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Влияние человеческого фактора на безопасность предприятий атомной
энергетики приобретает все большее значение. Недостаточный уровень
знаний о состоянии объекта «Укрытие» и влиянии радиационной
обстановки на организм человека является для его сотрудников
источником специфического психо-эмоционального стресса [1 — 3]. Ряд
фундаментальных работ показал, что эффекты радиационного поражения
и психоэмоционального стресса во многом сходны (невротические,
сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные расстройства, иммунные и
эндокринные дисфункции). Оба фактора взаимно дополняют, усиливают
друг друга и в совокупности (по механизму синергизма) ведут к снижению
адаптационного потенциала, а при длительном воздействии — к развитию
состояний дезадаптации и патологических процессов, в том числе
пароксизмальных расстройств сознания. Это может стать опосредованной
причиной технологических нарушений, увеличения риска возникновения
аварий, переоблучения персонала и производственного травматизма.
Ретроспективный анализ вызовов неотложной медицинской помощи на
рабочие места ЧАЭС (1991 -1995 гг.) выявил их значительный рост (более
чем в 15 раз за пять лет).

Целью нашего исследования было изучение психологических,
нейрофизиологических и биохимических характеристик формирования
адаптационных процессов у работников объекта «Укрытие» в ответ на
воздействие неблагоприятных производственных факторов для выработки
объективных критериев профессионального отбора и мониторирования
состояния здоровья.

Методы исследования: электроэнцефалография (ЭЭГ) по международной
системе 10/20; экспериментально-психологические исследования —
апробированные стандартные анкетные методы: шкала Ч. Спилбергера /
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Ю. Ханина и шкала САН (самочувствие, активность, настроение) и методика
заучивания 10 слов [4 - 6], определение содержания гистамина и серотонина в
крови [7,8], определение уровня первичных медиаторов общевоспалительной
реакции — цитокинов INF-a, TNF-a, IL-1b.

Результаты
Исследования, проведенные в лаборатории психофизиологического

обеспечения ЧАЭС в 1990 - 1997 гг., демонстрируют неблагоприятные
изменения психофизиологического состояния персонала, участвовавшего
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и продолжающего трудиться в
условиях повышенного риска.

В табл. 1 приведены результаты исследования биоэлектрической
активности мозга 127 работников ПО ЧАЭС с учетом их участия в
ликвидации аварии.

Таблица 1

Представленность нарушений паттернов ЭЭГ у лиц, подвергавшихся и не

подвергавшихся воздействию радиационного фактора

Контингенты обследованных

Эвакуированные из Припяти и участники
ЛПАс1986г.
Участники Л ПА с 1987 г.
Жители Славутича, не имевшие
офессионального контакта с
ионизирующими излучениями
Всего

Тип ЭЭГ

I

6

3
31

40

II

1

0
3

4

III

9

4
20

33

IV

5

2
10

17

V

2

0
0

2

п
С от

16

3
12

31

ш

39

12
76

127

Из таблицы видно, что наиболее тяжелые нарушения паттернов ЭЭГ (IV,
V типы ЭЭГ и ЭЭГ с эпилептиформной активностью) выявлены у лиц,
эвакуированных из Припяти и (или) участвовавших в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС в 1986 г. (59,0 %). У тех, кто проживает в
Славутиче, но не имел контакта с ионизирующим излучением, такие
нарушения встречаются, по нашим данным, в 28,9 % случаев (различия
статистически достоверны).

В табл. 2 приведены результаты ЭЭГ-обследования операторов блочных
щитов управления ЧАЭС в 1996 - 1997 гг.

Из этих данных следует, что у более чем 47 % обследованных в 1996 г.
и у 68,14 % в 1997 г. выявлены клинически значимые нарушения в
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паттернах ЭЭГ. Специальный анализ выявил тенденцию к большей
представленное™ нарушений ЭЭГ у лиц из числа персонала реакторного
цеха (72,53 %) и цеха централизованного ремонта (87%), которые чаще
всего подвергаются воздействию ионизирующей радиации; выявлено
также увеличение процента этих отклонений в 1997 г. по сравнению с
1996 г.

Таблица 2

Результаты исследования ЭЭГ оперативного персонала ПО ЧАЭС в 1996 —1997 гг.

Год
обследо-
вания
1996

1997

Норма

2
1.0%
4
1 .9 %

Условная
норма

57
29.2 %
9
4.4 %

Умеренные
склонения

44
22.6 %
53
25.8 %

Значитель-
ные
отклонения
65
33.3 %
116
56.6 %

Грубые
отклонения

25
12.8 %
23
11.2 %

Очень
грубые
отклонения
2
1 0%
0
0.0 %

Всего

195
100%
205
100%

Следует подчеркнуть, что никто из обследованных не предъявлял
жалоб на плохое самочувствие или затруднения в выполнении
производственных заданий, однако психологическое обследование
выявило у лиц со значительными и грубыми отклонениями паттернов
ЭЭГ от нормы признаки снижения памяти (в 86,7 %) и нарушения
устойчивости внимания (83,2 %).

Анализ причин вызовов неотложной медицинской помощи в
подразделениях ЧАЭС за период с 1 января 1990 по 31 декабря 1995 г.
выявил нарастание во времени представленности лиц с
пароксизмальными расстройствами сознания (табл. 3 и рисунок).
Жирная линия на рисунке — линейный тренд.

Нами было проведено обследование 43 сотрудников объекта. В
соответствии с результатами ЭЭГ испытуемых разделили на группы с 1)
нормальными ЭЭГ, 2) легкой, 3) умеренной, 4) значительной и 5) грубой
степенью нарушения ЭЭГ. Специально выделялись ЭЭГ с пароксизмальной
активностью (табл. 4).

Из приведенных в табл. 4 данных видно, что в ЭЭГ 23 человек из 43
обследованных имеются пароксизмальные нарушения, причем в 12 случаях
(52,2 %)-у ликвидаторов аварии с 1986- 1987 гг. Значительные и грубые
нарушения биоэлектрической активности мозга в этой группе отмечены в
44,4 % случаев. Дополнительный анализ не выявил линейной зависимости
характера и тяжести нарушений паттернов ЭЭГ. от официально
зарегистрированных доз внешнего ионизирующего облучения, однако у
обследованных, у которых выявлялись значительные и грубые нарушения
паттернов ЭЭГ, суммарная доза ионизирующего облучения по гамма-
составляющей превышала (с их слов) 0,25 - 0,50 Зв.
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Таблица 3
Динамика представленное™ состояний, сопровождающихся пароксизмальными

расстройствами сознания, зарегистрированными в журналах вызовов к больным за

период с 01.01.90 по 31.12.95, % от общего числа вызовов за год

1990г.
1,5

1991 г.
2,6

1992г.
3,9

1993г.
8,9

1994г
9,7

1995 г.
24,5

1990г. 1991 г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995 г.

Таблица 4
Зависимость нарушений паттернов ЭЭГ персонала объекта «Укрытие» от стажа

работы на ЧАЭС после аварии 1986 г.

Стаж работы
на ЧАЭС

после аварии

ДО 7

8

9

10 и более

Всего

Степень нарушений ЭЭГ
норма

0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
1
4,8 %
1
2,3 %

легкие

2
25%
1
25%
1
10%
1
4,8 %
5
11,6%

умерен-
ные

2
25%
0
0,0 %
1
10%
7
33,3 %
10
23,3 %

значи-
тельные

2
25%
3
7 5 %
7
70%
7
33,3 %
19
44,2 %

грубые

2
25%
0
0,0%
1
10%
5
23,8 %
8
18,6%

Всего

8
100%
4
100%
10
100%
21
100%
43
100%

Ииз них с
пароксиз-
мальной

активностью
4
50%
1
25%
6
60%
12
57,1 %
23
53,5 %

По результатам анализа показателей крови персонала объекта
"Укрытие" выявлена значительная (около 70 %) группа лице адаптацией по
типу хронического стресса и повышенной активации, при этом "стрессовость"
крови коррелировала с результатами ЭЭГ. У 23 из 43 работников
зарегистрированы эпизоды пароксизмальных нарушений ЭЭГ, которые могут
свидетельствовать о риске внезапных нарушений сознания. Следует особо
подчеркнуть, что при ретроспективном анализе оказалось, что именно в эту
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группу вошли работники с высокой общей накопленной дозой облучения -
более 0,25-0,50 Зв.

Выраженность адаптационных реакций определяется индивидуальной
чувствительностью и реактивностью, т.е. совокупностью морфологических,
биохимических и физиологических особенностей организма, которые
позволяют данной особи существовать в неблагоприятных и даже
экстремальных условиях среды.

Для характеристики типа адаптационной реакции изучались показатели
цитокиновой сети (табл. 5).

Таблица 5

Сывороточные уровни цнтокинов у "радиоинтактнвіх" доноров Станции переливания

крови г. Киева (СПК) и персонала "Укрытия" с накопленной дозой 0.25 — 0.50 Зв

Группы обследованных лиц

"Радиоинтактные"
доноры крови СПК (п = 45)
Персонал "Укрытия"
с накопленной дозой 0.25 - 0 50 Зв
(п = 19)

Сывороточные уровни цитокинов, пк/мл

INF-cc

56.4 ±7.1 2

143.7 + 21 2

TNF-o

67.8 + 1 8

482 2 ± 86 1

11-1$

137.3 + 17.4

444.2 + 59 1

Согласно данным, приведенным в таблице, сывороточные уровни
исследуемых медиаторов хронически облучаемых сотрудников «Укрытия»
значительно превышали аналогичные показатели лиц контрольной
«радиоинтактной» группы (доноров крови СПК).

Учитывая то обстоятельство, что указанные цитокины одновременно
являются главными медиаторами воспалительной реакции независимо от
вызывающего ее агента, эти данные могут свидетельствовать о наличии
признаков активации общевоспалительной реакции у хронически
облучаемых лиц.

Для подтверждения этого предположения авторы предприняли попытку
зафиксировать воздействие разового максимально разрешенного
облучения на параметры цитокиновой системы.

Данные о влиянии разового облучения в дозе 0.001 Зв представлены в
табл. 6.

Таблица 6

Сывороточные уровни цитокинов

Сывороточные уровни
ЦИТОКИНОВ, ПК/МЛ

IFN-a
TNF-a
IL-10

До выхода на маршрут на
территории "Укрытия"

260 ± 34
830 ±147
716±105

После завершения
дневного задания

339 ± 45
1005 ±162
751 ±127
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Таким образом, экстраординарные работы в условиях повышенных
радиационных нагрузок в объекте "Укрытие" ассоциируются с увеличением
сывороточных уровней IFN-a, TNF-a и в меньшей.степени 11_-1Ь. Следует
подчеркнуть, что в каждом конкретном случае, как правило, имело место
увеличение одновременно двух из трёх цитокинов.

Изучение содержания серотонина и гистамина в крови оказалось не
столь однозначным (табл. 7).

Таблица 7
Содержание биогенных аминов в крови

Вид

Зеротонин
"истамин

Норма

0,178
0,110

Сотрудники объекта
«Укрытие» (17 чел.)

0,137
0,396

Другие подразделения
ЧАЭС (42 чел.)

0,404
0,231

По полученным результатам содержание серотонина (5-ОТ) в крови
существенно отличалось от нормы. Преимущественным характером
изменения концентрации 5-ОТ у работников объекта "Укрытие" было
снижение показателя — от 8,4 до 57 % (13 человек) по сравнению со
здоровыми людьми (N — 0,178 ± 0,009 мкг/мл [9]), в среднем показатель
изменился на 22,7 %, у четырех работников уровень содержания
серотонина в крови незначительно превышал норму. Что касается
содержания 5-ОТ в крови работников других подразделений ЧАЭС, то
изменения носили разнонаправленный характер. При этом у 22 человек
содержание 5-ОТ в крови превышало N на 63 %. У 17 человек этот
показатель был в среднем ниже N на 14 %, лишь у трех человек показатель
5-ОТ не отличался от показателя серотонина практически здоровых людей.

Таким образом, на данном этапе исследования установлено, что для
работников объекта "Укрытие" характерно понижение содержания 5-ОТ
в крови, что может указывать на некоторые нарушения в нейро-
медиаторных регуляторных системах.

Полученные данные свидетельствуют о значительном росте содержания
гистамина в крови всех обследованных, при этом уровень этого показателя
в крови сотрудников объекта превышает таковой практически здоровых
на 360 %, а у работников других подразделений — на 210 % (N —0,11±0,01
мкг/мл [9]).

Обсуждение
Особенность физиологического обеспечения сложной умственной

деятельности состоит в том, что она очень чувствительна к гомеостазу, т.е.
эффективно может протекать только в узком диапазоне состояний
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умеренного физиологического напряжения. Задача производственных
психофизиологов состоит в том, чтобы перевести оператора в этот
диапазон оптимальных состояний любыми доступными и допустимыми
средствами [20]. Адаптационные процессы в функциональных системах
организма, компенсирующие существенные воздействия внешней среды,
осуществляются в первую очередь в виде перестройки функциональной
активности ЦНС [15].

Особый интерес представляют «пограничные» ЭЭГ, паттерн которых
отражает переходные состояния в континууме норма - патология и
донозологические изменения функциональной деятельности подкорковых
структур головного мозга. Последние на психическом и поведенческом
уровнях проявляются нарушениями базовых функций (памяти, внимания),
скорости переработки информации, а также определенными личностными
особенностями. Этот тип ЭЭГ часто отмечается у операторов,
предрасположенных к принятию неправильных решений, ошибочным
действиям, пропуску значимых сигналов. Такая предрасположенность
нередко является первопричиной возникновения или усугубления
технологических нарушений [11, 13].

Учитывая научные представления о действии малых доз ионизирующей
радиации и об индивидуальной чувствительности организма к этому
воздействию [14, 12, 17, 19], представляется целесообразным внедрить
на предприятиях атомной энергетики и, в особенности, на объекте
«Укрытие» систематический этапный мониторинг психофизиологического
состояния человека с использованием нейрофизиологических методов
диагностики функционального состояния мозга. Для организации такой
работы необходима специальная нормативная база, так как имеющееся
положение о психофизиологическом обеспечение труда операторов
энергетических предприятий Украины [18] не соответствует особым
условиям труда на объекте «Укрытие». Хотя считается, что средние
суммарные дозы облучения персонала объекта не приводят к
возникновению нестохастических последствий облучения, а полученные
им, начиная с 1986 г., дозы ионизирующего облучения находятся в области
малых и определяют только стохастические эффекты облучения [16],
радиационному фактору отводится особое место. Для объекта "Укрытие"
это означает возможность усугубления стрессогенности большинства
рабочих мест в условиях хронического облучения работников малыми
дозами ионизирующих облучений. Здесь помимо интенсивных
ионизирующих излучений присутствует целый комплекс производственных
факторов нерадиационной природы - химически агрессивные аэрозоли,
недостаточное и исключительно искусственное освещение, высокая
влажность и дискомфортный температурный режим, отсутствие
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принудительной вентиляции и т.д. Каждый из этих факторов способен
самостоятельно модифицировать ощущения, самочувствие и поведение
человека вплоть до возникновения острой стрессовой реакции с
выраженным сосудистым компонентом, что на практике выражается в
эпизодах острых расстройств ориентации в окружающей обстановке,
кратковременными расстройствами сознания и может стать причиной
производственного травматизма и получения повышенных доз облучения.
Следует подчеркнуть, что свою лепту в усиление психоэмоционального
напряжения персонала на особо опасных рабочих местах вносят и средства
индивидуальной защиты (СИЗ), полный комплект которых также может
играть роль самостоятельного стрессирующего агента, особенно при его
использовании в неблагоприятных микроклиматических условиях -
повышенной внешней температуре, высокой влажности, запыленности [10].

Радиорезистентность или радиочувствительность субъекта, возможно,
отчасти связана с устойчивостью иммунного гомеостаза. Последний, кроме
специальных механизмов иммунной защиты, зависит и от механизмов
центральной регуляции (нейроэндокринный аппарат), которая в свою
очередь нарушается в условиях дистресса. Клиническая реализация
стимуляционных эффектов облучения в малых дозах на метаболические
процессы может иметь разную направленность и выраженность в
зависимости от генотипической характеристики. Если в отношении
относительно узкой прослойки радиорезистентных лиц — 14 - 20 % в
нормальной популяции [21] можно прогнозировать безвредные или даже
положительные (вплоть до увеличения продолжительности жизни)
эффекты радиации на здоровье, то относительно среднечувствительных и
особенно для высоко- и суперчувствительных к радиационному
воздействию лиц (соответственно 69 - 50 %, 10 - 20 %, 7 - 10 %)
необходимо рассматривать варианты ухудшения качества здоровья за счет
выхода общевоспалительной реакции за грань, позволяющую организму
использовать механизмы компенсации.

Выводы
1. В условиях сочетанного воздействия ионизирующего облучения и

дискомфортных условий производственной среды возможно усугубление
патогенетических эффектов этих двух факторов, которое проявляется в
реакциях центральной нервной системы и нарушении иммунного
гомеостаза.

2. Следует особо учитывать опасность синергичного воздействия
комплекса вредных условий труда и длительного ионизирующего
облучения в малых дозах.

3. Представляется целесообразным внедрить на предприятиях атомной
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энергетики и, в особенности, при проведении работ на объекте "Укрытие"
систематический этапный мониторинг психофизиологического состояния
человека с использованием психологических и нейрофизиологических
методов диагностики. Целесообразно также проведение мониторинга
состояния цитокиновой сети и обмена биогенных аминов.
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