56,0 % - city Soviets,
56,6 % - the Soviets of provinces, 60,4 % - the mass media, 43,5 % - the
domestic journalists, 39,0 % - the international communities, 34,8 % - the public
health protection institutions,. 41,4 % - the domestic specialists, 33,2 % - the
foreign specialists, 37,6 % - the foreign journalists, 60,4 % - the political leaders.
Such the attitude is related to that desinformation poured out from all the
mentioned sources in early post-accidental years. Today that complicates the
abilities of Government, press, specialists to win the population's trust and to carry
out the stress conditions-decreasing measures. Both with that the study revealed
the high population suspicion to tales and fictions spreaded by people themselves.
The most dangerous is the such information if got from persons who left the
contaminated zones (relocated persons) because population trust in information
from them as victims and watchers, although the radiation danger knowledge level
of this population category is very low.

Institute for Sociology AS of Byelarus

Byelarus, Minsk
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Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ

А.Ф.Цыб, В.Н.Абрамова, Т.Б.Мельницкая,
Г.В.Тимошенко, Е.А.Павлова

Информационное обеспечение работы с населением, пострадавшим от
последствий радиационных инцидентов, является важным инструментом в
осуществлении мер социальной и психологической защиты. Информация о
радиационном риске, представленная неадекватно, с использованием
неавторитетного источника, а также всевозможные слухи и домыслы
наносят психике человека травмы, сопоставимые с физическими факторами
риска по силе воздействия на здоровье. В докладе представлена концепция
информационной стратегии властных структур и компетентных источников
информации. Концепция строится в системе активного диалога с
населением, имеет целью снижение (предотвращение) психоэмоционального
напряжения и подготовку населения к активной творческой деятельности, к
решению социально-экономических персональных и региональных проблем.

Медицинский радиологический научный центр РАМН

Россия, Обнинск
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

RADIATION CONTAMINATED TERRITORIES POPULATION SOCIAL-
PSYCHOLOGIC PROTECTION INFORMATION ASPECTS

A.F.Tsyb, V.NAbramova, T.B.Melnitskaya,
G.V.Timoshenko, Y.A.Pavlova

The informational supplementation of contact with population affected after
radiation accidents is the significant instrument of social and psychologic measures
providing. The inadequately presented information about the radiation risk or if
presented with unproper source both with any legends or self-imaged
considerations can make injuries of person's psychic comparable to physical risk
factors in their effection on health. The Information Strategy Conception of
authorities and competent information sources is given in presentation. The
Conception is constructed on the basis of active dialogue with population and is
aimed at decreasement (prevention) of psychoemotional stress and population
training for activity in personal and regional social-economical problems solution.

Medical Radiological Research Centre RAMS
T NEXT PAGSCS)

Russia, Obninsk 1 Eefft BLANK
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ.

ПСИХО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
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SYMPOSIUM 4

REHABILITATION AND PROPHYLACTIC MEASURES

FOR MENTAL AND NERVOUS DISORDERS.

PSYCHOSOCIAL REHABILITATION OF SURVIVORS
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П.Н.Боднар, М.И.Наумова, A.M.Приступим (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ПЕРОКСИДАЦИИ ФИТОПРЕПАРАТАМИ

П.Н.Боднар, М.И.Наумова. А.М.Приступюк

В механизмах реализации психической и соматической дезадаптации
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС значительное место
принадлежит активации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Поддержание повышенной активности ПОЛ свойственно хроническому
стрессу. Продукты пероксидации обладают сосудоповреждающим действием,
ускоряют атерогенез, им принадлежит ключевое значение в
прогрессировании хронической ишемической болезни сердца и мозга. Ввиду
полиморбидного состояния большинства пострадавших, их лечение
сопровождается использованием большого количества медикаментов, что
подчас чревато развитием лекарственной болезни. Нами использованы
препараты' растительного происхождения: официнальные настойки эхинацеи
пурпурной и радиолы розовой для лечения больных гипотиреозом. Контроль
уровня продуктов ПОЛ осуществляли определением содержания малонового
диальдегида крови (МДА), в тесте с тиобарбитуровой кислотой. Препараты
назначали в минимальных дозах: 5-10 капель перед завтраком и обедом в
течение 30 дней. По завершении этого лечения у больных повышалась
физическая работоспособность и умственная активность, увеличивалась или
восстанавливалась половая потенция. Уровень МДА крови снижался с
9,50±0,45 до 6,42±0,42 мкмоль/л (р<0,05). В контрольной группе, где
больные получали заместительную тиреоидную и симптоматическую
терапию достоверного снижения МДА крови не выявлено. Таким образом.
включение в комплексную терапию препаратов эхинацеи пурпурной и
радиолы розовой способно снизить проявление пероксидации и повысить
адаптивные возможности больных.

Украинский государственный медицинский университет

Украина, Киев
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International Conference on the Mental Health 'Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PEROXYDATION SYNDROME TREATMENT WITH PHYTOPREPARATIONS

P.N.Bodnar, M.I.Naumova, A.M.Pristupjuk

In mental and somatic disadaptation realization mechanisms after the
Chernobyl NPP Accident (ChNPPA) the lipid peroxydation (LPO) processes
activation possesses the important place. The LPO enlarged activity remaining is
characteristic for chronic stress. The peroxydation products have the vasoinjurable
properties, accelerate the atherogenesis, the key significance in chronic heart and
brain diseases progressing is proprial to them. Because of polypathological status of
ChNPPA survivors their treatment is run with great quantity of medications that is
often threatening to drug disease arisement. We applicated the medications of
plantal origin - the officinal tinctures of Echinacea purpurea and Rodiola rosea in
hypothyroid patients treatment. The LPO products level control was held by blood
maloiic dialdegide (MDA) content registration in test with thyobarbitural acid.
The preparations were applicated in minimal doses: 5-19 drops before breakfast
and lunch during 30 days. After described protocol finishing the physical working
capacity and mental activity in patients raised, the sexual potention improved or
grew. The MDA blood content decreased from 9,50±0,45 to 6,42±0,42 umoll/1
(p<0,05). In control group where the patients received the replacement thyroid
and symptomatical therapy the MDA blood content confidential decreasement was
not registered. So the Echinacea purpurea and Rodiola rosea medications
including in the complex therapy is able to decrease the peroxydation
manifestations and increase the patients adaptational capacities.

Ukrainian State Medical University

Ukraine, Kiev
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И.Г.Дейнега, В.И.Пономаренко, А.М.Мамедов и соавт. (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоравья
nocie ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА У

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

И.Г.Дейнега, В.И.Пономаренко, А.М.Мамедов, Н.Ф.Шапран,
Е.В.Дейнега, Е.Е.Алыпова, С.Н.Мирошниченко,

В.В.Тороп, Г.Н.Шарафьян

На основании обследования 150 пострадавших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС с помощью компьютерной программы MMPI, BVNK-
300 и изучения состояния вегетативной реактивности (глазо-сердечного
рефлекса Ашнера-Даньини, синокаротидного рефлекса Чермака, дисперсии
интервалов RR сердечного ритма, ауторегуляции периферического
кровообращения при прессорной пробе) нами установлено 6 типов
психоэмоционального статуса больных: вегето-дистонический (ВД) - 43 %,
астено-невротический (АН) - 19 %, депрессивный (Д) - 10 %,
ипохондрический (И) - 9 % и только 4 % - гармонического. Выраженность
психофизиологических расстройств в значительной степени коррелирует с
тяжестью эрозивно-язвенных поражений желудка. Наиболее часто при
болевых формах заболевания определяется АН тип. У больных с
ипохондрической фиксацией превалировала подробная детализация жалоб и
болевых ощущений. Анализ кардиоинтервалов и показателя вегетативной
лабильности VELA показал значительное повышение тонуса
парасимпатического отдела нервной системы особенно у лиц мужского пола
в группе ВД. С учетом выявленных нарушений при различных типах
психофизиологического состояния больных нами разработаны лечебные
комплексы, включающие назначение седативных средств,

парасимпатолитиков и оротрона (искусственного горного воздуха) при ВД
типе, спелеотерапии и аутогенной тренировки при Т типе, адаптационных
средств, аромо- и гипносуггестивной терапии при АН типе, релаксационно-
медитативной тренировки и КВЧ-терапии при Д типе, метаоксидантной
терапии и нейролингвистического программирования при ипохондрическом
типе. Дифференцированный подход к комплексной терапии больных в
условиях санатория "Великий Луг" позволил значительно повысить
эффективность оздоровления и снизить темпы прогрессирования эрозивно-
язвенных поражений у пострадавших.

Институт усовершенствования врачей

Украина, Запорожье
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EROSIVE-ULCERATIVE GASTRIC INJURIES DIFFERENTIATED
TREATMENT PSYCHOPHYSIOLOGICAL TREATMENT IN AFFECTED

AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT

V.G.Deynega, V.I.Ponomarenko, A.M.Mamedov, N.F.Shapran,
E.V.Deynega, E.E.Alypova, S.N.Miroshnichenko,

V.V.Torop, G.N.Sharafyan

Basing on study of 150 persons affected after the Chernobyl NPP Accident
using MMPI and BVNK-300 PC programs, autonomous nervous system reactivity
examination (Ashner's eye-cardial reflex, Chermak's sino-carotid reflex, cardial
rhythm RR intervals dispersion, peripheral blood flow autoregulation in pressoral
test) we registered 6 types of patients psychoemotional status: autonomous nervous
system - dystonic (ANSD) - 10 %, astheno-neurotic (AN) - 19 %, anxiotic (A) -
15 %, depressive (D) - 10 %, hypochondric (I) - 9 % and only 4 % - of harmonic
one. The psychophysiologic disorders manifestations rather correlated with the
gastric erosive-ulcerative injuries severity. The AN type was registered most often
in painful forms of disease. In patients with hypochondric fixation the precise
complaints and pain feelings detalization dominated. The cardiointervals and
autonomous nervous system liability parameter VELA analysis revealed the
parasympathetic nervous system tonus prevalence especially in males from ANSD
group. Taking into account the revealed disorders in various types of patients
psychophysiologic status we worked out the therapeutic complexes including
sedative medications application, parasympatholytics and Orotrone (artificial
mountain air) in ANSD type, speleotherapy and autogenic training in A type,
adaptation remedies, aroma- and hypnosuggestive therapy in AN type, relaxation-
meditative training and extreme high frequency (EHF) therapy in D type,
methaoxidant therapy and neurolinguistic programming in I type. The
differentiated approach to complex therapy of patients in "Velikij Loog"
sanatorium enabled to significantly rise the healing effectiveness and reduce the
erosive-ulcerative injuries progressing rate in survivors.

Institute of Advanced Medical Studies

Ukraine, Zaporozye
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А.Е.Дубенко, В. И. Калашников, В.В.Хвисюк (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле " - 24-28 мая 1995 Киев. Украина

КЛИНИКО-ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ,

ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

А.Е.Дубенко, В.И.Калашников, В.В.Хвисюк

Были исследованы 28 больных с дисциркуляторной энцефалопатией -
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1986-
1988 гг. Для объективизации состояния кровотока в позвоночных и
основной артериях (ПА и ОА) применялась транскраниальная
допплерография (ТКДГ). Исследование проводилось на аппарате
SciMedPCDOP842. Основными функциональными гемодинамическими
параметрами являлись систолическая линейная скорость кровотока {СЛСК)
и коэффициент асимметрии (КА). Основными допплсрографическими
синдромами у исследованных больных были: асимметрия СЛСК в ПА,
вазоспазм в одной ПА, двусторонний вазоспазм. Учитывая важную роль у
данной категории больных цервико-краниомиотонического компонента в
структуре цефалгий, больным было проведено мануальное исследование
состояния мышц краниоцервикальной области, при котором были выявлены
следующие изменения: выраженная ригидность коротких разгибателей
головы у 23 человек, функциональные блокировки верчне-шейных
сегментов у 28 человек локальные мышечные уплотнения и григгерные
точки в трапецевидных, грудинно-ключично-сосцевидных и лестничных
мышцах у 27 человек. Все это послужило основанием для применения
методов мануальной терапии у данных больных. Лечебную процедуру
начинали с мобилизации сегментов верхнешейного отдела позвоночника,
затем выполнялась постизометрическая реализация ригидных мышц шеи.
При сохранении активных триггерных точек этой локализации использовали
мягкотканную технику или общепринятые методы дезактивации триггерных
точек. В результате проведенных сеансов мануального лечения у 18 больных
имело место уменьшение интенсивности цефалгий, у 9 - уменьшение
вестибуло-атактических проявлений, что сопровождалось восстановлением
"суставной игры" в блокированных суставах и регрессом имеющихся
мышечно-тонических нарушений. По данным ТКДГ отмечалось
нивелирование асимметрии кровотока в ПА у 13 больных, регресс
двустороннего вазоспазма - у 9. Применение комплекса методов мануальной
терапии у пациентов приводило не только к регрессу миотонического
компонента цефалгий, но и к значительному улучшению гемодинамики в
вертебрально-базиллярном сосудистом бассейне.

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и
психиатрии

Украина, Харьков
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MANUAL THERAPY EFFICIENCY CLINICAL AND DOPPLER
SONOGRAPHIC FOUNDATION IN PATIENTS EXPOSED TO RADIATION

A.E.Dubenko, V.I.Kalashnicov, V.V.Khvisyuk

28 patients - the Chernobyl NPP Accident consequences clearing up
participants for 1986-1988 suffering discirculatory. encephalopathy were studied.
The transcraniai Doppier sonography (TDS) was applicated for blood flow
quantitative evaluation in vertebral and basilar arteries (VA and BA). The study
was held on the SciMedPCDOP842 equipment unit in physiologic steady rest and
under physical exercises. The main hemodynamics functional parameters were the
systolic linear circulation rate (SLCR) and asymmetry coefficient (AC). The
SLCR asymmetry in VA, vasospasm in one VA and bilateral vasospasm were the
principal Doppier sonographic syndromes in studied patients. Taking into account
the cervico-craniomyotonic component in cephalgia structure of present cohort
the patients were manually studied for craniocervical zone muscles status. The
pronounced rigidity of head short flexors was revealed in 23 patients here, the
upper cervical segments functional interlocking - in 28 persons, the local muscular
indurations and trigger points in musculus trapezius, musculus sterno-cieido-
mastoideus and musculus scalenius - in 27 cases. All the mentioned above led to
manual therapy methods application in studied patients. The therapeutic procedure
was started with upper cervical segments mobilization, than the rigid neck muscles
postisometric realization was performed. In active trigger points remaining there
the soft-tissue technics was applicated or the generally accepted methods of trigger
points deactivation. As the result of held manual therapy sessions the cephalgias
intensity decreasement occurred in 9 patients, the vestibulo-athactic manifestations
lowering - in 9 of them. All that was accompanied by "joints play" restoration in
unlocked joints and present myotonic disorders regression. According to TDS data
the blood flow asymmetry diminishing in VA was registered in 13 patients, the
bilateral vasospasm regression - in 9 of them. The manual therapy complex
application in patients led not only to cephalgia myotonic component regression,
but also to significant vertebrobasillar hemodynamics improvement.

Ukrainian Institute for Clinical and Experimental Neurology and Psychiatry

Ukraine, Kharkov



200

В.Н.Запорожан, Ю.Л.Курако, В.М.Орлов, И.П.Шмакова (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

НАРУШЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ У ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕФОРМИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ

ФАКТОРОВ ДЛЯ ИХ КОРРЕКЦИИ

В.Н.Запорожан, Ю.Л.Курако, В.М.Орлов, И.П.Шмакова

Наиболее распространенными среди пострадавших в результате аварии
на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) были нейр о-вегетативные нарушения,
которые играют ведущую роль в патогенезе соматических заболеваний, в
том числе и кардио-цереброваскулярных расстройств. Проанализировано
свыше 1000 историй болезни больных, среди которых указанные
расстройства выявлены у 78 %. Обследовано 236 пострадавших в результате
аварии на ЧАЭС, которым проведены общеклинические исследования,
нейровегетологическое тестирование (вегетативный тонус, реактивность
симпатического и парасимпатического отделов), определение физической
работоспособности, стресс-тесты на выявление коронарной
недостаточности, электрофизиологическое исследование проводящей
системы сердца методом ЧПЭС, ЗКГ-мониторирование, эхо-кардиография,
тетраполярная реография. РЭГ, ЭЭГ, липидограмма, исследование
иммунного гомеостаза. Среди обследованных выявлены лица с нейро-
циркуляторной дистонией (НЦД) - 82 человека, у остальных - на фоне
"функциональных" кардио-васкулярных расстройств наблюдалось
прогредиентное формирование гипертонической или ишемической болезни
сердца, начальных проявлений церебральной энцефалопатии с
интеллектуально-мнестическими нарушениями. В основе этого явления
лежит специфическое влияние радиационных и неспецифичеких факторов
аварии на липидный обмен, эндотелий сосудистой стенки, иммунный
статус, высшую нервную деятельность. Для коррекции кардио- и
цереброваскулярных расстройств предложены способы лазеротерапии -
облучение светом низкоэнергетического гелий-неонового лазера сино-
каротидных зон, внуггрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) и
электрофорез пикамилона. Установлены преимущества лазерного облучения
правой сино-каротидной зоны при НЦД, при гипертонической болезни и
ИБС более предпочтительно ВЛОК, а при их сочетании с церебральной
энцефалопатией - электрофореза пикамилона.

Одесский государственный медицинский университет

Украина, Одесса
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

CARDIOVASCULAR AND NERVOUS SYSTEM REGULATION DISORDERS
AND PREFORMED PHYSICAL FACTORS APPLICATION FOR

CORRECTION IN PERSONS AFFECTED
BY CHERNOBYL NPP ACCIDENT

V.N.Zaporozhan, U.L.Kurako, V.M.Orlov, I.P.Shmakova

The neuro-autonomous nervous system disorders are the most, widespread
among persons,affected by the Chernobyl NPP (ChNPP) Accident and possess the
leading role in somatic diseases pathogenesis, including cerebro-vascular pathology.
More than 1000 case histories were analyzed and the mentioned disorders were
registered in 78 % of patients. 236 the ChNPP Accident survivors were examined.
The general clinical examination, neurovegetologic testing (autonomous nervous
system tonus, sympathetic and parasympathetic branches reactivity), physical
working capacity estimation, stress-tests on coronary insufficiency, conductive
heart system electrophysiologic study with TBES method, ECG-monitoring,
tetrapole rheography, REG, EEG, lipidogram, immune homeostasis study were
held. Among studied persons 82 ones with neuro-circulatory dystonia (NCD) were
revealed, in all the rest - the hypertension or ischemic heart disease (IHD)
progredient forming, cerebral encephalopathy initial manifestations with
intellectual-mnestic disorders were observed on the background of "functional"
cardio-vascular disorders. The specific effection of radiation and non-specific
factors on lipid metabolism, vascular wall endothelium, immune status and higher
nervous activity is in the basis of that phenomenon. The types of laser-therapy are
proposed for cardio- and cerebrovascular disorders correction: syno-carotid zones
irradiation with the light of low-energetic helium-neon laser, intravascular blood
laser irradiation (IBLI) both with Picamilon preparation electrophoresis. The right
syno-carotid zone irradiation advantages in NCD were registered, in hypertension
and IHD the IBLI is preferable and in case of their combination with cerebral
encephalopathy - the Picamilon preparation electrophoresis.

Odessa State Medical University

Ukraine, Odessa
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В.Л.Лисовенко, А.К.Напреенко (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

О КОНЦЕПЦИИ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.Л.Лисовенко1, А.К.Напреенко2

Концепция предназначена для создания и дальнейшего
совершенствования теоретически обоснованной лечебно-профилактической
и оздоровительно-реабилитационной программы мероприятий по оценке и
коррекции психологического, физического и социального состояния
человека, повышения его, так называемого, потенциала здоровья и
адаптационных возможностей в новых экологических условиях
существования. В соответствии с установками Всемирной Организации
Здравоохранения, интегральная оценка здоровья у данных лиц представляет
собой индивидуализированный анализ состояния психической,
соматической и социальной сфер в их динамике и взаимосвязи.
Концептуальной основой дифференцированного построения лечебно-
профилактического комплекса является одновременное воздействие на все
звенья патологического комплекса по типу "замкнутого круга", который
формируется у пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Этот комплекс включает нервно-психические расстройства, разнообразную
патологию внутренних органов и нарушения психо-социальных отношений
в значимом окружении. Среди оздоровительно-реабилитационных методов
предпочтение отдается немедикаментозным: специально разработанная
система "Психическая саморегуляция", психо-, дието-, физио-,
талассотерапия и др. Их применение снижает риск возникновения
нежелательных терапевтических эффектов, способствует положительной
динамике резервных возможностей организма и, в конечном счете,
оптимальной психической, физической и социальной реадаптации.

'Киевское научно-производственное объединение охраны психического
здоровья

2Украинский государственный медицинский университет

Украина, Киев
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ABOUT MEDICAL - PSYCHOLOGICAL AID CONCEPTION TO
CHERNOBYL NPP ACCIDENT SURVIVORS

V.L.Lisovenko1, A.K.Napreyenko2

The Conception is aiming creation and further improvement of theoretically
based curative-preventive and health-improvement-rehabilitative program of
measures for human psychological, physical and social condition estimation,
health-potential and adaptation capacity rising in new environment. According to
the World Health Organization guidelines the integral health estimation of
mentioned persons is an individualized analysis of their mental, somatic and social
spheres status in dynamics and interrelation. The conceptual basis for curative-
prophylactic complex differentiated creation is the joint effection on all links of so
called "closed-circle"-type pathologic complex that arised is still arising in
Chernobyl survivors. This complex includes neuropsychic disorders, variable
visceral pathology both with psychosocial relations violation in significant
surrounding. Among curative-rehabilitative methods the preference is given to
nonpharmaceutical ones: the specially worked out "Mental self-regulation" system,
psycho-, diet-, physio-, thalassotherapy etc. Their implementation decreases the
undesirable therapeutic effects risk, allows the health reserve capacities positive
dynamics and finally - optimal mental, physical and social readaptation.

'Kiev Research and Industrial Association for Mental Health Protection
2Ukrainian State Medical University

Ukraine, Kiev
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А.А.Мардашко, Э.Р.Нагиев, В.К.Нахапнюк (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ У ЛИЦ ИЗ ЗОНЫ ЖЕСТКОГО
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

А.А.Мардашко, Э.Р.Нагиев, В.К.Нахапнюк

Выявлены изменения содержания метаболитов и активности ферментов
гликолиза, цикла трикарбоновых кислот, переаминирования, транспортных
АТФ-аз в мозге животных, облученных в среднелетальной дозе.
Поражающее действие радиации проявляется в виде ослабления
энергозависимого транспорта ионов, системы тканевого дыхания и
окислительного фосфорилирования, в связи с чем резко снижается
содержание пуриновых и пиримидиновых нуклеозидтрифосфатов. Нарастает
гипоксия, о чем свидетельствует увеличение медленно мигрирующих
фракций лактатдегидрогеназы. Усиливается гидролиз пуриновых и
пиримидиновых нуклеотидов, снижается активность интегрирующих
ферментов гликолиза, цикла трикарбоновых кислот, пентозофосфатного
пути. В коре головного мозга нарастает содержание гамма-аминомасляной
кислоты и активность глутаматдекарбоксилазы, в то время, как активность
ГАМК-аминотрансферазы и содержание глутамата резко снижается. В связи
с тем, что перечисленные метаболические системы содержат
никотинамидные и тиаминовые ферменты, либо функционально связаны с
ними, в основу корригирующего комплекса были положены эти
коферментные препараты. Поскольку влияние коферментных препаратов на
метаболические процессы в мозге облученных проявляется в снижении
нуклеозидтрифосфатазной активности и ослаблении метаболизма
макроэргических нуклеозидтрифосфатов, нормализации функции
транспортных АТФ-аз, ГАМК-эргической системы и активации
сукцинатдегидрогеназы, эти лекарственные средства были использованы в
комплексной медикаментозной терапии детей из зоны жесткого
радиационного контроля. Морфологические и биохимические тесты
выявили, что дифференцированное введение детям коферментно-
витаминных препаратов позволило нормализовать гематологические
показатели, способствовало улучшению их психо-эмоционального
состояния.

Одесский государственный медицинский университет

Украина, Одесса
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster. Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine .

CENTRAL NERVOUS SYSTEM METABOLISM ALTERATIONS
CORRECTION PATHOGENETIC SUBSTANTIATION IN PERSONS

FROM STRICT RADIATION CONTROL ZONE

AA.Mardashko, E.R.Nagiev, V.K.Naphanuk

The metabolites content, glycolic, tricarbonic acids cycle, transamination,
transport ATP-ase enzymes activity changes were revealed in brain of animals
irradiated with medium fatal d6se. The radiation injurable effection manifestate in
energy-dependent ions transport reduction both with tissue respiration system and
oxidative phosphorilation, resulting in purine and pyrimidine
nucleozidetriphosphates content decreasement. Hypoxia increases that is proved by
lactatdehydrogenase slow migrating fractions growth. The purine and pyrimidine
nucleotides hydrolysis increases, glycolise integrating enzymes, tricarbonic acids
cycle and pentosephosphate tract enzymes activity decreases. The gamma-
aminobutyric acid content and glutamatedecarboxylase activity in brain increases
with GABA-aminotranspherase activity and glutamate content strongly decreases.
As the mentioned metabolic systems contain the nicotinamide and thiamin
coenzymes or are functionally connected to them the coferment preparations were
chosen as the corrigent complex basis. As the cofermental preparations effection
on brain metabolism results in nucleozydetriphosphatase activity and macroergic
nucleozydetriphosphates metabolism decreasement, transport ATP-ases function,
GABA-egric system normalization, succinatedehydrogenase activation, these
therapeutic remedies were used in complex medication therapy of children from
strict radiation control zone. The morphological and biochemical tests revealed the
hematologic parameters normalization and psycho-emotional status improvement
in children after differentiated application of coferment-vitamine preparations.

Odessa State Medical University

Ukraine, Odessa
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Б.В.Михайлов, Е.В.Кочуева, Ю.В.Саенский и соавт. (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

НАРУШЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ У
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Б.В.Михайлов, Е.В.Кочуева, Ю.В.Саенский,
Г.А.Мусиенко, К.Д.Гапонов

Результаты многолетних клинических наблюдений в клиниках
института и литературные данные показали, что подавляющее большинство
участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской
АЭС составляют мужчины молодого возраста (до 40 лет). У 300 УЛПА -
больных с различными формами цереброваскулярных нарушений было
установлено, что 30% предъявляли жалобы на нарушения половой функции.
При специальном углубленном обследовании эти нарушения выявлены у
90%. Основными формами расстройств половой функции были нарушения
потенции в виде паторефлекторной и дисрегуляторной форм. Нарушались
как эрекционная, так и эякуляционная фазы копулятивного цикла. При
этом наблюдались два варианта формирования нарушений потенции.
Первичный - развивающийся непосредственно после выхода УЛПА из
рабочей, зоны на фоне физиологически абстинентных нарушений потенции
с быстро прогрессирующим течением. Отставленный - развивающийся
спустя 6-12 мес. и более, как правило, на фоне базисного астено-
невр отеческого симптомокомплекса с прогредиентно-ремиттирующим
течением. Данные дополнительных исследований показали наряду с
неспецифическйми изменениями нейро-, гемо- и ликвородинамики,
гемодинамические изменения в системе подвздошных артерий. Разработан
комплекс восстановительной терапии, который включает базисный и
специальный раздел. Первый предусматривает воздействия, направленные
на нормализацию функций вегетативной нервной системы, центральной и
церебральной гемодинамики, мозгового метаболизма, симптоматическую
терапию. Второй предусматривает сочетание медикаментозных, биогенных и
рефлексогенно-физиогенных воздействий. Применялись адаптогены -
стимуляторы растительного и животного происхождения, витамины,
региональная сегментарная физиотерапия, неспецифическая тканевая
терапия в виде амниотической и плацентарной имплантации (3-кратно на
курс) на уровне L r S 4 , комплекс психокорригирующих воздействий.
Приведенная схема лечения показала высокую эффективность при
апробации и может быть рекомендована к применению в практику.

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и
психиатрии

Украина, Харьков
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

SEXUAL FUNCTION DISORDERS AND CORRECTION IN CHERNOBYL
NPP ACCIDENT CONSEQUENCES CLEARING UP PARTICIPANTS

B.V.Mikhailov, E.V.Kochuyeva, Yu.V.Sayensky,
G.A.Musiyenko, K.D.Gaponov

The Institute Clinics long-term studies and literature data indicate that the
majority of Chernobyl NPP Accident consequences clearing up participants
(ACCP) are males of young age (up to 40 years old). In 30 % from 300 persons -
ACCP - patients with various forms of cerebrovascular disturbances the sexual
function disorders complaints were revealed. In specialized profound examination
those disorders were registered in 90 % of cases. The sexual function main
disorders were the potency alterations within pathoreflectory and disregulatory
forms. Both erectional and ejaculational copulative phases were alterated. And the
two forms of potency alterations were observed. Initial variant - arised just after
ACCP exit from zone of works on the background of physiologically abstinent
potency alterations with rapidly progressive run. Delayed variant - occurring 6 - 1 2
months and more later, as a rule on the background of basic astheno-neurotic
symptomocomplex with progrediently-remittering run. The additional studies data
revealed not only non-specific alterations of neuro-, nemo- and liquorodynamics,
but also the hemodynamic deviations in ileal arteries system. The reconstructional
therapy complex including basic and special charts was worked out. The first one
provides the autonomous nervous system function normalization, both with central
and cerebral hemodynamics, brain metabolism. The symptomatic therapy also was
applicated. The second one provides medicational, biogenic and reflex-physiogenic
joint effection. The adaptogene medications (of animal and plantar origin),
vitamins, regional segmental physiotherapy, non-specific tissue therapy (amniotic
and placental implantation on the level L r S 4 - 3 times per course) were
applicated both with psychocorrectional effection complex. The described therapy
Protocol showed the high efficiency in approbation and may be proposed for
practical application.

Ukrainian Institute for Clinical and Experimental Neurology and Psychiatry

Ukraine, Kharkov
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А.М.Морозов (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПСИХОТЕРАПИЯ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

А.М.Морозов

Пограничные психические и психосоматические расстройства у
участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской
АЭС (ЧАЭС) возникают в результате раздельного или сочетанного
воздействия физического, химического и психологического факторов, что
обуславливает их длительное прогредиентное течение и устойчивость к
лечению. По этой причине, целесообразно сочетать традиционную
фармакотерапию с психотерапией на биологическом, психологическом и
социальном уровнях. Первый уровень симптоматически ориентирован и
направлен на коррекцию биологических функций (сердечная деятельность,
артериальное давление, болевые синдромы и т.д.). Второй уровень
воздействия направлен на коррекцию нарушений психических функций
(тревожные переживания, повышенная раздражительность, пониженное
настроение и т.п.). Третий уровень воздействия предполагает социальную ре
адаптацию УЛПА на ЧАЭС. В связи с вышеизложенным, общая
последовательность этапов психотерапии следующая: 1. Дезактуализация
(устранение) острой невротической симптоматики. 2. Симптоматическая
психотерапия. 3. Социальная коррекция. 4. Обучение
психопрофилактическому навыку. 5. Семейная психотерапия. При
построении конкретных программ психотерапии целесообразно
придерживаться системного принципа, когда различные методики
взаимосодействуют. Например, в процессе гипнотерапии одновременно
проводится обучение приемам медитации и самовнушения, а медитация и
самовнушение используются при специальной физической тренировке.
Эффективная психотерапия возможна, если численность группы не
превышает 10 человек, а каждый из пациентов получит 12-15 групповых и
4 - 6 индивидуальных сеансов.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины
Киевский институт МВД Украины

Украина, Киев
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PSYCHOTHERAPY IN CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES
CLEANING UP PARTICIPANTS

A.M.Morozov

The borderUne mental and psychosomatic disorders in Chernobyl NPP
(ChNPP) Accident consequences cleaning up participants (ACCP) arise as the
result of separate or joint effection of physical, chemical and psychological factors.
That is the basis for their progredient run and resistance to therapy. That's why it
is rational to combine the traditional pharmacotherapy with psychotherapy on
biological, psychological and social effection levels. The First Level is
symptomaticaliy orientated and directed to the biological functions correction
(cardial activity, arterial blood pressure, pain syndromes etc.). The Second Level
of effection is directed to the mental functions alterations correction (arixiotic
emotions, increased irritability, decreased general mood etc.). The Third Level of
effection is dedicated to the ChNPP ACCP social readaptation. According to all
the mentioned above the psychotherapy steps general line is following: 1. Acute
neurotic symptomatics desactualization (elimination). 2. Symptomatic
psychotherapy. 3. Social correction. 4. Psychoprophylactic ability training. 5.
Family psychotherapy. In concrete psychotherapeutic programs maintaining its
rational to follow the systemic principle when the different methodologies со-effect
jointly. For instance during the hypnotherapy the meditation and self-assurance
exercises are teached. And both of the last ones are used during the special
physical training. The effective psychotherapy is possible if the number of patients
in each group doesn't exceed 10 persons with each patient receiving 1 2 - 1 5
collective and 4,- 6 individual seances.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine
Kiev Institute of Ukrainian MIA

Kiev, Ukraine
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М.Мунака, Н.Кишща (Япония)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН, ПЕРЕЖИВШИХ

АТОМНУЮ БОМБАРДИРОВКУ В ХИРОСИМЕ

М.Мунака1, Н.Кишида2

Исследовались характер питания и социально-экономическое
положение женщин, переживших атомную бомбардировку и проживающих
в Хиросиме. Лица из группы облученных на значительном расстоянии от
эпицентра (ГЗР), согласно результатам исследования, употребляли в пищу
большое количество соевого творога, мисо и фруктов, за исключением
цитрусовых, в то время как в группе облученных на незначительном
расстоянии от эпицентра (ГНР) значительное количество рыбных паштетов.
Среди ГНР прослеживается тенденция к питанию переработанными
продуктами при низком процентном содержании в рационе кальция, железа
и витамина А. Судя по режиму питания, без учета соотношения продуктов,
оказалось, что лица из ГНР питаются пищей нескольких разновидностей,
при каждом приеме употребляя их все как части меню. Что касается
социально-экономического статуса, то высока квота одиноких, имеющих
иждивенца и ведущих пустой образ жизни; процент же живущих с
партнером - невелик. С другой стороны, авторами проанализировано
влияние трех факторов на конституционально-физическую выносливость и
образ жизни. (1) "Объем умственных способностей" в случаях "замужем в
настоящее время", "имею большую семью", "употребляю в пищу большое
количество белка и железа" - тенденция к повышению; в случаях "ничем не
больна", "ни шагу не поев", "употребляю в пищу много углеводов (но не
клетчатки)" и "питаюсь сбалансировано" - тенденция к снижению. (2)
"Высота" в случае "социально-экономическое положение было хорошим до
поражения атомной бомбой" - тенденция к повышению. (3) "Искусственная
физическая выносливость" в случаях "хорошее состояние здоровья в
настоящее время", "ничем не больна в настоящее время", "получаю с пищей
большое количество витамина А" и "питаются сбалансировано" - тенденция
к максимуму; в случаях же "стоимость пищи велика" и "употребляю в пищу
много углеводов (но не клетчатки)" - тенденция к снижению. Значительные
отличия наблюдались относительно "Искусственной физической
выносливости" между двумя возрастными группами 50 - 59 лет и старше 70
лет соответственно.

Департамент общественного здоровья факультета развития человека
Хиросимского колледжа Йогакиум,

2Факультет внутренней экономики женского университета Хиросимы

Япония, Хиросима
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SOCIO-ECONOMIC AND DIETARY LIFE STUDIES ON THE ATOMIC
BOMB FEMALE SURVIVORS LIVING IN HIROSHIMA

M.Munaka1, N.Kishida2

The dietary life and socio-economic status of atomic bomb female survivors
living in Hiroshima were investigated. The atomic bomb survivors group exposed
at a long distance (LDG) was found to take great quantity of soybean curd, miso
and fruit except citrus, while the atomic bomb survivors group exposed at a short
distance (SDG) was found to take a significant amount of fish paste product.
SDG tends to ingest processed food and in nutrient supply rate the percentage of
calcium, iron and vitamin A is low. Judging from a state of food group without a
meal rate, we got the result that SDG has a few kinds of ingestion food and takes
them partially in each meal. In terms of socio-economic status, the rate of living
alone, supporting oneself and living an empty life is high and the rate of living
with partner is low. On the other hand, we analyzed the relations of three factors
on physique-physical fitness and living status, and then got the following results.
(1) "Volume capacity", in the cases of "be married at present", "have a large
family", "ingest a lot of protein and iron", tends to be large, while in the cases of
"have no disease", "don't go without a meal", "ingest a lot of carbohydrates
(nonfibrous)", and "nutritional balance is good", it tends to be small. (2) "Height",
in case of "socio-economic status was good before exposure to the atomic bomb",
tends to increase. (3) "Synthetic physical fitness", in the cases of "health condition
is good at present", "have no disease at present", "ingest a lot of vitamin A" and
"nutritional balance is good", tends to be superior; in the cases of "food cost is
high" and "ingest a lot of carbohydrates (non-fibrous)", it tends to be low. The
significant difference was observed in "synthetic physical fitness" between the two
age groups of 50-59 years and beyond 70 years.

department of Public Health Faculty for Human Development, Hiroshima
Jogakuin College,

2Faculty of Home Economics, Hiroshima Women's University

Japan, Hiroshima
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В.Г.Назаренко, А.Г.Джодцуа, Н.Ф.Слюсаренко (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
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КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ
НАРУШЕНИЙ У ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА,

ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.Г.Назаренко, АГ.Джоджуа, Н.Ф.Слюсаренко

Обследованы 500 горнорабочих угольных шахт Донбасса, с подземным
стажем работы от 5 до 15 лет, в возрасте 25-45 лет, принимавших участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Целью
работы явилось изучение состояния нервной системы и разработка
реабилитационных мероприятий. Проводились клинико-неврологические,
биохимические, гормональные и иммунологические исследования. У всех
пациентов наблюдался синдром вегетативной дистонии с различной
степенью выраженности сосудистой дисциркуляции, от начальных
проявлений недостаточности мозгового кровообращения (75 %), до
дисциркуляторной энцефалопатии (25 %). Также прослежено угнетение
показателей иммунной системы, которое нарастает с увеличением стажа
работы. В отдаленном периоде были выявлены изменения уровня кортизола,
активности перекисного окисления липидов, иммуноглобулинов А и М,
реакции иммунолейколиза. Учитывая это, была разработана и внедрена в
практическое здравоохранение Донецкой области система социально-
медицинской реабилитации пострадавших в результате аварии на ЧАЭС,
задачей которой явилось динамическое, углубленное обследование и
лечение неврологических больных, пострадавших в результате аварии на
ЧАЭС на всех этапах медицинского наблюдения.

Донецкий государственный медицинский университет

Украина, Донецк
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CLINIC-NEUROLOGICAL CHANGES AND REHABILITATION MEASURES
FOR CEREBROVASCULAR DISORDERS IN DONBASS REGION COAL

MINERS - CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES CLEARING UP
PARTICIPANTS

V.G.Nazarenko, A.G.Dzodzua, N.F.Slusarenko

The 500 Donbass Region coal miners - the Chernobyl NPP (ChNPP)
Accident consequences clearing up participants (ACCP) were studied. Duration of
underground mine activity was 5 - 1 5 years, age - 25 - 45 years old. The nervous
system status and rehabilitation measures working out were the research purposes.
The clinic-neurological, biochemical, hormonal and immunologic studies were
carried out. The autonomous nervous system dystonia syndrome with vascular
discirculation severity of various degree was registered in all the patients (ranging
from brain circulation insufficiency initial manifestations - 75 % to dyscirculatory
encephalopathia - 25 %). The immune system parameters depression exacerbation
with the duration of professional activity also was surveyed. The cortizole serum
content, lipids peroxydation activity, immunoglobulines A and M content,
immunoleucolysis reactions changes were revealed in delayed period. Taking into
account all the mentioned above the social-medical rehabilitation system for the
ChNPP Accident survivors was worked out and applicated in public health care
practice of Donetsky province. The system is aimed at all the medical survey steps
dynamic, profound medical examination and treatment of neurological patients
affected after the ChNPP Accident.

Donetsk State Medical University

Ukraine, Donetsk
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СИСТЕМА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А.К.Напреенко, К.А.Петров

Данные литературы и собственные исследования указывают на то, что
следствием воздействия так называемых малых доз ионизирующего
излучения являются разной степени выраженности и прогредиентности
патологические морфо-функциональные изменения во всех органах и
системах. С учетом патогенетических механизмов этих нарушений, мы
считаем обоснованной программу медико-психологической помощи
данному контингенту, направленную на целостную оценку здоровья
человека с определением состояния и взаимовлияния, его нервно-
психической, соматической и социальной сфер; применение
целенаправленных (в зависимости от преобладающего профиля патологии)
лечебных мероприятий, а также (что крайне важно) оптимизацию динамики
резервных возможностей организма, психической, соматической и
социальной реадаптации. В соответствии с этой предпосылкой нами
разработана и использована при оказании помощи населению,
пострадавшему вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, система под
условным названием психическая саморегуляция. Она включает более 100
диагностических и коррегирующих психических и физических упражнений,
большинство которых разработано авторами. Система направлена на
личностную деадаптацию индивидуума, оценку состояния и
дифференцированное восстановление церебральной, сердечно-сосудистой,
дыхательной, эндокринной, опорно-двигательной, моче-половой и других
систем организма, с учетом их преимущественного поражения.

Украинский государственный медицинский университет

Украина, Киев
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SYSTEM OF MEDICAL - PSYCHOLOGICAL AID TO PERSONS AFFECTED
BY IONIZING RADIATION

A.K.Napreyenko, K.A.Petrov

Publications and own research Data indicate that the so-called "low-dose"
ionizing radiation effection results in pathological morpho-functional changes
among all organs and systems of variable manifestation and progrediation degree.
Taking into account these pathogenic mechanisms we estimate the program of
medical-psychological aid to such a victims as the perfect one. The Program is
directed to integrated estimation of human health condition with nervous-mental,
somatic and social spheres status and interaction determination, to aim-directed
(depending on predominant pathology profile) treatment implementation both
with (of extreme importance) reserve capacity dynamics optimization, mental,
somatic social adaptation. According to mentioned prerequisite the symbolically
named "Mental self-regulation" system was worked out and implemented during
medical aid to Chernobyl NPP Accident survivors. The System includes more than
100 diagnostic and correcting mental and physical exercises in their majority
worked out by the authors. The System is directed to individual personality
readaptation, condition estimation and differential rehabilitation of cerebral,
cardiovascular, respiratorial, endocrine, locomotive, urogenital and other systems
with consideration of their prevailing injury.

Ukrainian State Medical University

Ukraine, Kiev
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К ОЦЕНКЕ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ НЕВРОЗОПОДОБНЫХ
РАССТРОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ С АВАРИЕЙ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ПО НЕКОТОРЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ

В.Н.Оськина, И.Д.Голова, Н.П.Баранова

Ионизирующая радиация и психоэмоциональные нагрузки относятся к
факторам, нарушающим гомеостаз и обуславливающим эндогенную
интоксикацию организма. Этим факторам принадлежит существенная роль в
этиологии неврозоподобных расстройств, возникающих у работающих на
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Актуальность изучения состояния процессов
гомеостаза и оценка способов его коррекции обусловлена тем
обстоятельством, что случаи неврозоподобных расстройств у работающих на
ЧАЭС достаточно часты. В этой связи исследования состояния серотонин- и
катехоламин-эргической систем, интегрирующих обмен веществ и
обеспечивающих нормальное функционирование организма, чрезвычайно
важны.. В настоящей работе изучалась экскреция адреналина,
норадреналина, дофамина, ДОФА с мочой и содержание серотонина в
крови больных неврозоподобными расстройствами, развившимися при
сочетанном действии нервно-эмоциональных нагрузок и ионизирующей
радиации в дозах, которые не вызывали развития лучевой болезни. У
обследованных лиц выявлено повышение содержания адреналина,
норадреналина и ДОФА в суточной моче. По этим же биохимическим
показателям оценивали эффективность нетрадиционных методов коррекции
изучаемых заболеваний (гемосорбция, ультрафиолетовое облучение крови -
УФОК и др.). Проведенный курс лечения способствовал нормализации
показателей активности симпато-адреналовой системы, приближая их к
норме.

Киевский НИИ общей и судебной психиатрии

Украина, Клев
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CORRECTION METHODS ESTIMATION FOR NEUROSIS-LIKE
DISORDERS RELATED TO CHERNOBYL NPP ACCIDENT ACCORDING TO

SOME PARAMETERS OF SYMPATHO-ADRENAL SYSTEM

V.N.Oskina, I.D.Golova, N.P.Baranova

Ionizing radiation and psycho-emotional loadings are the homeostasis
alterating factors and leading to organism endogenous intoxication. These factors
possess the significant role in neurosis-like disorders etiology arising in Chernobyl
NPP personnel. The homeostasis processes status study and ways of its correction
estimation is actual as the neurosis-like disorders are rather frequent in mentioned
contingent. That's why the serotonin- and katecholamin-ergic systems* integrating
metabolism and supplying normal organism function, status study is of extreme
importance. The epinephrine, norepinephrine, dopamine and DOPA urine
excretion were studied in present research both with serum serotonin content in
patients with neurosis-like disorders arised under joint effection of nervous-
emotional loading and ionizing radiation with doses not leading to acute radiation
syndrome development. The epinephrine, norepinephrine and DOPA daily urine
excretion growth was revealed in studied persons. According to the same
biochemical parameters the non-traditional correction methods effectiveness was
estimated for the studied diseases (hemosorbtion, ultra-violet blood irradiation
etc.). The held therapeutic course promoted the sympatho-adrenal system activity
parameters normalization, narrowing them to norm.

Kiev Institute for General and Forensic Psychiatry

Ukraine, Kiev
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ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ,
ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Н.П.Отрощенко

Клинико-психологическими методиками обследовано 158 пациентов с
депрессивными расстройствами невротического уровня - участников
ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
Контрольная группа состояла из 30 пациентов с такими же расстройствами.
У УЛПА на ЧАЭС диагностированы явления астении, интеллектуально-
мнестические и эмоционально-волевые нарушения, сопутствующая
соматическая и неврологическая патология, прослежена резистентность к
традиционной терапии. Лечение пациентов основной группы
традиционными антидепрессантами-седатиками вызвало возникновение
побочных эффектов, не способствовало редукции депрессивной
симптоматики. Положительные результаты получены при лечении этих
пациентов новым психофармакотерапевтическом комплексом "протиаден-
ноотропил-кавинтон" в сочетании с психотерапией, фармакотерапией
существующих соматических и неврологических заболеваний,
физиотерапевтическими и общеукрепляющими методами.

Киевский НИИ общей и судебной психиатрии

Украина, Киев
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DEPRESSIVE DISORDERS IN PERSONS AFFECTED BY
CHERNOBYL NPP ACCIDENT THERAPY APPROACHES

iSf. P. Otroshchenko

158 patients with depressive disorders of neurotic level the Chernobyl NPP
(ChNPP) Accident consequences clearing up participants (ACCP) were examined
with clinical-psychologic methodologies. The control group consisted from 30
patients with the same pathology. In the ChNPP ACCP the asthenic
manifestations, intellectual- mnestic and emotion-volitional disorders were
registered both with somatic and neurological pathology. The resistance to
traditional therapy was surveyed. The main study patients group treatment with
traditional antidepressants-sedations led to undesirable side-effects arisement that
not supplied the depressive symptomatics reduction. The positive results were
received in these patients treatment with new psychopharmacotherapeUtic complex
"Prothiaden-nootropyl-cavinton" in combination with psychotherapy,
reflexotherapy, pharmacotherapy of present somatic and neurologic pathology,
physiotherapeutic and general healing methods.

Institute for General and Forensic Psychiatry

Ukraine, Kiev
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
ЭКЗОГЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ

В.Я.Пишель

Предлагается новый подход к терапии психических расстройств
. экзогенной этиологии, в том числе, обусловленных неблагоприятными
экологическими факторами. Он заключается в создании нового класса
лекарственных препаратов, представляющих собой психотропные вещества,
иммобилизированные в сорбционном материале. В результате
экспериментальных исследований разработаны иммобилизации
психотропных препаратов на сорбентах и получены экспериментальные
образцы' комплекса Амитриптилин + энтеросорбент КАУ (А+ЭС).
Проведенные доклинические испытания нового лекарственного комплекса
показали меньшую токсичность А+ЭС в сравнении со стандартным
препаратом амитриптилин. Наряду с этим в хроническом эксперименте с
длительным применением А+ЭС у животных проявилась специфическая
антидепрессивная активность разработанного соединения. Наблюдавшееся
отсутствие холинолитического эффекта после однократного введения А+ЭС
может быть обусловлено пролонгированным действием амитриптилина.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о принципиальной
возможности создания нового класса препаратов психотропного действия,
обладающих рядом преимуществ, прежде всего - меньшей токсичностью и
пролонгированным специфическим действием. Разработка на этой основе
нового метода лечения - психотропной сорбционной терапии - позволит
расширить арсенал терапевтического воздействия в психиатрии, в частности,
при заболеваниях, вызванных экзогенными (экологическим) факторами.

Киевский НИИ общей и судебной психиатрии

Украина, Киев
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MENTAL DISORDERS OF ENVIRONMENTAL ETIOLOGY NEW
THERAPEUTIC APPROACHES

V.Ya.Pishel

The mental disorders of environmental etiology (including negative ecological
factors) new therapeutic approach is proposed. That is the pharmacologic
preparations new class creation psychotropic agents immobilized on sorbtion
material. As the result of experimental studies the psychotropic preparations
immobilization on sorbents methods were worked out and complex Amitriptilinum
+ enterosorbent (A+ES) experimental patterns were obtained. The held pre-clinical
tests of new medicational complex indicated the lower toxicity of A+ES compared
to that of standard remedy Amitriptilin. Both with that in chronic experiment of
A+ES application in animals the invented agent specific antidepressive activity was
revealed. The observed cholinolytic effect absence after single-time A+ES
application may be due to prolonged Amitriptilin action. So the obtained results
prove the principal possibility of new psychotropic preparations class creation
having several advantages, and first of all - lower toxicity and prolonged specific
activity. The new therapeutic method working out basing on described data - the
psychotropic sorbtionaltherapy - will enable to rise the amount of therapeutic
facilities in psychiatry, especially in diseases caused by environmental (ecologic)
factors.

Kiev Institute for General and Forensic Psychiatry

Ukraine, Kiev
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В.А.Розанов, А.Г.Литвиненко, И.П.Шмакова и соавт. (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ОБОСНОВАНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В.А.Розанов, А.Г.Литвиненко, И.П.Шмакова, Э.М.Псядло,
Г.И.Волянина, Л.С.Резниченко, К.Д.Бабов

Проведено психофизиологическое обследование 29 мужчин - жителей
г. Теплодара Одесской области в возрасте 24-45 лет, участников ликвидации
последствий аварии (УЛПА) на Чернобьшьской АЭС и эвакуированньж из
Припяти. Использован сокращенный тест MMPI (анкета СМОЛ), анкета
САН и тест Пгульте-Платонова. Результаты сопоставлены с данными
аналогичного тестирования мужчин соответствующих возрастных групп -
инженерно-технических работников (38 человек). По тесту СМОЛ у
пострадавших выявлено достоверное увеличение показателей всех шкал, за
исключением 9-й (гипомания). Особенно выражено увеличение показателей
шкал 1 и 2 (ипохондрия и депрессия), а также шкалы 6-й (ригидность
аффекта). Анализ предполагает наличие у пострадавших фрустрации и
тревоги, повышенной чувствительности к мнимым и действительным
несправедливостям. Сочетание высоких показателей шкал 1 и 6
свидетельствует о том, что беспокойство за состояние своего физического
здоровья развивается на базе аффективной ригидности и генерализованной
паранойяльной установки. При этом у УЛПА отмечена тенденция к более
высоким показателям шкал 2 и 9 по сравнению с эвакуированными.
Показатели распределения и переключения внимания свидетельствуют о
сохранении у большинства обследованных аттенционных качеств,
соответствующих их возрастной группе. Нами ранее экспериментально
выявлено антиоксидантное и радиомодифицирующее действие ноотропного
цереброваскулярного препарата пикамилон, в этой связи мы предположили
возможность его эффективного использования в реабилитации
пострадавших от аварии. Испытание пикамилона (60-150 мг/сут. per os в
течение 2-х недель или электрофорезом 2 % раствора на воротниковую зону,
10-15 процедур на курс) в условиях стационара в виде монотерапии дало
отчетливое улучшение по ряду клинических и параклинических показателей.
Применение пжкамилона в амбулаторных условиях сопровождалось
улучшением" самооценки.

Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии,
НИИ гигиены транспорта,
Медсанчасть г. Теплодара Одесской области

Украина, Одесса, Теплодар
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL PROFILE AND BASIS FOR REHABILITATION
MEASURES IN PERSONS AFFECTED BY CHERNOBYL NPP ACCIDENT

V.A.Rozanov, A.G.Litvinenko, I.P.Shmakova, E.M.Psyadlo,
G.I.Volanina, L.S.Resnichenko, K.D.Babov

The psychophysiologic study was held in 29 males - residents of town
Teplodar Odessa province (age from 24 to 45 years old) - the Chernobyl NPP
Accident consequences clearing up participants (ACCP) and evacuated from town
Pripyat. The brief MMPI test (SMOL questionnaire), questionnaire SAN and
Schulte-Platonov tests were used. The obtained results were compared to the
similar ones from men (engineers and technicians) of the same age groups
(38 persons). According to the SMOL test the all scales parameters growth (except
9th-hypomania) was revealed in survivors. The 1st and 2nd scales parameters
(hypochondria and depression) both with 6th (affect rigidity) rising were of
extreme manifestation. The analysis supposes the frustration and anxiety, risen
sensitivity to real and imaged injustices presence in affected persons. The 1st and
6th scales high parameters combination proves that trouble for own health status is
developed basing on affective rigidity and generalized paranoiac trend. The
tendency to more high 2nd and 9th scales parameters is found in ACCP compared
to that in evacuated persons. The attention distribution and switching parameters
(Schulte-Platonov test) prove the normal attention level preservation in majority of
examined persons respective to their age. As we earlier experimentally revealed the
new nootrop cerebrovascular Picamilon preparation antioxidative and
radiomodifying action its effective application was supposed in Accident survivors.
The Picamilon clinical testing (60-150 mg/day per os during two weeks or 2 %
solution electroforetically on the neck region - 10-15 procedures per case) as the
monotherapy revealed the several clinical and paraclinical parameters
improvement. The Picamilon application in out-patient clinic resulted in self-
estimation improvement.

Ukrainian Institute for Medical Rehabilitation
Institute for Transport Hygiene
Town Teplodar Medical-Sanitary Department

Ukraine, Odessa, Teplodar
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А.Е.Руденко, В.Д.Малый, Л.В.Корженевский и соявт. (Украина)
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С РАННИМИ
ФОРМАМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В ИЗМЕНЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

А.Е.Руденко, В.Д.Малый, Л.В.Корженевский,
Е.В.Ткаченко, О.В.Новикова, А.З.Коваль

Для лечения больных с ранними формами цереброваскулярной
патологии (ЦВП) - начальными проявлениями недостаточности
кровоснабжения мозга (НПНКМ) и дисциркуляторной энцефалопатией
(ДЭ) I ст., которые сформировались в измененных после аварии на
Чернобыльской АЭС экологических условиях, применяли новый
немедикаментозный метод лечения - трансцеребральное электровоздействие
(ТЭВ). В основе нормализующего и стабилизирующего влияния ТЭВ на
церебральную гемодинамику лежит его способность влиять на центральные
звенья вазомоторных рефлексов и непосредственно на сосудодвигательный
центр. Использованный электроток характеризовался наличием переменной
(прямоугольные импульсы, частота 77 Гц) и постоянной составляющей в
соотношении 1 : 3 . Курс лечения состоял из 5 - 6 процедур, ежедневно, в
течении 30 минут. Эффективность ТЭВ оценивалась на основании
динамики субъективных проявлений, неврологического статуса, показателей
мозговой гемодинамики, нейропсихологического обследования
эмоционально-личностных характеристик (самочувствие, активность,
настроение - по В.А.Доскину; реактивная и личностная тревожность - по
Спилбергеру), памяти. Результаты лечения больных основной группы
анализировали в зависимости от этиологического фактора ЦВП (синдром
вегетативно-сосудистой дистонии (ВСД), гипертоническая болезнь,
церебральный атеросклероз). В две контрольные группы вошли больные,
которым назначали традиционные медикаментозные и немедикаментозные

-методы лечения - кавинтон и электросон. Полученные данные
свидетельствуют, что ТЭВ наиболее эффективно при НПНКМ й ДЭ I ст.-;
возникших вследствие синдрома ВСД и характеризующихся пониженным
пульсовым кровенаполнением и повышенным тонусом сосудов до лечения.
Положительный эффект проявлялся в повышении эмоционального
состояния, снижении утомляемости, статистически достоверном улучшении
параметров церебральной гемодинамики. Использованная методика
позволяет достичь положительного результата без медикаментозной терапии,
сократить сроки лечения.

Киевский государственный институт усовершенствования врачей

Украина, Киев
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PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR PATHOLOGY EARLY FORMS
RESIDENT IN ECOLOGICALLY CHANGED SITUATION

NON-MEDICATIONAL TREATMENT

A.Ye.Rudenko, V.D.Maly, L.V.Korzhenevsky,
Ye.V.Tkachenko, O.V.Novicova, A.Z.Koval

The new non-medicational therapeutic method - transcerebral
electroeffection (TEE) was applicated in patients with early forms of
cerebrovascular pathology (CVP) - brain blood circulation insufficiency initial
manifestations (BBCIIM) and discirculatory encephalopathy (DE) of I degree,
that formed in ecologically changed situation after the Chernobyl NPP Accident.
The TEE normalizing and stabilizing effection of cerebral hemodynamics is based
on its ability to influence on central branches of vasomotor reflexes and directly -
on vasomotoric centre. The applicated electric current was characterized by AC
(square-wave pulse with 77 Hz frequency) and DC components with 1:3 ratio.
Treatment course consisted from 5 - 6 30 min. daily procedures. The TEE
effectiveness was estimated basing on subjective manifestations dynamics,
neurologic status, brain hemodynamics parameters, emotional-personality
characteristics neuro-mental study (self-feeling, activity, mood - according to
V.A.Doskin; reactive and personality anxious - according to Spielberg), memory.
The treatment results in main study group were analyzed depending on CVP
etiologic factor (vegeto-vascular dystonia (WD) syndrome, hypertension, cerebral
atherosclerosis). The patients receiving traditional, medicational and non-
medicational therapeutic methods - Cavinton and electric sleep were the two
control groups content. The received data prove that TEE is most effective in
BBCIIM and DE of I degree, arised as the result of W D and characterized by
decreased pulse blood supply and increased vascular tonus before treatment. The
positive effect manifested in emotional mood rising, fatiguability decreasement,
cerebral hemodynamics parameters statistically confidential improvement. The
implemented methodology enables to receive the positive results without
medicational therapy and decrease the treatment course duration.

Kiev State Institute of Advanced Medical Studies

Ukraine, Kiev
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И.З.Самосюк, В.П.Губенко, Ю.Б.Чайковский и соавт. (Украина)
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕЙРОПАТИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛИПИНА

И.З.Самосюк, В.П.Губенко, Ю.Б.Чайковский,
А.В.Ткалина, О.П.Гандурская

Известно, что ионизирующая радиация оказывает повреждающее
действие на различные органы, в том числе и на периферическую нервную
систему. Ведущим патогенетическим механизмом в поражении
периферической нервной системы является демиелинизация. Поэтому,
разработка методов лечения периферических нейропатий, целенаправленно
влияющих на процессы ремиелинизации, имеет большую актуальность.
Предварительно было проведено экспериментальное исследование
эффективности липина (фосфатидилхолина) на 40 белых крысах, у которых
моделировали туннельную компрессионно-ишемическую нейропатию. Для
этого на седалищный нерв накладывали кетгутовую лигатуру. В
послеоперационном периоде на протяжении 5 дней 25 крысам липин
вводили периневрально из расчета 12 мг/кг. У 15 животных (контроль)
вводили физраствор. Анализ данных морфологии и миографии показал, что
препарат оказывает благоприятное влияние на дифференцировку
соединительной ткани и нейродесмальные отношения, ускорял
миелинизацию аксонов. Увеличивалась скорость и амплитуда проводимых
по ним потенциалов действия. Под наблюдением находились 60 больных с
периферическими нейропатиями. У 45 больных была инфекционная
полинейропатия (26 больных) и мононейропатия (19 человек с невритом
лицевого нерва), у 15 - компрессионно-ишемические мононейропатии.
Липин вводили периневрально через акупунктурные точки в зону
пораженного нерва из расчета - 0,5-1,0 мл раствора на одну точку, что
соответствует 0,025-0,05 г сухого вещества фармпрепарата. Ежедневно
использовали от 3 до 5 точек, на курс лечения 15-20 процедур. Через 1 час
после введения липина проводили нервно-мышечную элекростимуляцию.
После лечения данным способом зафиксировано выздоровление и
значительное улучшение состояния у 71 % больных.
Электрофизиологические показатели свидетельствовали о положительной
динамике со стороны нервно-мышечного аппарата и периферического
кровообращения (р<0,05). Таким образом, липин стимулирует процесс
восстановления нейро-мышечных образований (структуры и функции).
Разработанный комплекс может использоваться у лиц, подвергшихся
радиационному поражению с периферическими нейропатиями.

Киевский государственный институт усовершенствования врачей

Украина, Киев
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LIPIN APPLICATION IN PERIPHERAL NEUROPATHY
COMPLEX TREATMENT

I.Z.Samosyuk, V.P.Gubenko, U.B.Chaikovsky,
A.V.Tkalina, O.P.Gandurskaya

Ionizing radiation- as known alterates various organs including peripheral'
nervous system. The leading pathogenetic mechanism of the last mentioned effect
is the demyelinization process. That is why the peripheral neuropathy
remyelinization directed treatment methods working out are actual. The
preliminary experimental study of lipin (phosphatidilcholine) effectiveness was held
in rats when the tunnelian compressive-ischemic neuropathy was modeled (the
sciatic nerve was ligated with catgut). In post-operation period the lipin
preparation was injected in perineurium of 25 animals for 5 days in doze of 12
mg/kg. The physiological salt solution was injected to 15 rats of control group.
The morphology and electromyography data analysis revealed the preparation
positive effection on connective tissue differentiation and neurodesmal relations,
axons myelinization acceleration. The speed and amplitude of transmitted action
potentials increased. 60 patients with peripheral neuropathy were surveyed. 45
patients had the infectional polyneuropathy (26 cases) and mononeuropathy (19
cases with facial neive neuritis). 15 patients had the compressive-ischemic
mononeuropathy. Lipin preparations were injected in perineurium through
acupuncture points of affected nerve zone in dose of 0,5-1,0 ml of solution for one
point that respects to 0,025-0,05 grams of dry pharmacologic preparation. From 3
to 5 points were used daily with 15-20 procedures per case. One hour after lipin
injection the electroneuromyostimulation was held. After described curative
method application the healing or condition marked improvement were registered
in 71 % of cases. The electrophysiological parameters prove the neuromuscular
formations and peripheral blood circulation positive dynamics (p<0,05). Therefore
lipin stimulates the neuromuscular formations reconstruction process (both of
structure and function). The worked out therapeutic complex may be applicated in
persons exposed to radiation affection with peripheral neuropathies.

Kiev State Institute of Advanced Medical Studies

Ukraine, Kiev
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С.И.Табачников, С.В.Титиевский, С.И.Нащенко и соавт. (Украина)
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ПРИНЦИПЫ КРАТКОСРОЧНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

С.И.Табачников, С.В.Титиевский, С.И.Найденко,
С.Н.Осташко, Г.Е.Сергеева

Под нашим наблюдением находились 306 участников ликвидации
последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) 1986-1989 гг.
Из их числа были сформированы методом случайного выбора испытуемая
(66 чел.) и контрольная (54 чел.) группы, которым на последнем этапе
исследования проводилась краткосрочная (до 1 месяца) комплексная психо-
и рефлексотерапия (в испытуемой группе), медикаментозная, физиотерапия
(в обеих группах). Основным принципом краткосрочной психотерапии,
проводившейся нами, была этапность. На первой стадии использовалось
преимущественно симптоматическое лечение, рассчитанное на
дезактуализацию психотравмы и устранение наиболее тревожащей больного
("актуальной") симптоматики (с помощью специальных гетеросуггестивных
методик, вариантов саморегуляции, нейролингвистического

программирования). В дальнейшем осуществляли социально-
психологическую коррекцию и реориентацию с одновременной
поддерживающей психотерапией (на основе групповой психотерапии в
сочетании с поведенческим тренингом, аутосуггестией). На следующем
этапе у исследуемых создавали положительную социо-реабилитационную,
реадаптационную установки (с помощью группового варианта семейной
психотерапии), а также закрепляли навыки саморегуляции и самоконтроля,
необходимые для психопрофилактики. Выписавшиеся больные в ряде
случаев продолжали посещать "Клуб бывших пациентов", что
способствовало их психологической поддержке. Важным принципом
психотерапии был ее индивидуальный подбор в рамках индивидуальных
схем. Комплексность краткосрочного лечения предполагала максимальное
потенцирование эффектов использованных методов. Перманентность
подразумевала непрерывное динамическое наблюдение за пациентами и,
при необходимости, повторные курсы лечения.

Донецкий государственный медицинский университет

-Украина, Донецк
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SHORT-TERM PSYCHOTHERAPY PRINCIPLES
IN CHERNOBYL NPP ACCIDENT REMOTE PERIOD

S.LTabachnikov, S.V.Titiyevsky, S.I.Naidenko,
S.N.Ostashko, G.Y.Sergeyeva

The 306 Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences clearing up
participants (ACCP) for 1986-1989 were surveyed. With occasional choice method
the research group (66 persons) and control group (54 persons) were formed.
During the last step of study the short-term (up to 1 month) complex psycho- and
reflexotherapy were applicated in main study (research) group and medicational
and physiotherapy - in both groups. The main principle of held short-term
psychotherapy was the step mode (stagement). On the first step the mainly
symptomatic treatment was applied directed to psychotrauma desactualization and
the patient most troubling ("actual") symptomatic elimination (with special
heterosuggestive methods, self-regulation variants and neurolinguistic
programming). Further the social-psychologic correction and reorientation with
joint supporting psychotherapy were held (based on group psychotherapy with
behavior training and autosuggestion). On the next step the positive socio-
rehabilitational and readaptational orientations (with group variant of family
psychotherapy) were created, the self-regulation and self-control experience were
fixed that is required for psychoprophylactics. The left hospital patients in some
cases continued to attend the "Former Patients Club" and that helped their
psychological support. The important psychotherapy principle was the individual
choice in borders of worked out protocols. The complexness of short-term
treatment supposed the maximal potentiation of applicated methods. The
permanentness supposed the continued dynamical survey for patients and if
necessary repeated courses of treatment.

Donetsk State Medical University

Ukraine, Donetsk
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С.Н.Федоров (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ИНФОРМАЦИОННО-РЕЗОНАНСНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ В
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПОГРАНИЧНЫМИ НЕРВНО-

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

С.Н.Федоров

Проведено лечение информационно-резонансно-волновой терапией
(ИРВТ) 60 больных с пограничными нервно-психическими расстройствами
(ПНПР), участвовавших в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в 1986 - 1988 гг. Контрольная группа составляла 20
пациентов с идентичной патологией, которые получали традиционную
медикаментозную терапию. Из них - 83,3 % были мужчины. Возраст -
25 - 57 лет. Суммарная поглощенная'доза облучения колебалась в пределах
5 - 150 сГр. Больные были обследованы при помощи клинико-
неврологического, психологического, нейрофизиологического,
термографического и рефлексотерапевтического методов исследования до и
после лечения. В структуре ПНПР преобладали: церебрастенический
(25-30 %), сенесто-ипохондрический и субдепрессивный синдромы
(45-50 %), умеренное интеллектуально-мнестическое снижение (15-20 %).
Воздействие осуществлялось аппаратом "Электроника-КВЧ-110" на длине
волны 4,9 мм. Уровень его выходной мощности - 3,9 мВт/см2, режим
"шумовой" генерации был в диапазоне частот 55-61 ГГц. Использовались
одновременно две точки акупунктуры или рефлексогенные зоны
(синокаротидная, скальпа). Продолжительность процедуры - 10 минут. Курс
лечения от 7-9 до 15 сеансов, проводимых в утренние часы. Результаты
лечения оценивались в конце курса. После курсового лечения у 86,7 %
пациентов отмечалось улучшение общего состояния: уменьшалась
интенсивность головной боли, головокружения, повышалось настроение,
появлялся интерес к жизни, улучшался сон, стабилизировалось
артериальное давление. Результаты психологического тестирования
демонстрировали достоверное уменьшение тревожной и субдепрессивной
симптоматики, снижение показателей шкал невротической триады.
Применение только медикаментозного лечения (без психотропных средств)
не приводило к снижению показателей этих шкал. Наблюдалась достоверная
перестройка основных ритмов ЭЭГ в виде повышения амплитуды а-
активности в центральных и затылочных областях, уменьшения (3-
активности, 5-ритма в центральных отведениях по сравнению с состоянием
покоя. Все вышеизложенное указывает на возможное повышение
адаптационных возможностей личности и снижение выраженных
психопатологических проявлений при лечении ИРВТ пациентов с ПНПР.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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INFORMATION-RESONANCE-WAVE THERAPY IN PATIENTS WITH
BORDERLINE NEURO-MENTAL DISORDERS

S.N.Fedorov

60 patients with borderline neuro-mental disorders (Chernobyl NPP Accident
consequences cleaning up participants of 1986 - 1988) were treated with
Information-Resonance-Wave Therapy (IRWT). The control group was 20
patients with similar pathology receiving traditional medication therapy. 83,3 %
were males. Age - from 25 to 57 years old. Integral absorbed radiation dose
deviated in 5 - 150 cGy. Patients were examined with clinic-neurological,
psychological (MMPI test), neurophysiological, thermographycal and
refiexotherapeutic methods before and after treatment. The cerebrasthenic
syndrome (25-30 %), senesto-hypochondric and subdepressive syndromes
(45-50 %), moderate intellectual-mnestic decreasement (15-20 %) were leading in
borderline neuro-mental disorders structure. The therapeutic effection was
performed by means of "Electronica-KVCh-110" unit with the wave length of 4,9
mm. Output power level was 3.9 mW/sm2. Frequency of "noise"-generation
mode - 55-61 GHz. The two points of acupuncture or reflexogeneous zones were
involved (synocarotid and of scalp). Each procedure duration - 10 minutes.
Therapeutic course - from 7-9 to 15 procedures held in the morning. Results were
estimated at the end of the course. The general condition improvement was
observed in 86,7 % of patients: the head aches and sick-headaches intensity
decreased, general mood and interest to life raised, arterial blood pressure and
sleep normalized. The psychologic tests results showed the confidential anxiotic
and subdepressive symptomatics decreasement, neurotic triad (hypochondria,
depression, hysteria) scale parameters lowering. The pure medication therapy
(without psychotropic agents) did not result in neurotic triad parameters lowering.
The main EEG rhythms evolution was confidentional (p<0,05) registered: the a-
activity growth in central and occipital zones, the p-activity and 6-rhythm
lowering in central points of registration compared to that in steady condition. All
the described above points out to the probable personal adaptation capacity growth
both with severe psychopathologic manifestations decreasement in persons .with
borderline neuro-mental disorders treated with IRWT parameters.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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С.Х.Хорьякова, Г.В.Талалаева (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

К ВОПРОСУ О ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС - ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО УРАЛА

С.Х.Хорьякова, Г.В.Талалаева

Данное сообщение базируется на опыте 5-летней работы областного
центра медицинской реабилитации участников ликвидации последствий
аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), созданном в Свердловской
области в 1990 г. Под диспансерным наблюдением находятся 5035 человек,
из них УЛПА на ЧАЭС - 4600 (в том числе 1986-1987 годов - 3613),
эвакуированных - 72, отселенцев - 31, детей, рожденных от лиц,
подвергшихся радиационному воздействию - 330. Амбулаторно-
консультативный прием осуществляется врачами 42 специальностей, в том
числе - психотерапевтом, сексопатологом, психиатром-наркологом, имеется
госпитальная база на 120 коек, в 1994 году начал полноценно
функционировать загородный филиал на ПО коек. Результаты
проспективного наблюдения свидетельствуют о социальной дезадаптации
ряда курируемых больных. В структуре заболеваемости на первом месте
находятся психические расстройства с нарушением физиологической
функции психогенной этиологии, которые ограничивают пригодность
больных к работе на транспорте, в строительстве, возможности
профессиональной переориентации больных, а порой - способствуют
развитию алкоголизма и суицидальным действиям: среди причин смерти
травмы и отравления составляют до 60 %. Все изложенное актуализирует
проблему психокоррекции УЛПА на ЧАЭС и делает настоятельно
необходимым создание при Центре радиационной медицины Центра
психолого-психотерапевтической реабилитации лиц, подвергшихся
радиационному воздействию.

Центр радиационной медицины
Областная больница №2

Россия, Екатеринбург
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ABOUT THE CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING
UP PARTICIPANTS - CENTRAL URAL REGION RESIDENTS

PSYCHOSOMATIC REHABILITATION

S.Kh.Khoryakova, G.V.Talalayeva

The present report is based on 5-year-long experience of Regional Centre for
Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences cleaning up participants
(ACCP) rehabilitation that was created in Sverdlovsk Region in 1990. 5035
persons are registered for the prolonged monitoring. Among them: ChNPP ACCP
- 4600 persons (those during 1986-1987 - 3513), evacuated persons - 72, off-
residents - 31, children born from radiation effected persons - 330. The
outpatient-department consultations are run with physicians of 42 specialities,
including psychotherapeutist, sexopathologist, psychiatrist-narcologist. The
specialized hospital for 120 beds both with country-side hospital unit for 110 beds
are functioning. The results of prospective survey prove the social disadaptation of
some curated patients: in morbidity structure the mental disturbances with
physiologic function alteration of psychogenic ethiology possess the leading place.
That limitates the patients1 ability to work on transport, building, limitates their
abilities of professional re-orientation and sometimes - even predisposes to
alcoholism arisement both with suicidal actions: injuries (traumas) and poisoning
occupies 60 % of all the death reasons. All the presented above actualize the
ChNPP ACCP psychocorrection problem and makes it urgently actual to found
the Centre for radiation effected persons Psychologic-psychotherapeutic
rehabilitation on the base of Centre for Radiation Medicine.

Centre for Radiation Medicine
Regional Hospital №2

Russia, Yekaterinburg
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H.JO. Чупровская, В.Г.Костюченко, Р.Н.Зазимко и соавт. (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИИ У
ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

•у
Н.Ю.Чупровская, В.Г.Костюченко. Р.Н.Зазимко.

К. Н.Логановский, .К.Л.Юрьев

На основании изучения эффективности разнообразных курсов лечения
пострадавших после аварии лиц с нервно-психическими нарушениями
предложены принципы медикаментозной и немедикаментозной коррекции
выявленных расстройств. Комплекс проводимых реабилитационных и
лечебных мероприятий включает: дезинтоксикационную терапию,
направленную на снижение повреждающего действия ионизирующего
излучения и токсических метаболических продуктов на нервную систему

> (гемодез, реополиглюкин, реомакродекс); применение мембрансберегающих
препаратов (эссенциале, липостабил и др.), средств, влияющих на тканевой
обмен (спленин, актовегин, солкосерил и др.). Важными в системе лечения

:. являются препараты, нормализующие метаболизм мозга и предупреждающие
ч его гипоксию (ноотропы), назначаемые в сочетании со средствами,

улучшающими мозговое и периферическое кровообращение. При наличии
вегетативных нарушений рекомендуется включение препаратов,
подавляющих возбудимость лимбико-ретикулярных структур. Лечение
пограничных нервно-психических расстройств предполагает добавление к
указанному комплексу транквилизаторов и антидепрессантов.
Немедикаментозное лечение ьключает психотерапию, фитотерапию,
акупунктуру • и др. Учитывая стойкость проявлений нервно-психических

/ заболеваний у лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, предлагается
4-х этапная система реабилитации: стационарное, поликлиническое,
амбулаторно-поликлиническое и санаторно-курортное лечение с
соблюдением принципа преемственности между различными этапами.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина. Киев
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N.Yu.Chuprovskaya, V.G.Kostuchenko, R.N.Zazimko et a! (Ukraine)
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PRINCIPLES OF PSYCHONEUROLOGICAL DISORDERS
TREATMENT IN CHERNOBYL NPP DISASTER SURVIVORS

N.Yu.Chuprovskaya, V.G.Kostuchenko, R.N.Zazimko,
K.N.Loganovsky, K.L.Yuryev

The psychoneurological disorders correction medicamental and non-
medicamental principles were elaborated on the basis of various treatment
protocols investigation in patients with psychoneurological disorders suffered as a
result of the Chernobyl disaster. The complex of rehabilitation and treatment
measures included desintoxication treatment for the diminishment of ionizing
irradiation and toxic compounds harmful effects in nervous system (Hemodesis,
Rheopolyglucin, Rheomacrodex); membrane defending therapy (Essentiale,
Lipostabil); tissue metabolism enhancing medicine (Splenin, Actovegin, Solcoceril
etc.). Brain metabolism enhancing and hypoxia preventing medications (nootropic
drugs) showed their effectiveness in the complex with those improving brain and
peripheral blood circulation. In the cases of vegetative dysfunction treatment was
added for limbic-reticular structures oppression. In borderline psychoneurological
disorders the tranquilizing and antidepressant treatment was included.
Psychosuggestion, phytotherapy, acupuncture were the main non-medicamental
measures. Due to the stability of neurological and psychiatric disorders a four-stage
follow-up and rehabilitation system is recommended which included unidirectional
treatment in the hospital departments, out-patient, ambulatory out-patient clinics
and sanatorium resorts.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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В.М.Школьник, А.Н.Бараненко, КП.Криничная и соавт. (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В.М.Школьник, А.Н.Бараненко, И.П.Криничная,
И.А.Дудов, Н.А.Моренец, О.Ю.Матусовский

Проведено стационарное наблюдение и лечение 134 мужчин -
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Возраст обследованных - 24-55 лет. Вегето-сосудистая дистония с
начальными признаками недостаточности кровоснабжения мозга была у 98
человек, церебральный атеросклероз - у 36 человек, у 78 лиц
неврологические изменения сочетались с патологией внутренних органов,
чаще - пищеварительного тракта. Недостаточная эффективность
традиционных методов лечения предопределила поиск и внедрение новых
методов лечения. В этой связи нами применен комплекс апифитопрепаратов
по оригинальной методике: общий массаж и рефлекторное воздействие на
акупунктурные зоны с инкорпорированием крема на основе пчелиных
продуктов. При выборе зон воздействия мы учитывали не только
эффективность, но и доступность их для самостоятельного проведения
прессуры, что позволяло проводить несколько сеансов лечения в день.
Больным с выраженным болевым синдромом применяли
аурикулоакупунктуру или воздействие электромагнитным излучением
крайне высокими частотами (КВЧ-диапазоном). Больные с язвенной
болезнью желудка дополнительно получали препарат "Гастрофил",
созданный из продуктов пчеловодства. Курс лечения целесообпазно
проводить 2 раза в год в амбулаторных или стационарных условиях.

Днепропетровская медицинская академия

Украина, Днепропетровск
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V.M.Shkolnik, A.N.Baranenko, LP.Krinichnaya et a/ (Ukraine)
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SOMATONEUROLOGIC DISORDERS IN CHERNOBYL NPP ACCIDENT
CONSEQUENCES CLEARING UP PARTICIPANTS

NON-MEDICAMENTAL CORRECTION

V.M.Shkolnik, A.N.Baranenko, I.P.Krinichnaya,
I.A.Dudov, N.A.Morenets, O.Yu.Matusovsky

The clinical survey and treatment of 134 males was held (age from 24 to 55
years old) - Chernobyl NPP Accident consequences clearing up participants. The
autonomous nervous system - vascular dystony was registered in 98 persons,
cerebral atherosclerosis - in 36 patients, in 78 persons the neurologic disorders
were in combination with visceral pathology, most often - of digestive tract. The
traditional therapy methods insufficient effectiveness predisposed to searching and
application of new therapeutic methods. In connection with that the authors
introduced the apiphytotherapeutic complex according to original methodology:
general massage and reflexal effection on acupunctural zones with apiproducts-
based ointment incorporation. In effection zones choice not only effectiveness was
taken into account but also the availability for personal pressure fulfillment that
enabled to have several therapeutic episodes a day. Patients with manifestant pain
syndrome the auriculopuncture was applicated or the effection with
electromagnetic radiation of extreme high frequency (EHF-band). Patients with
gastric ulcerative disease additionally received the "Gastrophyl" preparation made
from apiproducts. The therapy protocol is rational to be held twice a year in out-
patient or clinical departments.

Dnyepropetrovsk State Medical Academy

Ukraine. Dnyepropetrovsk
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И.П.Шмакова, К.Д.Бабов, А.Г.Литвиненко и соавт. (Украина)
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИРОДНЫХ И ПРЕФОРМИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

В РЕАБИЛИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС С ПАТОЛОГИЕЙ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

И П.Шмакова, К.Д.Бабов, А.Г.Литвиненко, Г.А.Дмитриева.
В.Н.Говорко, А.Л.Шаповалов, А.А.Лобенко,

И.Б.Васьковская, А.М.Волков

У 146 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС с патологией нервной системы (вегето-сосудистая дистония, начальные
проявления недостаточности мозгового кровообращения, дисциркуляторные
энцефалопатии с интеллектуально-мнестическими нарушениями,
неврологические проявления остеохондроза позвоночника, полиневриты) с
использованием клинико-функциональных, иммунологических,
биохимических методов исследования изучены механизмы лечебного
действия электрофореза пикамилона, мумие, вакуум-ультрафонофореза
мумие; определены оптимальные методики их использования
самостоятельно и в комплексе с бальнеотерапией; даны подходы к
дифференцированному применению с лечебно-профилактической целью.
Установлено благоприятное влияние изучавшихся методов на клинические
показатели, мозговую и периферическую гемодинамику, биоэлектрическую
активность головного мозга, имунный гомеостаз, коагулограмму и липиды
крови, что характеризовалось статистически достоверными изменениями в
процессе лечения. Показано, что электрофорез и вакуум-ультрафонофорез
мумие следует включать в реабилитационный комплекс при болевых
синдромах остеохондроза позвоночника, сенсорных полиневритах и
полиневропатиях, начальных проявлениях вегето-сосудистой дистонии,
астенических и астено-ипохондрических синдромах. Электрофорез
пикамилона дает наилучшие результаты при цереброваскулярных
нарушениях, особенно сопровождающихся эмоциональными,

интеллектуально-мнестическими, астеническим, разнообразными
кризовыми и другими расстройствами. При сочетании цереброваскулярной
патологии и заболеваний периферической нервной системы рекомендуется
комплексное применение указанных физических средств.

Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии.
Санаторий им. Н.И.Пирогова АО "Укрпрофздравница".
Городская клиническая больница №12

Украина, Одесса
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l.P.Shmakova, K.D.Babov, A.G.Litvinenko et a/ (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-2 X, 1995 Kiev, Ukraine

NATURAL AND PREFORMED PHYSICAL FACTORS DIFFERENTIATED
APPLICATION IN CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES

CLEARING UP PARTICIPANTS WITH NERVOUS SYSTEM
PATHOLOGY REHABILITATION

l.P.Shmakova, K.D.Babov, A.G.Litvinenko, G.A.Dmitriyeva,
V.N.Govorko, A.L.Shapovaliv, A.A.Lobenko,

I.B.Vasilkovskaya, A.M.Volkov

The therapeutic effection mechanisms of Picamilon and mumijo
electrophoresis, mumijo vacuum-ultraphonophoresis were studied, their single and
in complex with balneotherapy application optimal methodologies were
determined, the differentiated application approaches with therapeutic-
prophylactic purpose were given among 146 Chernobyl NPP Accident
consequences clearing up participants with nervous system pathology. The
mentioned pathology included: autonomous nervous system - vascular dystony.
cerebral blood circulation initial insufficiency manifestations, dyscirculation
encephalopathy with intelectual-mnestic disorders, spine osteochondrosis
neurologic manifestations, polynetirites. The applicated methods positive effection
on clinical parameters, brain and peripheral hemodynamics, brain
bioelectroactivity, immune homeostasis, blood coagulogramma and lipids was
registered that was characterized by statistically confidential evolution during
therapy course. The mumijo electrophoresis and vacuum-phonophoresis are to be
included in rehabilitation therapeutic complex in painful syndromes of spine
osteochondrosis, sensoric polyneurites and polyneuropathias, initial manifestations
of autonomous nervous system - vascular dystony, asthenia and astheno-
hypochondric syndromes. The Picamilone electrophoresis is of best benefit in
cerebrovascular disorders especially if supplied with emotional, intellectual-
mnestic, asthenic, various crisal and other disorders. In case of cerebrovascular
pathology combination with peripheral nervous system disoiders the described
physical facilities complex application is recommended.

Ukrainian Institute for Medical Rehabilitation.
Sanatorium named of N.I.Pirogov. [ ц м u

City Hospital №12 ПюХТ РА<Ш№)
I left &k№K

Ukraine. Odessa U



СИМПОЗИУМ 5

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И

СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Зозуля И.С. (Украина), Пятак О.А. (Украина),

Кутько И.И. (Украина), Симонова Л.И. (Украина)

SYMPOSIUMS

PSYCHOSOMATIC EFFECTS AND

SOMATONEUROLOGICAL CONSEQUENCES

OF THE CHERNOBYL DISASTER

CHAIRMANS: Zozulia I.S. (Ukraine), Pyatak O.A. (Ukraine),

Kutko LI. (Ukraine), Simonova L.I. (Ukraine)



242

П.В.Волошин, Т. С.Мищенко, Т.В.Крыженко и соавт. (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" ~ 24-28 мая 1995 Киев, Украина

К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ
У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ В

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

П.В.Волошин, Т.С.Мищенко, Т.В.Крыженко,
Н.П.Волошина, ЛАЛапшина

Обследованы 220 больных, подвергшихся радиационному воздействию
в малых дозах в результате участия в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Применялись клинические,
электрофизиологические, иммунологические методы исследования, а также
допплерография и магнитно-резонансная томография (МР) головного мозга
и шейного отдела позвоночника. Проведенные исследования показали
наличие у этих больных цереброваскулярных нарушений различной степени
выраженности. Установлено повышение сосудистого тонуса и снижение
кровенаполнения церебральных сосудов, преимущественно вертебро-
базиллярного бассейна. Выявлены признаки стенозирования во внутренней
сонной артерии в сочетании с вазоспазмом в системе позвоночных артерий.
Установлено наличие структурных изменений головного мозга по данным
МР-исследований, а также более частые, чем у лиц контрольной группы,
дистрофические изменения шейного отдела позвоночника в виде
остеохондроза. Клинико-иммунологические исследования показали наличие
аутоиммунных реакций. Проведенный комплекс исследований позволил
выявить основные звенья патогенеза цереброваскулярных нарушений у лиц,
подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС.
На первых этапах заболевания развивается синдром вегето-сосудистой
дистонии как следствие нарушения регуляторных функций, обусловленных
как непосредственным поражением самой сосудистой стенки, так и
нейронов головного мозга. В дальнейшем, как показывают наши
исследования, в процесс вовлекаются не только внутримозговые, но и
магистральные сосуды головы, особенно вертебро-базиллярного бассейна.
Этому, очевидно, способствует раннее развитие остеохондроза шейного
отдела позвоночника. Все это приводит к развитию более грубых нарушений
церебральной гемо- и ликвородинамики и прогрессированию более
выраженной энцефалопатии. Быстрому развитию структурных изменений в
головном мозге и позвоночнике способствуют изменения в иммунной
системе. Формируется порочный круг, который и определяет
прогредиентность течения цереброваскулярного процесса.

Украинский НИИ клинической и экспериментальной
неврологии и психиатрии

Украина, Харьков
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Р. К Voloshin, T.S.Miscbenko, Т. V.Kryzheako et я1 (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

TO PATHOGENESIS OF CEREBROVASCULAR DISORDERS IN PATIENTS
EXPOSED TO RADIATION CAUSED BY CHERNOBYL DISASTER

P.V.Voloshin, T.S.Mischenko, T.V.Kryzhenko,
N.P.Voloshina, L.A.Lapshina

There were investigated 220 patients exposed to small doses of radiation
caused by the Chernobyl disaster. Clinical, electrophysiological and immunologic
methods were used as well as Doppler sonography and MRI of brain and cervical
cord. The patfents have revealed various degrees of cerebrovascular disorders.
Increased vascular tension and reduces cerebral vessels blood, flow mainly in
vertebro-basilar region have been detected. The signs of stenosis in internal carotid
artery combined with vasospasm in vertebral arteries system have been observed.
Brain structural changes have been visualized according to MRI together with
more frequent than that is in the control cervical cord degenerative changes in the
form of osteochondrosis. The clinical immunologic investigations have shown the
presence of autoimmune reactions. This series of investigations has made it is
possible to determine the „main stages of cerebrovascular disorders pathogenesis in
the irradiated persons as result of the Chernobyl disaster. At the early stages of the
disease the vegeto-vascular dystonia syndrome developed following the disturbances
of the regulatory functions caused by direct injury of both vessel wall itself and
cerebral neurons.. As our investigations indicate, later large head vessels together
with intracranial ones are involved in the process, especially in vertebro-basilar
region. This obviously is promoted by the early onset of cervical cord
osteochondrosis. All this leads to the development of more severe cerebral hemo-
and liquoro-dynamics disturbances and to the progress of more manifestant
encephalopathy. The brain and spine structural changes rapid development is
backed up by the immune system changes. Thus a viscous circle is formed which
determines the cerebrovascular process progressive course.

Ukrainian Scientific-Research Institute for Clinical and Experimental Neurology

and Psychiatry

Ukraine, Kharkov
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Н.КДенисевич, С.И.Антипова М.А.Метельская, В.М.Коржунов (Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
послеядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕРГШЕГОСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Н.КДенисевич, С.И.Антипова, МАМетельская, В.М.Коржунов

По данным Белорусского государственного регистра изучены
показатели общей и первичной заболеваемости взрослых и подростков
(участники ликвидации последствий аварии (УЛПА) - I группа,
эвакуированные - II группа, проживающие на загрязненных территориях
свыше 15 Ки/км2 - III группа) за 1993 год. Болезни нервной системы и
органов чувств, психические расстройства в структуре общей заболеваемости
занимают V. - VI, а в первичной заболеваемости - VI - VII место. При
психических расстройствах показатель распространенности среди лиц,
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, по сравнению со
среднереспубликанским, выше в 1,36, а при первичной заболеваемости - в
2,03 раза. Среди представленных групп населения более высокий показатель
распространённости указанных заболеваний - у УЛПА, а первичная
заболеваемость при них - выше во II группе. Показатель
распространенности болезней щитовидной железы по сравнению со
среднереспубликанским самый высокий у УЛПА (выше в 6,22 раза).
Заметно: выше показатели общей и первичной заболеваемости во всех 3
группах по сравнению с обычным населением республики при болезнях
системы кровообращения, в основном, за счет ишемической болезни сердца
и гипертонической болезни. Так, среди II и III групп показатель
распространенности выше среднереспубликанского в 5,48-5,8 раза.
Показатель первичной заболеваемости в III группе - выше в 4,84 раза. Выше
эти показатели и при болезнях органов пищеварения во всех 3 группах,
особенно в I и III (2,1 и 2,26). Общая заболеваемость при болезнях печени,
желчных путей и поджелудочной железы самая высокая в III группе (в 5,1
раза), у УЛПА (в 4,4 раза), у эвакуированных - в 3,77 раза выше
среднереспубликанского показателя. Показатель первичной заболеваемости
при данной патологии также значительно выше среднереспубликанского: у
УЛПА - в 5,2 раза, у эвакуированных - 2,4, а в III группе, - в 5,95 раза.
Выше среднереспубликанских показатели заболеваемости при болезнях
щитовидной железы. Так, показатель распространенности у УЛПА в 6,22, у
эвакуированных - в 2,54, а в III группе - в 2,22 раза выше
среднереспубликанского. Первичная заболеваемость у УЛПА в 3,5, а в III
группе - 1,92 раза выше среднереспубликанского. Более чем в 2 раза чаще
среди наблюдаемых контингентов распространена железодефицитная
анемия, несколько чаще - у эвакуированных.

Белорусский центр медицинских технологий Минздрава Беларуси

Беларусь, Минск
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N.K.Denisevicb, S.LAntipova, M.A.Metelskaya, V.M.Korzhunov (Byelarus)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PSYCHOSOMATIC MORBIDITY IN VARIOUS POPULATION GROUPS
EXPOSED TO RADIATION AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT

N.K.Denisevich, S.LAntipova, M.A.Metelskaya, V.M.Korzhunov

According to Byelorussian State Register data the general and initial
morbidity parameters were studied in adults and adolescents (the Accident
consequences clearing up participants (ACCP) - I group, evacuated persons - II
group, residents of territories contaminated with levels over 15 Ci/km2 - III group);
for year 1993 period. The central nervous system and perceptive organs diseases
both with mental disorders posses V - VI place in general morbidity structure and
VI - VII place in initial morbidity structure. In mental disorders the prevalence
parameter among persons affected by the Chernobyl NPP Accident is 1,36 times
higher than that average in Republic and incidence parameter - in 2,03 times
respectively. Among the mentioned population groups the same prevalence
parameter is the highest in ACCP and initial incidence - in II group. Thyroid
pathology prevalence parameter compared to that average in Republic is highest in
ACCP (in 6,22 times). The cardiovascular*pathology (ischemic heart disease and
arterial hypertension) prevalence and incidence rates are higher than in Republic
for all the studied groups. So for II and III groups representatives the prevalence
rate is 5,48 - 5,8 times higher against mentioned average one. Initial morbidity
parameter Is higher in III group (4,84 times). These rates are also higher in all the
three groups concerning digestive system pathology (especially in I and III groups
- 2,1 and 2,26 times respectively). General morbidity for liver, billiar system,
pancreas diseases is the highest one among III group representatives (in 5,1 times);
among ACCP (in 4,4 times) and among evacuated persons (in 3,77 times) is
higher than average state parameter. The initial incidence rate here is also rather
higher than average one: in ACCP for 5,2 times, in evacuated persons - for 2,4
times, in HI group - for 5,95 times. Thyroid morbidity rates are higher than
average among Republic. So prevalence parameter in ACCP is in 6,22 times, in
evacuated - 2,54 times, and in III group - in 2,22 times higher than the same
mentioned one. The initial incidence in ACCP is 3,5 times higher, in III group
representatives - in 1,92 times higher than average for the Republic. The iron-
deficient anemias are two times more often registered in monitored cohorts and a
bit more often - in evacuated persons.

Byelorussian Center for Medical Technologies
Ministry of Public Health of Byelarus

Byelarus, Minsk
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Р.Н.Зазимко (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ДИНАМИКА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ВЕГЕТАТИВНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ЛИЦ,

РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

Р.Н.Зазимко

ЦелЬю настоящей работы явилось изучение в динамике клинико-
функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС),
вегетативного обеспечения ее деятельности и общей физической
работоспособности у лиц, работающих в зоне отчуждения с 1986-1987 гг. по
настоящее время. Для решения поставленных задач были использованы
общеклинические и инструментальные методики: электрокардиография,
тонометрия, велоэргометрия, вегетативные тесты по D.Ewing. Всего
обследовано в течение трех лет с 1991 по 1993 годы 960 человек, из них 612
мужчин и 348 женщин в возрасте от 25 до 60 лет, принимавших участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 гг. и
работающих по настоящее время в разных подразделениях НПО "Припять".
Суммарная доза облучения у них составила от 2,3 до 147,9 сГр по. данным
физической и биологической дозиметрии. Все изучаемые параметры,
определяющие функциональное состояние ССС, сопоставлялись с дозой
облучения. "Проводимые в динамике исследования позволяют сделать
следующие выводы. В течение трех лет среди работников зоны отчуждения
достоверно снизилось количество лиц, признанных здоровыми (с 40,3 % до
20,7%), за счет роста функциональных заболеваний ССС (с 35 % до 48,3 %),
гипертонической болезни, выявляемой у лиц 40-59-летнего возраста (с
17,5 % до 22,8 %). Не выявлено статистически достоверной зависимости
роста сердечно-сосудистых заболеваний от дозы облучения, однако,
прослеживается косвенная связь между их увеличением и длительностью
воздействия фактора облучения; наиболее значимыми являются факторы
риска (курение, алкоголизация, гиподинамия, нарушения питания, вахтовый
режим работы, хронический стресс и др.).

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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R.N.Zazfmko (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

CARDIOVASCULAR SYSTEM CLINIC-FUNCTIONAL STATUS DYNAMICS
AND ACTIVITY VEGETATIVE SUPPLEMENTATION, GENERAL WORKING

CAPACITY AMONG PERSONS WORKING IN ALIENATION ZONE

R.N.Zazimko

The cardiovascular (CVS) system clinic-functional status study with it's
function vegetative supplementation and general working capacity among persons
working in alienation zone since 1986-1987 till now was the aim of present
research. For the settled purposes solution the general clinical and technical
methodologies were applicated: ECG, tonometry, bicycle-ergometry, autonomous
nervous system tests (by D.Ewing). During 1991 - 1993 the 960 persons were
examined 612 males and 348 females (age from 25 to 60 years old). All the
examined persons participated in Chernobyl NPP Accident consequences clearing
up in 1986-1987 and till now work in different divisions of SIC "Pripyat". The
integral irradiation doses ragged among them from" 2,3 to 147,9 cGy according to
physical and biologic dosymetry data. All the received parameters determining the
CVS functional status were compared to irradiation dose. The studies held in
dynamics allow to conclude that: during the three years the quantity of persons
recognized as healthy ones from those working in alienation zone decreased from
40,3 % to 20,7 % because of CVS functional pathology growth (from 35 % to
48,3 %) and that of hypertention registered in persons with 40 - 59 years of age
(from 17,5 % to 22,8 % respectively); no statistically confidential dependence was
revealed of CVS pathology growth on irradiation dose, but the indirect relation is
surveyed to the duration of chronic exposure; the most significant are the risk
factors (smoking, alcoholization, hypodynamics, dietary alterations, chronic
stress etc.).

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev



248

И.В.Здесенко (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ,
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

И.В.Здесенко

Проведено динамическое (на протяжении 1987-1994 гг.) исследование
100 больных с дисциркуляторной энцефалопатией I-II стадии,
подвергшихся радиационному воздействию малых доз в результате аварии
на Чернобыльской АЭС. Все обследованные - мужчины молодого возраста
(30-35 лет). Доза внешнего облучения в среднем составляла 0,25 Зв.
Комплексное обследование включало: клинические,
электрофизиологические, биохимические методы. На первом этапе
исследования (1987-1988 гг.) в начальных стадиях заболевания у больных
выявлялись: заинтересованность подкорково-стволовых структур,
вегетативно-сосудистые проявления, различные ' пароксизмальные
состояния (чаще вегетативно-сосудистые, цефалгические, диэнцефальные),
различные варианты нейродинамических нарушений по данным
электроэнцефалографии, нарушения тонусно-эластических свойств
сосудистой стецки, признаки венозного застоя при реографии, признаки
ликворной дисциркуляции, увеличение показателей липидного спектра
крови. На этом этапе установлено, что степень сосудистой дисциркуляции
"опережала" нозологическую оформленность патологического состояния, а
клиническая картина заболевания характеризовалась значительной
полиморфностью, мозаичностью симптоматики и циклическим характером
течения. При обследовании этих больных в 1989-1991 гг. отмечалась
относительная стабилизация, своеобразная "остановка" патологического
процесса, с последующим формированием на третьем этапе (1992-1994 гг.)
гипертонической болезни и раннего церебрального атеросклероза. При
этом у лиц с преимущественно функционально-тонусными нарушениями
происходило формирование гипертонической болезни, а длительные
сдвиги биохимических показателей фосфолипидного комплекса приводили
к развитию церебрального атеросклероза.

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и
психиатрии

Украина, Харьков
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CEREBROVASCULAR DISORDERS STAGES OF DEVELOPMENT IN
PERSONS EXPOSED TO RADIATION AFTER

CHERNOBYL NPP ACCIDENT

I. V.Zdesenko

The dynamic study of 100 patients with discirculatory encephalopathy of I-II
stage exposed to low radiation doses after the Chernobyl NPP Accident was held
during 1987-1994. All the studied persons were males of young age (30-35 years
old). Medium external irradiation dose was 0,25 Sv. The complex study included:
the clinical, electrophysiologic and biochemical methods. On the first step of study
(1987-1988) the subcortical-brainstem structures involvement, vegetovascular
manifestations, different paroxysmal conditions (oftenly vegetovascular,
cephalgetic, diencephalic), neurodynamics alterations according to EEG data were
registered in patients. The vascular wall tonus-elastic properties disorders, the
venous congestion according to rheography data, the liquor discirculation signs,
the blood lipid spectrum parameters growth were also observed. On that step of
study the vascular discirculation degree was "going ahead" the pathologic condition
nosologic completing and the disease clinic pattern was characterized by
significant polymorphism, symptomatics mosaic and cyclic, character of run. In
these patients study in 1989-1991 the relative stabilization (some kind of
pathologic process "stop") with further arterial hypertension and early
cerebrovascular atherosclerosis forming during the third step of the study (1992-
1994). In persons with mainly functional-tonal disorders the arterial hypertension
forming occurred. And the prolonged phospholipid complex biochemical
parameters changes led to cerebral atherosclerosis development.

Ukrainian Institute for Clinical and Experimental Neurology and Psychiatry

Ukraine, Kharkov
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СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИОННО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ МАЛЫХ

ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ

И.С.Зозуля

В работе представлены результаты комплексного клинико-
физиологического обследований 24 пациентов с вегетососудистой дистонией
(ВСД), 24 - с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) I-II ст., 15 -
перенесших преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК).
Все 64 пациента подверглись воздействию малых доз ионизирующей
радиации (ИР) при участии в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. У 20 из них имели место психотравмирующие
факторы, у 7 наследственная отягощенность по сосудистым заболеваниям, у
8 - в анамнезе была легкая черепно-мозговая травма. У всех больных
изучался соматический и неврологический статус, выполнялись ЭЭГ и РЭГ
исследования, исследовались психологические и эмоционально-личностные
особенности, вегетативный тонус и др. Установлено, что прогрессирование
це.реброваскулярной недостаточности (ВСД, ДЭ, ПНМК) у лиц,
подвергшихся' воздействию ИР, отличается нарастанием напряженности
защитно-компенсаторных механизмов со снижением надежности
ауторегуляции церебральной гемодинамики и ликвородинамики,
гормональной и вегетативной регуляции. Результаты многостороннего
исследования личности (MMPI) установили преимущественное повышение
профиля личности по шкалам невротической триады. У больных ДЭ
определился астенический синдром с преобладанием ипохондрических
фиксаций. Сравнение результатов исследований больных основной и
контрольной групп (30 пациентов по 10 - каждой нозологии, без
воздействия ИР) показало более выраженные нарушения адаптационно-
приспособительных реакций у больных, подвергшихся воздействию малых
доз ИР.

Киевский государственный институт усовершенствования врачей
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ADAPTATION MECHANISMS STATUS IN PERSONS EXPOSED -
TO LOW RADIATION DOSES

I.S.Zozulya

The complex clinic-physiological study results are presented from 24 patients
with autonomous nervous system dystonia, 24 patients with dyscirculatory
encephalopathia of I-II degree, 15 - those who suffered the transient brain
circulation alterations. All the patients were exposed to ionizing radiation during
the Chernobyl NPP Accident consequences cleaning up participation. 20 of them
had the psychotraumatizing episodes in case history, 7 of them had poor family
anamnesis for vascular disorders and in 8 of them - the mild brain damage was
registered in the past. The somatic-neurologic status was studied in all the patients
both with EEG, REG, mental and emotion-personal peculiarities, autonomous
nervous system tonus etc. It was registered, that cerebrovascular insufficiency
progrsssing (autonomous nervous system - vascular dystonia, dyscirculatory
encephalopathia, transient brain circulation alterations) in persons exposed to
ionizing radiation are characterised by the protective-compensatory mechanisms
functioning level growth with the cerebral hemodynamics, liquorodynamics
autoregulation, hormonal and vegetative regulation precisionity decreasement. The
comprehensive personality study results (MMPI) revealed the leading personality
profile increasement with the neurotic triad scales. The asthenic syndrome with
hypochondric fixations domination was registered in patients with dyscirculatory
encephalopathia. Comparison of obtained data from main study group and control
one (30 patients - each 10 with one kind of the same pathology with no exposure
to radiation) revealed the more severe alterations of adaptation reactions in
patients exposed to low radiation doses.

Kiev State Institute of Advanced Medical Studies

Ukraine, Kiev



252

А.Н.Коваленко (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПОСТРАДИАЦИОННАЯ ЭНДОКРИНОПАТИЯ КАК МОДИФИКАТОР
НЕИРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА В ПЕРИОДЕ ОТДАЛЕННЫХ

ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ

А.Н.Коваленко

Стойкие сдвиги в гормональном гомеостазе, возникающие после
облучения, воздействуя на самые разнообразные рецептирующие структуры
организма, могут способствовать формированию различных
предпатологических и патологических состояний. В настоящем сообщении
рассматривается модифицирующее влияние избыточных концентраций
АКТГ, кортизола, эстрадиола и недостаток тестостерона на состояние ЦНС
у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
1986 г. с поглощенными дозами облучения менее 1 Гр, у которых
наблюдались перечисленные гормональные сдвиги. Повышение секреции
АКТГ нельзя рассматривать в отрыве от возбуждения КРФ-
пептидергических нейронов и секреции КРФ. Система КРФ-АКТГ
стимулирует генерализованное возбуждение ЦНС и вегетативной нервной
системы, и, по мнению W.Vale и соавт. (1983), выполняет интегрирующую
роль в формировании ответа на любой стресс, который включает не только
вегетативные, но и поведенческие реакции. Многочисленные данные
свидетельствуют о том, что разные отделы ЦНС реагируют на
глюкокортикоиды, подтверждая известное высказывание J.Baxter (1979),
согласно которому "глюкокортикоиды , почти вездесущи как
физиологические регуляторы". В резюмиующих сообщениях [Е.В.Соколова,
1976, I.A.Mirsky, 1970] показано, что глюкокортикоиды влияют на
мотивацию - отсюда неоднозначность поведенческих последствий. По
обобщенным данным [Н.А.Емельянов, И.А.Герасимова, 1990],
гиперкортизолемия вызывает активацию коры, четверохолмия, ретикулярной
формации, гиппокампа, ствола мозга, спинного мозга, но оказывают
тормозящее влияние на гипоталамус. Глюкокортикоиды воздействуют в
первую очередь на полисинаптические, а не на олигосинаптические реакции
[S.Feldman, N.Dafhy, 1970]. Гипотесхостеронемия и гиперэстрадиолемия у
мужчин изменяют соотношение процессов возбуждения и торможения в
коре больших полушарий, нарушают высшую нервную деятельность, что
отражается на умственной работоспособности. Нарушение андрогенно-
эстрогенного баланса модифициует также поведенческие реакции и их
мотивацию [Дж.Теппермен, Х.Теппермен, 1989].

Научный центр радиационной медицины АМН Украины
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POSTRADIATION ENDOCRINOPATHIA AS NEUROPSYCHOLOGICAL
STATUS MODIFICATION FACTOR IN DELAYED CONSEQUENCES OF

IRRADIATION

A.N.Kovalenko

The hormonal homeostasis stable changes arising after irradiation and
effecting various somatic recepting structures may predispose to numerous
prepathologic and pathologic conditions forming. In present report the modifying
effect of corticotropin, cortisol, estradiol exceeded concentrations and testosterone
deficient concentration on CNS status is viewed in the Chernobyl NPP Accident
(1986) consequences cleaning up participants with absorbed radiation dose less
than 1 Gy with mentioned hormonal disturbances. The corticotropine secretion
increasement is to be discussed only in connection with CRF-peptidergic neurons
CRF secretion. CRF-corticotropine system stimulates the general CNS and
autonomous nervous system irritation (W.Vale, 1983) and leads in any stress
(including not only autonomous nervous system but behavior reactions) outcome
forming. Numerous data prove that various CNS parts responds to glucocorticoids)
proving the J.Baxter's opinion that "glucocorticoids are almost ubiquitous as
physiologic regulators" (1979). The resuming reports (E.V.Sokolova, 1976,
I.A.Mirsky, 1970) show that glucocorticoids do effect the motivation - that's why
there're the behavior consequences multiplicity. According to summarized data
(NAEmelianov, LAGerasimova, 1990), the hypercortisolemia causes the cortex
activation as well as quadrigeminal bodies, reticular formation, hippocampus, brain
stem but the hypothalamus inhibition. The glucocorticoids effect primarily the
polysynapse rather than olygosynapse reactions (S.Feldman, N.Dafny, 1970). The
hypotestosteronemia with hyperestradiolemia in men deviate the brain hemispheres
activation/inhibition processes ratio, alterate the highest nerve activity that is
reflected in mental -working capacity. The androgen/estrogen balance breach
modifies also the behavior reactions both with their motivation (J.Tepperman,
X.Tepperman, 1989).
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ПРЕДБОЛЕЗНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Д.И.Комаренко

Нами проводилось обследование 643 военнослужащих, принимавших
участие в ликвидации последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС
(ЧАЭС) (1 группа); 2 группу (3454 чел.), составили лица, проживающие на
загрязненных территориях. Обследуемые были в возрасте от 18 до 70 лет.
Лучевая нагрузка составляла 3 - 8 3 сГр. В результате исследований лиц,
принимавших участие в Л ПА на ЧАЭС и проживающих на загрязненных
территориях, выявлено ряд функциональных расстройств различных органов
и систем, проявляющихся временной общей слабостью, головной болью,
сосудистыми реакциями (гипер- и гипотонического типа), сердцебиением,
чувством нехватки воздуха, повышенной потливостью, сухостью во рту,
нарушением сна, эмоциональной неустойчивостью и другими симптомами.
Это состояние своеобразного специфического напряжения мы назвали
"состоянием радиационного напряжения", которое определяется с учетом
дифференциально-диагностических критериев пороговых состояний
различных органов и систем организма и включает один или группу
следующих синдромов донозологических расстройств: вегетативный,
вегето-кардиальный, вегето-неврастенический, вегето-бронхолегочной,
вегето-гастроэнтерологический, вегето-гематологический, вегето-
эндокринологический, вегето-нефропатический, вегето-остеопатический,
вегето-иммунопатический, и составляет более 60 % обследованного
контингента. Коррекция предболезненных состояний проводилась с
применением физических упражнений, массажа (классического, баночного,
точечного и др.), адаптогенов (элеутерококка, китайского лимонника и др.),
информационно-волновой терапии, электропунктуры, лазеропунктуры,
фармако(мезо)-пунктуры, что позволило купировать развивающиеся
донозологические расстройства и предотвратить переход их в
нозологические формы.
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PREMORBID CONDITIONS IN PERSONS EXPOSED TO IONIZING
RADIATION AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT

D.I.Komarenko

The 643 millitary-men who participated in the Chernobyl NPP (ChNPP)
Accident consequences cleaning up (ACC) were examined (1-st group); 2-nd
group (3454 persons) was consisting from contaminated territories residents. The
age ranged from 18 to 70 years old, the exposure doses - from 3 to 83 cGy. As the
result of wide studies among the ChNPP ACC participants and contaminated
territories residents the several functional disorders of some organs and systems
were evaluated. The disorders manifested with general weakness, head ache,
vascular reactions (those of hyper- and hypotonic type), heartbeatening, air
insufficiency feeling, enlarged sweatening, mouth dryness, sleeping disorders,
emotional instability and other symptoms. This condition of peculiar stress we
named as the "radiation stress status", that is determined according to differential -
diagnostic criteria for threshold conditions of different physiologic systems and is
including one or several pre-nosologic syndromes: vegetative, vegeto-cardial,
vegeto-neurasthenic, vegeto-broncho-pulmonai, vegeto-gastroenterologic, vegeto-
hematologic, vegeto-endocrinologic, vegeto-nephropathologic, vegeto-
ostheopathologic, vegeto-immunopathologic ones and is prevalent in 60 % of
examined cohort. The premorbid conditions correction was held with physical
exercises involvement both with massage (classical, vacuum, point etc.),
adaptogenes medications (eleuterococcus etc.), information wave therapy,
electropuncture, laseropuncture, pharmaco(mezo)-puncture. All the named above
permitted to stop the developed pre nosologic disorders and to avoid their
evolution into the nosologic forms.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Б.А.Ледошук, Н.Р.Хоменко, НА.Гудзенко

Речь идет об обосновании и разработке научно-методических основ создания
и функционирования автоматизированного мониторинга за состоянием здоровья
населения, подвергшегося воздействию радиации в результате аварии на
Чернобыльской АЭС. Конечной целью предлагаемой комплексной системы,
представленной в качестве Государственного (Национального) Регистра,
ведомственных и научных подрегистров, является оценка состояния здоровья
различных контингентов и групп населения, прогноз развития заболеваемости и
смертности в результате радиационного воздействия и комплекса факторов
нерадиационной природы на человека, разработка мероприятий
организационного, медицинского, эколого-гигиенического и социально-
психологического характера, направленного на профилактику последствий аварии
на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), сохранение здоровья и увеличение
продолжительности жизни данной категории людей, в том числе и детей,
родившихся в последующем от них. С методологической точки зрения концепция
Регистра включает в себя организационные, медицинские, информационные,
программно-математические, системно-технологические и правовые аспекты.
Эпидемиологические мероприятия в данных исследованиях направлены на
научнообоснованное обеспечение выявления общесоматических заболеваний, а
также возникших в результате нестохастических эффектов. Биологические - на
разработку и совершенствование специфичности, надежности и эффективности
диагностических тестов для раннего выявления заболеваний или факторов риска,
дозообразования. Технические - на разработку и внедрение механизации и
автоматизации в диагностике, лечении, профилактике и системе управления
процессом целевой диспансеризации и статистики. Социологические - на
разработку рекомендаций по воспитанию позитивного отношения пострадавшего
населения и медицинских работников к профилактическим мероприятиям. Среди
пострадавших в результате аварии на ЧАЭС большой удельный вес принадлежит
психо-неврологическим расстройствам, неспецифическим заболеваниям системы
кровообращения, органов пищеварения, системы дыхания, мочевыделительной
системы. Что касается факторов, присущих аварии на ЧАЭС, то, помимо
радиационного, следует назвать факторы психического, физического напряжения,
стрессового состояния, связанного с неопределенностью прогноза состояния
здоровья, изменением привычной среды обитания, работы, питания, нарушением
традиционного жизненного уклада и др. Так Регистр, с нашей точки зрения,
представляет собой уникальную информационную базу, оригинальный блок
научного регулирования управляющей системы, которая разрабатывает и
принимает наиболее оптимальные решения по проблеме.
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CHERNOBYL NPP ACCIDENT SURVIVORS AUTOMATIZED
MEDICAL MONITORING

B.A.Lyedoschuk, N.R.Khomenko, NA.Gudzenko

The scientific-methodological basis for , creation and functioning of
population exposed to radiation after the Chernobyl NPP Accident (ChNPPA)
health condition automatized monitoring is on the agenda. State (National)
Register both with branchial and scientific subregisters is the health status
estimation among different contingents and population groups both with their
morbidity and mortality rates as the result of radiation and non-radiation factors
effection prognosis, he organizational, medical, ecologic-hygienic and social-
psychologic efforts working out all directed to the ChNPPA consequences
prophylactics, health preservation and life duration growth among survivors
including their offsprings is also actual here. From the methodologic point of view
the Register Conception includes the organizational, medical, informational,
programmal-mathimatical, system-technological and law aspects. The
epidemiological steps in present study are directed to scientifically based
supplementation of general somatic diseases detection both with arises as the result
of non-stochastic effects. The biological steps - on specificity, stability and
effectiveness of diagnostic, tests working out for the pathology or risk factors
detection respectively. The technical steps - on mechanization and automatization
in diagnostics, treatment, prophylactics, conceptual dispancerisation control
system and statistics recommendations working out and implementation
respectively. Sociological steps - on affected population and medical staff
personnel to prophylactic measures positive attitude induction recommendations
working out respectively. The mental-neurologic disorders, cardiovascular system
nonspecific pathology, digestive, respiratory and urine-excretional systems diseases
possesses significant place among the all pathology of the ChNPPA survivors.
Among the ChNPPA injurable factors besides radiation the psychical and physical
exertion, stress connected to environment, work, nutrition and traditional life-
mode etc. changes are to be mentioned. So the Register from our point of view is
the unique information base, control system scientific regulation original block
that is working out and adopting the most optimal decisions for the problem.
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ПОКАЗАТЕЛИ СТАТО-КИНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Н.С.Мищанчук

Определение функционального состояния стато-кинетической
устойчивости проводили при помощи количественных показателей
следующих методик: кефалографии, пишущего и шагающего тестов Фукуда,
фланговой походки, а также - отклонений походки по прямой до и после
экспериментальных стимуляций (калоризация и вращение). Из более чем
2000 участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), нами взяты для анализа показатели
статических и координационных тестов у 169 человек, которым были
проведены исследования в первые 2 месяца после аварии и, затем,
многократно от 5 до 10 раз в динамике послеаварийного периода. При
вестибулометрии у всех лиц были выявлены дисгармонические изменения
показателей стато-кинетических рефлексов, которые свидетельствуют об
нарушениях вестибулоспинальной реактивности, связанной с патологией
центральной нервной системы. Динамика 8 - летних наблюдений за УЛПА
на ЧАЭС показывает, что с течением времени нарушения стато-
кинетической устойчивости возрастают - число больных с легкими
расстройствами равновесия уменьшается, а число больных с выраженными
нарушениями - увеличивается. Эти данные коррелируют с
прогрессирующим развитием у обследованных лиц признаков органической
патологии центральной нервной системы - дисциркуляторной
энцефалопатии, церебрального атеросклероза, эпилептоидных состояний.
Как показали проведенные исследования, определение состояния стато-
кинетической устойчивости дает возможность выявить не только ранние
отклонения вестибуло-спинальных реакций, но и является
высокоэффективным скрининговым тестом для оценки изменений
функционального состояний организма, вызванного психическим и
физическими перегрузками.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины,
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STATO-KINETIC STABLENESS PARAMETERS IN CHERNOBYL NPP
ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING UP PARTICIPANTS

N.S.Mischanchuk

The stato-kinetic stableness functional status assay was held with following
methodologies quantitative parameters analysis: kephalography, writing- and step-
tests by Fukud, flank stepping and straight stepping deviation before and after
experimental stimulations (calorization and rotation). From more than 2,000
examined the Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences cleaning up
participants (ACCP) 169 persons were chosen for static and coordination tests
parameters analysis. The studies among them were conducted during the first two
months after Accident and then - multiply (from 5 to 10 times) in post-accidental
period dynamics. In vestibulometria among all the persons the stato-kinetic
reflexes parameters dysharmonic changes were revealed that indicated the
vestibulospinal reactivity alterations presence, related to central nervous system
pathology. The 8 - year long survey for the ChNPP ACCP dynamics indicates that
stato-kinetic stableness alterations grow with the time - as the number of patients
with mild equilibrium disorders decreases and that with strong ones - increases
respectively. These data correlate with central nervous system organic pathology
signs progressive development in 4 examined persons (dyscirculatory
encephalopathia, cerebral atherosclerosis, epileptoid conditions). As the conducted
studies reveal the stato-kinetic stableness status determination allows not only to
reveal the early deviations of vestibulo-spinal reactions, but are the high-effective
screening test for human functional status deviations estimation after physical and
psychical hyperstress.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ

КИШКИ - УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС СОГЛАСНО ДАННЫМ АНАЛИЗА СПЕКТРА

МОЩНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Г.З.Мороз

На протяжении последних лет большое внимание уделяется состоянию
вегетативной нервной системы и психическим изменениям у пациентов с
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБЖДК).
Исследование вегетативной регуляции приобретает особое значение у
пациентов, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения,
поскольку изменения нейрогуморальной регуляции играют важную роль в
патогенезе многих заболеваний у данной категории лиц. Было обследовано
74 пациента с ЯБЖДК - участников ликвидации последствий аварии
(УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) 1986-1987 годов (1-я группа). 20
пациентов с аналогичной патологией, не имевших отношения к УЛПА на
ЧАЭС, составили контрольную (2-ю) группу. Анализ спектра мощности
сердечного ритма производился в целях изучения состояния вегетативной
регуляции. Данные 125 благополучных кардиоинтервалов использовались
для математического анализа. Методика выполнялась согласно программе,
разработанной в Каунасском НИИ физиологии и патологии сердечно-
сосудистой системы им. З.И.Янушкевича. Превалирование симпатического
тонуса было выявлено у 54 % 1-й группы, 29 % демонстрировали
нормотонию вегетативной регуляции и лишь у 17 % была зарегистрирована
ваготония. В контрольной группе у 50 % обследованных превалировал тонус
блуждающего нерва, 25 % пациентов обнаруживали симпатотонию.
Заслуживает внимания факт сочетания у пациентов первой (основной)
группы симпатикотонии на фоне ЯБЖДК с гипертонической болезнью или
вегетоневрозами с кризами адреналового характера. По нашему мнению это
может быть характерной особенностью больных ЯБЖДК, подвергшихся
воздействию ионизирующего излучения.
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AUTONOMOUS NERVOUS SYSTEM REGULATION STATUS IN PEPTIC
ULCER PATIENTS CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES

CLEARING UP PARTICIPANTS ACCORDING TO HEART RATE
POWER SPECTRUM ANALYSIS

G.Z.Moroz

Strong attention is paid to the autonomous nervous system (ANS) status and
mental changes in peptic ulcer patients during the last years. The ANS regulation
study is extremely actual in peptic ulcer patients exposed to ionizing radiation as
the neurohumoral regulation changes posses the important place in numeric
diseases pathogenesis among described cohort. 74 peptic ulcer patients - Chernobyl
NPP (ChNPP) Accident consequences clearing up participants (ACCP) were
studied (1st - main study group). 20 peptic ulcer patients with no relation to
ChNPP ACCP were the control group (2nd group). The peptic ulcer was primarily
diagnosed during 1986 - 1991 in all the studied patients. The heart rate power
spectrum analysis was applicated for ANS regulation study. 125 successive
cardiointervals were used for mathematical analysis. The power spectrum analysis
of heart rate was held using the program worked out by Kaunas Scientific
Research Institute for Cardiovascular System Physiology and Pathology named of
Z.I.Yanushkevich. The sympathetic tonus predominance was revealed in 54 %
of persons from 1st group, 29 % of patients here had the normal tonus of ANS
regulation and only 17 % expressed the vagal tonus predominance. 50 % of
patients from control group showed the vagal tonus predominance, 25 % -
expressed the sympathetic tone predominance. Of rather importance is to mark the
combination of sympathetic tonus predominance in peptic ulcer patients from 1st
group with hypertension or ANS neurosis with adrenal crisis. That may occur to
be the characteristic for peptic ulcer patients exposed to ionizing radiation.
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ИОНИЗИРУЮЩАЯ РАДИАЦИЯ, СТАРЕНИЕ И ХРОНИЧЕСКИЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС

А.М.Полюхов, И.В.Кобзарь, В.И.Гребельник, В.П.Войтенко

Нозологическая диагностика мало информативна при оценке состояния
здоровья лиц, у которых еще не диагностируются заболевания. В этой
ситуации может быть полезен метод ненозологической оценки
функционального состояния организма - определение биологического
возраста (БВ). Основной принцип его заключается в использовании
интегрального показателя, рассчитываемого с использованием метода
множественной регрессии по так называемым маркерам старения -
параметрам, высоко коррелирующим с календарным возрастом (KB). В
настоящей работе мы применили 3 модели KB: интегральную, включающую
показатели деятельности ряда функциональных систем организма, и
парциальные - кардиопульмональную и психологическую, основанные на
использовании характеристик соответствующих функциональных систем.
Психологический БВ отражает субъективное состояние индивидуума, что
важно для выявления реакций организма на психологический стресс.
Коэффициенты множественной регрессии рассчитывались по данным
обследования случайной выборки жителей Киева в возрасте 20-80 лет. При
исследовании 306 участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) по всем трем моделям обнаружено
значительное преобладание доли лиц с преобладанием БВ по отношению к
КВ. Средняя разница между БВ и KB для интегральной и
кардиопульмональной модели составляла 5 лет, для психологической - 11
лет. Превышение БВ над KB оказалось более выраженным для лиц,
начавших работать в зоне отчуждения (ЗО) с момента аварии, то есть
получивших большие дозы облучения, чем те, которые начали работать в 3 0
спустя более чем 1/2 года после аварии. Эти данные свидетельствуют об
ускорении темпа старения под влиянием ионизирующего излучения.
Условия, в которых работают УЛПА, были и остаются срессогенными.
Между БВ и уровнем психологического стресса, определяемого с помощью
специального опросника, имелась значимая положительная корреляция.
Полученные данные приводят к выводу о существовании прогероидного
радиационного синдрома как одной из форм ускоренного старения По-
видимому, темп ускоренного старения при этом зависит как от
радиационного фактора, так и фактора хронического психологического
стресса.
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IONIZING RADIATION, AGING, AND CHRONIC
PSYCHOLOGICAL STRESS

A.M.Polyukhov, I.V.Kobzar, V.LGrebelnik, V.P.Voitenko

Nosological diagnosis is not informative for prognosis of health state in the
case the diseases are not diagnosed. In this situation the method for the estimation
of functional status of organism may help. Biological age (BA) is one of the
approaches for solving this problem. The general principle of the BA measurement
is the design of the tests which are so-called aging markers. They are the
parameters showing the close correlation with the chronological age (CA). 3
models of BA were used. All of them were based on the linear regression method.
The integral BA model includes the characteristics of different functional systems
of organism. Besides we used to partial models: cardiopulmonary and
psychological. These models were used in studying the effect of the stress factors
on the functional systems of human organism. The multiple regression coefficients
were calculated for the random sample of the residents of Kiev age 20-80 years.
306 Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences cleaning up participants
(ACCP) were studied. We observed the prevalence of the ACCP with increased all
types of BA. The difference between BA and CA was most in the case of the
psychological BA. The mean values of difference between CA and both integral
BA and cardiopulmonary BA was close to 5 years and between CA and
psychological BA - more than 11 years. In the group of ACCP who began their
work in the estrangement zone (EZ) of the ChNPP immediately and received
greater irradiation doses the BA was more than that in the ACCP who began their
work in the EZ half a year after the Accident. We suppose that radiation
accelerates the rate of human organism aging. This effect depended on
chronological age, level of ionizing radiation, sex. The work of ACCP is associated
with chronic psychological stress (CPS). Really, there is a close correlation
between the BA and the CPS level calculated using special questionnaire. Taking
in account all these data we suppose that there is the radiation progeroid syndrome
among the forms of accelerated aging. We suppose the rate of accelerated aging to
be dependent upon two main factors: the radiation and the chronic psychological
stress
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Н.И.Романенко, В.И.Боброва, Т.Г.Немчикова, Ю.И.Головченко

Исследование 530 участников ликвидации последствий аварии (УЛПА)
на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в возрасте до 45 лет, получивших лучевую
нагрузку до 0,50 Зв, позволяет утверждать, что состояние сердечно-
сосудистой системы является одним из основных показателей,
характеризующих факт лучевого воздействия. Хроническая недостаточность
мозгового кровообращения (дисциркуляторная энцефалопатия), которая
сочетается с нарастающей системной артериальной гипертензией, по
истечении девяти лет после аварии на ЧАЭС наблюдается у этих больных
как правило. Повторяя в клиническом выражении ее возрастной
(атеросклеротический) вариант, дисциркуляторная энцефалопатия у УЛПА
на ЧАЭС на 20-30 лет опережает календарные сроки развития, что
позволяет говорить об экспериментальной (лучевой) модели ускоренного
старения. Воздействие так называемых малых доз радиации, которые по
имевшимся представлениям не должны приводить к непосредственным
лучевым поражениям организма, в данном случае имеет свои особенности,
суть которых заключается в комбинированном поражении не только
вследствие внешней лучевой травмы, но и инкорпорации радионуклидов.
Легочная, гепато-билиарная и желудочно-кишечная патология постоянно
наблюдается у УЛПА и регистрировалась уже в первые годы после аварии.
Поэтому "малые", но перманентные дозы лучевого воздействия
инкорпорированных радионуклидов могут обеспечить соматогенный
характер нарушения сосудистой регуляции с последующим
нейротрофическими преобразованиями. Соматическая патология
радиационного генеза может предполагать также симптомы уровневого
поражения ЦНС, поскольку в последние годы у исследуемых отмечено
появление и нарастание частоты шейно-грудных и пояснично-крестцовых
миелопатий, которые мало свойственны дисциркуляторным поражениям
атеросклеротического генеза и редко наблюдались в прошлом.

Киевский государственный институт усовершенствования врачей

Украина, Киев
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PECULIARITIES OF IONIZING RADIATION LOW DOSES EFFECTION
ON CENTRAL NERVOUS SYSTEM STATUS

N.I.Romanenko, V.I.Bobrova, T.G.Nemchikova, Yu.I.Golovchenko

The study of 530 the Chernobyl NPP (ChNPP) Accident consequences
cleaning up participants (ACCP) (age up to 45 years old, irradiation doses up to
0,50 Sv) results data enables to conclude that the cardiovascular system status is
the leading parameter characterizing radiation exposure fact. The chronic brain
blood circulation insufficiency (discirculatory encephalopathy) that is frequently
followed by growing systemic arterial hypertension is observed as a rule in such a
patients nine years after the ChNPP Accident. Discirculatory encephalopathy in
ACCP is clinically equal to it's age-related (aterosclerotic) variant, but is rather
more rapid in time (occurs earlier for 20-30 years). That enables to consider about
accelerated (premature) aging experimental (radiation) model. The so-called low
radiation doses effection (those were not considered as leading to direct radiation
injury) here has own peculiarities, such as the joint affection (both external
radiation injury and that by incorporated radionuclides). The pulmonal, hepato-
billiar and gastrointestinal pathologies are constantly registered in ACCP and
frequently - even few years after the Accident. That is why the low but permanent
radiation exposure by incorporated radionuclides may lead to somatic character of
vascular regulation alteration followed by neurotrophic transformations. The
radioinduced somatic pathology may presuppose the central nervous system level
damage syndromes, as the frequency of sacro-lumbal myelopathy both with that of
chest-neck level is rising in studied persons during the last years. That is not
characteristic for aterosclerotic discirculatory alterations and was rarely registered
in the past.

Kiev State Institute of Advanced Medical Studies

Ukraine, Kiev
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД

А.Е.Руденко, О.В.Новикова, Л.В.Корженевский, А.З.Коваль,
Е.В.Ткаченко, В.Д.Малый, В.А.Джумик

В последние годы отмечено более тяжелое течение неврологических
поражений герпетической природы по сравнению с нашими данными до 1986 года.
Клинические проявления были следующими: ганглионит гассерова узла у 52, в том
Числе у 12 сопровождающийся кератитом, у 9 - синдром Ханта, в том числе у
одного из них в последующем. развился вирусный герпетический гепатит, у 3-х -
"ликворный" менингит, менингеальный синдром - у 17, ганглиорадикулоневрит
спинальный - у 69. Острый период болезни при различных клинических формах
отличается выраженным и более длительным общеинфекционным синдромом,
сопровождающимся высокой температурой тела, регионарным или
распространенным лимфаденитом, интоксикацией. Общемозговые явления
(сильная головная боль, тошнота, рвота) усугублялись алгическим синдромом

•соответственно высыпаниям, или нечетко локализованной болезненностью
разлитого характера в случаях генерализованных форм (22 % больных).
Значительно чаще, чем в описанных нами ранее наблюдениях, кроме везикулярных
элементов, на коже отмечались геморрагические у 7,5 % больных, буллезные и
некротические - у 5,2 %, с быстрой, в течение суток, генерализацией высыпаний и
с явлением гиперпигментации и рубцеванием в период очищения кожи.
Проводимая максимальная комплексная этиотропная (виролекс) и
патогенетическая терапия в ряде случаев оказывается недостаточной для
купирования острого процесса и предотвращения осложнений в будущем.
Значительно, на 11,7 %, возросло количество больных с постгерпетической
невралгией, у одного сформировалась постгерпетическая контрактура. Увеличилось
количество и рецидивирующих форм опоясывающего герпеса, но нами не
выявлена четкая зависимость постгерпетической невралгии от рецидивирующего
характера течения заболевания. По-видимому у части больных имеют место
"зостериформные" высыпания герпеса простого, что более характерно, для этой
этиологии болезни. Учитывая клинико-неврологические наблюдения, очевидно, в
условиях снижения иммунобиологической реактивности организма, которая имеет
место в настоящее время, нарушаются барьерные функции слизистых и кожи,
гуморальные и клеточные факторы противоинфекционной защиты, что приводит к
вирусемии с бактериемией, а деструктивные и воспалительные процессы
способствуют интоксикации и реинфекции.

Киевский государственный институт усовершенствования врачей
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NERVOUS SYSTEM HERPETIC LESIONS CLINICAL PATTERN
PECULIARITIES DURING POST-CHERNOBYL PERIOD

A.Ye.Rudenko, O.V.Novikova, L.V.Korzhenevsky, A.Z.Koval,
Ye.V.Tkachenko. V.D.Maly, V.A.Dzhumik

The neurologic lesions of herpetic nature clinical run became rather more
severe during the last years compared to our data from before 1986. Clinical
manifestations were the following ones: Gasser knot ganglionitis in 52,
accompanied by keratitis in 12; Hunt's syndrome in 9, foUowed by herpetic viral
hepatitis in one of them; "liquor" meningitis in 3, meningeal syndrome in 17,
spinal ganglioneuritis - in 69. The disease acute period in various clinical forms
was characterized by more manifestant and more prolonged general infectional
syndrome with high fever, regional or spread lymphadenitis, intoxication. The
general brain symptoms (terrible headache, sickness and vomiting) were
exacerbated by algetic syndrome correspondent to the rashes or by merely localized
painness of disseminated character in cases of generalized forms (22 % of
patients). The hemorhagic (7,5 % cases), bullar and necrotic (5,2 % cases) rash
elements besides vesicular ones were registered rather more often than we
described earlier. The rapid (daily) rash generalization was observed with
hyperpigmentation and cicatrization when skin clearing. The applicated maximal
complex etyotropic (Virolex) and pathogenetic treatment in some cases were
insufficient for acute process termination and further complications prevention.
The number of patients with post-herpetic neuralgia rised significantly (for
11,7 %) with post-herpetic contracture in one of cases. The herpes zoster relapsing
forms also raised in number but no strong dependence was revealed of post-
herpetic neuralgia to disease relapsed ran. Probably the herpes simplex
"zosteriformal" rashes take place in some patients that is more characteristic for
mentioned etiology of disease. Taking into account the clinic-neurological
observations, obviously in conditions of immunobiologic reactivity decreasement at
present time, the skin and mucous barrier functions are alterated both with contra-
infectional cellular and humoral protective factors. All that leads to virusemia with
bacteriemia, and the inflammatory and destructive processes predispose to
intoxication and reinfection.

Kiev State Institute of Advanced Medical Studies

Ukraine, Kiev



268

Л.И.Симонова, С.А.Амиразян, М.Ю.Тихомирова и соавт. (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" -24-28 мая 1995 Киев, Украина

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.

Л.И.Симонова, С.А.Амиразян, М.Ю.Тихомирова,
С.М.Филиппова, М.М.Дунаевская.

Целью данного исследования явилось изучение уровня
трудоспособности участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на
Чернобыльской АЭС и влияние на нее сомато-неврологической патологии,
а также социально-психологических факторов и личностных особенностей
обследованных. Для оценки состояния здоровья использовались
общепринятые в терапевтической и неврологической практике клинические
и электрофизиологические методы исследования. При психологическом
исследовании использовались: личностные опросники MMPI и Кэттелла,
методики для исследования состояния памяти, внимания и умственной
работоспособности, а также разработанная нами анкета для изучения
причин отказа от участия в трудовой деятельности. Факты свидетельствуют,
что имеющаяся патология не может объяснить не только высокий процент
выходящих на инвалидность ликвидаторов (69 %), но и причину отказа от
участия в общественно-полезном труде тех из них, кто сохраняет
трудоспособность (27 %). Показатели состояния основных психических
процессов также не объясняют причин отказа. Наиболее выраженные
изменения отмечены в сфере психологических особенностей личности.
Выявлены: высокая степень фрустрированности, тревожности, слабость
"Эго", феномен профотторжения (83 %), низкая социальная
приспосабливаемость (68 %). По результатам нашего опроса на первое место
среди причин отказа от трудовой деятельности выходит "плохое
самочувствие" (87 %), среди социальных факторов опрошенные выделяют
"отрицательное отношение администрации" (64 %), "ухудшение
взаимоотношений в коллективе" (27 %). В сложившейся ситуации УЛПА
для получения группы инвалидности, без которой не предоставляется
полный объем предусмотренных Законом социальных льгот, вынуждены
часто госпитализироваться, что может быть одной из причин нарастания
социальной и профессиональной отчужденности. Таким образом, именно
комплекс социально-психологических факторов определяет, на наш взгляд,
продолжающийся рост числа инвалидов среди ликвидаторов.

НИИ медицинской радиологии,
НИИ терапии
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ABILITY TO WORK AND AFFECTING SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
FACTORS IN CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES

CLEANING UP PARTICIPANTS

L.I.Simonova, S.A.Amirazyan, M.U.Tikhomirova,
S.M.Filippova, M.M.Dunayevskaya

The purpose of this research is the investigation of the ability to work level in
the Chernobyl NPP Accident Consequences Cleaning up Participants (ACCP)
and its affection by the somato-neurological pathology as well as of the social-
psychological and personal factors. In order to estimate health status we have
utilized the clinic and electrophysiologic research methods, generally accepted in
the therapeutical and neurological practice. During the psychological research we
have utilized: personal tests MMPI and Kattell, methods of the testing of the
memory status, attention and ability to mental work, as well as developed by us
question-list for the investigation of the reasons of refuse from work activities. The
facts witness, that present pathology can't explain not only high percentage of
disabled ACCP (69 %) but also the reason of refuse from social activities of
ACCP, being able to work (27 %). The status indicators of the basic psychic
processes do not explain the refuse reasons as well. The most expressed alterations
are noticed in the sphere of psychological alterations of personality. We have
noticed: high degree of frustration, disturbance, weakness of EGO, phenomenon
of professional seizure (83 %), low social adaptation (68 %) Originating from our
questioning the first place among the reasons of refuse from activities is possessed
by the "bad general condition" (87 %), among the social factors the " bad attitude
of managers" (68 %), " worsening of team interrelations" (27 %). In the present
conditions, the ACCP, in order to obtain disability group, without which the Law
denies the granting of social privileges, frequently needing hospitalization, possibly
being one of the reasons of the increase of the social and professional
estrangement. Therefore, it is complex of social-psychological factors, from our
point of view, which determines continuing growth of the disabled persons number
among the ACCP.

Institute for Medical Radiology,
Institute for Therapy

Ukraine, Kharkov
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ И ЕЕ СВЯЗЬ
С СОМАТИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ

Т.Н.Соколова, А.В.Грушков

Исследования проводились в г. Новозыбков Брянской области, в так
называемой зоне жесткого радиационного контроля. Обследованы 360
пациентов в возрасте от 17 до 62 лет, из которых 118 мужчин. 254 пациента
обнаруживали соматическую патологию (хронические соматические и
психосоматические заболевания). Проведенное исследование выявило, что,
по сравнению с физически здоровыми, у соматически больных явления
психической, дезадаптации встречаются значительно чаще. Среди них
наиболее уязвимы пациенты с психосоматическими заболеваниями. Степень
тяжести психических нарушений не обнаруживает определенной связи с
наличием или отсутствием соматического заболевания. Однако структура
психической дезадаптации различна. У лиц без соматического заболевания
психическая дезадаптация обнаруживает более полиморфную невротическую
картину с наличием отчетливых аффективных (тревожных и депрессивных)
компонентов; у больных с соматической патологией выявлено значительное
снижение уровня аффективных расстройств, что не благоприятно, так как
сопряжено с социальной дисфункцией, в структуру которой входят
астенические и адинамические компоненты. Невротические расстройства,
как правило, нерезко выражены и имеют перманентное хроническое
течение. Психогенное происхождение этих расстройств подтверждается
высоким субъективным рейтингом радиационных стрессовых расстройств.

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского
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PECULIARITIES OF MENTAL DISADAPTATION AND ITS
CONNECTION WITH POPULATION SOMATIC HEALTH

T.N.Sokolova, A.V.Grushkov

The studies were conducted in the town of Novozybkov, Bryansk Region in
the so-called strict radiation control area. 360 patients (118 males) in the age of
17-62 years were examined. 254 patients have the somatic pathology (chronic
somatic and psychosomatic diseases). It was established that the mental
disadaptation were more often in somatic patients in comparison with the healthy
ones, The patients with psychosomatic diseases were most vulnerable. A degree of
the mental disorders severity does not reveal a definite connection with the
presence or absence of somatic disease. However, the mental disadaptation
structure is different. In, the persons not suffering with a somatic disease the
mental disadaptation has more polymorphous neurotic picture with the presence of
clear affective (anxious and depressive) components; in the patients with somatic
pathology the considerable decreasement of affective disorders level was revealed,
that is unfavorable because of it is associated with the social dysfunction the
structure of which comprises asthenic and adynamic components. As a rule
neurotic disorders are vaguely marked and of permanent chronic course. Their
psychogenic origin is confirmed by the high subjective rating of radiation stress
factors.

National Research Centre for Social and Forensic Psychiatry
named of V.P.Serbsky

Russia, Moscow
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У
ПОСТРАДАВШИХ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Н.М.Умовист

В период с 1987 по 1994 гг. в динамике обследованы 17 932 участника
ликвидации последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС, жителей
контролируемых территорий - 12 549 мужчин и 5 383 женщины в возрасте
от 16 до 65 лет. У всех обследованных диагностирован психосоматический
комплекс заболеваний. При обследовании использовали клинические,
стандартные офтальмологические методы, а также
визоконтрастопериметрию, флюоресцентную ангиографию; определяли
клиническую частоту слияния мельканий, сосудистый индекс, показатель
трофики внутренних оболочек глаза (сетчатки, хориоидеи) и диска
зрительного нерва. Установлено, что нарушения функционального
состояния зрительного анализатора выявляются преимущественно у лиц 30-
55 летнего возраста и носят сосудисто-метаболический характер. Выявлены
нарушения микроциркуляции, увеличение проницаемости сосудов сетчатки,
снижение интенсивности обменных процессов в сетчатке и зрительном
нерве, уменьшение объема продукции внутриглазной жидкости и другие.
Все это создает условия для развития в динамике макулодистрофий,
количество которых с 1987 по 1994 год увеличилось в 3,6 раза.
Макулодистрофий занимают ведущее место среди выявленной глазной
патологии и составляют 69 %. Среди других обнаруженных заболеваний в
этом возрасте следует отметить увеличение частоты в 1,5 раза факосклероза,
ранней пресбиопии, расстройств аккомодации, в 3 раза - деструкции
стекловидного тела, что свидетельствует о преждевременном старении
органа зрения. Инволюционные начальные катаракты в 1994 году
встречаются в 2,1 раза чаще, чем в 1987 году. Выявленные нарушения
функционального состояния зрительного анализатора коррелируют с
длительностью работ по ЛПА, возрастом и величиной дозы общего
облучения.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины
Украинский государственный медицинский университет

Украина, Киев
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OPTIC ORGAN FUNCTION IN CHERNOBYL NPP SURVIVORS

N.M. Umovist

17 932 Chernobyl NPP Accident consequences cleaning up (ACC)
participants and control territories residents (12 549 males and 5 383 females)
aging 16 - 65 years were examined in dynamics during 1987 - 1994 period. The
psychosomatic complex of pathology was diagnosed in all the persons. The
clinical, standard ophthalmological methods, visocontrastoperimetry, fluorescent
angiography were used in diagnostic process both with flashing confluence critical
frequency registration, vascular index, intraocular structures (retina, chorioidea,
optic nerve disk) trophycs parameters. The vision analyzer function disorders are
found mainly in persons 30 - 55 years of age and are of vascular-metabolic origin.
The microcirculation alterations, retinal vessels permeability increasement, retina
and optic nerve metabolism both with intraocular liquor production declination,
etc., were detected. All the mentioned above create the conditions for
maculodystrophy arisement in dynamics: the pathology growth during 1987 - 1994
is 3,6 times. The maculodystrophy is dominating among all the detected
ophthalmologic pathology (69 %). Among other disorders found in patients of
mentioned age the facosclerosis, premature presbiopia and accommodation
disturbances (1,5 time growth), hyaloid distruction (3 times growth) are to be
noticed. All that testify the premature aging of vision organ here. Initial involution
cataracts are diagnosed 2,1 times more in 1994 than in 1987.. The vision analyzer
function disorders correlate with the duration of ACC personal activity, age and
total irradiation dose.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine
Ukrainian State Medical University

Ukraine, Kiev
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В ОТДАЛЕННОМ
ПЕРИОДЕ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ

И.Г.Халявка, А.И.Нягу, К.Н.Логановский, Ю.И.Плачинда,
К.Л.Юрьев, Т.К.Логановская

У ПО пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, у
которых была диагностирована острая лучевая болезнь (ОЛБ), проведено
изучение психоневрологической сферы. По результатам кариологического
анализа у 37 пациентов диагноз ОЛБ не нашел подтверждения (средняя доза
общего относительно равномерного у- и р-облучения была 22,0+5,0 сГр); у
38 - имела место ОЛБ I степени тяжести (107,0±12,0 сГр), а у 35 -ОЛБ II и
III степеней тяжести (269,0+20,0 сГр). Неврологические последствия ОЛБ
характеризуются прогрессирующей во времени микроорганической
симптоматикой ствол ово-диэнцефального уровня с выраженными
вегетативными нарушениями и сенсорными расстройствами
преимущественно экстралемнискового типа. Прослежено увеличение
встречаемости цереброваскулярной патологии, а также клинических
проявлений остеохондроза позвоночника при значительном уменьшении
вегетативной дистонии, что может свидетельствовать о трансформации
функциональных нарушений в органические. Нарушения психического
здоровья в отдаленном периоде ОЛБ проявляются формированием
патологического психоорганического развития личности по апатическому,
параноидному и, реже, эксплозивному типам, а также эндоформным
психоорганическим процессом, частота встречаемости которых
пропорциональна степени тяжести ОЛБ. Регистрация слуховых вызванных
потенциалов мозгового ствола выявила нарушения функционального
состояния неспецифических структур ствола мозга (ретикулярной
формации). Анализ коротко- и длиннолатентных сомато-сенсорных
вызванных потенциалов свидетельствует о замедлении процессов восприятия
и обработки сомато-сенсорной информации на всех уровнях сомато-
сенсорной афферентной системы с преобладанием нарушений на корково-'
подкорковом уровне. Найденные нейрофизиологические проявления
отражают у лиц, перенесших ОЛБ, снижение активности специфических
отделов афферентных систем при патологической активации
неспецифических. На основании психофизиологических показателей
построена модель изменений функционального состояния головного мозга в
результате воздействия ионизирующего излучения. Регистрация вызванной
активности головного мозга подтверждает наличие в отдаленном периоде
ОЛБ органического поражения ЦНС дисциркуляторного и токсико-
метаболического характера вследствие радиационного воздействия.
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PSYCHONEUROLOGICAL DISORDERS OF ACUTE RADIATION
SYNDROME REMOTE PERIOD

I.G.Khalyavka, AJ.Nyagu, K.N.Loganovsky, Yu.I.Plachinda,
K.L.Yuryev, T.K.Loganovskaja

In 110 Chernobyl disaster survivors diagnosed with acute radiation syndrome
(ARS) the psychoneurological study was performed. According to the karyological
analysis data in 37 patients ARS was no confirmed (average summarised doses of
relatively even у- и p- irradiation - 22,0±5,0 cGy); in 38 ones there was ARS of
1st severity degree (107,0±12,0 cGy), and in 35 ones - ARS of 2nd and 3th
severity degrees (269,0±20,0 cGy). The ARS neurological consequences are
progressive microorganic symptoms of stem-diencephalon injury accompanied by
expressed autonomous nervous system disorders as well as sensory disturbances
preliminary of extralemnisc type. It was established cerebrovascular pathology and
vertebral osteochondrosis rate increasing and at the same time vegetative dystonia
significant decreasing. It is possible to suppose about the transformation of
functional disorders into enduring organic ones. In the ARS remote period mental
health disorders are characterised by the abnormal psychoorganic enduring
personal changes (pathological personality development) of apathy, paranoid, and,
rarely, explosion types as well as endogenous-like psychoorganic process that rate
is in proportion to the ARS heaviness. Brain stem evoked potentials registration
shows the functional status disorders of nonspecific brain stem structures (reticular
formation). Short- and longlatent somato-sensory evoked potential analysis testify
the somato-sensory information perception and processing slowing on the all
somato-sensory afferent system levels, but especially on the subcortical-cortical
level. The described neurophysiological peculiarities reflect specific parts of afferent
systems oppression and nonspecific ones irritation in the persons who had ARS.
The model of brain functional status changes following radiation influence was
creating on the base of psychophysiological indices. According to the EEG and
evoked potentials registration the dyscirculatory and toxic-metabolic organic CNS
injury after irradiation was established in the AJR.S remote consequences period.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И БОЛЕЗНИ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ

ПРИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ

И.Н.Хомазюк1, Л.И.Гончаренко1, А.С.Ковалев1,
Е.М.Настина1, ВА.Хомазюк2

После Чернобыльской катастрофы накоплены данные, позволяющие
реально подойти к оценке острого и пролонгированного эмоционального
напряжения и связанных с этим проблем болезней системы
кровообращения (СК). В данном сообщении рассматриваются
психоэмоциональные факторы в аспекте причинности болезней СК и
психогенные изменения как ответ на само заболевание. Результаты
исследований показали, что 96,6 % обследованных считали причиной
развития и прогрессирования болезней радиационное воздействие. Их
ответы не коррелировали с периодом и длительностью пребывания в зоне
радиоактивного загрязнения, особенностями работ, дозой облучения.
Независимо от объективных характеристик пострадавшие считали себя
неизлечимо больными, нуждающимися во льготах. Для большинства
характерна недостаточная осведомленность о действии ионизирующего
излучения на организм и факторах риска (ФР) болезней СК. У 3/4 больных
установлены более 2-3 ФР, преимущественно большой тройки. Поэтому нет
оснований переоценивать негативное влияние психогенных факторов и
недооценивать значимость в развитии болезней СК у пострадавших других
патогенных факторов. При установленной частоте болезней и
исключительной значимости СК в обеспечении жизни и ее качества более
серьезного внимания заслуживает патогенность самих болезней СК в
отношении невротических расстройств. Это подтверждают частота сердечной
ипохондрии, тревожных и астенических состояний. В числе факторов,
сопряженных с преувеличенным вниманием к своей болезни, выделены
психотравмирующие события в сфере установления социальных льгот,
семейных отношений, индивидуальные конституциональные особенности.
Сохранение психического здоровья пострадавших при Чернобыльской
катастрофе требует многопланового медицинского и социального подхода.
Не вызывает сомнения необходимость пересмотра системы определения
льгот в связи с катастрофой. Решение вопросов социальноэкономической
защищенности пострадавших через болезнь предопределяет стремление к
болезни, а не здоровью. Очевидно негативное влияние действующей
системы на информацию и статистические показатели об изменениях
психического здоровья в связи с катастрофой.
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PSYCHOEMOTIONAL FACTORS AND CARDIOVASCULAR SYSTEM
DISEASES IN CHERNOBYL DISASTER SURVIVORS

I.N.Khomazjuk1, L.I.Goncharenko1, A.S.Kovalyov1,
E.M.Nastina1, V.A.Khomazjuk2

According to the data accumulated after the Chernobyl disaster it is possible
to evaluate really of both acute and enduring emotional stress and connected
cardiovascular system (CVS) diseases problems. In this report both the
psychoemotional factors such as etiology of CVS diseases and the psychogenous
changes as reaction on the disease are considered. Study results snowed that
96,6 % patients were considered radiation influence such as diseases development
and progression cause. Their answers did not correlate with the period of staying
in the radioactively contaminated zone, work peculiarities, irradiation dose.
Independently from objective characteristics the survivors were sured that they are
incurable patients and needing in privileges. Many of patients were informed
nonsufficiently about ionizing radiation influence on the human body as well as
about the risk factors of CVS diseases. Among 3/4 patients more than 2-3 risk
factors were established. That is why there are no basis to overrate the negative
influence of psychogenous factors as well as to underestimate of others
pathogenous factors significance in the CVS diseases development in the survivors.
Taking into consideration both the established diseases frequency and exceptional
significance of CVS for life and its quality security it is very important to note that
the CVS diseases could be such as pathogenous factors of neurotic disorders. This
is confirmed by cardial hypochondria, anxiety and asthenic disorders frequency.
Among factors connected with aggravated attention to their diseases there were
psychotraumatic events concerning social privileges, family relations, and
individual typological peculiarities. It is necessary for the Chernobyl disaster
survivors' mental health protection to arrange the combined both medical and
social approach. The system of privileges detection connected the disaster must be
reassessed without any doubts. The solution of social-economic defense problems
by diseases leads to diseases but no health. It is clear the negative influence of
existing system on the information and statistical indices concerning mental health
changes connected with the disaster.
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НЕЙРОЭВДОКРИННЫЕ И ПСИХОЭНДОКРИННЫЕ
ДИЗРЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ

ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ, ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

А.К.Чебан, А.И.Нягу, Ю.И.Плачинда, Е.А.Ващенко, К.Н.Логановский

У лиц, работающих или работавших не менее 5 лет, начиная с 1986-
1987 гг., в зоне отчуждения, оценивалось состояние эндокринной регуляции
адаптационной, энергообеспечивающей и репродуктивной систем.
Особенности и отклонения анализировались в зависимости от наличия
психосоматической патологии. Выявлены закономерности, характерные для
общего неспецифического синдрома дезадаптации, а также ряд
особенностей, присущих облученным лицам. Так, длительное
неспецифическое повышение активности гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы с гиперкортизолемией, гиперинсулинемией
связано с развитием ожирения, сахарного диабета, гипертонической
болезни. Отмечена достоверная корреляция между уровнем стресса и
кортизолемией. Наиболее закономерным изменением нейро-эндокринной
регуляции явилось снижение суточной экскреции с мочой норадреналина
(дозозависимое в интервалах доз более 10 сГр) и дофамина. Проведенные
исследования дают основания для предположения патогенетической связи
дефицита норадреналина и дофамина с астено-депрессивными и
тревожными состояниями, вегето-сосудистыми кризами, псевдо-
паркинсоническими явлениями, нарушениями сексуальной и
репродуктивной функций. Обнаружена свойственная обследованному
контингенту реализация хронического стресса - наличие гиперкортизолемии
без повышения секреции АКТГ, что, возможно, свидетельствует о
первичном нарушении нейро-эндокринной функции гипоталамуса. В
развитии астенических, астено-депрессивных состояний, остеохондроза,
процессов раннего старения несомненна и роль нарушения наиболее
пострадавшего эндокринного звена - тиреоидной системы.
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PSYCHOSOMATIC PATHOLOGY NEUROENDOCRINE AND
PSYCHOENDOCRINE DISREGULATORIAL MECHANISMS IN PERSONS

CONTINUOUSLY WORKING IN CHERNOBYL NPP
ESTRANGEMENT ZONE

A.K.Cheban, A.I.Nyagu, Yu.LPlachinda, E.A.Vaschenko, K.N.Loganovsky

The endocrine regulation status of adaptational, energetic and reproductory
functions was evaluated in persons working for no less than 5 years (beginning
from 1986-1987) in Chernobyl NPP estrangement zone. The registered deviations
and peculiarities were analyzed depending on exact present psychosomatic
pathology. The dependences characteristic for general non-specific disadaptation
syndrome both with some peculiarities proprial to irradiated persons were revealed.
Here the hypothalamo-pituitary-adrenal system activity prolonged nonspecific
increasement with hypercortisolemia and hyperinsulinemia is related to obesity,
diabetes mellitus and arterial hypertension genesis. The confidential correlation of
stress severity and cortisolemia was found. The daily urine excretion of
noradrenaline (dose-related is over 10 cGy) and dophamine decreasement
appeared to be the most logical drift in neuro-endocrine regulation. The
conducted studies give basis to hypothesize the pathogenic relation of
noradrenaline and dopamine deficiency to astheno-depressive and anxiotic
conditions, vegetative-vascular storms (panic attacks), pseudo-parkinsonic
manifestations, hyperprolactinemia syndrome with respective sexual and
reproductive functions disturbances. Characteristic to studied cohort chronic stress
realization was revealed (hypercortisolemia without corticotropine increasement
that may prove the initial hypothalamic neuro-endocrine function alteration). The
alteration role of the most affected endocrine branch - thyroid system is of no
doubt in asthenic, astheno-depressive conditions, osteochondrosis and premature
aging genesis.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АСТЕНО-ВЕГЕТАТИВНОГО
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ

ЯЗВЫ В ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ, ПРИНИМАВШИХ
УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Д.М.Якименко, Г.З.Мороз, С.В.Мирошниченко

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки занимает одно
из ведущих мест в структуре заболеваемости лиц, принимавших участие в
ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
Заболевание часто протекает атипично, имеет нечеткую клиническую
картину. Важное место в клинической картине занимают изменения
нервной системы. Цель исследования - изучить особенности проявления
астено-вегетативного синдрома у больных язвенной болезнью, принимавших
УЛПА на ЧАЭС в 1986-87 гг. Проведено комплексное клинико-
инструментальное обследование 60 больных язвенной болезнью. Язвенная
болезнь с локализацией язвы в двенадцатиперстной кишке у всех
обследованных лиц выявлена через 1 - 5 лет после УЛПА на ЧАЭС.
Клинические проявления астено-вегетативного синдрома выявлены
практически у всех обследованных. При этом, выраженный астено-
вегетативный синдром отмечен у 81,6 % больных. Наиболее характерными
были жалобы на общую слабость, головную боль, головокружение, плохой
сон, перепады артериального давления, раздражительность, повышенную
утомляемость, тревожность. Характерной особенностью клинических
проявлений язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у лиц,
принимавших УЛПА на ЧАЭС, является стойкое или пароксизмальное
повышение артериального давления более чем у половины обследованных
больных. Типичная для язвенной болезни вегето-сосудистая дистония по
гипотоническому типу выявлена только у 15 % обследованных больных. По
результатам наших исследований, дисциркуляторная энцефалопатия I-II
степени выявлена у 21,7 % обследованных больных, астено-депрессивный
синдром - у 25 % больных язвенной болезнью. Полученные данные
позволяют заключить, что астено-вегетативный синдром занимает ведущее
место в клинической картине язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
у лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
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ASTHENO-VEGETATIVE SYNDROME CLINICAL PATTERN IN PATIENTS
WITH DUODENAL PEPTIC ULCER - CHERNOBYL NPP ACCIDENT

CONSEQUENCES CLEARING UP PARTICIPANTS

D.M.Yakymenko, G.Z.Moroz, S.V.Myroshnychenko

The peptic ulcer disease possesses one of the leading places in the Chernobyl
NPP (ChNPP) Accident consequences clearing up participants (ACCP) morbidity
structure. The disease often has the atypical run and unclear clinical pattern. The
nervous system changes possess the significant place here. The research purpose
was to study the astheno-vegetative syndrome manifestations peculiarities in
patients with peptic ulcer - the ChNPP ACCP of 1986-1987 years period. The
complex clinical-instrumental study was held 60 patients with peptic ulcer disease.
The disease with duodenal ulcer localization in all the studied persons was
registered Г to 5 years after the ChNPP ACC participation. The astheno-vegetative
syndrome clinical manifestations were revealed nearly in all the involved patients.
The manifestant astheno-vegetative syndrome was registered in 81,6 % cases. The
complaints of general weakness, head aches, vertigo, poor sleep, arterial blood
pressure rapid changes, irritability, futiguability and anxiety were the most
characteristic ones. The stable or paroxysmal arterial blood pressure increasement
in more than 50 % of studied persons is the characteristic peculiarity of peptic
ulcer disease clinical pattern in persons - the ChNPP ACCP. The typical for
peptic ulcer disease autonomous nervous system-vascular dystony with hypotension
was revealed only in 15 % of studied patients. According to our study results the
discirculatory encephalopathy of I - II severity degree is revealed in 21,7 % of
studied patients, the astheno-depressive syndrome - in 25 % patients with peptic
ulcer disease. The received data indicates that astheno-vegetative syndrome
possesses the leading place in clinical pattern of duodenal peptic ulcer disease
among persons participated in the ChNPP Accident consequences clearing up.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine. Kiev
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В.Н.Арбузова, А.В.Кукуруза (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ПРИПЯТИ И ЧЕРНОБЫЛЯ

В.^Арбузова, А.В.Кукуруза

На 6 - 7 году после аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) было
обследовано 111 детей и подростков 8 - 1 6 лет, эвакуированных из гг.
Припять, Чернобыль. Психодиагностическое обследование проводилось с
использованием детского и подросткового вариантов опросника Кеттелла
(CPQ, HSPQ). Результаты тестирования были представлены в виде
психограмм - профилей личности. Группой контроля служили 97 детей и
подростков 8 - 16 лет с пограничными нервно-психическими
расстройствами, коренных жителей Харькова. Сравнительный анализ
полученных данных в основной и контрольной группах позволил выделить
характерные для детей и подростков в условиях хронического стресса,
связанного с последствиями аварии на ЧАЭС, типы формирования
личности: тревожный (50,5 %), инфантильный (11,4 %), доминирующий
(22,3 %). Полученные данные свидетельствуют о том, что социально-
психологическими последствиями в отдаленном периоде аварии является
деформация личностного развития детей-мигрантов, которая снижает их
социальную адаптированность и повышает риск возникновения
пограничных нервно-психических расстройств. Необходимо создание
поэтапной психологической службы помощи детям, пострадавшим в
результате аварии, включающей психологическую помощь в остром периоде
стресса, на различных этапах эвакуации, адаптации к новым социальным
условиям, последующие поддерживающие психокоррекционные программы.

Украинский НИИ охраны здоровья детей и подростков

Украина, Харьков
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V.N.Arbusova, A. V.Kukuruza (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

CHILDREN AND ADOLESCENTS EVACUATED FROM TOWNS OF
PRIPYAT AND CHERNOBYL PERSONALITY FORMATION PECULIARITIES

V.N.Arbusova, A.V.Kukuruza

111 children (age 8 - 1 6 years) and adolescents evacuated from towns ôf
Pripyat and Chernobyl were examined on 6 - 7 year after Cnernobyl NPP'
(ChNPP) Accident. The psychodiagnostic study was held using the pediatric and
adolescent variants of Kettell's Questionare (CPQ, HSPQ). The testing results were
given in psychogrammas-personality profiles. The control group was represented by
97 children and adolescents of the same age ( 8 - 1 6 years old) with border-line
neuro-mental disorders (native Kharkovites). The received data from main and
control groups comparative analysis led to distinguishing the personality formation
types characteristic for children and adolescents in chronic stress conditions.
Anxious type was present in 50.5 % cases, infantile - in 11.4 % cases and
dominating - in 22.3 % respectively. The obtained data prove the social-
psychologic consequences in delayed period after Accident is the children-migrants
personality development deformation that decreases their social adaptive capacity
and increases borderline neuro-mental disorders arisement risk. The step-by-step
psychological aid service creation is required to serve the children - ChNPP
Accident survivors. That is to include the psychological aid in the acute stress
period and on various steps of evacuation, adaptation to new social environment
and further supporting psychocorrectioning programs.

Ukrainian Institute for Children and Adolescents Health Care

Ukraine, Kharkov
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В.Г.Бебешко, Н.А.Король (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА,

ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ПРИПЯТИ

В.Г.Бебешко, Н.А.Король

Исследование проводилось с использованием трех эпидемиологических
подходов: когортного, гнездного случай-контроль и кросс-секционального.
Обследование включало период с 1987 по 1994 гг. В 1987 году
эвакуированные подростки отличались от сверстников высоким уровнем
установочных ответов, ярко выраженными конфликтными отношениями по
позиции семья, мать (предполагалась профессиональная дезадаптация
женщины, которая, имея высокий образовательный ценз, после эвакуации
не успела на протяжении этого времени устроиться адекватно образованию
и профессиональной ориентации), переживаниями, связанными с аварией и
эвакуацией. Почти все (97 %) эвакуированные -подростки имели страх
возможных последствий для здоровья (в большинстве случаев опасение
онкозаболеваний). У многих из них (72 %) сформировалось чувство
обреченности. В 1994 году выявилось "стирание" отличий
психоэмоционального портрета эвакуированного подростка от сверстника,
постоянно проживавшего в Киеве: описанные выше конфликтные
отношения не обнаруживаются, только небольшая часть (12 %) среди них
имеет чувство обреченности и переживания, связанные с аварией (20 %),
многие не помнят эвакуацию. Установочные ответы приобретают
противоположную мотивацию: подростки 1987 года подчеркивают свою
принадлежность к пострадавшему населению в ожидании социальных "льгот
пострадавшего"; в 1994 году подростки стараются скрыть свое отношение к
пострадавшим, так как считают возможным дискриминирование при
дальнейшей работе, получении образования и т.д. Прослеживается не только
более выраженная ассоциация вегетативной дистонии с
психоэмоциональным напряжением у эвакуированных, но и сокращение
времени реализации ее преморбидных состояний. Эпидемиологический
анализ вегетативной дистонии включал расчет отношения рисков (3,2),
различие рисков (22), процентное различие рисков (69 %), популяционный
атрибутивный риск (15 %), популяционную атрибутивную фракцию (60 %).

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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V.G.Bebeshko, N.AKorol (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PSYCHOLOGICAL STATUS AND MAIN HEALTH STATUS PARAMETERS
IN ADOLESCENTS EVACUATED FROM TOWN PRIPYAT

V.G.Bebeshko, N.A.Korol

The present study was held using three epidemiological approaches: cohort
one, case-control and cross-sectional respectively. The study included period of
1987-1994. In 1987 the evacuated adolescents differed from other of same age
with high levels of aimed replies, brightly exhibited conflict relations to family and
mother positions (the woman's professional disadaptation was predisposed as she
having high educational level was not able to get employed appropriately), with
emotions connected with accident and evacuation. Almost all (97 %) of evacuated
persons were afraid of possible negative health consequences (mostly of
oncopathology). In many of them (in 72 %) the fatal feeling formed. In 1994 the
psycho-emotional portrait differences "erasure" was revealed (that between
evacuated ones and native Kievites): the described above conflict relations are not
registered, only 12 % of them have the fatality mood and emotions connected with
accident (20 %), many of them have forgotten the evacuation. The aimed replies
obtain now the contrary motivation: the adolescents in 1987 underlined their
belonging to survivors expecting the social privileges; in 1994 the adolescents
intend to secret their relation to the affected ones as they suppose possible
discrimination in further work, education etc. The autonomous nervous system
dystonia more manifestant association with psycho-emotional strain is surveyed
but also its premorbid conditions realization time shortening. The autonomous
nervous system dystony epidemiological analysis included the risks ratio calculation
(3.2), risks difference (22), percent of risks difference (69 %), populational
attributive risk (15), populational attributive fraction (60 %).

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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А.К.Бондарь, В.П.Неделько, Н. С.Полька (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 2А-2Ъ мая 1995 Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ

НА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

А.К.Бондарь, В.П.Неделько, Н.С.Полька

Изучен психофизиологический статус 300 детей младшего, среднего и
старшего возраста, проживающих в селах Черниговской области,
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и у 250 детей,
проживающих в селах Полтавской области (контрольная группа).
Оценивались: лабильность нервной системы по определению критической
частоты световых мельканий (КЧСМ); сила и подвижность нервных
процессов методом хронорефлексометрии; умственная работоспособность
детей в течение дня, с помощью корректурной пробы; зрительная и
кратковременная память, а также определение координации движения
посредством треморометрии. Установлено, что у детей основной группы
страдают качественные показатели умственной работоспособности. У них
быстрее наступает утомление в течение учебного дня, раньше развиваются
процессы торможения. При оценке лабильности нервной системы отмечено
снижение показателей КЧСМ у детей 3-й зоны более интенсивно, чем в 4-й
зоне: 19,6±0,25 у детей 3-й зоны, 20,31+0,32 у детей 4-й зоны и 22,2+0,33 у
детей группы сравнения. У детей среднего и старшего школьного возраста
вышеуказанные изменения функционального состояния ЦНС имеют
достоверные различия при сравнении с контролем. У детей младшего
школьного возраста также отмечена тенденция к ухудшению показателей
психофизиологического статуса.

Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины

Украина. Киев
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AKBondar, V.RNedelko, N.S.PoIka (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

PSYCHOPHYSIOLOGIC FUNCTIONS PECULIARITIES IN CHILDREN OF
DIFFERENT AGE RESIDENT ON CONTROLLED TERRITORIES

AK.Bondar, V.P.Nedelko, N.S.PoIka

Psychophysiologic status was studied in 300 children of younger, medium and
senior school age resident in Chernigov province villages affected after the
Chernobyl NPP Accident. 250 children resident in Poltava province villages were
the control group. Following parameters were estimated: nervous system lability by
means of light flashes critical frequency (LFCF) determination; nervous processes
strength and lability with chronorephlexometry method; children daily long mental
working capacity with corrective test; visual and short-term memory both with
movement coordination determination by means of tremorometry. The mental
working capacity parameters are affected in children from main study group. In
these children the tiredness occurs more quickly during the daily lessons, the
inhibition processes rise earlier here. In nervous system lability estimation the
LFCF parameters decreasement is registered in children from 3-rd radiation
control zone more significantly than in 4-th one: 19.6+0.25 in 3-rd zone residents,
20,31±0,32 in 4-th zone inhabitants and 22,2±0,32 in study control group. In
medium and senior school age children the mentioned CNS functional status
changes differ confidentially in comparison to control group data. In younger
school age children the tendency of psychophysiologic status parameters worsening
is also registered.

Institute for Pediatrics, Obstetrics and Gynecology AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Н.М.Гудзь (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ,
ОБЛУЧЕННЫХ В МАЛЫХ ДОЗАХ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Н.М.Гудзь

Информация о функциональном состоянии вестибулярного аппарата
детей в условиях радиационного облучения до настоящего времени
отсутствует в литературе. Нами проведено изучение состояния
вестибулярной функции 202 детей в возрасте 3-14 лет, которые подверглись
воздействию малых доз ионизирующего излучения в результате аварии на
Чернобыльской АЭС. При отборе больных обращалось внимание на
отсутствие в анамнезе заболеваний среднего и внутреннего уха, а также
иных болезней, которые могли бы вызывать явную или скрытую патологию
вестибулярного анализатора. Использовались общеклинические методы
обследования и специальные, спектрометрия, аудиометрия, вестибулометрия
(калорическая и вращательная пробы - 90 и 120 об/с), отолитометрия.
Полученные данные анализировались при помощи ЭВМ с соответствующим
математическим обеспечением. Исследования вестибулярной функции у 202
детей выявило наличие вестибулярной дисфункции. Вестибулярная
гиперрефлексия выявлена у 42 детей, из них с асимметрией у 12;
гипорефлексия без асимметрии у 35; диссоциация экспериментальных
реакций у 31 обследованных. У остальных детей зарегистрирована
норморефлексия. Нарушения вестибулярной функции с наличием
асимметрии и диссоциации указывает на наличие центрального поражения
вестибулярного анализатора. Необходимо дальнейшее изучение состояния
вестибулярной дисфункции у детей, которые подверглись воздействию
малых доз ионизирующего излучения для выяснения адаптационно-
компенсаторных возможностей вестибулярного аппарата

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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N.M. Gudz (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

VESTIBULAR FUNCTION PECULIARITIES IN CHILDREN EXPOSED
TO LOW DOSES OF RADIATION

N.M.Gudz

The vestibular organ - related information is still absent in up-to-date
scientific literature. The vestibular function status was studied in 202 children (age
from 3 to 14 years old) exposed to low radiation doses after Ch&rnobyl NPP
Accident. The patients were preliminary selected for medium and internal ear
diseases absence in the past both with any other disorders that might cause the
vestibular analyzer pathology. The general clinical examination methods were
applicated both with specialized ones: spectrometry, audiometry, vestibulometry
(caloric and rotation tests - 90 and 120 per min.), otholitometry. The obtained
data were analyzed on PC with approprial mathematical supplementation. The
vestibular function study in 202 children revealed the vestibular dysfunction
presence. The vestibular hyperreflexy was registered in 42 children, among them
with asymmetry - 12 persons; hyporeflexy without asymmetry - in 35 ones; the
experimental reactions dissociation - in 31 case. The normoreflexy was registered
in other children. The vestibular function alterations with, asymmetry presence
indicates to the vestibular analyzer central injury. The vestibular function status
further study is required in children exposed to low radiation doses for vestibular
organ adaptation-compensational capacity estimation.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Н. С.Дикун (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В ЗОНЕ, ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НА ОСОБЕННОСТИ

САМОСОЗНАНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Н.С.Дикун

Изучены 50 подростков и 50 человек - их родителей из г. Новозыбков
Брянской области и 50 подростков Москвы (район Дегунино) на
протяжении 1993-1994 гг. Методы исследования: анкетирование, метод
незаконченных предложений, индивидуальная беседа и наблюдение. В
соответствии с целями эксперимента, прямых упоминаний о радиации в
исследовании не было. Результаты показали, что главными ценностями для
Новозыбковских подростков являются "Жизнь" и "Здоровье близких". В
контрольной группе подростков первое и второе места занимают:
материальная обеспеченность и подарки. Выделены 5 уровней реагирования
подростков на ситуацию, связанную с экологическим загрязнением:

Оптимистический
Спокойный
Настороженный
Тревожный
Депрессивный

Подростки
г. Новозыбков

6 0 %
2 4 %
2 %
6 %
8 %

Подростки Москвы
(Дегунино)

88 %
12 %
0 %
0 %
0 %

События, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС, оказали воздействие
на психологические особенности подростков г. Новозыбков, так как их
сенситивный период развития ( 6 - 8 лет) относится к годам наивысшего
психологического напряжения (1986 - 1988 гг.). В настоящее время
разрабатываются приемы психологической поддержки подростков, имеющих
тревожный и депрессивный уровни реагирования.

Московский государственный педагогический институт

Россия, Москва
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

LIVING CONDITION EFFECTION ON SELF-CONSCIOUSNESS AND
VALUE ORIENTATIONS IN ADOLESCENTS RESIDENT IN ZONE

AFFECTED BY CHERNOBYL NPP ACCIDENT

N.S.Dikun

50 adolescents and 50 persons - their parents resident in town Novozybkov
(Bryansk province) were studies during 1993-1994. 50 adolescents - Moscow
(Degunino region) residents were the control group at the same time period.
Applicated research methods: questionnaire, uncompleted sentences method,
individual dialogue, monitoring. In accordance with research Protocol the
radiation as phenomenon was never directly mentioned in study. The study results
revealed the "Life" and "Health of Relatives" as the main values in Novozybkov
adolescents. The material well-being and presents possessed the first and second
place in control group results. The 5 Levels of adolescents reaction on
environmental contamination situation were divided:

Optimistic
Steady
Expective
Anxiotic
Depressive

Town Novozybkov
adolescents

60 %
2 4 %
2 %
6 %
8 %

Moscow(Degunino)
adolescents

88 %
12%
0 %
0 %
0 %

The events connected to the Chernobyl NPP Accident effected the psychologic
peculiarities in town Novozybkov adolescents as their sensitive development period
( 6 - 8 years of age) coincided with the years of maximum psychological strain
(1986-1988). At present the psychological supportance methods are worked out for
adolescents with anxiotic and depressive reaction levels.

Moscow State Pedagogical Institute

Russia, Moscow
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Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНО - ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЯХ

И.М.Желдак

У 88 детей из зоны жесткого радиационного контроля (г. Хойники
Гомельской области) и у 160 из "чистой" (г. Жабинка Брестской области) в
возрасте 6 - 8 лет по методике Раттера А(2) и Б (2) (соответственно - оценка
эмоционально-поведенческого состояния у ребенка родителями и
учителями) проведено исследование эмоционально-поведенческих
нарушений и оценка состояния здоровья матери по GHQ-28 (опросник
общего здоровья). Установлены статистически значимые различия в оценке
матерями эмоционально-поведенческого состояния детей в исследуемой
группе по сравнению с контрольной (14,08+1,1 балла против 9,03+0,66 балла
в контроле, р<0,001) и отсутствие таковых при оценке учителями (7,56±0,71
балла против 6,63±0,47 балла в контроле, р>0,05). Верификация результатов
исследования по GHQ-28 не выявила существенных различий в самооценке
своего здоровья матерями (24,35±1,16 балла против 22,-33±0,76 балла в
контроле, р>0,05). Отмечена слабо выраженная корреляционная связь в
обеих группах между самооценкой здоровья матери и ее оценкой состояния
здоровья своего ребенка. Более критическая оценка состояния здоровья
своих детей вызвана хронической психотравмирующей ситуацией среди
населения, проживающего" на загрязненных территориях.

Минский медицинский институт

Беларусь, Минск
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EMOTIONAL - BEHAVIOR STATUS EVALUATION IN CHILDREN
RESIDENT IN RADIOACTIVELY CONTAMINATED REGIONS

I.M.Zheldak

Emotional-behavior disorders were studied in 88 children resident in strict
radiation control zone (Khoiniki town of Gomel region) and in 160 residents of
non-contaminated territory (Zhabinka town, Brest region) all aging 6 - 8 years by
means of Ratter's methods A(2) and B(2) (emotional-behavior status evaluation by
parents and teachers) Their mothers' health condition estimation was conducted
with GHQ-28 (General Health Questionnaire). The statistically significant
differences in emotional behavior status evaluation by mothers were detected in
studied group compared to control one (14,8±1,1 marks versus 9,03±0,66 marks in
control, p<0,001) and no differences in evaluation by teachers (7,56±0,71 marks
versus 6,63±0,47 marks in control, p>0,05). The GHQ-28 results verification did
not reveal any significant differences in mothers' health condition self-evaluation
(24,35±1,16 marks versus 22,33±0,76 marks in control, p>0,05). The mild
correlation is noticed in both groups between mother's health condition self-
evaluation and evaluation of her own child's health. The rather more critical
evaluation of their children's health condition in caused by chronic psycho-
traumatizing situation among population resident in contaminated territories.

Minsk Medical Institute

Byelarus, Minsk
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Л.Н.Ломать, С.И.Антипова (Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
послеядерной катастрофы в Чернобыле" -. 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Л.Н.Ломать, С.И.Антипова

На основании проведенной в 1993 году спецциспансеризации
проанализирована заболеваемость болезнями нервной системы и
психическими расстройствами детей, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. По степени
отношения к аварии, дети распределились по группам первичного учета
(ГПУ) следующим образом: эвакуированные из 30-км зоны - 10,7 % (2
ГПУ), проживающие или переселенные с территорий с загрязнением по
137Cs более 15 Ки/км2 - 58,1 % (3 ГПУ), дети, родившиеся от лиц,
отнесенных к 1-3 ГПУ - 31,2 % (4 ГПУ). За период 1987-1993 гг. произошел
рост заболеваемости по данной нозологии в целом по республике. При
этом, наиболее высокие показатели зарегистрированы в Гомельской
области. При анализе заболеваемости среди исследуемых когорт детского
населения наибольший рост психических расстройств отмечается у
эвакуированных (2 ГПУ): первичная заболеваемость - 13,52 на 1000 детей
(7,70 у детей по республике), общая заболеваемость - 75,79 (26,11 по
республике). По классу болезней нервной системы рост отмечен среди детей
3 ГПУ: первичная заболеваемость - 75,01 (по республике - 58,98), общая
заболеваемость - 124,54 (97,45 по республике). Среди эвакуированных
отмечен рост общей заболеваемости по данному классу до 156,89.
Нарушения со стороны центральной нервной системы являются одной из
причин роста целого ряда соматической патологии. В частности, у
наблюдаемого контингента детей произошел значительный рост болезней
органов пищеварения, в том числе различного рода функциональных
расстройств и дискинезий. У эвакуированных детей, кроме того, отмечен
самый высокий уровень распространенности болезней системы
кровообращения - 102,69 (15,22 по республике), в том числе
гипертонической болезни - 8,15 (0,08 по республике). Таким образом,
радиационное воздействие и изменение привычного уклада жизни,
вызванные катастрофой на ЧАЭС, явились мощным стрессовым фактором и
до настоящего времени оказывают большое влияние на состояние здоровья
пострадавшего населения.

Белорусский центр медицинских технологий

Беларусь, Минск



UA9901107
297

L.N.Lomat, S.I.Antipova (Byelarus)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

HEALTH STATUS OF CHILDREN OF BYELARUS REPUBLIC,
EXPOSED TO RADIATION AS RESULT OF CHERNOBYL NPP ACCIDENT

L.N.Lomat, S.I.Antipova

Basing on held in 1993 program authors analyzed mental disorders and CNS
diseases incidence in children exposed to radiation as the result of the Chernobyl
NPP (ChNPP) Accident. Selection to Primary Registration Groups (PRG) was
made depending on person's relation to Accident: 2-nd PRG - forcibly migrated
ones from 30-km zone - 10,7 %, 3-d PRG - residents or migrants from areas with
137Cs contamination over 15 Ci/km2 - 58,1 %, 4-th PRG - children born from
parents registered in 1 - 3 PRG - 31,2 %. During 1987 - 1993 the mentioned
pathology growth occurred among republic in general. The highest indexes were
registered in Gomel region. The mental disorders highest growth was observed in 2
PRG: incidence - 13,52 per 1000 (7,70 among Byelarus), prevalence - 75,79
(26,11 respectively). The incidence (75,01) and prevalence (124,54) of CNS
pathology growth was registered in 3 PRG (58,98 and 97,45 among Republic
respectively). In migrants the prevalence growth is fixed at the level of 156,89. The
autonomous nervous system disorders are one of the reasons of numeric somatic
pathology growth: digestive system diseases and blood Circulating disorders
(102,69; 15,22 among Republic) including hypertension (8,15; 0,08 respectively).
Thus the radiation effection and life mode changes because of ChNPP Accident
appeared to be the strong stress factors and still effect the health condition of
affected population.

Byelorussian Centre for Medical Technologies

Byelarus, Minsk
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Ю.А. Орлов (Украина)

"Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобь'ше" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СТРУКТУРА НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ В
ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД

Ю.А.Орлов

Проведен анализ нейрохирургической патологии у детей по материалам
клиники нейрохирургии детского возраста Института нейрохирургии АМН
Украины за период 1987 - 1994 гг. (4925 наблюдений). Концентрация детей
со всей территории Украины позволяет выявить основные тенденции
изменения структуры патологии и косвенно оценить влияние аварии на
Чернобыльской АЭС. Контролем служили данные за 1981 - 1985 годы (2209
наблюдений с онкопоражениями и аномалиями развития нервной системы).
В постчернобыльский период отмечен рост числа детей как с опухолями
нервной системы, так и с аномалиями развития. Среднее ежегодное
обращение детей с опухолями составило 210,5 наблюдений (увеличение на
39,2 %). Наибольший пик приходится на 1991 год (312 наблюдений).
Аномалии развития имеют ту же тенденцию роста (среднее ежегодное
увеличение на 39,4 %) с пиком обращаемости в 1990 году (663 наблюдений).
Наибольший прирост дает гидроцефалия (98,2 %.), тогда как мозговые и
спинномозговые грыжи составляют только 4,2 %. Обнаружить достоверных
признаков влияния зон проживания детей, профессии родителей, изменений
наследственных факторов, а также изменения характера опухолей, форм
аномалий развития не удалось.

Институт нейрохирургии им. акад. А.П.Ромоданова АМН Украины

Украина, Киев
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Yu.A. Orlov (Ukraine)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

NEUROSURGICAL PATHOLOGY STRUCTURE IN CHILDREN DURING
THE POST-CHERNOBYL PERIOD

Yu. A. Orlov

The neurosurgical pathology structure analysis was held in children basing on
Pediatric Neurosurgery Clinic, Institute for Neurosurgery AMS of the Ukraine
materials (1987 - 1994 period - 4925 cases). The whole Ukraine territory
concentration of children allows to reveal the pathology structure main changes
and to estimate (indirectly) the Chernobyl NPP Accident effection. Data obtained
during 1981 - 1985 (2209 cases with oncopathology and nervous system
malformations) were the control. The nervous system tumours and malformations
number of cases growth is registered. The average yearly applying with tumours
was 210,5 cases (growth for 39,2 %). The maximum peak was in 1991 (312 cases).
The malformations show the same tendency to the growth (average yearly adding
for 39,4 %) with the appliances peak in 1990 (663 cases). The maximum growth is
due to hydrocephalia (98^6,.%), as the brain and spinal hernias are rather more
torpid ones (4,2 %). The signs of confidential dependence on places of residence,
parents' profession, genetic factors deviation, tumours types and malformations
forms evolution were not revealed.

Institute for Neurosurgery named of acad. A.P.Romodanov AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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В.С.Подкорытов (Украина)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев. Украина

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ

РАЙОНАХ УКРАИНЫ

В.С.Подкорытов

Неблагоприятное хроническое воздействие малых доз радиации на
здоровье детей, в том числе психическое, отмечается многими
исследователями. Однако, мало изучены особенности динамики
психических нарушений у детей, постоянно подвергающихся такому
облучению в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Не прослежено
влияние других региональных факторов на медицинский и социальный
прогноз этих больных. Для решения этих вопросов нами было проведено в
1992-1994 гг. мониторинговое клинико-психопатологическое обследование
60 учеников 1-9 классов в 4-х общеобразовательных школах г. Коростеня
Житомирской области. Исследование показало, что более 75 % детей имеют
те или иные отклонения в психическом здоровье. Как правило, они носят
негрубый характер и достаточно компенсированы. Среди выявленных
психических заболеваний доминируют церебрастенические и
неврозоподобные расстройства, пограничная умственная отсталость. При
общей тенденции к нарастанию этой патологии в детском населении
г. Коростеня, в различных его школах характер динамики психических
заболеваний неодинаков. Интересно отметить, что в школе №5,
расположенной в одном из наиболее загрязненных районов города, уровень
психического здоровья заметно выше чем в некоторых "чистых" школах.
При этом в школе №5 имеет место существенно лучшая организация
питания, режима учебы и отдыха школьников, их санаторно-курортного
оздоровления, обеспечены постоянный комплексный контроль за
состоянием их здоровья и необходимое поддерживающее лечение.
Отмеченные обстоятельства. по-видимому, смягчают негативное
хроническое воздействие на детей малых доз радиации. Соответственно,
построение эффективных лечебно-реабилитационных программ для таких
больных должно включать в себя и вышеуказанные мероприятия.

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и
психиатрии

Украина, Харьков
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MENTAL HEALTH STATUS DYNAMICS IN CHILDREN RESIDENT IN
RADIONUCLIDES CONTAMINATED REGIONS OF UKRAINE

V.S.Podkorytov

The low radiation doses chronic adverse effection on children's health status
(including mental one) is registered by many researchers. But the mental disorders
dynamics peculiarities in children permanently exposed to the mentioned effection
after the Chernobyl NPP Accident remain the minimally studied ones. The other
regional factors effection on medical and social prognosis here is not surveyed. For
these questions solution the monitoring clinic-psychopathologic study of 360
pupils from 1 - 9 forms of secondary schools was held during 1992-1994 in town
Korosten, Zhitomir province. The study revealed mental health deviations in 75 %
of children. Аь ? rule those deviations are not severe and are enough compensated.
The cerebrasthenic and neurosis-like disorders, border-line mental retardation are
leading among registered mental disorders. On the background of general tendency
of that pathology growth in pediatric population of Korosten the mental disorders
dynamics character is not equal in different schools. The mental health status in
pupils from School №5 situated in one of the most contaminated town regions is
remarkably higher than in some "non-contaminated" schools and that is peculiar.
But the more proper dietary supplementation oiv jnization is taking place in the
school №5 both with improved children's study and rest regime, their sanatorium
health status improvement. The permanent health status complex control and
required supporting therapy are provided. It seems that the described factors

mitigate the low radiation dosed adverse chronic effection. Respectively the
effective curative-rehabilitational programs maintaining for such a patients is to
include the mentioned measures.

Ukrainian Institute for Clinical and Experimental Neurology and Psychiatry

Ukraine, Kharkov
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А.Е.Романенко, Е.И.Бомко, Е.В.Кучер (Украина.)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В СЕМЬЯХ
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ПРИПЯТИ

А.Е.Романенко, Е.И.Бомко, Е.В.Кучер

Лабораторией клинико-гигиенического. сопровождения регистра
изучено функциональное состояние органов и систем, а также
заболеваемости детей, родившихся в семьях участников ликвидации
последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС, а также родившихся в
семьях, проживающих на территории Вышгородского района. Обследование
проводилось на базе поликлиники радиационного регистра с применением
компьютерных программ, что обеспечило однотипность применяемых
методик. Группа родившихся и эвакуированных составила 140 детей, из них
мальчиков - 53 %, девочек - 47 %; родившихся у УЛПА - 50 детей, из них
мальчиков - 64 %, девочек - 36 %. Среди детей Вышгородского района
мальчики составили 38 %, девочки - 62 %. Возрастной состав групп
однороден: от 3 до 7 лет. Физическое развитие в группах идентично. В
течение года болели острыми респираторными инфекциями около 55 %
детей всех групп. Основной вид выявленной патологии составили
аденоидные вегетации, хронический тонзиллит, гипертрофия миндалин - 75
%; функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы -
44,4 %; дискинезии желче-выводящих путей - 40 %. Особое внимание было
уделено изучению психо-неврологического статуса детей. Основная
симптоматика со стороны нервной системы проявлялась слабостью,
повышенной утомляемостью и возбудимостью, расстройствами сна, быстрой
сменой настроения, головными болями. У детей, родившихся от УЛПА,
выше перечисленные симптомы отмечались в 42 % случаев, у родившихся
от эвакуированных - 20 %, у жителей Вышгородского района - 28 %. Кроме
того, у детей, родившихся от УЛПА в 18,5 % случаев имела место задержка
речевого развития, а также отмечено увеличение частоты обострений
хронического тонзиллита, дефицитных анемий легкой степени и
эозинофилии. Данное исследование будет продолжено в плане
динамического наблюдения и наращивания численности выборки.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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HEALTH STATUS EXAMINATION RESULTS IN CHILDREN BORN IN
FAMILIES OF CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING

UP PARTICIPANTS AND THOSE EVACUATED FROM TOWN PRIPYAT

A.Ye.Romanenko, E.I.Bomko, E.V.Kutcher

The functional condition of organs and systems both with morbidity
prevalence were studied in Laboratory for Register Clinic-hygienic Supportance.
among the children born in families of the Chernobyl NPP (ChNPP) Accident
consequences cleaning up participants (ACCP) and those evacuated after the
ChNPP Accident, also in families resident in Vyshgorodsky region. The
examination was held in Radiation Register outpatient Clinic. The PC programs
were introduced to guarantee the simultaneity of used methodologies. The group of
born from evacuated persons consisted from 140 children (boys - 53 %, girls -
47 %); those born from ACCP - 50 kids (boys - 64 %, girls - 36 %). Among
residents of Vyshgorodsky region: boys - 38 %, girls - 62 %. Age content was
equal - from 3 to 7 years old. The general physical development in groups was the
same one. During the year 55 % of all the children had respiratory infections. The
main types of registered pathology were adenoidal vegetations, chronic tonsillitis,
tonsillar hypertrophy - 75 %; cardiovascular system functional disturbances -
44,4 %; billiar tract diskinesia - 40 %. The particular attention was paid to the
children's psychoneurologic status study. The main central nervous system
symptomatics was exhibited with weakness, high tiredability and irritability, sleep
disturbances, rapid mood changes, head aches. In children born from ACCP all
the mentioned above symptoms were observed in 42 % of cases, in those born
from evacuated persons - in 20 %, in Vyshgorodsky region residents - in 28 %
respectively. Besides that in ACCP offsprings the speech-development retardation
was present in 18,5 % of cases both with higher prevalence of chronic tonsillitis
recurrences, mild deficit anemias and eosynophyHas. The present study will be
continued as the dynamical survey with registered cases number growth.

Scientific Centre for Radiation Medicine AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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С.В.Базыльчик, И.В.Лобач (Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ОБЛУЧЕНИЮ РАДИОНУКЛИДАМИ ИОДА В
ПЕРИОД ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ И НА ПЕРВОМ ГОДУ

ЖИЗНИ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

С.В.Базыльчик, И.В.Лобач

С целью изучения умственного развития детей, подвергшихся
облучению внутриутробно и в раннем возрасте, в 1994 г. обследованы дети,
постоянно проживающие в г. Хойники Гомельской области. В качестве
контрольной группы обследованы дети, проживающие в экологически
чистом Браславском районе Витебской области. В основной группе было
обследовано 52 ребенка, родившегося в период с 26.04.86 по 1.02.87 (дети,
подвергшиеся облучению радионуклидами йода внутриутробно), и 78 детей,
родившихся в период с 26.04.85 по 25.04.86 (дети, подвергшиеся облучению
радионуклидами йода на первом году жизни). Распределение детей
контрольной группы по указанным выше возрастным периодам было 89 и
74 соответственно. Интеллектуальное развитие определялось с помощью
интеллектуальной шкалы Векслера для детей. В группе детей, облученных
внутриутробно, отмечена лишь тенденция к снижению невербального
коэффициента интеллектуальности (КИ) в сравнении с контрольной
группой (103,327±2,054 баллов и 107,506±1,338 баллов соответственно,
t=l,7), в то же время как в группе детей, облученных на первом году жизни,
он был значительно ниже, чем в контроле (97,449±1,87 и 105,507±1,64
соответственно, р<0,01). Мы также должны отметить, что уровень КИ в
группе детей, облученных на первом году жизни, был достоверно ниже, чем
у пренатально облученных детей (р<0,05). Таким образом, у детей,
облученных в пренатальный период и на первом году жизни, выявлено
снижение уровня интеллектуального развития.

НИИ радиационной медицины МЗ Республики Беларусь

Беларусь, Минск
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

MENTAL DEVELOPMENT IN CHILDREN EXPOSED TO IODINE
RADIONUCLIDES IONIZING RADIATION IN UTERO AND IN FIRST YEAR

OF LIFE AFTER THE CHERNOBYL NPP ACCIDENT

S.V.Bazylchik, I.V.Lobach

To study mental development of children exposed to radiation in utero and
in first year of life the children constantly residented in town Choyniki of the
Gomel Region were examined in 1994. As the control group the children
residented in non-contaminated with radionuclides Braslav region of the Vitebsk
province were examined. 52 children born in the period from 26.04.86 to 1.02.87
(those exposed to radiation by radioiodine nuclides in utero) and 78 children born
in the period from 26.04.85 to 25.04.86 (those exposed to radiation by
radionuclides of Iodine in the first year of life) were examined in the main study
group. The children distribution in control group with mentioned age periods was
89 and 74 respectively. The mental development level estimation was held by using
Wechsler Intelligence Scale. In group of children exposed in utero the tendency of
IQ level decreasement was registered in comparison with control group
(103,327+2,054 points and 107,506±l,338 points respectively, t=l,7). In group of
children exposed in first year of life IQ was significantly lower than in the control
one (97,449±1,87 and 105,507±1,64 respectively, p<0,01). The IQ level in group
exposed in first year of life was confidentially lower than one in group of
prenatally exposed children, (p<0,05). So, the decreased level of intelligence
development was revealed in children exposed to irradiation in utero and in first
year of life.

Institute for Radiation Medicine

Byelarus, Minsk
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Ф.М.Гащук, С.А.Игумнов, В.Б.Шалькевич (Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Ф.М.Гайдук1, С.А.Игумнов2, В.Б.Шалькевич3

Проведена комплексная оценка нервно-психического развития 154
детей в возрасте 6-7 лет. В момент Чернобыльской катастрофы дети
подверглись радиационному воздействию в пренатальном периоде в районах
жесткого радиационного контроля (свыше 15 Ки/км2 по 137Cs) и зоне
отчуждения Чернобыльской АЭС. В этой группе детей по сравнению с
контрольной (90 детей с неотягощенным пренатальным радиационным
анамнезом) выявлена достоверно большая частота невротических
нарушений (36,4±3,88 % и 13,3±3,58 %, р<0,01), резидуально-органической
патологии ЦНС (20,8±3,27 % и 6,7±2,63 %, р<0,01), задержек психического
развития (18,8+3,15 % и 7,8±2,82 %, р<0,01) и патологических ЭЭГ:
гиперсинхронного (31,2+3,73 % и 20,0±4,22 %, р<0,05) и медленного типов
(15,6±2,92 % и 2,2 ± 1,55 %, р<0,01). Задержки психического развития часто
сочетались с медленным типом ЭЭГ. Негативное влияние экзогенно-
органических факторов в происхождении задержек психического развития
усугубляется неблагоприятными психосоциальными факторами
"психической депривацией" в результате вынужденного переселения или
проживания в условиях "психосоциальной изоляции" в пострадавших
районах.

Минский медицинский институт,
Республиканский диспансер НИИ радиационной медицины,
белорусский НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии.

Беларусь, Минск
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

NEURO-MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN EFFECTED BY
RADIONUCLIDES IN PRENATAL PERIOD

F.M.Gaiduk1, S.A.Igumnov2, V.B.Shalkevich3

The 154 children aging 6 - 7 years neuro-mental development complex
estimation was conducted. During the Chernobyl disaster children were exposed in
utero on the Chernobyl NPP estrangement zone both with territories
contaminated over than 15 Ci/km2 with Cs. In the present group of children
compared to control one (90 kids with no exposure to radiation) the confidentially
higher frequency of neurotic disorders (36,4±3,88 % and 13.3±3,58 %, p<0,01),
CNS residual organic pathology (20,8±3,27 % and 6,7±2,63 %, p<0,01), mental
development retardation (18,8±3,15 % and 7,8±2,82 %, p<0,01) and pathological
types of EEG: hypersynchronic one (31,2±3,73 % and 20,0±4,22 %, p<0,05) and
slow one (15,6+ 2,92 % and 2,2+1,55 %, p<0,01) were found. The mental
development retardation cases frequently were accompanied by the slow type of
EEG. The exogenious-organic factors negative effection in mental development
retardation genesis is intensified by unfavorable psychosocial factors - "psychic
deprivation" as the result of forced migration or residence in conditions of
"psychosocial isolation" in affected regions.

Medical Institute,
Scientific Research Institute for Radiation Medicine Republic Dispancery,
Byelorussian Scientific Research Institute for Neurology, Neurosurgery and
Physiotherapy

Byelarus, Minsk
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Л.А.Ермолина, Н.К.Сухотина (Россия)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
ДЕТСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ, ОБЛУЧЕННЫХ ВНУТРИУТРОБНО И В

ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Л.А.Ермолина, Н.К.Сухотина

Методом случайной выборки изучено нервно-психическое здоровье 895
детей 1984 - 1990 гг. рождения, проживающих в одном из районов Тульской
области Российской Федерации, отнесенных согласно Международной
модели норм радиационной безопасности к территории с контролем и
добровольным отселением. Полученные данные свидетельствуют о том, что
динамика изменений нервно-психического здоровья детей, подвергшихся
воздействию ионизирующего излучения в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, носят неоднозначный характер. У детей,
подвергшихся суммарному эффекту радиационного воздействия на
щитовидную железу (йод-131), внешнему и внутреннему облучению (цезий-
137 и 134) в возрасте от 0 до 1 г., отмечается увеличение частоты
невротических и неврозоподобных расстройств преимущественно на
субклиническом уровне. Дети, подвергшиеся аналогичному эффекту
суммарного радиационного воздействия во внутриутробном периоде,
значительно чаще обнаруживают признаки общего и парциального
психического недоразвития, а также пограничные проявления
этиологически неустановленных форм экзогенно-органического поражения
ЦНС. Среди зачатых, выношенных и рожденных в послеаварийный период
детей, подвергшихся внешнему и внутреннему облучению за счет
радиоактивного цезия, обнаруживается рост пограничных форм экзогенно-
органической патологии, обусловленной вредностями пре- и перинатального
периодов, а также легких форм задержек психического развития. Этот факт
суммарного радиационного воздействия можно было бы трактовать как
ответственный за рост показателей состояний психической ретардации
(общей и парциальной) и пограничных экзогенно-органических нервно-
психических расстройств.

Московский НИИ психиатрии МЗ Российской Федерации

Россия, Москва
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L.A. Yermolina, N.K.Sukhotina (Russia)

International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
State and Future Prospects - May 24-28, 1995 Kiev, Ukraine

CHILDREN POPULATIONS IRRADIATED IN UTERO AND IN POSTNATAL
PERIOD NEURO-PSYCHIATRIC PATHOLOGY COMPARATIVE ANALYSIS

L.A.Yermolina, N.K.Sukhotina

The neuro-mental health of 895 children (born in 1984 - 1990) and resident
in one of Tula's regions was studied. Mentioned region is one of those included in
control according to International Model of radiation security. Received data
prove the neuro-mental health disorders dynamics in children irradiated after
Chernobyl NPP Accident is indeterminate. The neurotic and neurosis-like
disorders mainly on subclinical level are noticed in children affected by external
and internal irradiation (cesium - 137, - 134) both with thyroid irradiation
(iodine - 131) at the age from 0 to 1 year. In children affected in the same way
but in utero the signs of general and partial mental retardation are observed rather
more frequent both with etiologically non-determined forms of exogeniously-
organic CNS injuries. In children conceptioned after the Chernobyl NPP Accident
and affected by external and internal irradiation with radioactive cesium the CNS
pathology etiologically non-determined borderline forms growth both with mild
forms of mental retardation are also evaluated. To our opinion the fact of integral
radiation effection is to be considered as responsible one for фе mental retardation
(general and partial) indices growth both with borderline exogeniously-organic
neuro-mental disorders.

Moscow Research Institute for Psychiatry,
Ministry of Public Health of Russian Federation

Russia, Moscow
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Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ВНУТРИУТРОБНОЕ РАДИАЦИОННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ И УМСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ: КОМПЛЕКСНЫЙ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ

А.З.Запесочный, Г.Г.Бурдыга, М.В.Цыбенко

Объект исследования - мировой информационный поток по
радиационной медицине с общим объемом более 20500 единиц и глубиной
ретроспективы 10 лет (1985 - 1994 гг.). Методы исследования - аналитико-
синтетический, контент-анализ, библиометрия, историко-логический
анализ, математическое моделирование. На основе анализа 84
информационных потоков отобрано 8 научных направлений,
приоритетность которых подтверждена результатами статистического
анализа на основе линейной и экспоненциальной форм математических
моделей. В их числе второе ранговое место занимает направление "Влияние
ионизирующего излучения (ИИ) на здоровье детей". В структуре последнего
первое ранговое место (26,3 % из 1313 исследований) занимает направление
"Влияние ИИ на плод и потомство". Представлены основные положения и
дискуссионные вопросы, касающиеся влияния ИИ на плод и потомство,
вытекающие из содержательного анализа публикаций. У перенесших на 8 -
15 неделе внутриутробного развития атомную бомбардировку в Хиросиме
наблюдали уменьшение размера головы при дозе ОД - 0,19 Гр и более,
задержку умственного развития при дозе 0,2 - 0,4 Гр и более, низкую
успеваемость в школе, случаи эпилептических припадков, хромосомные
аномалии. У детей, облученных пренатально в связи с Чернобыльской
катастрофой, отмечены различные нервно-психические отклонения на
основе дефектов морфо-функционального развития. Наиболее важными
являются нарушения темпа физического развития, высокая
распространенность вегето-сосудистых дистоний, отставание в психическом
развитии, низкие показатели объема памяти, функциональная незрелость
для обучения в школе. Представлены данные о дозозависимых эффектах
радиационного облучения: интервалы доз и коэффициенты радиационного
риска для развития нарушений ЦНС, прогноз появлений феногенетического
груза в зависимости от поглощенной внутриутробно дозы.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Украина, Киев
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International Conference on the Mental Health Consequences of the Chernobyl Disaster: Current
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IN UTERO IRRADIATION AND MENTAL DEVELOPMENT: COMPLEX
SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF INFORMATION FLOWS

A.Z.Zapyesotchny, G.G.Burdyga, M.V.Tsybenko

The research object is the world information flow for radiation medicine with
general volume of more than 20500 units and with depth of retrospective review of
10 years (1985 - 1994). The research methods are: analytical and synthetical,
content-analysis, bibliometrical, historical and logical analysis, mathematic
modeling. Basing on 84 information flows analysis, 8 scientific directions were
selected, priorities of which were confirmed by the results of statistic analysis, on
the basis of linear and exponential forms of mathematical models. Among them
the second rank place is taken up by the direction "Ionizing Irradiation (II)
Influence on the Health of Children". In the structure of the last one, the first
rank place is taken up by the direction "Influence of Ionizing Irradiation on the
Fetus and Posterity". The basic positions and debatable questions concerning the
influence of II on fetus and posterity, arising from the content analysis of
publications are presented. In Hiroshima A - bombing survivors on the 8 - 1 5
weeks of gestation researchers observed the head size diminution after dose of 0.1 -
0.19 Gy and more, the mental development delay after dose of 0.2 - 0." Gy and
more, poor school progress, epileptic fits, chromosome abnormalities. In children
exposed to radiation In Utero in connection with Chernobyl NPP Accident, they
noted various nervous and mental disorders on the basis of morpho-functional
development defects. The most important were alterations of physical development
rate, high prevalence of autonomous nervous system vascular dystonia, physic
development delay, low indices of memory, functional immaturity for studying at
school. The data of dose - dependent effects of radiation exposure are also
presented here, namely CNS disorders development dose intervals and radiation
risks coefficients, prognosis for manifestation of phenogenetic load depending on
absorbed In Utero dose.

Scientific Centre for Radiation Medicine of AMS of the Ukraine

Ukraine, Kiev
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Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ШИЗОФРЕНИЕЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ У
ЛИЦ, ПРЕНАТАЛЬНО ОБЛУЧЕННЫХ В НАГАСАКИ ВО ВРЕМЯ

АТОМНОЙ БОМБАРДИРОВКИ

Й.Имамура1, Й.Накане1, Х.Кондо2, М.Кишикава2, Я.Охта3

Отдел нейропсихиатрии Медицинской школы Университета Нагасаки
создал Регистр лиц (3374 пациента), проживавших в городе Нагасаки, у
которых согласно МКБ-9 была диагностирована шизофрения на
протяжении 1960 - 1980 гг. На основе данных Регистра авторами выполнены
исследования распространенности шизофрении, долгосрочных социальных
последствий и летальных исходов. В Центре научной информации
последствий атомной бомбардировки Института лучевых заболеваний
Университета Нагасаки создан Регистр 1940 пациентов, пренатально
облученных при взрыве атомной бомбы в городе Нагасаки. Авторами
выполнено исследование заболеваемости шизофренией на протяжении
жизни среди лиц, пренатально облученных при взрыве атомной бомбы. Был
использован Регистр больных шизофренией и Регистр пренатально
облученных, при сотрудничестве с Центром научной информации. Согласно
Регистру больных шизофренией, 52 пациента (32 мужчин и 20 женщин)
родились в период, соответствующий пренатальному облучению атомным
взрывом (с 9 августа 1945 г. по 31 мая 1946 г., согласно определению
Исследовательского фонда радиационных эффектов - RERF). Выявлено
также 7 больных шизофренией (5 мужчин и 2 женщины), родившихся в
городе Нагасаки в этот же период, но с моментом диагностики заболевания
согласно МКБ-9 уже после 1980 г. (1980 - август 1994). Верифицируя даты
рождения, имена и адреса 59 лиц из Регистра пренатального облучения,
были выявлены 14 пренатально облученных (7 мужчин и 7 женщин),
страдающих шизофренией с уровнем заболеваемости на протяжении жизни
7,2165 на 1000 человек. Полученная цифра сходна с результатами
аналогичных исследований, проводившихся в Японии. Эти результаты
авторы обсудят во время выступления.

1 Отдел нейропсихиатрии Медицинской школы Университета Нагасаки;
2Центр научной информации последствий атомной бомбардировки,
Институт лучевых заболеваний, Университет Нагасаки;

3Школа смежных медицинских наук Университета Нагасаки

Япония, Нагасаки
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LIFETIME PREVALENCE OF SCHIZOPHRENIA OF PEOPLE PRENATALLY
EXPOSED TO A - BOMB RADIATION IN NAGASAKI

Y.Imamura1, Y.Nakane1, H.Kondo2, M.Kishikawa2, Y.Ohta3

The Department of Neuropsychiatry, Nagasaki University School of
Medicine established a registration list of 3374 patients who resided in Nagasald
city and had been diagnosed as having schizophrenia according to ICD-9 from
1960 to 1980. Using the registration list, we have conducted studies on the
prevalence of schizophrenia, long-term social outcome and mortal outcome. At
the Scientific Data Center of Atomic Bomb Disaster, Atomic Disease Institute of
Nagasaki University, a registration list of 1940 people who were found to have
been exposed prenatally to A-bomb radiation in Nagasaki city has been
established. We have conducted a study to find the lifetime prevalence of
schizophrenia among people prenatally exposed to A-bomb radiation using the
schizophrenia registration list of prenatal exposure in collaboration with the A-
bomb Data Center. In the schizophrenia registration list, it was found that 52
schizophrenic patients (32 males and 20 females) were born during the period
relevant to the definition of prenatal exposure to A-bomb radiation as defined by
the Radiation Effects Research Foundation, which is from August 9, 1945 to May
31, 1946. We have also found 7 schizophrenic patients (5 males and 2 females)
who were born in Nagasaki city during the period among patients who were
diagnosed as having schizophrenia according to ICD-9 after the registration
period, from 1980 to August 1994. Verifying the birthdays, names and addresses of
the total 59 subjects to the registration list of prenatal exposure, we found 14
people prenatally exposed (7 males and 7 females) had schizophrenia, and the
lifetime prevalence was 7.2165 per 1000 people. This figure is similar to the results
of the lifetime prevalence studies of schizophrenia conducted in Japan before. We
will discuss these results in our presentation.

department of Neuropsychiatry, Nagasaki University, School of Medicine;
Scientific Data Center of Atomic Bomb Disaster, Atomic Disease Institute,
Nagasaki University;

3School of Allied Medical Sciences, Nagasaki University

Japan, Nagasaki



316

Л.Л.Прилилко, АИ.Нягу, И.АЖозлова и соавт. (ВОЗ, Украина, Россия, Беларусь)

Международная Конференция "Актуальные и прогнозируемые нарушения психического здоровья
после ядерной катастрофы в Чернобыле" - 24-28 мая 1995 Киев, Украина

ИТОГИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПИЛОТНОМУ ПРОЕКТУ
ПРОГРАММЫ АЙФЕКА "ВНУТРИУТРОБНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ

ГОЛОВНОГО МОЗГА"

Л.Л.Прилипко1, А.И.Нягу2, И.А.Козлова5, Ф.М.Гайдук4, К.Н.Логановский2

В.С.Подкорытов2, Ю.И.Плачинда2, Е.Ю.Антипчук2, В.Ю.Рябухин3,
В.Д.Королев4, И.М.Желдак4, А.Э.Качалко4

Целью проекта являлось выявление случаев задержки умственного
развития и других дисфункций головного мозга у детей, подвергшихся
внутриутробному облучению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. На
первой стадии (скрининг) с помощью специально разработанных тестов
исследовались дети, рожденные в период с 26 апреля 1986 г. по 25 февраля
1987 г., а также их матери и педагоги, проживающие на загрязненных
радионуклидами территориях и в "чистых" районах Украины, Беларуси и
России. В соответствии с требованиями протокола исследований в Беларуси
обследованы 906 детей на "загрязненных" и 962 - на "чистых" территориях,
в России - 725 и 300 детей, а в Украине - 558 и 759 детей соответственно.
Анализ результатов, полученных исследовательскими группами трех стран,
показал, что в "загрязненных" районах, по сравнению с контрольными,
отмечается увеличение распространенности умственной отсталости и
пограничных эмоционально-поведенческих нарушений у внутриутробно
облученных детей, а также ухудшение психического здоровья их родителей.
Обнаруженная тенденция увеличения распространенности умственной
отсталости и эмоционально-поведенческих нарушений среди детей,
подвергшихся внутриутробному облучению, возможно, связана с
комплексом факторов прставарийной ситуации: радиационного воздействия
на плод, изменением стереотипа жизни и питании беременных матерей,
пренатальной патологией, ухудшением экономической ситуации, а также
погрешностями методологических подходов. Проведенные тремя странами
исследования свидетельствуют об актуальности изучаемой проблемы и
необходимости организации долговременного наблюдения за всеми
случаями пренатально облученных детей при проведении углубленных
психологических, клинических, нейрофизиологических и других
исследований с учетом реконструкции индивидуальных доз облучения на
плод.

1 Отдел Психического Здоровья ВОЗ
2Украинский исследовательский центр Пилотного Проекта ВОЗ
Российский исследовательский центр Пилотного Проекта ВОЗ
4Беларусский исследовательский центр Пилотного Проекта ВОЗ
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RESULTS OF THE WHO PILOT PROJECT "BRAIN DAMAGE IN UTERO"
(IPHECA)

L.L.Prilipko1, AJ.Nyagu2, LA.Kozlova3, F.M.Gayduk4, K.N.Loganovsky2,
V.S.Podkorytov2, Yu.I.Plachinda2, Ye.Yu.Antipchuk2, V.Yu.Riaboukhine3,

V.D.Korolev4, I.M.Geldak4, A.E.Kachalko4

The goal of the project was to detect the cases of mental retardation and
other brain dysfunction in children irradiated in utero as result of the Chernobyl
disaster. Children born from the April 26, 1986 to February 25, 1987, as well as
both their mothers and teachers, who are living in the radioactively contaminated
and "clean" regions of the Ukraine, Byelarus, and Russia were being investigated
by special elaborated testes during the stage 1 (Screening). According to the
protocol for stage 1 in Byelarus 906 children from "contaminated" and 962 - from
"clean" regions have observed, in Russia - 725 and 300 children, and in the
Ukraine - 558 and 759 children accordingly. Results obtained by investigators
from three countries analysis have shown in "contaminated" regions in
comparison with the control the mental retardation and borderline emotional -
behavioural disorders prevalence increasing in the prenatal irradiated children as
well as their parents mental health worsing. The discovered trend of mental
retardation and borderline emotional - behavioural disorders prevalence increasing
in prenatal irradiated children, possible, is connected with the complex of
postaccidental situation: radiation effects on foetus, life and nourishment habits of
pregnants changes, prenatal pathology, economic situation worsing, and
methodology errors. Conducted collaborative study testifies about an urgency of
the problem and the follow-up study for all prenatal irradiated children with
psychological, clinical, neurophysiological, other investigations performing
necessity as well as the individual foetal doses of irradiation reconstruction.

division of Mental Health, WHO
2Ukrainian Research Centre for WHO Pilot Project
3Russian Research Centre for WHO Pilot Project
4Byelarassian Research Centre for WHO Pilot Project
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ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ НА
РАЗНЫХ СРОКАХ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВО ВРЕМЯ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

О.С.Ульянова, Н.И.Машнева, А.В.Пономарев, С.Я.Сукальская

Несмотря на то, что дозы облучения плода в 1986 году в г. Новозыбков
Брянской области (2 зона радиоактивного загрязнения местности) были
значительно меньше доз, полученных в Японии, и составляли около 1 сЗв,
представлялось интересным оценить психомоторное развитие детей в
зависимости от срока внутриутробной жизни на момент аварии.
Психологическое напряжение и стресс, связанные с аварией, могли иметь
значительно большие биологические последствия, чем радиоактивное
загрязнение. Необходимо принимать во внимание, что сочетанное действие
факторов радиационной и нерадиационной природы может существенно
усиливать негативные последствия. Для 263 детей исследованной группы
сочетанное воздействие факторов началось в антенатальный период жизни.
Именно в это время они подверглись воздействию ионизирующих
излучений с наибольшей мощностью дозы. После рождения дети
продолжали жить в г. Новозыбков. Психомоторное развитие детей
оценивалось с помощью теста "школьной зрелости" Керна-Ирасека, а одно
из заданий теста "Нарисуй человечка" дополнительно оценивалось по
методике J.Sturma (модификация F.Goodenoughove). Для контроля было
исследовано психомоторное развитие 228 детей, рожденных в этом же
городе до аварии. Тестирование детей было проведено перед их
поступлением в начальные школы г. Новозыбков. Возраст детей на момент
исследования колебался от 6,5 до 7,5 лет. Результаты показали, что средний
уровень психомоторного развития детей, находившихся на разных сроках
внутриутробного развития на момент аварии, не отличался от детей,
родившихся.до аварии. Вместе с тем, сравнительный анализ психомоторного
развития детей основной группы в зависимости от срока внутриутробной
жизни на момент аварии показал тенденцию к снижению психомоторного
развития детей в группах 8 - 2 5 недель во время аварии. Факторный анализ
выявил, что на психомоторное развитие детей существенное влияние
оказывали пол ребенка, число детей в семье, особенности поведения
матерей этих детей во время беременности в 1986 году, а именно,
употребление ими продуктов из личных подсобных хозяйств и проведение
йодной профилактики после аварии.

НИИ Радиационной гигиены

Россия, Санкт-Петербург
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PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN, EXPOSED AT
DIFFERENT GESTATIONAL AGE DURING CHERNOBYL NPP ACCIDENT

O.S.Ulyanova, N.I.Mashneva, A.V.Ponomarev, S.Y.Sucalskaya

Despite the radiation doses absorbed by fetuses in 1986 in the observed town
of Novozybkov, Bryansk region (the second zone of contamination after the
Chernobyl NPP (ChNPP) Accident are much lower than ones, received
respectively in Japan - about 1 cSv, it seemed interesting to estimate the children's
psychomotor development depending on their gestational age at the moment of
the ChNPP Accident. Several important psychological problems of anxiety and
stress, related to the ChNPP Accident, could have rather more biological
consequences than radioactive contamination. It's necessary to take into account
that the combined effection of many factors of radiation and non-radiation nature
could substantially increase the negative consequences. For all 263 children from
the studied group the combined effection started at the antenatal life period,
when they were irradiated with the maximum dose rate. After the birth all children
residented the town of Novozybkov. Children's psychomotor development has been
estimated with two tests: the test of school maturity" by Kern-Irasek; the test
"Draw a man" by J.Sturma (modification of the test by F.Goodenoughove). As a
control the psychomotor development of 228 children born during six months
preceding the accident were estimated. All children were tested before their
entering the Novozybkov's primary schools. Their, age at the moment of
investigation varied from 6.5 to 7.5 years. The results show that average level of
psychomotor development of in utero exposed children at a whole did not differ
from that of children born before the accident. Comparative analysis of
psychomotor development of children having various gestational age at the time of
the Accident constantly shows the tendency of children's development declining in
the groups of 8-25 wk of gestation at the time of the Accident. Factor analysis has
shown that psychomotor development is substantially influenced by: sex of the
child, quantity of children in the family, peculiarities of woman's behavior during
pregnancy in 1986 (after the Accident), such as restriction in the food
consumption from private gardens and taking the stable iodine preparations. •

Research Institute for Radiation Hygiene
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