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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем диссертационном исследовании были использованы 

следующие термины и релевантные определения: 
Выборка - определенная пропорция генеральной совокупности элементов, 

вошедших в эксперимент (наблюдение, анкетирование). 
Доверительный интервал - статистический показатель, дающий 

возможность провести оценку пределов значений исследуемой характеристики 
в исследуемой среде, диапазон колебаний полученных значений. 

Заболеваемость - количество случаев проявления какой-либо болезни в 
отношении определенной численности населения. Ежегодные сведения о 

коэффициентах заболеваемости позволяют судить о распространенности 
различных заболеваний; по ним можно оценить, какое количество новых 
случаев болезни было установлено в течение предшествующего года. 

Зависимость «доза-эффект» - взаимосвязь между дозой (уровнем 
экспозиции) и долей популяции, подвергшейся данному воздействию, в 

которой был зарегистрирован изучаемый эффект. 
Критерий согласия Пирсона (Хи-квадрат) - это непараметрический 

метод, дающий возможность оценить значимость различий между 
установленным в результате исследования числом исходов или качественных 

характеристик выборки, и теоретически ожидаемым числом, предполагаемым в 
группе исследования при справедливости нулевой гипотезы. 

Логистическая регрессия - это статистическая модель, используемая для 
прогнозирования вероятности развития некоторого эффекта путём подгонки 

данных к логистической кривой. 
Нормальное распределение - распределение вероятностей, которое в 

одномерном случае задаётся функцией плотности вероятности, совпадающей 

с  функцией Гаусса. 
Отношение шансов - это статистический показатель, описывающий в 

количественном выражении вероятность отсутствия или наличия 
определённого исхода, имеющего связь с присутствием или отсутствием 

определённого фактора в конкретной выборке. 
Отношение рисков - это отношение риска возникновения определенного 

эффекта у лиц, подвергшихся экспозиции определенного фактора риска, по 
отношению к группе контроля. 

Стандартизованный показатель заболеваемости - это интенсивный 
статистический показатель после устранения влияния возрастных, половых и 

других характеристик группы исследования в случае, если они отличаются 
неоднородным составом. 

Статистическая значимость - это степень вероятности получения 
результата исследования при наличии систематических влияний или степень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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минимальной вероятности получения данного результата при воздействии 
случайных факторов. 

Фактор риска - один из факторов, способных оказать влияние на развитие 
заболевания. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АКТГ- Адренокортикотропин 
АЛТ- Аланинаминотрансфераза 

АСТ- Аспартатаминотрансфераза 
АИТ- Аутоиммунный тиреоидит 

ВКО- Восточно-Казахстанская область 
ВОЗ- Всемирная организация здравоохранения 

ВРС- Вариабельность сердечного ритма 
ГНАМР- Государственный научный автоматизированный медицинский 

регистр лиц, подвергшихся радиационному воздействию 

Гр- Грей (единица дозы внешнего облучения)  
ДАД - Диастолическое артериальное давление 

ДИ (CI)- Доверительный интервал (confidence interval) 
ДУЗ- Диффузно-узловой зоб 

ИМТ- индекс массы тела 
ЛПУ- лечебно-профилактическое учреждение 

мЗв- миллизиверт 
Ме- Медиана 

НИИ -
РМЭ- 

Научно-исследовательский институт радиационной медицины и 
экологии 

НЦРМ- Научным Центром Радиационной Медицины 
ОШ- отношение шансов 
ПТСР- Посттравматическое стрессовое расстройство 

ПМСП- Первичная медико-санитарная помощь 
РК- Республика Казахстан 

РФ- Российская Федерация 
СИЯП- Семипалатинский испытательный ядерный полигон 

CО- Стандартное отклонение 
США- Соединенные штаты Америки 

ТТГ- Тиреотропин 
ТПО- Тиреоидная пероксидаза 

Т4- Тироксин 
ЧАЭС- Чернобыльская атомная электростанция 

ЧСС- Частота сердечных сокращений 
GAD- General Anxiety Disorder 

QOL- Quality of life 
MFI- Multidimensional Fatigue Inventory 
OR- Odds Ratio 
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PHQ- Patient Health Questionnaire 
RR- Relative risk (относительный риск) 

SF-36- Medical outcomes survey short form-36 
WHO- World Health Organisation 
  

ВВЕДЕНИЕ 
 

 Оценка влияния ионизирующего излучения в диапазоне малых доз на 

организм человека является предметом изучения ученых разных стран до 
настоящего времени. 

 Молекулярные, биохимические и генетические механизмы воздействия 
малых доз радиации имеют значительные отличия от таковых, связанных с 

высокими дозами, что существенно отражается на оценке рисков для здоровья 
человека [1]. Учитывая, что малые дозы радиации сложно определить 
количественным путем в силу невозможности применения закономерности 

«доза-эффект», а изменения в организме экспонированного человека 
проявляются чаще всего на уровне сдвигов в адаптационных механизмах, 

установить индикаторы такого воздействия можно лишь в крупномасштабных 
эпидемиологических исследованиях. Барьером для проведения таких 

исследований является ограниченное количество радиационных ситуаций, в 
которых наблюдается воздействие малых доз ионизирующей радиации на 

большие по численности контингенты людей [2]. 
 Спустя двадцать пять лет после аварии на Чернобыльской АЭС отмечено, 

что последствия изменений в состоянии здоровья экспонированных радиацией 
лиц, их потомков, особенно получивших облучение во внутриутробном 

периоде, отражались в нарушениях состояния здоровья в последующие годы.  
Изменения были связаны с развитием посттравматического стресса, 
субклинических и клинически выраженных депрессий, специфических 

нейрофизиологических и психологических нарушений, вегетативных 
дисфункций [3].  

Прошло 30 лет с момента прекращения ядерных испытаний на 
Семипалатинском ядерном полигоне. За это время совместными усилиями 

отечественных и зарубежных ученых проведено достаточно большое число 
эпидемиологических и клинических исследований по определению связи 

хронического радиационного воздействия с развитием основных социально 
значимых заболеваний. В то же время до сегодняшнего дня не определены 

сложные взаимосвязи малых доз ионизирующего излучения при 
долговременном воздействии с регуляторными системами организма, 

обеспечивающими поддержание гомеостатического баланса. Длительный 
мониторинг состояния здоровья жителей ВКО, подвергшихся воздействию 

ионизирующего излучения, свидетельствует о росте распространенности 
болезней системы кровообращения [4], а также астено-вегетативных 
нарушений у лиц молодого возраста [5].  

Анализ литературных источников позволяет судить о том, что 
радиоэкологические катастрофы и испытания ядерного оружия оказывают 
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негативное влияние на состояние соматического и психологического здоровья 
миллионов людей во всем мире. Несмотря на то, что основные дозообразующие 

ядерные испытания были проведены более пятидесяти лет назад, проблемы 
ликвидации их последствий для населения не решены до сегодняшнего дня. 
Они продолжают обсуждаться в средствах массовой информации, а, 

следовательно, остаются в памяти жителей радиационно-загрязненных 
территорий и вызывают негативные эффекты в отношении восприятия 

радиационной опасности. Более того, негативное влияние подобного рода 
информации может быть одним из основных факторов, определяющих 

состояние здоровья населения декретированных территорий [6]. 
Длительные испытания на Семипалатинском испытательном ядерном 

полигоне (СИЯП), осуществлявшиеся в условиях строжайшей секретности, 
привели к формированию стрессовых факторов, имеющих место до 

сегодняшнего дня в силу недостаточной осведомленности населения о 
радиоэкологической ситуации. Требуется проведение оценки и анализа их роли 

в развитии психологических нарушений с помощью современных научных 
подходов и решения данной проблемы на государственном уровне [7].  

Актуальность данной проблемы обусловлена важностью своевременной 
диагностики нарушений гомеостатического баланса у лиц, проживающих в 
условиях экологического неблагополучия, с целью ранней донозологической 

профилактики социально значимых хронических заболеваний, таких как 
болезней системы кровообращения, цереброваскулярные заболевания, 

нарушения когнитивных функций.  
Диссертация выполнена как фрагмент научной программы, выполняемой в 

рамках финансирования Министерством здравоохранения РК по теме: 
«Разработка научно-методологических основ минимизации экологической 

нагрузки, медицинского обеспечения, социальной защиты и оздоровления 
населения экологически неблагоприятных территорий Республики Казахстан» 

2017-2019 гг. № 6 от 14.04.2017 года.  
Данное исследование было одобрено Этическим Комитетом ГМУ г. 

Семей (№ 4 от 14.10.2015 г.). У каждого обследуемого лица было получено 
информированное согласие на участие в исследовании состояния здоровья.  

 

Цель исследования: 
Повышение эффективности диагностики нарушений неспецифической 

резистентности и психологического статуса у потомков лиц, подвергшихся 
радиационному воздействию.  

 

Задачи исследования: 

1. Оптимизация методов диагностики нарушений неспецифической 
резистентности у потомков лиц, подвергшихся влиянию радиационных 

факторов риска, на амбулаторном этапе.   
2. Оценка психологического состояния населения, проживающего в 

условиях радиационного неблагополучия. 
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3. Оценка социально-психологической напряженности у потомков лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию 

4. Разработка алгоритма реабилитационных мероприятий по медицинской, 
социально – психологической защите потомков лиц, подвергшихся влиянию 
радиационных факторов риска, на амбулаторном этапе.   

 

Объект исследования 
В исследовании принимали участие 901 жителей Восточно-Казахстанской 

и Павлодарской областей Казахстана в возрасте 18-50 лет. Группа исследования 
включила в себя 656 лиц, 233 из которых проживали в Абайском районе, 222 в 

Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области и 201 жителей 
Майского района Павлодарской области.  

Достоверность причастия к радиационному воздействию для лиц, 
вовлеченных в исследование, была подтверждена данными, полученными из 
Государственного Научного Автоматизированного Медицинского Регистра 

лиц, подвергшихся радиационному воздействию (ГНАМР). Средняя 
эффективная эквивалентная доза облучения Абайского района составила 62,5 

сЗв, Майского района – 53,2 сЗв и Бородулихинского района – 23,2 сЗв. 
Информация была собрана в пунктах проживания исследуемых лиц в 

соответствии с протоколом исследования. 
Критериями исключения служили: беременность, наличие онкологических 

заболеваний, диагностированные тяжелые соматические заболевания и 
психические заболевания.   

В контрольную группу вошли 245 постоянных жителей Курчумского 
района ВКО, не имеющих отношения к радиационным ситуациям прошлых лет.  

Дизайн: поперечное исследование, социологическое исследование. 
Все исследуемые населенные пункты имели одинаковый социально-

экономический статус в соответствии с официальными данными. 

Все участники, включенные в исследование, подписали информированное 
согласие на включение в исследование, при этом они были информированы о 

целях, методах исследования, пользе, которую они могут получить от участия в 
исследовании, конфиденциальности данных.  

 

Методы исследования 
Для каждого из участников исследования была заполнена «Карта 

обследования пациента при обращении», которая содержала информацию о его 

согласии на участие в проекте по изучению состояния соматического и 
психологического здоровья; анкету по оценке клинических показателей его 

состояния (хронические неинфекционные заболевания в анамнезе, показатели 
роста и веса, изменения со стороны щитовидной железы, температура тела, 

данные объективного осмотра, вегетативные показатели, ВРС-
спектрометрические индексы, параметры биохимического спектра крови, такие 

как гликозилированный гемоглобин, общий белок, АЛТ, АСТ, креатинин, 
гормоны щитовидной железы (тироксин, тиреотропный гормон, антитела к 

тиреоидной пероксидазе, стрессовые гормоны (АКТГ, кортизол, инсулин), а 
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также показатели микроэлементного состава крови (кальций, калий, натрий, 
магний). 

Оценка показателей вегетативного статуса проводилась с помощью ВРС-
спектрометрии с анализом кардиоинтервалограмм каждые пять минут при 
смене положения лежа в состоянии бодрствования вертикальным положением 

(ортостатическая проба). Основными индикаторами сосудистых реакций нами 
рассматривались SDNN, SDANN, RMSSD, pNN50, CV. В последующем анализе 

индикаторов ВРС в группе исследования и контрольной группе рассчитывались 
показатели медианы, 25 и 75 перцентилей.  

Анализ психологического состояния исследуемых лиц проводился с 
использованием опросников, предназначенных для скринингоового 

обследования: PHQ-9 для оценки депрессии, GAD-7 – для оценки 
генерализованного тревожного расстройства, PHQ-15 для оценки соматических 

жалоб, MFI-20 - для оценки степени утомляемости, SF-36 для оценки качества 
жизни. 

Все статистические тесты были выполнены с использованием 
программного обеспечения IBM SPSS Statistics 20 для Windows. Тип 

распределения данных был проверен на первом этапе с последующей оценкой 
описательной статистики для числовых переменных. Тесты правдоподобия 
были использованы для всех полученных данных. Тест Пирсона χ2 

использовался для оценки различий между исследовательскими группами. Для 
анализа результатов использовался логистический регрессионный анализ, 

который подходил для использования PHQ-9, GAD-7, PHQ-15 и MFI в качестве 
зависимых переменных. Баллы по шкале депрессии, шкале тревоги и 

соматоформной шкале дистресса в качестве исходных показателей были 
дихотомизированы в точке отсечения, равной 10, в соответствии с принципом 

наличия клинически значимого расстройства, требующего дальнейших 
вмешательств. 

 

Научная новизна исследования 
- впервые проведена объективизация нарушений неспецифической 

резистентности на основе биохимических показателей и показателей 
вегетативной регуляции у потомков лиц, подвергшихся прямому 

радиационному воздействию, на уровне оказания ПМСП; 
- впервые проведена оценка психологического статуса потомков лиц, 

подвергшихся прямому радиационному воздействию, с анализом его вклада в 
формирование состояния здоровья; 

- впервые проведена оценка уровня информированности изучаемых лиц о 

влиянии радиационных факторов и ее связи с социально-психологической 

напряженностью, а также разработана система информирования населения о 

радиационном риске; 

- впервые применен метод индивидуального подхода для диагностики и 

профилактики нарушений неспецифической резистентности с внедрением 
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разработанного алгоритма идентификации донозологических нарушений на 
уровне ПМСП. 

 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 
1. Среди потомков лиц, повергавшихся радиационному воздействию 

вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне в диапазоне 
средних и малых доз, наблюдаются признаки нарушений неспецифической 

резистентности в виде снижения функции щитовидной железы, аутоиммунного 
тиреоидита, снижения содержания Mg в сыворотке крови, вегетативной 

дисфункции. 
2. Психофизиологический статус потомков лиц, повергавшихся 

радиационному воздействию, характеризуется преобладанием общей астении, 
снижением активности, проявлением депрессии умеренной степени и 
соматической симптоматики средней тяжести, а также снижением качества 

жизни. Установлена ассоциация между депрессией и гормонами стресса, а 
также между гормонами стресса и гормонами щитовидной железы у лиц, 

подвергшихся радиационному воздействию. 
3. Установлена неадекватная информированность населения о влиянии 

радиационных факторов риска на здоровье жителей загрязненных территорий, 
приводящая к повышению социально-психологической напряженности в 

обществе.  
4. Реабилитационные мероприятия по медицинской, социально- 

психологической защите потомков лиц, подвергшихся влиянию радиационных 
факторов риска, включают в себя алгоритм идентификации донозологических 

нарушений и проведение вторичных донозологических обследований, 
направленных на оценку нарушений неспецифической резистентности. 
Разработана система информирования населения о радиационном риске. 
 

Научно-практическая значимость диссертационного исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены в работу 
медицинских учреждений исследованных районов через Управление 

Здравоохранения ВКО, ЦРБ Абайского и Бородулихинского районов (акты 
внедрения). 

Разработан и внедрен метод оценки качества жизни у потомков лиц, 
подвергшихся облучению в результате испытаний ядерного оружия 
(свидетельство о внесении в государственный реестр прав на объекты, 

охраняемые авторским правом №1227). 
Разработан и внедрен метод оценки биохимических показателей крови, 

характеризующих состояние неспецифической резистентности населения 
Восточно-Казахстанской области, подвергшегося радиационному воздействию 

вследствие испытаний ядерного оружия (свидетельство о внесении в 
государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом 

№1229). 
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Разработан и внедрен метод оценки психологического состояния у 
потомков лиц, подвергшихся облучению в результате испытаний ядерного 

оружия (свидетельство о внесении в государственный реестр прав на объекты, 
охраняемые авторским правом №3857). 

Разработаны и утверждены решением Республиканского центра развития 

здравоохранения методические рекомендации на тему: «Концептуальные 
основы минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных 
территорий РК».  

Разработаны и утверждены решением Республиканского центра развития 
здравоохранения методические рекомендации на тему: «Дифференцированные 

программы реабилитации, основанные на результатах медико-
психологического мониторинга, и профилактики пограничных психических 

расстройств в группах экологического риска». 
Разработаны и утверждены решением Республиканского центра развития 

здравоохранения методические рекомендации на тему: «Система 
информирования населения о радиационном риске». 

Указанные рекомендации распространены среди медицинских учреждений 
районов, вошедших в исследование, а также внедрены в работу НАО «МУС».  

Разработана и тиражирована брошюра для информирования населения, 

проживающего в условиях радиоэкологического неблагополучия, о текущей 
радиоэкологической ситуации и результатах настоящего исследования в 

отношении здоровья.  
 

Личный вклад автора:  
Автором проведены определение цели, задач, разработка протокола 

исследования, сбор первичных данных, создание электронной базы данных, 

статистический анализ полученных материалов, описание результатов 
исследования, формулирование основных положений, выводов и заключения 

диссертации. Также автор участвовала в разработке и написании методических 
рекомендаций и брошюры по информированию населения о текущей 

радиоэкологической ситуации и результатах настоящего исследования в 
отношении здоровья.  

 

 Апробация работы 

Основополагающие результаты, методология, заключения, выводы и 
практические рекомендации, полученные в ходе выполнения диссертационного 

исследования, были изложены на следующих конференциях: 
Доклад на XII Международная научно-практической конференция 

«Экология. Радиация. Здоровье» им. Б. Атчабарова, г. Семей, 28-29 августа 
2016 г.; доклад на XIV Международной научно–практической конференции 

«Экология. Радиация. Здоровье» 28 августа 2019 г. 
Два устных доклада на 10th European Public Health Conference, г. Стокгольм, 

Швеция, 01.11. - 04.11.2017 года.  
 

Публикации 
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По теме диссертации опубликованы 37 научных публикаций, из них общее 
количество опубликованных статей всего – 9, из которых 2 статьи в 

рецензируемых журналах индексируемых в БД Web of Science и Scopus: 
«Journal of Environmental Radioactivity», индексируемом в базе данных Web of 
Science, IF 2,263; «Georgian Medical News», индексируемом в базе данных 

Scopus и в республиканских журналах, одобренных ККСОН МОН РК - 7;  
Общее количество опубликованных тезисов всего – 22, 14 из которых 

опубликованы в зарубежных журналах (8 тезисов в международном 
рецензируемом журнале «European Journal of Public Health», IF 2,782, 2 тезиса в 

журнале «Science and Food Chemistry», 1 тезис в материалах V Международной 
научно-практической конференции, посвященной 25-летию социальной работы 

в России 8-9 декабря 2016 г. Улан-Удэ, 3 тезиса в материалах конференции 9th 
International Conference on Biotechnology and Environmental Management), 8 

тезисов в материалах Международной конференции «Экология. Радиация. 
Здоровье». 

Свидетельства о внесении в государственный реестр прав на объекты, 
охраняемые авторским правом - 3 (№ 1227 от 08.01.2019 г., № 1229 от 

08.01.2019 г., №3857 от 04.06.2019 г.).  
Методических рекомендаций – 3.  
Общее количество выступлений с докладами - 5, из них 2 доклада на 

European Public Health Conference, 1 доклад на 9th International Conference on 
Biotechnology and Environmental Management; 2 доклада на Международной 

конференции в РК. 
Актов внедрения результатов научно-исследовательской работы – 3. 
 

Объем и структура диссертации 
Материалы исследования изложены на 130 страницах компьютерного 

текста. Диссертация состоит из введения, описания материалов и методов, 

результатов исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций, 
списка использованных источников, включающего 233 ссылки, в том числе 69 

отечественных и русскоязычных, 164 на английском языке и 17 приложений. 
Работа иллюстрирована 26 таблицами и 18 рисунками. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЛИЯНИИ МАЛЫХ ДОЗ 
РАДИАЦИИ НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Бурное развитие атомной и уранодобывающей промышленности, 
длительное испытание ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне 
(СЯП) внесли в среду обитания населения Казахстана огромное количество 

радиоактивных веществ, что привело к радиационному загрязнению больших по 
площади территорий и облучению населения. В большей степени от 

радиационного воздействия пострадали жители Восточно-Казахстанской, 
Павлодарской и Карагандинской территорий, прилегающих к бывшему СЯП. 

Население Актюбинской области продолжает подвергаться облучению 
ионизирующей радиацией вследствие проживания в регионах, прилегающих к 

нефтегазоносным предприятиям [8]. Таким образом, население указанных этих 
областей в течение длительного времени продолжают подвергаться сочетанному 

влиянию как радиационных, так и промышленных факторов с негативными 
последствиями в отношении их здоровья.  

В течение сорокалетних ядерных испытаний (с 1949 по 1962 гг.) на 
Семипалатинском ядерном полигоне (СЯП) было проведено 456 взрывов, 

включая 111 атмосферных испытаний (86 воздушных и 25 наземных) [9]. Общая 
мощность ядерных зарядов за этот период составила 6,58 мегатонн, что было 
эквивалентно приблизительно 2/3 всех советских ядерных взрывов [10]. Открытые 

ядерные испытания вызвали значительное радиационное загрязнение территорий 
и населения прилегающих территорий [11, 12]. Наиболее опасными для населения 

взрывами были испытания, проведенные 29 августа 1949 года (мощность заряда 
22 килотонны), 25 сентября 1951 года (заряд 38 килотонн), 12 августа 1953 года 

(400 килотонн) и 24 августа 1956 года (27 килотонн).   
Население Восточно-Казахстанской и частично Павлодарской и 

Карагандинской областей Казахстана оказались экспонированными достаточно 
высокими дозами радиации вследствие указанных испытаний. Дозы внешнего 

облучения на все тело достигали 300 мГр для определенной части населения. 
Населенные пункты, подвергшиеся облучению вследствие взрыва 1949 года, 

располагались к северо-востоку от полигона (Бескарагайский, Бородулихинский 
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районы ВКО), однако радиоактивный след простирался вплоть до Алтайского 
региона Российской Федерации [13]. Испытания 1951 и 1953 гг., в основном, 

привели к радиоактивному загрязнению населенных пунктов, расположенных в 
южном и юго-восточном направлениях от СЯП (Абайский и Жанасемейский 
районы ВКО). Испытание 1956 года привело к облучению восточных районов 

области, включая город Усть-Каменогорск [14]. Основная часть населения ВКО 
подвергалась острому внешнему облучению в дозах 0,25-2,0 Гр и хроническому 

внутреннему облучению уровня малых доз. Сотни тысяч людей подверглись 
радиационной экспозиции из-за многочисленных испытаний наземных и 

подземных взрывов. Долговременный характер катастрофы изначально определял 
формирование острых, ранних и отдаленных медико-демографических 

последствий [15-19]. 
После ратификации ограничения открытых ядерных испытаний в 1963 году 

на СЯП проводились только подземные взрывы ядерного оружия, которые 
привели к минимальному загрязнению окружающей среды. Последнее ядерное 

испытание на СЯП было проведено 19 октября 1989 года. Закрытие полигона 
оставило нерешенными многие социальные и экономические вопросы в 

отношении радиационно-загрязненных территорий Восточно-Казахстанской 
области. В средствах массовой информации появилось много сведений, не всегда 
достоверно отражающих реальную ситуацию относительно последствий 

радиационного воздействия для здоровья населения [20-22].  
По данным казахстанских и международных исследователей, одним из 

негативных факторов, влияющих на состояние здоровья людей, является 
отсутствие полной достоверной информации о ранее проводившихся ядерных 

испытаниях и об их последствиях для здоровья человека. Средства массовой 
информации, которые выдают информацию с акцентированием на чрезмерном и 

непоправимом вредоносном влиянии ядерных испытаний, множество 
отечественных и иностранных делегаций, изучающих их последствия, 

способствуют формированию выраженной настороженности у местных жителей, 
что в свою очередь ведет к формированию радиотревожности [23, 24], снижению 

толерантности к любым стрессам, нарушениям адаптации восприятия перемен в 
социальной сфере и развитию психосоматических расстройств [25, 26].  

Здоровье популяции, проживающих в условиях неблагоприятного 

воздействия окружающей среды, зависит нескольких факторов, к которым 
относятся не только экологическая обстановка, но и социально-экономические 

условия, правильная информированность населения об экологической ситуации. 
Необходимо учесть, что экология территории зависит и меняется одновременно с 

динамикой социально-экономических условий. При снижении или отсутствии 
контроля со стороны государственных органов несоблюдение соответствия 

качества среды обитания потребностям населения ведет к ухудшению 
демографической обстановки, снижению рождаемости, росту смертности и т.д. 

[27-29].  
На любой организм, подвергающийся влиянию техногенного и 

экологического риска, оказывается воздействие нескольких факторов. Для 
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изучения этих воздействий разработано понятие «суммарный риск». 
Составляющие суммарного риска при даже незначительном росте одного из 

компонентов могут привести к его существенному повышению в целом. В связи с 
этим даже малейший рост суммарного риска требует организации ранних 
профилактических мероприятий с целью минимизации его последствий. 

Детальное изучение воздействия рисков загрязнения окружающей среды, 
выявление причин возникновения функциональных и органных патологий 

организма человека позволит расширить полноту знаний о закономерностях 
изменений состояния здоровья у определенных групп населения. Тем самым это 

позволит определить новые методы профилактики и реабилитации этих 
заболеваний.  

1.1 Риск развития нарушений неспецифической резистентности 
при длительном воздействии малых доз радиации 

 
1.1.1 Характеристика эффектов малых доз ионизирующей радиации на 

организм человека 
Исследование сдвигов адаптационных реакций в организме человека при 

воздействии ионизирующей радиации в диапазоне «малых доз» привлекает 
внимание ученых в области радиобиологии и радиационной медицины в связи с 
уникальностью радиационных ситуаций. Дефицит таких исследований 

затрудняет получение масштабных данных, дающих возможность определить 
четкие индикаторы повреждений регуляторных механизмов на биохимическом 

и молекулярном уровне. Такая ситуация обусловливает потребность 
проведения крупных популяционных исследований в этой области.  

Качественная оценка риска, связанного с воздействием ионизирующей 
радиации, в настоящее время основана, в основном, на знаниях, собранных в 

эпидемиологических исследованиях, проведенных среди облученного 
радиацией населения, дополненных данными экспериментальных исследований 

на животных, а также фундаментальными клеточными in vitro и 
биофизическими исследованиями. Несмотря на важность всех источников 

информации, прямая оценка риска онкологических и неонкологических 
заболеваний строится только на данных эпидемиологических исследований.  

После атомной бомбардировки Японских городов Хиросима и Нагасаки 

исследования, проведенные на переживших ядерные взрывы японских жителях, 
рассматривались как наиболее важные источники информации об эффектах 

низких и средних доз радиации на состояние здоровья человека [30, 31]. Вплоть 
до ограничения наземных и воздушных взрывов в 1963 году, атмосферные 

ядерные испытаний проводились такими странами, как США, СССР, 
Великобритания и Франция, которая продолжала подобные исследования 

вплоть до 1974 года. Китайская Народная Республика проводила атмосферные 
ядерные испытания на полигоне Лоб Нор с 1964 по 1980 гг. В последние 

десятилетия к ядерным державам, проводящим испытания ядерного оружия, 
присоединились Пакистан, Индия и Северная Корея, однако все эти испытания 

являются подземными [32, 33]. 
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Среди популяций, подвергшихся облучению в результате испытаний 
ядерного оружия, можно выделить жителей США, проживающих вблизи с 

ядерным полигоном Невада, население Маршалловых островов и Французской 
Полинезии в Тихом Океане, а также население регионов, прилегающих к 
Семипалатинскому ядерному полигону в Казахстане. СЯП являлся самым 

большим полигоном СССР с наибольшим количеством жителей, потенциально 
подвергшихся воздействию радиоактивных осадков. В 2002 году исследования 

на этой группе населения были признаны потенциально информативными для 
установления новых доказательств радиационно-индуцированного риска для 

состояния здоровья [34]. Соответственно, Министерство Здравоохранения РК 
вынесло решение о создании специального регистра для сбора и хранения 

информации по состоянию здоровья населения, подвергшегося облучению [14, 
с. 7]. На основе данной информации было проведено несколько 

эпидемиологических исследований [17, р.412; 35-38]. 
Основным источником информации об эффектах радиационного 

воздействия в широком диапазоне доз во всем мире являются специально 
созданные регистры, содержащие данные о демографических показателях, 

результаты скринингового и углубленного медицинского обследования 
экспонированных лиц, а также документально подтвержденные данные по 
экспозиции (эффективные эквивалентные дозы облучения). В 2003 году в 

Казахстане на базе НИИ радиационной медицины и экологии (НИИРМЭ) был 
создан Государственный научный автоматизированный медицинский регистр 

населения Казахстана, подвергшегося радиационному воздействию. 
Основными задачами создания регистра служили: регистрация населения 

районов, прилегающих к полигону, принадлежащего к различным группам 
радиационного риска, на основе имеющихся данных о радиологической 

ситуации; организация медицинской помощи и мероприятий по снижению 
социального стресса вследствие радиационного воздействия на национальном и 

региональном уровнях; мониторинг состояния здоровья включенных в регистр 
лиц путем проведения медицинского обследования на местах проживания или в 

условиях поликлиники НИИ РМЭ; интеграция информации о 
зарегистрированных лицах из всех возможных источников данных. В 
настоящее время в базе данных регистра имеется информация о 351 506 лицах 

трех поколений, имеющих отношение к радиационным ситуациям прошлых 
лет, с различным жизненным статусом и диапазоном доз облучения [14, с.6; 

39]. 
Влияние ионизирующей радиации в малых дозах на организм человека до 

сегодняшнего дня исследуются многими учеными мира, вследствие чего 
многие вопросы до конца не изучены, вызывают споры и дискуссии. Анализ и 

оценка такого воздействия требуют проведения детального изучения изменений 
организма на молекулярном уровне, а также исследования биохимических 

сдвигов; при этом воздействие высоких доз ионизирующих излучений наиболее 
предсказуемо в своих проявлениях, поскольку оно является дозозависимым [2, 

р.250].  
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Взгляды ученых в отношении возможных изменений неспецифической 
резистентности и адаптационных возможностей организма человека при 

радиационном воздействии являются весьма противоречивыми. Так, ряд 
авторов отмечают повышенную опасность малых доз облучения, сопоставимую 
с влиянием высоких доз, другие отрицают их вредное воздействие, а некоторые 

даже приводят данные о благоприятном влиянии на здоровье (эффект 
гормезиса) [40]. 

Благодаря научным исследованиям как отечественных, так и зарубежных 
научных коллективов, имеются довольно подробно изученные и 

проанализированные работы о факторах риска окружающей среды и их 
воздействия на здоровье человека, в том числе проживающих в экологически 

неблагоприятных зонах, однако их число значительно лимитировано. 
Установлены высокие показатели заболеваемости и смертности от 

определенных классов заболеваний среди экспонированных радиации групп 
населения. В структуре заболеваемости этих популяций наблюдается 

следующая картина: лидирующие позиции занимают онкологические 
заболевания, болезни системы кровообращения, болезни крови, эндокринная 

патология, аллергические заболевания. Отдельно отмечены эффекты 
преждевременного старения при воздействии ионизирующих излучений на 
организм человека, обусловленные  такими механизмами как окислительный 

стресс, хромосомное повреждение, апоптоз, истощение стволовых клеток и 
воспаление [4, р.663; 33; 41-44].  

 Исследования состояния здоровья пострадавшего населения, 
проведенные с 1962 года, фокусировались на различных патологических 

состояниях [45-47]. Так, когортное исследование показателей смертности за 
период 1960-1999 гг. демонстрировало статистически значимое повышение 

риска смертности от всех причин (RR=1,83), смертности от рака пищевода 
(RR=3,29), от рака желудка (RR=2,29), от рака легких (RR=2,77) и от рака 

молочной железы (RR=1,85). Наиболее высокие риски смертности, связанной с 
радиационным воздействием, были определены для лиц, находившихся на 

момент облучения в возрастных стратах 0–19 и 20–39 лет [17, р.415]. На 
примере указанной когорты было установлено, что смертность от болезней 
системы кровообращения превалировала статистически значимо в 

экспонированной радиацией группе в сравнении с контролем (RR = 2,27) и 
населением Казахстана в целом (RR=2,25) [4, р.662]. Дальнейшие исследования 

выявили повышенные показатели распространенности артериальной 
гипертензии и ожирения среди декретированного населения [16, с.9; 38, р. 189]. 

Статистически значимое повышение показателей распространенности 
онкологических заболеваний (RR=2,08) было установлено среди потомков 

экспонированных ионизирующей радиацией лиц, что требует проведения более 
детальных исследований в этой области [49]. 

Литературные данные свидетельствуют, что к малым дозам радиации 
относят дозы, не превышающие 200 мГр, не способные вызвать видимых 

расстройств в отношении здоровья человека в короткие сроки после облучения  
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[50]. Все радиационные эффекты можно отнести к двум группам: 
детерминированные, зависимые от величины дозы (лучевая болезнь, 

радиационно-индуцированная катаракта, узловые образования щитовидной 
железы, радиационный гипотиреоз и т.д.), и стохастические, проявляющиеся 
независимо от дозы облучения и имеющие вероятностный характер [51]. К 

стохастическим проявлениям можно отнести канцерогенные и генетические 
эффекты, вызванные свободнорадикальными механизмами влияния 

ионизирующей радиации в отношении ядерных структур и клеточных мембран 
в организме человека, что влечет активацию цепных реакций перекисного 

окисления липидов с формированием генотоксических эффектов или 
нестабильности генома. Благодаря этим механизмам малые дозы 

ионизирующего излучения при длительной экспозиции способны вызвать 
значительные повреждения генетического материала [52; 53]. Согласно 

некоторым исследователям, их выраженность может быть даже выше, чем при 
однократном воздействии высоких доз ионизирующей радиации [54]. 

Нестабильность генома может проявиться в форме отдаленной гибели клеток, 
увеличения частоты хромосомных аберраций, повреждений адаптационного 

ответа и наследственных дефектов [2, р. 251; 54–56]. 
Повреждения геномной стабильности в условиях длительного лучевого 

воздействия выражается в нарушениях со стороны регуляторных систем 

человеческого организма в ответ на стрессовые влияния. Это в последующем 
может привести к истощению компенсаторных возможностей вследствие 

перенапряжения симпатико-адреналовой системы и коры надпочечников [58–
61]. 

Цитогенетические исследования, проведенные среди населения ВКО, 
подвергшегося радиационному воздействию, показали повышенное число 

хромосомных аберраций и радиационно-обусловленных повреждений ДНК 
(делеции митохондриальной ДНК, нестабильные хромосомные аберрации) 

среди лиц в возрасте от 10 до 60 лет в сравнении с контрольной группой [62–
64]. Возможные генетические эффекты были установлены также при изучении 

отношения полов среди детей, рожденных от облученных родителей [65] и 
показателей рождения близнецов среди экспонированного радиацией населения 
[66]. 

Воздействие ионизирующей радиации в диапазоне средних и малых доз 
может вызвать старение эндотелиальных клеток сосудов, что ведет повышению 

выработки  активных форм кислорода (Reactive oxygen species, ROS), 
снижению регуляции эндотелиальной синтетазы оксида азота (eNOS) и 

индукции митохондриальной дисфункции [67; 68]. Процессы старения 
эндотелиальных клеток сопровождаются повышением уровня воспалительных 

цитокинов и молекул адгезии [69–71], снижением уровня тромбомодулина [72] 
и повышению уровня ингибитора-активатора плазминогена-1 (PAI-1) [73]. Все 

эти изменения приводят к эндотелиальной дисфункции, ингибированию 
ангиогенеза, индукции окислительного стресса и воспаления и дисрегуляции 

вазодилатации и гемостаза. Увеличение выработки ROS при одновременном 
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снижении содержания NO может нарушить эндотелиальную опосредованную 
вазодилатацию и вызвать гипертензию, а также способствовать развитию 

атеросклероза [74–77]. Установлено, что низкие дозы радиации (0,4 Гр) 
вызывают снижение количества циркулирующих эндотелиальных 
микрочастиц, что также является признаком эндотелиальной дисфункции [78, 

с.296].  
Подтверждением этих заключений служат эпидемиологические и 

клинические исследования, проведенные на популяциях людей, проживающих 
на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие 

профессиональной деятельности или радиационных катастроф. Так, при 
обследовании детей, проживающих на территориях, загрязненных 

радиоактивными осадками вследствие Чернобыльской аварии, были 
установлены признаки дисрегуляции вегетативной нервной системы, 

секреторной активности эндотелия и повышенной секреции веществ 
эндотелиального происхождения [79]. Среди пациентов, получавших 

радиотерапию по поводу тестикулярного рака, была найдена высокая 
распространенность гипертензии через несколько лет после окончания лечения 

[80].  
Японские исследователи установили повышение распространенности 

артериальной гипертензии и дислипидемии среди жителей эвакуированных 

районов после аварии на Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant [81]. 
Исследование на когорте ликвидаторов Чернобыльской аварии показало 

повышение риска артериальной гипертензии (ERR = 0,36/Gy, 95% CI = 0,005; 
0,71) [82]. Подобные данные были получены при наблюдении за персоналом 

Сибирского радиохимического производства (Siberian Group of Chemical 
Enterprises personnel) - при диапазоне доз облучения 7,3-21,3 mSv OR=1,6 (95% 

CI = 0,96; 2,51); при диапазоне доз облучения 21,4> mSv OR=1,7 (1,04; 2,67) 
[83]. 

В когортном исследовании, проведенном среди профессионалов, 
работающих на радиохимическом производстве «Маяк» с дозами внешнего 

гамма-облучения 0,45±0,65 Гр для мужчин и 0,37±0,56 Гр для женщин была 
установлена высокая, статистически значимая ассоциация между дозами 
облучения и заболеваемостью артериальной гипертензией (38 % членов 

когорты). Избыточный RR / Gy =0,14 (95% CI  0,09-0,20). При этом такой связи 
с дозами от альфа-облучения не было найдено. Риск заболевания гипертензией 

в данной когорте превосходил таковой среди лиц, переживших атомную 
бомбардировку в Японии (Adult Health Study), но был ниже, чем среди 

ликвидаторов Чернобыльской катастрофы [84]. 
 

1.1.2 Влияние малых доз ионизирующего излучения на эндокринную 
систему человека 

Основными мишенями при неблагоприятном стрессовом воздействии 
окружающей среды служат органы эндокринной системы, что связано с их 

участием в регуляции постоянства внутренней среды в организме наряду с 
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вегетативной нервной системой и иммунной системой. Органом, который 
наиболее восприимчив к неблагоприятным изменениям окружающей среды, в 

том числе радиационному воздействию, является щитовидная железа, так как ее 
нормальное функционирование зависит от поступления в организм йода и 
других не менее важных микроэлементов извне [85].  

В ряде исследований установлено, что ионизирующая радиация вызывает 
повышение риска возникновения новообразований щитовидной железы как 

злокачественного, так и доброкачественного характера. Доказательством этому 
являются результаты масштабных популяционных научных проектов, в 

которые были включены люди, подвергшиеся лучевой экспозиции в разных 
дозах вследствие испытаний ядерного оружия и катастроф на радиохимических 

производствах. Полученные данные свидетельствовали о росте 
распространенности диффузно-узлового зоба (ДУЗ) и аутоиммунного 

тиреоидита (АИТ) с соответствующим снижением функции органа [86-88]. 
Данные изменения, как правило, развиваются через годы и даже десятилетия 

после облучения в дозах менее десятых долей Гр [89].  
В исследовании белорусских ученых было установлено, что у детей, 

проживавших на территории ЧАЭС, имеется субклиническое носительство 
антител к тиреоглобулину, превышающих нормальные величины в 15 раз [90]. 
Основным механизмом  формирования пострадиационного гипотиреоза 

рассматривается повреждение эндотелия мелких сосудов органа, ведущее к 
развитию фиброза стромы с последующим снижением функции щитовидной 

железы [91]. 
Эти данные подтверждаются результатами систематического обзора, 

опубликованного в 2010 году. В нем были установлены повышенные риски 
формирования злокачественных и доброкачественных новообразований 

щитовидной железы у лиц, получавших высокодозовую лучевую терапию по 
поводу других онкологических заболеваний, у пациентов с тиреотоксикозом, 

которым был назначен в большой дозе йод-131, у больных, подвергшихся 
радиотерапии в связи с доброкачественными опухолями, а также у лиц, 

переживших атомные бомбардировки и пострадавших от загрязнения 
окружающей среды вследствие ядерных испытаний. Результаты перечисленных 
исследований в целом показали уязвимость щитовидной железы к 

радиационной экспозиции с увеличением частоты развития в ней различных 
узловых образований и аденом. Наблюдения свидетельствовали о длительном 

сохранении реакции «доза-эффект», риск возникновения доброкачественных 
опухолей сохранялся десятилетиями после облучения. При этом было 

выявлено, что заболевания щитовидной железы с нарушением функции, такие 
как аутоиммунные заболевания, гипотиреоз, развиваются статистически чаще 

при высоких дозах облучения. Была доказана прямая связь между дозой 
облучения и формированием доброкачественных узлов и фолликулярных 

аденом [89, р.884]. 
Согласно результатам исследования морфологического и 

функционального состояния щитовидной железы у детей Калужской области, 
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получивших внутриутробное облучение вследствие радиационной катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, в первом десятилетии после аварии у 26% детей 

отмечалось заболеваемость диффузно-токсическим зобом (ДТЗ). В дальнейшем 
в этой же группе установлено снижение содержания в крови Т4 при 
одновременном росте концентрации ТТГ, что свидетельствовало об угнетении 

функции щитовидной железы, компенсируемом усиленной работой  
гипофизарно-тиреоидной системы [92]. 

Приведенные данные подтверждаются результатами скрининговых 
исследований, которые были проведены на радиационно-загрязненных 

территориях Украины в 2001-2003 гг. Скринингом были охвачены 10430 
человек в возрасте не старше 18 лет на момент аварии на Чернобыльской АЭС. 

Показатели сывороточного тиреоглобулина были ассоциированы с величиной 
дозы облучения радиоактивным йодом, что позволило определить 

сывороточный тиреоглобулин как биологический индикатор расстройств  
тиреоидной функции и структурных нарушений железы в случае масштабных 

эпидемиологических исследований [93]. 
Существуют свидетельства связи радиационного воздействия с развитием 

узловой патологии щитовидной железы, сопровождающейся снижением ее 
функции в виде субклинически- или клинически выраженного гипотиреоза, а 
также аутоиммунного тиреоидита. Необходимо отметить, что заболевания 

щитовидной железы зачастую ассоциированы с такими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, как ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертензия и хроническая сердечная недостаточность [94]. Гипотиреоз 
провоцирует развитие дислипидемии и дислипопротеинемии с дальнейшим 

прогрессированием атерогенных процессов [42, р. 1733; 95; 96]. 
Доказательством этого служит факт, что у больных аутоиммунным 

тиреоидитом, контактирующих с ионизирующим излучением в 
профессиональных условиях, в биохимических показателях крови имеются 

выраженные сдвиги, характерные для дислипидемии [97]. Неоднократно 
проведенное обследование лиц, проживающих на территории Чернобыльской 

АЭС, свидетельствуют о высокой заболеваемости среди них сочетанными 
заболеваниями системы кровообращения и эндокринной системы [98; 99].  

В исследовании казахстанских ученых, проведенном в 2012-2014 гг. среди 

населения ВКО, непосредственно подвергшихся радиационной экспозиции 
вследствие испытаний ядерного оружия на СЯП, а также среди их потомков 

второго поколения, было установлено, что у лиц с диагностированными 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в 56,8% случаев одновременно 

присутствовали заболевания щитовидной железы, среди которых наиболее 
часто встречались диффузный и диффузно-узловой зоб (71,33%), за которым 

следовали клинически манифестированный гипотиреоз (8,51%) и 
аутоиммунный тиреоидит (5,61%). Даже при отсутствии клинических 

признаков гипотиреоза средняя величина ТТГ находилась на уровне верхних 
границ нормальных величин, что может говорить о субклиническом снижении 

тиреоидной функции. Более чем у 20 % участников исследования показатель 
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ТТГ значительно превышал границы нормальных показателей, что 
соответствовало клинике манифестированного гипотиреоза. Обращает на себя 

внимание наличие высокого титра антител к ТПО у этих же лиц, 
превышающего нормальные показатели в пять-семь раз. Кроме того, у 14,42% 
обследованных путем скрининга лиц с кардиоваскулярной патологией был 

диагностирован сахарный диабет II типа [100]. На основе этого исследования 
был создан тематический подрегистр болезней системы кровообращения, 

вошедший в базу данных ГНАМР. 
Эти заключения были подтверждены в другом казахстанском 

исследовании, проведенном в то же время. На основе результатов 
скринингового обследования населения наиболее пострадавших от 

деятельности СЯП районов ВКО был сделан вывод о высокой заболеваемости и 
распространенности АИТ (24,33%), гипотиреоза (9,21%) и ДУЗ (28,32%), 

несмотря на достаточное обеспечение жителей йодом [101].  
Соответствующие выводы были получены также при 

эндокринологическом обследовании женщин, проживающих в районах 
Алтайского Края Российской Федерации, прилегающих к границе с Республики 

Казахстан и подвергшихся радиационному воздействию при испытании 
ядерного оружия. Как среди лиц, подвергшихся прямому облучению в 
прошлом, так и у их детей было отмечено повышение показателей 

распространенности патологии щитовидной железы в виде АИТ, гипотиреоза и 
ДУЗ на 74% в сравнении с жителями этих районов, не имевших отношения к 

радиационным ситуациям прошлых лет [102]. 
Авария на Чернобыльской АЭС привела к загрязнению радиоактивными 

осадками обширных территорий Гомельской области Республики Беларусь. 
Обследование потомков второго поколения лиц, подвергшихся воздействию 

ионизирующей радиации, демонстрировало повышенную распространенность 
дисфункции вегетативной нервной системы, проявляющейся симпатической 

активацией [103], что соответствует нарушению гомеостатического баланса со 
снижением адаптационных механизмов [104]. У подростков женского пола 

помимо снижения среднего уровня трийодтиронина и тироксина наблюдался 
рост уровня эстрадиола, сопровождающийся расстройствами менструального 
цикла. Также в группе исследования были выявлены надпочечниковые 

нарушения в виде уменьшения содержания кортизола и повышения уровня 
адренокортикотропоного гормона в плазме крови. Данные нарушения говорили 

о своеобразном адаптивном ответе на воздействие факторов окружающей 
среды [105, 106]. 

Масштабное поперечное исследование, проведенное в Казахстане в 1998 
году, выявило высокие радиационно-обусловленные риски для узловых 

образований щитовидной железы [36, р.381; 37, р.171]. В исследование было 
включено 2994 жителей северо-восточного региона Казахстана, которые на 

момент облучения находились в возрасте от момента зачатия до 15 лет. В 
другом медицинском исследовании, целью которого явилось изучение функции 
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щитовидной железы жителей различных районов ВКО, не было установлено 
связи  ее изменений с радиационным воздействием [107].  

Литературные данные позволяют нам судить о неблагоприятном 
воздействии ионизирующей радиации в диапазоне средних и малых доз на 
функциональный статус щитовидной железы, высокие риски развития узловых 

образований и аутоиммунного тиреоидита, в свою очередь, ведущих к 
развитию гипотиреоидного состояния, ассоциированного с патологией системы 

кровообращения. 
 

1.1.3 Оценка влияния малых доз ионизирующей радиации на вегетативную 
нервную систему человека 

Особую чувствительность к действию ионизирующей радиации проявляют 
новорожденные и дети младшего возраста, что связано с несовершенством 

гемодинамической адаптации. У них могут быть установлены выраженное 
снижение тонуса симпатической нервной системы, повышенная 

гиперреактивность с напряжением компенсаторных механизмов 
парасимпатического отдела по сравнению с детьми, не испытавшими 

подобного воздействия. Функциональная лабильность механизмов 
вегетативной регуляции при радиационном воздействии может привести к 
функциональным нарушениям в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, 

причем установить четкую дозовую зависимость выявленных сдвигов в 
состоянии здоровья бывает очень сложно [108]. 

В исследовании украинских ученых, нацеленном на определение 
механизмов формирования нарушений в состоянии здоровья детей 

радиационно-загрязненных территорий при внутреннем облучении через 
пищевую цепь, установлено нарушение регуляции вегетативного отдела 

нервной системы, а также сосудистой реактивности, связанной с секреторной 
активностью эндотелия [109]. Подобные результаты были получены при 

специальном исследовании вегетативных реакций населения загрязненных 
радионуклидами территорий Челябинской области РФ. В этом случае 

внутреннее облучение было обусловлено сбросом отходов радиохимического 
производства в реку Теча. Идентичные данные были установлены при 
обследовании профессиональных работников атомного химического 

производства «Маяк» [110]. 
Результаты мониторинга за состоянием здоровья жителей районов, 

прилегающих к территории СЯП, также демонстрировали наличие клинически 
выраженных нейровегетативных симптомов со стороны системы 

кровообращения, ассоциированных с астеническими и невротическими 
проявлениями [5, с.106]. 

Когортное исследование, проведенное в течение двадцати пяти лет в 
Армении среди лиц, принимавших участие в ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы, дало возможность сделать заключение о 
повышении показателей распространенности патологии нервной, 

кардиоваскулярной, респираторной и пищеварительной систем. Установлены 
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нарушения со стороны психологического статуса и вегетативной нервной 
системы участников исследования, проявляющиеся в виде учащения симпато-

адреналовых проявлений, астенических и депрессивных синдромов.  
Основными жалобами обследованных лиц служили слабость, нарушения сна, 
перепады настроения, отмечались снижение когнитивных функций и памяти. 

Качество жизни членов данной когорты было значительно снижено по таким 
показателям, как «физическое здоровье», «психическое и социальное 

функционирование» [111]. 
При оценке состояния вегетативной нервной системы ликвидаторов аварии 

на ЧАЭС было найдено изменение показателей ВРС-спектрометрии  в сторону 
уменьшения значений индикаторов TP, HF, LF, VLF (мс2), соотношения LF/HF, 

общей мощности спектра (ТР), что демонстрировало расстройства обмена 
веществ в сердечной мышце, нарушения вегетативной регуляции кардиальной 

активности с преобладанием парасимпатических явлений. Все эти проявления 
говорят о снижении адаптационных механизмов организма экспонированных 

радиацией лиц [112]. 
Подобные результаты были зарегистрированы казахстанскими учеными 

при исследовании состояния вегетативной регуляции у жителей территорий, 
подвергшихся экспозиции радионуклидами в результате испытаний ядерного 
оружия на СЯП. Показатели ВРС-спектрометрии распределялись таким 

образом, что суммарная эффективность вегетативной регуляции 
кровообращения снижалась наряду со снижением парасимпатических 

проявлений и соответствующим ростом адреналовой симптоматики [113; 114]. 
Установлена высокая физиологическая вариабельность вегетативно 

обусловленных сосудистых реакций у лиц, получивших дозы облучения в 
диапазоне от 0,2 до 1,3 Гр за десятилетний период в условиях 

профессиональной деятельности. При этом облучение в дозах ниже 0,5 Гр 
вызывало преходящие (транзиторные) нарушения вегето-сосудистых реакций, 

тогда как более высокие дозы облучения приводили к стабильному 
повреждению реакций с развитием клинически манифестированных астено-

вегетативных симптомов. Основная доля клинических симптомов сосудистого 
характера была обусловлена повреждением адаптивных реакций и гуморальных 
влияний на функционирование периферических сосудов. Длительно 

существующие симптомы вегето-сосудистой дистонии могут постепенно 
привести к формированию артериальной гипертензии [115–117].  

Таким образом, анализ данных современной литературы по оценке связи 
радиационного воздействия с вегетативным регулированием 

функционирования организма человека свидетельствует об определенной 
тенденции развития дисбаланса со сдвигом регуляции в сторону 

симпатотонических реакций с последующим развитием астено-вегетативного 
синдрома [39, с. 69]. 

 
1.2 Оценка психологического состояния лиц, подвергшихся 

воздействию ионизирующей радиации 
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Длительное воздействие стрессовых факторов, в том числе 

неблагоприятных факторов окружающей среды, к которым относится 
ионизирующая радиация, способно спровоцировать нарушения регуляторных 
механизмов функционирования органов и систем человеческого организма с 

развитием разнообразной патологии вплоть до падения противоопухолевого 
иммунитета и развития онкологических заболеваний [67, р. 158]. 

Неправильное, подчас искаженное представление информации о 
негативных эффектах ионизирующего излучения для населения территорий, 

прилегающих к СЯП, замалчивание объективных данных об опасности 
проживания на экологически неблагоприятных территориях, привело к 

формированию длительного хронического стресса, усугубляющегося 
недостаточным развитием социальной инфраструктуры, нехваткой рабочих 

мест в местах проживания населения. Эти факты привели к тому, что 
изменения состояния здоровья на популяционном уровне расцениваются с 

позиции только радиационного воздействия, несмотря на 
мультифакториальную природу социально значимых заболеваний [118].   

Ситуации, когда наблюдалась повышенная психологическая 
напряженность среди больших по численности контингентов, связанная с 
нерешенными социальными и экологическими проблемами, встречались при 

любых радиоэкологических катастрофах. Известно, что радиационные аварии 
на Чернобыльской атомной станции или на Южном Урале сопровождались 

режимом абсолютной секретности и недопущения выхода какой-либо 
объективной информации, как для профессиональных групп, так и для 

населения прилегающих территорий [119]. Так, после Чернобыльской 
катастрофы в течение четырех лет информация о последствиях аварии была 

закрыта для общественности решением правительства СССР. Однако к началу 
1990-х годов она получила открытый доступ, а ее объем и качество оказались 

неадекватными потребностям общества, что вызвало массу негативных эмоций, 
искаженные восприятия и недоверие 80% населения к любым сообщениям о 

радиационном воздействии [120]. Вызванный радиационной ситуацией стресс 
способен внести диссонанс практически во все области жизнедеятельности 
экспонированного населения, при этом большое значение имеют показатели 

исходного состояния здоровья, ментальных особенностей данной группы 
населения, а также и социально-экономических условий его проживания.  

Проведение ядерных испытаний на СЯП так же было строго засекречено 
правительством СССР на протяжении сорока лет – с 1949 по 1989 гг. Только 

после распада Советского Союза под давлением общественности в средствах 
массовой информации появились первые сообщения о негативных 

последствиях испытаний в отношении здоровья человека, однако эта 
информация не была основана на научно доказанных фактах ввиду отсутствия 

крупномасштабных эпидемиологических исследований в области 
радиационной медицины. Искажение данных, порой их излишняя 

политизированность вызывали негативное восприятие населением любой 
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информации, поскольку проверить ее не представлялось возможным.  Только в 
начале 2000-х годов  при сотрудничестве зарубежных партнеров из ведущих 

институтов, занимающихся проблемами радиационной гигиены, дозиметрии и 
безопасности, были начаты крупные когортные и поперечные исследования, 
способные объективизировать имеющуюся информацию о текущей 

радиационной ситуации и состоянии здоровья декретированного населения 
[121; 122].   

В последние годы усилия японских ученых сосредоточены на 
исследовании психологического статуса ликвидаторов катастрофы на атомной 

электростанции «Фукусима-1», а также населения окружающих ее территорий 
[123]. На основании крупных популяционных исследований, начиная с 2012 

года получены результаты изучения посттравматического стрессового 
расстройства (ПТСР), депрессивных состояний и суицидальных эпизодов среди 

экспонированного радиацией населения. Так,  в исследовании Miura I. с 
соавторами представлен статистический анализ обращений жителей 

префектуры Фукусимы за психологической помощью в течение 96 дней после 
аварии. Признаки ПТСР были отмечены у 13,9% из 1321 пострадавших, у 

17,2% наблюдались депрессивные расстройства. Согласно данным 
анкетирования, более 30% жителей связывали ухудшение самочувствия с 
последствиями аварии на АЭС [124]. 

Согласно данным масштабного опроса, включившего более 200 тысяч 
эвакуированных жителей загрязненных радионуклидами районов, спустя год 

после эвакуации в среднем 21,59 % лиц имели манифестированные признаки 
ПТСР (более 44 баллов по шкале PCL-S). Эти результаты вполне 

согласовывались с данными исследования, проведенного среди сотрудников 
Всемирного Торгового Центра (США) после террористического взрыва 

11.09.2001 года [125]. Повторное анкетирование членов японской когорты 
демонстрировало снижение стандартизованных по возрасту показателей 

распространенности ПТСР у мужчин с 19,02 % через год после первого 
исследования до 17,8% через три года; среди лиц женского пола и с 25,3 % (10 

месяцев) до 23,3 % (35 месяцев) для женщин [126].  
Изучение распространенности депрессивных расстройств среди 

эвакуированных жителей показало, что сразу после Фукусимской аварии ими 

страдали 14,6 % обследованных лиц, в последующие годы отмечена тенденция 
к снижению этого показателя (11,9 % в 2013 году, 9,7 % в 2014 году) [127]. 

Однако до настоящего времени показатели распространенности депрессии у 
лиц, подвергшихся радиационному воздействию, в три раза превышают 

общенациональный показатель, составляющий  3,0 % [128]. При этом 
необходимо принять во внимание установленный факт негативного влияния 

личного восприятия рисков воздействия ионизирующей радиации, имеющего 
тесную ассоциацию с развитием депрессивного синдрома. В свою очередь, 

депрессия не позволяет объективно оценить вероятность наступления 
неблагоприятных исходов в отношении здоровья при воздействии 

радиоэкологических факторов [125, р.63]. 
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Еще одной глобальной проблемой для Японии является рост случаев 
суицидальных попыток среди жителей территорий, прилегающих к АЭС 

«Фукусима-1»: зафиксировано 83 случая завершенного суицида, официально 
признанных как следствие ядерной аварии. Средний показатель самоубийств в 
регионе Фукусима имеет существенное превышение над таковым в соседних 

регионах Ивате и Мияги [129]. Доказательством хронизации суицидальных 
идеаций является тот факт, что, несмотря на снижение стандартизованного 

показателя самоубийств в исследуемом регионе со 107 случаев в 2011 году до 
96 случаев в 2013 году, в 2014 году он возрос до 126 случаев. Подобная 

ситуация была отмечена и в соседних регионах Ивате и Мияге, что можно 
также объяснить стрессовым воздействием факта проживания на загрязненных 

радиоактивными осадками территориях [130]. 
Восприятие некой ущербности, связанной с радиационным воздействием 

(стигматизация) как со стороны общества, так и самостигматизация 
представляет собой уникальное психологическое явление, характерное для 

населения Японии. Негативное восприятие радиационного фактора особенно 
заметно среди женщин молодого возраста, опасающихся за здоровье детей, 

возможность рождения детей с уродствами или дефектами развития, 
проявлениями наследственных эффектов [131]. Подобные опасения были 
характерны и у японских жителей, переживших атомную бомбардировку 

Хиросимы и Нагасаки; это выражалось в стремлении сокрытия факта 
принадлежности к когорте хибакуси, особенно заметном среди молодых 

женщин [132, 133]. Невозможность контролировать и влиять на риски 
отдаленных последствий радиационного воздействия приводит к развитию 

негативных эмоций, таких как чувство озлобленности или гнева и снижение 
уверенности в себе [134]. 

Многочисленные источники данных, находящиеся в свободном доступе, 
содержат данные по изучению психологического состояния у ликвидаторов 

Чернобыльской АЭС и жителей близлежащих территорий, однако они не 
позволяют в полной мере дать оценку психологического профиля 

пострадавших. Недостатками этих исследований являются поперечный дизайн, 
а также множество недочетов в части методологии, а именно недостаточно 
большие выборки, отсутствие стандартизованных методов и инструментов, что 

вносит определенные затруднения в анализ результатов. Исследования 
психического здоровья у лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской 

катастрофы, проводились путем определения нарушений когнитивных 
функций, а также выявления психологических нарушений, вызванных 

радиационным стрессом. Так, результаты четырех исследований, проведенных 
на базе Научного центра радиационной медицины (НЦРМ), Киев, показали 

связь развития когнитивных или нейропсихических эффектов с облучением в 
высоких дозах. В двух исследованиях, проведенных Логановским К. и 

соавторами на пациентах НЦРМ, показано повышение заболеваемости 
шизофренического спектра - 5 на 10 тысяч населения, в то время как данный 

показатель по Украине составляет 1 на 10 тысяч населения [135]. У 
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ликвидаторов с помощью метода электроэнцефалографии были установлены 
нарушения мозговых функций спустя 9-10 лет и 10-15 лет после катастрофы 

[136]. В третьем исследовании, выполненного на базе Института геронтологии, 
Киев, были проведены комплексные психологические тестирования в группе 
лиц, имеющих отношение к Чернобыльской катастрофе; его результаты 

демонстрировали наличие признаков преждевременного старения, что дает 
основание говорить о прогероидном синдроме, вызванном ионизирующим 

облучением [137].       
Совместное когортное исследование, проведенное американскими и 

украинскими исследователями за период с 1995 по 1998 годы, включало 
психологическое тестирование 127 лиц, имевших отношение к последствиям 

Чернобыльской катастрофы, из них 36 являлись ликвидаторами аварии. Именно 
в группе ликвидаторов результаты тестирования были наиболее плохими в 

сравнении с остальными участниками исследования [138]. 
Работа ликвидаторов в первые месяцы после катастрофы, несомненно, 

оставила негативный эмоциональный отпечаток на их психологический статус. 
В исследованиях Бузунова К. с соавторами было установлено, что наиболее 

характерным расстройством психологического состояния среди ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС был синдром повышенной тревожности, обусловленный 
беспокойством о собственном здоровье, здоровье детей и родственников  [139]. 

Через 18 лет после катастрофы в группе исследования, включившей около 300 
ликвидаторов, депрессивные расстройства, суицидальные намерения и 

симптомы ПТСР наблюдались статистически значимо выше, чем в группе 
контроля, совмещенной по полу и возрасту [140]. 

Максимально высокие показатели распространенности расстройств 
психологического характера были найдены у категории женщин, имеющих 

маленьких детей. Так, депрессивный синдром и посттравматическое стрессовое 
расстройство встречались среди них в два раза чаще, чем среди лиц, не 

имевших отношения к Чернобыльской аварии [3, p.642]. Такие результаты 
были обусловлены выраженным беспокойством обследуемых женщин в 

отношении возможных радиационных эффектов для здоровья детей и плохой 
самооценкой состояния собственного здоровья [141]. 

Озабоченность матерей, подвергшихся облучению, о возможных 

последствиях для здоровья их детей вынуждала многие семьи, вошедшие в 
исследование, эмигрировать на постоянное место жительства в США или 

Израиль. Так, в исследовании израильских ученых, проведенном в группе 
иммигрантов, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 

установлена более высокая распространенность ПТСР среди лиц с более 
высокими дозами облучения [142]. В еще одном израильском исследовании 

показано, что лица, переехавшие из регионов Украины, Беларуси и России, 
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, имели более частые и 

более выраженные признаки депрессивного синдрома, чем жители других 
регионов указанных стран [143]. 
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Немногочисленные исследования психологического статуса казахстанских 
жителей, подвергшихся радиационной экспозиции вследствие испытаний 

ядерного оружия на СЯП, были проведены сотрудниками НИИ радиационной 
медицины и экологии и Государственного Медицинского Университета г. 
Семей. Основными ограничениями этих исследований служили относительно 

малые размеры исследовательских групп, что связано с низкой плотностью 
населения этих регионов, а также позднее начало проведения таких опросов – 

только с середины 1990-х годов, по прошествии десятилетий после 
формирования доз облучения и формирования собственного мнения в 

отношении рисков радиационного воздействия для здоровья. Отсутствие какой-
либо правдивой информации о последствиях испытаний ядерного оружия 

привело к формированию высокого уровня тревожности, соматоформных 
расстройств, усталости, пониженного настроения, неудовлетворенности 

качеством собственной жизни [144; 145]. 
Факт длительного проживания на территориях, загрязненных 

радиоактивными осадками, обусловливает более частое формирование 
соматоформных расстройств в сравнении с лицами, переехавшими в 

исследуемые регионы после окончания проведения ядерных испытаний (32% и 
20,5%, соответственно). Зачастую соматоформные расстройства в виде астено-
вегетативного синдрома и других вегетативных нарушений среди этих лиц 

рассматриваются лечащими врачами как проявления соматических 
заболеваний, что не позволяет оказать своевременную эффективную 

медицинскую и психологическую помощь данной категории пациентов [146]. 
Расстройства психического спектра у жителей экспонированных радиацией 

территорий также встречаются существенно чаще, чем среди населения 
отдаленных от полигона регионов (159,8 на 1000 населения; 71,8 на 1000 

населения соответственно). В структуре психических расстройств и 
расстройств поведения среди исследуемых лиц лидирующие позиции занимали 

невротические расстройства (18,5%), расстройства приспособительных реакций 
(17,6%) и неврастения (16,2%) [114, с. 27]. 

Социологическое исследование американских ученых, проведенное среди 
постоянных жителей территорий, непосредственно прилегающих к бывшему 
испытательному участку СЯП, показало достаточно своеобразную самооценку, 

когда сами пострадавшие люди рассматривают себя как «мутантов», хорошо 
приспособленных к действию радиации, тогда как жители других регионов 

считают их носителями поврежденной генетической информации. В отличие от 
описанного выше населения префектуры Фукусима, жители прилегающих к 

СЯП населенных пунктов высказывают утверждение, что их самочувствие 
становится хуже в иных географических регионах, не подвергшихся 

радиационному загрязнению [147]. В то же время, согласно результатам 
другого исследования этого же автора, в казахстанском обществе, как и в 

японском, существует негативное отношение к жителям пострадавших 
регионов, что обусловлено иррациональным страхом перед радиацией и 

угрозами для жизни и здоровья, которые она несет [148]. 
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Радиоэкологические аварии, несомненно, способны оказывать негативные 
эффекты в отношении психологического и соматического состояния людей, 

вовлеченных в сферу их влияния, во всем мире. Несмотря на длительные 
периоды времени, прошедшие с момента их возникновения, продолжающееся 
до сих пор обсуждение на уровне средств массовой информации, официальных 

и неофициальных источников не позволяют экспонированным радиацией 
людям отстраниться от мыслей об их последствиях в отношении их здоровья, 

будущего их детей и родственников. Многими исследователями высказывается 
предположение, что именно отрицательное влияние радиационных ситуаций на 

психологическое состояние экспонированных лиц является основополагающим 
фактором, способным привести к ухудшению их здоровья [149].  

Перечисленные выше испытания ядерного оружия, радиационные аварии и 
катастрофы привели к длительному хроническому стрессовому воздействию на 

широкие массы людей, продолжающемуся до настоящего времени в силу 
нерешенности социальных и экологических проблем на пострадавших 

территориях. Имеющиеся на сегодняшний день научные данные не в состоянии 
дать полный ответ на вопрос о масштабах и структуре эффектов в отношении 

психологического состояния экспонированных радиацией людей, что вызывает 
необходимость дальнейшего проведения крупных популяционных 
исследований в этой области [150]. Результаты таких исследований могут 

способствовать эффективному планированию и проведению профилактических 
и лечебных мероприятий по минимизации неблагоприятных психологических 

эффектов, индуцированных радиационным фактором. 
Поскольку в РК основная нагрузка по оказанию психологической помощи 

и консультирования при подобных расстройствах ложится на плечи врачей 
общей практики, необходимо усилить их осведомленность и подготовку в 

отношении диагностики и решения указанных психологических проблем. 
Отсутствие специфических знаний о возможных последствиях радиационного 

воздействия, недостаточное понимание сути его эффектов может вызвать 
склонность у врачей связывать все неблагоприятные изменения здоровья 

пациентов с радиационным воздействием в прошлом. Это, в свою очередь, 
способно привести к ухудшению их психологического статуса. Данная 
проблема вызывает потребность дополнительного образования врачей и 

медицинского штата в целом по вопросам диагностики и лечения радиационно-
индуцированных заболеваний [151; 152]. Целесообразным является 

продолжение исследований состояния здоровья пострадавших граждан 
Казахстана одновременно с оценкой радиоэкологического состояния 

территорий и объектов пользования, состояния социально-экономических 
условий проживания, медицинской оценкой и оценкой психологического 

статуса. Такой комплексный подход позволит наиболее эффективно оценить 
насущные проблемы, связанные с испытаниями ядерного оружия в прошлом. 

 
1.3 Оценка качества жизни у лиц, подвергшихся радиационному 

воздействию 
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Качество жизни является одной из наиболее важных интегральных 
характеристик функциональной деятельности человека, включающей 

физиологический, психологический и социальный компоненты [153]. Оценка 
влияния факторов окружающей среды на качество жизни населения относится к 
общепринятым в международной практике методам исследования состояния 

здоровья как отдельного индивидуума, так и популяции в целом [154 - 156]. 
 Необходимо отметить, что кроме радиационных, на уровень социально-

психологической напряженности населения пострадавших районов оказали 
влияние и нерадиационные факторы. Радиоактивное загрязнение серьезно 

сказалось на социально-экономическом развитии радиационно-загрязненных 
территорий, так как на них был введен жесткий ограничительный режим. Были 

ограничены капитальные вложения в социальную сферу этих районов. На 
отставание уровня жизни населения радиационно-загрязненных территорий 

сказалось и негативное социальное и экономическое состояние, 
сформировавшееся после распада Советского Союза [11, р.246; 148, р. 12; 157, 

158]. 
Как известно, вопрос оценки качества жизни населения представляет 

собой комплексный процесс, основанный на результатах как внутренней 
оценки физического и психологического здоровья (физическая активность, 
ролевая активность, связанная со здоровьем, эмоциональное состояние, 

наличие болевого синдрома, социальное функционирование, психическое 
здоровье), так и анализа влияния социально-экономических, медико-

демографических условий жизни популяции, а также воздействия факторов 
внешней среды, в том числе экологических [159; 160].  

Учитывая, что демографические, социальные и экономические факторы 
(процессы смертности, рождаемости, заболеваемости, система 

здравоохранения, образования, транспортные коммуникации, снабжение 
питьевой водой, трудовая занятость, сельскохозяйственный характер труда для 

основной массы жителей) в исследуемых районах не имеют существенных 
различий [161; 162], выявленные разногласия в оценке качества жизни можно 

связать с психологическим напряжением среди населения в районах с 
максимальными дозами облучения.   

Несмотря на наличие достаточно большого количества научных 

публикаций высокого качества о радиационной ситуации на территориях, 
прилегающих к бывшему полигону, свидетельствующих о том, что содержание 

радиоактивных элементов в объектах окружающей среды в настоящее время 
значительно ниже предельно допустимых национальных нормативных величин 

[163], до сих пор в средствах массовой информации можно увидеть сведения о 
высокой опасности проживания в изучаемых регионах ВКО. Подобная 

информация способствует к тому, что любые спонтанно возникшие 
заболевания жители декретированных территорий склонны связывать с 

радиационным воздействием. Недостаточная грамотность в вопросах 
радиационной безопасности характерна не только для населения, но и 
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медицинских работников, педагогов и административных сотрудников [147, р. 
153; 164; 165]. 

Психологический статус людей при длительном проживании их на 
территории радиоактивного загрязнения отличается специфичностью, 
обусловленной хроническим психологическим стрессом и проявляющейся 

повышенной эмоциональной сенсибилизацией, неприятием радиационного 
риска, деформацией общественного сознания и появлением депрессивно-

пессимистического настроения [26, р. 388; 39, с.69]. Состояние 
психологической напряженности вследствие указанных причин может 

привести к снижению оценки населением качества их жизни, связанного со 
здоровьем [166]. Подтверждением этого служат результаты изучения 

показателей распространенности заболеваний на изучаемых территориях. Так, 
многочисленные исследования свидетельствуют о повышении рисков 

заболеваемости психическими расстройствами, депрессиями, эндокринными 
заболеваниями, а также болезнями системы кровообращения, 

ассоциированными с дезинтеграцией регуляторного баланса при хроническом 
воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды [124, р.1140; 167 - 

169].  
Сравнение результатов оценки качества жизни лиц, подвергшихся 

радиационному воздействию, с данными современной литературы было 

затруднительным вследствие дефицита подобных исследований. Так, когортное 
исследование, проведенное среди 1407 жителей Тайваня, экспонированных 

малыми дозами радиации вследствие длительного проживания в зданиях, для 
постройки которых использовалась арматура с высоким содержанием 

радиоактивного кобальта, показало значительно более низкие показатели 
качества жизни в области физических, психологических, социальных 

отношений, а также в области отношения к факторам окружающей среды в 
сравнении с таковыми у неэкспонированных лиц. Эти данные наблюдались во 

всех возрастных группах с наибольшим снижением показателей, 
характеризующих качество жизни у лиц моложе 25 лет, а также у женщин. При 

этом медицинское обследование лиц, вошедших в исследование, не 
обнаружило у них каких-либо достоверных различий в показателях здоровья в 
сравнении с контролем [170]. Эти данные подтверждают тот факт, что 

длительное стрессовое воздействие, связанное с негативным восприятием 
радиации, может сказаться на оценке качества жизни респондентами. Наиболее 

уязвимыми в отношении снижения качества жизни группой экспонированного 
населения явились лица женского пола, которым на момент радиационного 

воздействия было не более 12 лет [171]. 
Исследование, проведенное через шесть лет после Чернобыльской аварии 

среди более 3000 жителей Беларуси, показало тенденцию к снижению 
самооценки самочувствия и связанного со здоровьем качества жизни жителей 

экспонированных радиацией территорий в сравнении с таковыми 
сопоставимого по социально-экономическому статусу региона Российской 

Федерации, не попавшего в сферу влияния радиационной катастрофы. Жители 
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радиационно-неблагополучных территорий значительно чаще обращались к 
медицинским специалистам, несмотря на то, что показатели здоровья в обоих 

регионах были приблизительно одинаковыми. Ни одно из заболеваний, 
распространенность которых была выше в экспонированном регионе, не могло 
быть связано с радиационным воздействием. Результаты данного исследования 

свидетельствовали, что Чернобыльская авария оказала существенное 
долговременное влияние на психологический статус, качество жизни и модель 

поведения у пострадавшего населения [172]. 
Сила стрессового влияния радиационных событий может быть сравнима со 

степенью психологического поражения при природных катастрофах. Так, 
землетрясение в западных регионах Китая в 2008 году привело к гибели 

большого числа людей и причинению как телесных, так и психологических 
травм пострадавшим. Исследование качества жизни в соответствии с 

опросником SF36 и Шкалой оценки социальной поддержки, проведенное через 
восемь месяцев после катастрофы, показало, что выжившие после 

землетрясения жители отмечали более низкое качество жизни, чем население 
не пострадавших районов. В среднем снижение баллов SF-36 в группе 

исследования составляло от 4,8% до 19,62% (р<0,001). Многомерный 
логистический регрессионный анализ показал, что люди с более сильной 
социальной поддержкой чаще имели лучшее качество жизни [173].  

Военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях за рубежом, 
также могут подвергаться большему количеству факторов риска, негативно 

влияющих на качество жизни. Среди турецких военнослужащих, служащих в 
Афганистане, самыми низкими баллами SF-36 по подгруппам были 

психическое здоровье (59,14±18,56) и жизнеспособность (59,25± 21,17). Самый 
высокий балл был в подшкале физической функции (84,42 ± 19,53). При этом, 

уровень образования и депрессия влияли на физическое функционирование SF-
36; параноидальные мысли и соматизация влияли на ограничения роли SF-36 

из-за физического здоровья; возраст и соматизация влияли на боль SF-36; 
возраст влияет на общее состояние SF-36; фобическая тревога влияла на 

жизнеспособность SF-36; возраст, срок пребывания в должности, срок 
пребывания за границей; и фобическая тревога повлияла на психическое 
здоровье SF-36. Таким образом, среди военнослужащих было установлено 

негативное влияние психиатрических симптомов на качество жизни [174]. 
Эти данные были подтверждены в другом исследовании, проведенном 

бразильскими учеными среди лиц, подвергшихся насилию в условиях города.  
Результаты свидетельствуют о том, что посттравматическое стрессовое 

расстройство связано со значительно сниженным качеством жизни. Степень 
снижения качества жизни имела прямую ассоциацию с более высокими 

уровнями депрессии и тревоги, количеством психологических травм, особенно 
перенесенных в детстве. Эти данные позволяют судить о необходимости 

оценки качества жизни в дополнение к оценке степени тяжести ПТСР для более 
полного функционального восстановления при его лечении [175]. Подобные 

результаты были представлены в исследовании влияния психических 
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расстройств на качество жизни в группе из шестидесяти двух норвежских 
туристов, серьезно пострадавших от цунами 2004 года. Опрос проводился с 

помощью опросника ВОЗ по качеству жизни (WHO's Quality of Life-Bref scale), 
включающего в себя двадцать шесть пунктов, через два и через шесть лет после 
природной катастрофы. Большинство (81%) сообщили о стрессе, вызванным 

прямым воздействием цунами, а 14 участников (23%) потеряли в катастрофе 
близкого члена семьи. Психические расстройства, особенно депрессия, а также 

ПТСР были связаны со снижением качества жизни, причем через шесть лет оно 
оказалось более выраженным, чем через два года [176].  

Таким образом, на основании оценки литературных источников можно 
сделать заключение, что длительное стрессовое воздействие, в том числе 

связанное с длительным проживанием на экологически неблагоприятных 
территориях и негативным восприятием радиационного фактора, может 

сказаться на снижении оценки качества жизни респондентов. 
Таким образом, результаты многочисленных исследований дают 

возможность судить о разнообразных интегративных механизмах хронического 
радиационного воздействия в диапазоне малых доз на организм человека. В 

основе этих механизмов лежат расстройства адаптивного ответа на стрессовое 
воздействие факторов окружающей среды со стороны систем регуляции. 
Анализ и объективная оценка расстройств со стороны гомеостатической 

регуляции возможны на основании крупных популяционных исследований с 
созданием специальных регистров, включающих в себя всеобъемлющую 

информацию о дозах облучения и медицинских данных обследованных лиц. В 
Казахстане такой базой является ГНАМР [86, с.21].  

Ранняя диагностика экологозависимых нарушений резистентсности 
организма человека возможна на основе лабораторных анализов и 

инструментальных обследований, к которым, прежде всего, относятся 
исследование функции и структуры щитовидной железы и гипоталамо-

гипофизарно-тиреоидной оси, надпочечников, углеводного метаболизма, 
вегетативной нервной системы, системы иммунитета, генетические 

исследования.  
Весьма информативным на пути исследования адаптивных возможностей 

человека в условиях длительного воздействия радиационного фактора в 

диапазоне малых и средних доз, а также у потомков лиц, подвергшихся 
облучению, является тестирование психологического статуса, качества жизни и 

информированности декретированного населения, проживающего на 
загрязненных территориях. Такое исследование позволяет судить о вкладе 

отношения пострадавших жителей к факту радиационного воздействия в 
формирование соматического дистресса с последующим формированием 

органической патологии, в первую очередь, со стороны системы 
кровообращения, эндокринной системы, системы иммунитета, а также 

развитием онкологических заболеваний. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика исследования 

 
Для достижения цели и решения поставленных задач нами были 

выполнены следующие направления исследования (таблица 1): 
 

Таблица 1 – Программа исследования 
 

Направления 

исследования 

Методы исследования Объекты исследования 

1 2 3 

Обзор данных 

литературы, 
касающихся 
вопросов влияния 

малых доз 
ионизирующей 

радиации на 
организм человека, 

вопросов 
нарушения 

неспецифической 
резистентности и 

психологического 
состояния, 

гормонального и 
вегетативного 
статуса при данном 

воздействии, а 
также качества 

жизни населения в 
условиях влияния 

Информационно-

аналитический 

- Диссертационные 

исследования ученых 
Республики Казахстан, 
ближнего и дальнего зарубежья; 

- Релевантные по теме 
диссертации статьи, тезисы, 

отчеты, монографии,  
представленные в базах данных 

доказательной медицины 
(PubMED, Cochrane Library, 

Google Academy, Web of 
Science, e-library, TripDatabase, 

ResearchGate); 
- Статистический сборник 

«Здоровье населения РК и 
деятельность организаций 
здравоохранения» 2013-2017 гг. 

- Валидированные анкеты по 
определению депрессии, 

тревожности, качества жизни, 
соматических расстройств, 
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экологических 

факторов 

усталости 

Оценка общего 
состояния, лиц, 

подвергшихся в 
течение 

длительного 
времени 

воздействию 
радиационных 

факторов риска 

Клиническое обследование, 
включающее сбор жалоб, 

анамнеза, 
антропометрические 

показатели, размеры 
щитовидной железы, 

температура, данные 
физикального обследования.  

Основная группа 
исследования включила в 

себя 656 лиц с 
документально 

подтвержденным фактом 
радиационного воздействия 

(информация из ГНАМР), из 
них 233 жителя Абайского 

 
  Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Оценка 

вегетативного 
статуса лиц, 

подвергшихся в 
течение 

длительного 
времени 

воздействию 
радиационных 
факторов риска 

вегетативные индексы, ВРС-

спектрометрические 
показатели.  

Вегетативный статус - ВРС с 
чередованием 5-минутных 

записей 
кардиоинтервалограмм  с 

оценкой SDNN, SDANN, 
RMSSD, pNN50, CV. 

района, 222 

Бородулихинского район 
ВКО и 201 жителя Майского 

района Павлодарской 
области.  

Средняя эффективная 
эквивалентная доза 

облучения Абайского 
района составила 62,5 сЗв, 
Майского района – 53,2 сЗв 

и Бородулихинского района 
– 23,2 сЗв.  

В контрольную группу 
вошли 245 постоянных 

жителей Курчумского 
района ВКО, не имеющих 

отношения к радиационным 
ситуациям прошлых лет.  

 

Оценка 
биохимических 

показателей у лиц, 
подвергшихся в 
течение 

длительного 
времени 

воздействию 
радиационных 

факторов риска 

Биохимические показатели 
(кальций, калий, натрий, 

магний, гликозированный 
гемоглобин, общий белок, 
АЛТ, АСТ, креатинин, 

гормоны щитовидной железы 
-Т4, ТТГ, антитела к ТПО, 

гормоны стресса - АКТГ, 
кортизол, инсулин). 

Оценка 
психологического 

статуса у лиц, 
подвергшихся в 

течение 
длительного 

времени 
воздействию 

радиационных 
факторов риска 

 

Валидированные опросники: 
PHQ-9 для оценки депрессии, 

GAD-7 – для оценки 
генерализованного 

тревожного расстройства, 
PHQ-15 для оценки 

соматических жалоб, 
многомерный опросник на 

утомляемость (MFI). 
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Оценка качества 

жизни и 
информированност

и о влиянии 
нерадиационных и 

радиационных 
факторов на 

состояние здоровья 
изучаемого 
населения 

Опросник качества жизни SF-

36, опросник по 
информированности о 

влиянии нерадиационных и 
радиационных факторов на 

состояние здоровья 

 
2.2 Анализ литературных источников 
 

Приступив к выполнению диссертационного исследования, на первом 
этапе было проведено тщательное изучение и анализ литературных источников, 

касающихся: 
- истории испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном 

полигоне, основных дозообразующих взрывов, источников информации и дозах 
облучения населения; 

- оценки эффектов ионизирующего излучения в диапазоне малых доз в 

отношении здоровья, вероятностных и дозозависимых влияний облучения; 
- оценки эффектов радиационного воздействия на систему эндокринных 

органов человека, в первую очередь, щитовидную железу и надпочечники; 
- оценки эффектов радиационного воздействия в малых дозах на 

вегетативную нервную систему человека;  
- оценки эффектов радиационного воздействия на психологическое 

состояние человека, связи воздействия ионизирующей радиации с развитием 
депрессии, тревожности, усталости, суицидальных намерений, соматоформных 

расстройств; 
- оценки качества жизни у лиц, подвергшихся радиационному 

воздействию. 
Научные публикации, относящиеся к указанным изучаемым направлениям 

исследований, были найдены и отобраны для дальнейшего анализа в базах 
рецензируемых научных журналов (PubMed, CochraneLibrary, ResearchGate), 
специализированных системах поиска научной информации (GoogleScholar). 

Для этого нами были использованы следующие поисковые фильтры, ключевые 
слова или критерии включения: исследования, выполненные на людях, 

опубликованные на английском, русском языках, полнотекстовые версии 
статей и абстракты. В первую очередь были проанализированы исследования с 

высоким уровнем доказательности и хорошего методологического качества 
(систематические обзоры, мета-анализы, рандомизированные клинические 

исследования, когортные исследования), при дефиците которых анализу 
подвергались научные публикации, отражающие результаты поперечных 

исследований и обзорные статьи.  
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Ключевыми словами для поиска литературы служили: «психологическое 
состояние при радиационном воздействии», «экологически неблагоприятные 

территории», «малые дозы радиации», «радиационно-индуцированные 
эффекты», «неспецифическая резистентность при радиационном воздействии», 
«ионизирующая радиация и эндокринная система», «качество жизни при 

экологически неблагоприятном воздействии». Закончив автоматический поиск 
необходимых источников литературы, мы дополнительно применили поиск по 

отдельным направлениям, который дал возможность добавить интересующие 
нас научные публикации. Всего было отобрано 2013 литературных источников, 

из которых в литературный обзор были включены 169 публикаций. 
Дополнительные источники были отобраны с использованием следующих 

ключевых слов (дата поиска: 24.06.2016): stress AND ionizing radiation, 
depression AND ionizing radiation, endocrine system AND radiation exposure,  

vegetative system AND radiation exposure, ecological exposure AND quality of life.  
 

2.3 Характеристика объекта исследования 
 

В исследовании принимали участие 901 жителей Восточно-Казахстанской 

и Павлодарской областей Казахстана в возрасте 18-50 лет. Основная группа 
исследования включила в себя 656 лиц, из которых 233 проживали в Абайском 

районе, 222 – в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области и 
201 жителей Майского района Павлодарской области. Практически все 

участники исследования представляли собой потомков лиц, подвергшихся 
радиационному воздействию, во втором и третьем поколениях, часть из них 

подвергалась облучению в детском возрасте в диапазоне малых доз. 
Критериями включения в группу исследования служили следующие 

параметры: возраст 18-50 лет (второе поколение лиц, подвергшихся 

радиационному воздействию), юридически доказанное нахождение родителей 
(бабушек, дедушек) на территории, загрязненной радиоактивными осадками, в 

период проведения испытаний ядерного оружия (согласно базе данных 
ГНАМР).  

Критериями исключения послужили: органическое поражение ЦНС, 
хронические соматические заболевания в стадии декомпенсации; наличие 

вирусного гепатита В и С в анамнезе; лица, не имеющие отношения к 
испытаниям ядерного оружия на СЯП. 

В группу контроля вошли 245 постоянных жителей экологически чистого 
Курчумского района ВКО, не имеющих отношения к радиационным ситуациям 

прошлых лет.  
В половой структуре лиц, вошедших в группу исследования, 

превалировали женщины (в среднем, 75,1%), что связано с лучшей готовностью 
дать согласие для участия в подобных исследованиях. Возрастной состав 
обследованного населения представлен в таблице 2. Данные свидетельствуют о 

приблизительно одинаковом возрастном составе в группах исследования и в 
контрольной группе. Все обследованные были распределены на две группы: 

потомков лиц, подвергшихся прямому облучению, в первом поколении (35-51 
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лет), получивших собственные дозы облучения в период проведения 
подземных ядерных испытаний, и группу потомков второго поколения (18-51 

лет), не подвергшихся прямому воздействию радиации. 
В этническом составе обследованных лиц из Абайского района 100% 

составляли казахи, в Бородулихинском районе 62,1% лиц группы исследования 

оказались казахами, 3% - татарами, остальные лица принадлежали к русскому 
или немецкому этносу, в Курчумском и Майском районе лидирующие позиции 

занимало казахское население – 98,0% и 97,8% соответственно. Такое 
распределение этносов в группах исследования свидетельствует о 

приблизительно одинаковом укладе жизни, пищевых привычек в исследуемых 
группах.  

 

Таблица 2 - Средние значения возрастного состава исследуемой выборки 
населения ВКО.  
 

Район Среднее 

значение 
возраста 

ДИ Возрастные группы Всего 

18-34 лет 35-51 лет 

Абайский 35,84 34,73; 36,94 81 (36,5 %) 141 (63,5 %) 222 

Бородулихинский 37,96 36,71; 39,21 112 (48,1 %) 121 (51,9 %) 233 

Курчумский 38,06 36,81; 39,31 90 (36,7 %) 155 (63,3 %) 245 

Майский 35,0 34,56; 37,3 103 (51,2%) 98 (48,8%) 201 

Всего 36,1  386 (42,8 %) 515 (57,2 %) 901  
 

Практически все лица групп исследования и контрольной группы, 
родились и жили в указанных районах, так же, как и их предки, что дало 

возможность определить их принадлежность к исследуемым группам. 
Наибольшее количество лиц, имеющих высшее образование, было в Абайском 

районе, наименьшее – в Бородулихинском районе, где, как в Майском и 
контрольном районе, преобладали лица со средним специальным образованием 
(таблица 3). В структуре обследованных лиц доля лиц, имеющих постоянную 

работу, а, следовательно, постоянный доход, составляла в Абайском районе 
82,3%, в Бородулихинском районе – 84,3%, в Курчумском районе – 77,9%, в 

Майском районе – 76,5%. Остальные лица являлись самозанятыми либо 
занимались домашним хозяйством. 

 

Таблица 3 - Характеристика уровня образования обследованных лиц 

Районы Уровень образования обследованных лиц 

Высшее Среднее Среднее специальное 

Абайский 108 (46,3%) 55 (23,6%) 70 (30,0%) 

Бородулихинский 93 (41,9%) 80 (36,0%) 49 (22,1%) 

Курчумский 61 (24,9%) 147 (60,0%) 37 (15,1%) 

Майский 74 (36,8 %) 67 (33,3 %) 60 (29,9%) 

Всего 336 (37,2%) 349 (38,7%) 216 (23,9%) 
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Дизайн: поперечное исследование, социологическое исследование. Дизайн 
исследования – поперечный, исследование основано на базе данных ГНАРМ, в 

которой имеется демографическая и медицинская информация о 7665 жителях 
Абайского, Бородулихинского и Майского районов. Информация о постоянных 
жителях Курчумского района была найдена в официальных базах данных, 

которые имеются в органах местной власти (акимате). Списки участников 
исследования были составлены путем случайного отбора с включением 

определенного количества участников из каждого района. Из 1000 лиц, 
приглашенных в исследование, 901 согласились на участие, что привело к 

показателю отклика в 90,1%. Все исследуемые населенные пункты имели 
одинаковый социально-экономический статус в соответствии с официальными 

данными. 
 

2.4 Методы сбора данных у участников исследования 
 

Для сбора информации были организованы и выполнены 
командировочные выезды в следующие населенные пункты: Абайская ЦРБ с. 

Караул Абайского района ВКО, Бородулихинская ЦРБ с. Бородулиха 
Бородулихинского района ВКО, Курчумская ЦРБ с. Курчум Курчумского 

района ВКО, ЦРБ Майского района с. Майское Павлодарской области. Сбор 
информации проводила исследовательская группа в составе из 6 человек, в т.ч. 

2 лаборантов, в период с июля по сентябрь 2017 года. Все обследованные лица 
получили детализированную информацию о цели, задачах, предполагаемых 
результатах исследования, медицинских исходах и конфиденциальности 

полученной информации, после чего они подписали информированное согласие 
на участие в исследовании. Затем участники индивидуально прошли опрос на 

предмет демографических данных (дата и место рождения самого участника и 
его родителей), экспозиции к радиации, уровня образования, а также вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя). Интервьюирование проводилось 
методом “face-to-face”. Злоупотребление алкоголем и курение были определены 

как привычки, отмеченные самим участником исследования, и 
классифицированы как «есть» или «нет».  

В дальнейшем на каждого участника, вошедшего в исследование, 
заполнялась «Карта обследования пациента при обращении», включающая 

анкету радиационного маршрута пациента, анкету участника научно-
исследовательского проекта для оценки клинического состояния больного, 

анамнеза, хронических заболеваний, антропометрии, лимфоузлов, размеров 
щитовидной железы, температуры тела, физикальные обследования – АД, ЧСС, 
Индекс Кердо, ВРС-спектрометрических показателей, данные опроса с 

помощью анкет-опросников PHQ-9, GAD-7, PHQ-15, MFI-20, SF-36. На 
следующий день с 7.00 до 11.00 утра обследуемые лица подвергались 

процедуре забора крови лаборантами. Затем кровь центрифугировалась при 
скорости 5000 оборотов в минуту с соответствующей записью в журнале забора 

крови, маркировалась и транспортировалась в тот же день в 
специализированную лабораторию в контейнерах с хладоэлементами. После 
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лабораторного исследования результаты анализов вносились в базу данных; 
копия анализов была выдана каждому участнику исследования.  

Анкеты PHQ-9, GAD-7, PHQ-15, MFI-20, SF-36 были использованы на 
русском и казахском языках в зависимости от предпочтения участников 
исследования. Опросники на русском языке были валидированы ранее 

разработчиками первоначальной версии, доступны на сайтах разработчиков и 
широко использовались до этого в научной и медицинской практике. Задача 

адаптации опросников на казахском языке с учетом этно-лингвистических 
особенностей решалась нами в следующей последовательности: перевод на 

казахский язык с последующим обратным переводом на русский язык; 
экспертиза перевода; совершенствование перевода с внесением корректировок 

смыслового характера.  
Перевод опросников осуществлялся параллельно двумя переводчиками-

носителями казахского языка, имеющими высшее медицинское образование. 
При этом мы стремились наиболее точно передать смысл вопросов, избегая 

дословного перевода, с использованием максимально простых и понятных 
предложений. Затем переведенные опросники оценивались экспертом – 

носителем казахского языка, имеющим высшее медицинское образование, не 
знакомым до этого с данными опросниками и не принимавшим участие в 
первоначальном переводе опросников. Следующим этапом валидации 

опросников был обратный перевод с казахского на русский язык; он 
осуществлялся двумя лицами с высшим медицинским образованием, хорошо 

владеющими как казахским, так и русским языком, не принимавшими участия в 
предыдущих этапах адаптации, с последующим сравнением с оригинальными 

версиями опросников. Окончательное решение принималось экспертом, 
давшим заключение о том, что окончательные версии опросников являются 

эквивалентными оригинальным. В последующем апробация казахских версий 
опросников проводилась на группе из 20 лиц двукратно во избежание 

неточностей и искажений понимания.  
Этические вопросы соблюдены согласно приказу МЗ РК №744 от 19.11.09 

«Об утверждении Правил проведения клинических исследований и (или) 
испытаний фармакологических и лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники». Протокол заседания 

Этического комитета по диссертации № 4 от 14.10.2015 года.  
Объем исследуемой выборки определялся с учетом количества жителей 

района, зарегистрированных в базе данных ГНАМР, служащей генеральной 
совокупностью для основной группы исследования, и с учетом количества 

жителей Курчумского района ВКО, постоянно проживающих на экологически 
чистой территории. Для определения размера выборки использована 

статистическая программа Sample XS, 5% размер погрешности; дизайн-эффект 
по умолчанию принимался равным 1,0. 

Выборка оказалась репрезентативной, она соответствовала общей 
популяции изучаемых районов по возрасту, полу, социальным и 

профессиональным характеристикам. 
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2.5. Характеристика радиационного воздействия в основной группе 
исследования 

 

На рисунке 1 представлены районы, жители которых вошли в 

исследование в качестве основной и контрольной групп. Большинство 
обследованных пациентов в группе контроля 99,2 % (243 из 245) не были 

подвержены облучению на протяжении жизни. В группе исследования большая 
часть - 76,9% (350 из 455) испытали воздействие облучения в детстве, 23,9 % 

были рождены от облученных родителей. В таблице 4 представлены 
индивидуальные дозы облучения для потомков первого поколения лиц, 

подвергшихся прямому облучению, а также доз облучения родителей, бабушек 
и дедушек для потомков второго поколения. Максимальные дозы облучения 
были установлены для исследуемых жителей Абайского района, в 2,7 раз 

превышающие дозы жителей Бородулихинского района. 

 
Рисунок 1 – Карта районов, включенных в исследование 

 

Средняя эффективная эквивалентная доза облучения Абайского района 
составила 62,5 сЗв, Майского района – 53,2 сЗв и Бородулихинского района – 

23,2 сЗв. Информация была собрана в пунктах проживания исследуемых лиц в 
соответствии с протоколом исследования. 

 

Таблица 4 - Характеристика доз облучения обследованных лиц 
 

Район Среднее значение (мЗв) Ме; Q1; Q3 

Индивидуальные дозы облучения в группе потомков первого поколения 

Абайский 7,53 6,37; 2,62; 12,26 

Бородулихинский 2,8 1,78; 0,35; 4,22 

Майский 6,3 5,87; 1,89; 10,2 

Средние дозы облучения родителей в группе потомков второго поколения 

Абайский 96,75 80,74; 35,16; 178,17 

Бородулихинский 26,73 11,40; 0; 35,26 
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Майский 79,3 67,1; 29,8; 175,2 

Средние дозы облучения дедушек и бабушек в группе потомков третьего 

поколения 

Абайский 56,40 47,4; 21,2; 195,0 

Бородулихинский 20,64 17,1;12,2; 32,96 

Майский 49,5 39,4; 17,5; 188,1 
 

Факт радиационного воздействия для лиц, вовлеченных в исследование, 
был подтвержден данными, полученными из Государственного Научного 

Автоматизированного Медицинского Регистра лиц, подвергшихся 
радиационному воздействию (ГНАРМ), который служит основной базой 
данных для всех лиц, экспонированных вследствие деятельности СЯП. 

Подтверждением радиационного воздействия в прошлом служит официальный 
документ, называемый «Полигонное удостоверение» - сертификат, 

утвержденный в 1990 году Казахстанским Правительством, удостоверяющий 
факт проживания на территориях, прилегающих к Семипалатинскому полигону 

в течение срока его деятельности.  

2.6 Оценка вегетативного статуса исследуемых лиц 
 

Для оценки вегетативного статуса лиц, подвергшихся радиационному 
воздействию в диапазоне малых доз, нами было проведено определение 

индекса Кердо, пробы Ашнера-Даньини, ортостатической пробы и ВРС- 
спектрометрии. Индекс Кердо рассчитывался по следующей формуле:  

ИК = (1-ДАД/ЧСС)*100, где ДАД – диастолическое артериальное 
давление, ЧСС – частота сердечных сокращений. Интерпретация результатов 

проводилась в соответствии со следующими критериями: 0 - отлично, 
функциональное равновесие нервной системы, здоровый человек; более 0 - 

преобладает симпатический тонус (возбуждающие влияния в деятельности 
вегетативной нервной системы); менее 0 - преобладает парасимпатический 

тонус (тормозные влияния в деятельности нервной системы)  
ВРС-спектрометрия осуществлялась в поликлинике НИИ радиационной 

медицины и экологии на базе Диагностического центра г. Семей с помощью 

аппарата «ВНС – Спектр» (комплекс компьютерный для исследования 
вегетативной нервной системы «ВНС-СПЕКТР», руководство по эксплуатации 

НСФТ 013999.001 РЭ). Относительная погрешность измерения напряжения: - в 
диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ - в пределах 10%; в диапазоне от 0,5 до 20 мВ - в 

пределах 7%. Чувствительность – 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 
500 мкВ/дел; 1, 2, 5, 10, 20, 50 мВ/дел. 

ВРС-спектрометрия была проведена путем записи 5- минутных 
кардиоинтервалограмм поочередно в состоянии расслабления в лежачем 

положении и при выполнении ортостатической пробы. Оценивали следующие 
показатели: общую мощность спектра колебаний сердечного ритма (ТР) (0,003–

2,5 Гц); мощность высокочастотной составляющей (HF) (0,78– 2,5 Гц); 
мощность в диапазоне низких частот (LF) (0,195–0,74 Гц) и их нормированные 
значения (LF n.u.) и (HF n.u.); мощность в диапазоне очень низких частот (VLF) 
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(0,003–0,195 Гц). Кроме того, определяли симпатико-парасимпатическое 
взаимодействие, характеризующееся отношением спектральной мощности 

сердечного ритма в диапазоне LF к HF (LF/HF) [177].  
Проба Ашнера-Даньини (глазо-сердечный рефлекс) определялась у 

больного в положении лежа. Определяли частоту пульса в покое, затем через 10 

секунд после надавливания на глазные яблоки. Учитывалось, что при 
нормальном функционировании вегетативной нервной системы пульс при 

надавливании должен становиться реже. Выделяют следующие варианты 
рефлекса: нормальный характеризуется снижением частоты пульса на 4-10 

ударов в 1 мин; для ваготонического варианта характерно замедление пульса 
более 10 ударов в минуту; симпатикотонический тип сопровождается 

учащением пульса при проведении пробы.  
Ортостатическая проба выполняется в положении лёжа в течение не менее 5 

минут, затем пациент медленно поднимается на ноги. Во время проведения 
исследования трижды измеряется пульс: (1) в горизонтальном положении тела, (2) 

при подъёме на ноги или перемещении стола в вертикальное положение, (3) через 
три минуты после перехода в вертикальное положение. На основании значений 

частоты сердечных сокращений и их разницы делаются выводы о функциональном 
состоянии сердечно-сосудистой системы. Норма - учащение пульса не > 20 ударов в 
минуту. Если после подъёма в вертикальное положение увеличился пульс на 13-16 

ударов в минуту или даже менее, а затем через три минуты стояния 
стабилизировался до +0-10 ударов от начального, то показания ортостатического 

теста в норме. Большее изменение частоты пульса (до +25 ударов в минуту) говорит 
о плохой тренированности организма. Увеличение пульса > 25 ударов в минуту 

показывает наличие заболеваний сердечно-сосудистой или нервной систем [178]. 

2.7 Оценка психологического статуса участников исследования 
 

Депрессия была оценена нами с использованием международного 
инструмента - опросника PHQ-9 (Patient Health Questionnaire). PHQ-9 создан 

для оценки, в какой степени участник испытывал следующие проблемы на 
протяжении предшествующих опросу двух недель: «мало интереса или 

удовольствия от выполнения каких-либо действий»; «чувство подавленности, 
депрессии или безнадежности», «проблемы с засыпанием или чрезмерным 

сном», «чувство усталости», «плохой или чрезмерный аппетит», «плохое 
самочувствие», «проблемы с концентрацией внимания на вещах», «движение 

или речь так замедленны, что это заметно для окружающих» и «мысли о 
причинении себе вреда» [179, p.262].  

Респонденту предлагалось указать по четырехбалльной шкале Лайкерта, как 

часто за указанный срок он отмечал у себя следующие признаки: ни разу (0 баллов), 
в течение нескольких дней (1 балл), в целом более недели (2 балла) и практически 

ежедневно (3 балла). В случае если анкетируемое лицо набирало от 1 до 4 баллов, 
мы судили о минимальной депрессии, при 5-9 баллах определялась легкая 

депрессия, 10-14 баллам соответствовала депрессия умеренной степени, 15-19 
баллам – депрессия тяжелой степени и 20-27 баллам – крайне тяжелая депрессия. 
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Для каждой шкалы была выбрана точка отсечения, указывающая на необходимость 
дополнительных проверок и / или вмешательства, чтобы получить общий балл 10 

или выше. Ранее PHQ-9, GAD-7 и PHQ-15 были успешно протестированы на 
выборке казахстанских студентов [180]. 

Для оценки наличия и тяжести соматоформных расстройств 

использовалась клиническая шкала PHQ- 15 (Patient Health Questionnaire), 
которая была разработана фармацевтической компанией «Pfizer Inc» и 

переведена на русский язык, шкала доступна в виде бесплатной версии. Шкала 
PHQ-15 состоит из 15 вопросов, позволяющих полностью охарактеризовать 

спектр соматических расстройств, с которыми приходится сталкиваться в 
условиях первичного звена медико-социальной помощи, за исключением 

симптомов, связанных с верхними дыхательными путями. Участникам 
исследования было предложено оценить, как часто в течение последних четырех 

недель они испытывали пятнадцать распространенных соматических симптомов: 
боли в животе и спине, боли в руках, ногах или суставах, проблемы, связанные с 

менструацией, головная боль, головокружение, сердцебиение, одышка, 
болезненные половые сношения, желудочно-кишечные симптомы, нехватка 

энергии и проблемы со сном, боль в груди и обмороки [179, p.260]. 
Опрашиваемому лицу необходимо уточнить, как часто в течение предшествующих 
четырнадцати дней он отмечал у себя наличие следующих симптомов в 

соответствии со шкалой от 0 до 3 баллов: ни разу (0 баллов), в течение нескольких 
дней (1 балл), в целом более недели (2 балла) и почти ежедневно (3 балла). Если 

человек набирал 1-4 балла, то у него определялась минимальная степень 
соматоформного расстройства, 5- 9 баллов – легкая, 10-14 баллов – умеренная, 15-

19 баллов – тяжелая, а 20 баллов и выше – крайне тяжелая [181].  
Анализ выраженности утомляемости, характерной для астенического 

синдрома, среди потомков лиц, подвергшихся радиационному воздействию, 
проводился с использованием многомерного опросника на утомляемость 

(Multidimensional Fatigue Inventory-MFI), позволяющего оценить общую 
астению, физическую астению, умственную утомляемость, редукцию 

мотиваций и активности. Опросник состоит из 20 пунктов - инструмента 
самоотчета, который измеряет усталость в пяти основных измерениях (общая 
усталость, физическая усталость, умственная усталость, снижение мотивации и 

снижение активности). Каждый из показателей усталости содержит четыре 
элемента, которые можно оценивать в диапазоне от четырех (отсутствие 

усталости) до двадцати (максимальная усталость). MFI основана на 
пятибалльной шкале Лайкерта, согласно которой более высокие баллы 

представляют более высокие уровни усталости [182]. Утомляемость оценивают 
как тяжёлую в случае, когда общая сумма баллов составляет 13 и более (в 

соответствии со шкалой снижения активности - 10 баллов и более). В норме 
общее количество баллов не должно превышать 20 баллов [183]. 

Семибалльная шкала генерализованного тревожного расстройства (GAD-7) 
является хорошо проверенным инструментом, который использовался для 

оценки тревожности. Этот инструмент оценивает наличие и серьезность 
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специфических симптомов за последние две недели: нервозность, беспокойство 
или раздражение, чувство страха, беспокойство, трудности с расслаблением, 

неспособность контролировать беспокойство и легкое раздражение [184]. 
Степень тяжести тревожного расстройства определяется как минимальная в 
случае, когда анкетируемое лицо набирает от 0 до 4 баллов, умеренная степень 

соответствует диапазону баллов от 5 до 9, средняя диапазону от 10 до 14 баллов 
и тяжелая, если человек набирает 15-21 баллов.  

2.8 Оценка качества жизни изучаемого населения 
 

В качестве основного инструмента для оценки качества жизни исследуемых лиц 
применен опросник качества жизни SF-36 (Medical outcomes survey short form-36), 
который, согласно литературным данным, является одним из наиболее широко 

распространенных опросников, позволяющем судить об общем благополучии 
опрашиваемых, а также степени удовлетворенности различными аспектами их 

жизнедеятельности, связанными с состоянием здоровья (физический и 
психологический компоненты). Опросник состоит из тридцати шести вопросов, 

сгруппированных по восьми направлениям (ограничение физической активности, 
ограничение обычной ролевой активности из-за проблем со здоровьем, ограничение 

обычной ролевой активности из-за эмоциональных проблем, телесные боли, оценка 
общего здоровья, оценка жизнеспособности, социальное функционирование и общее 

психическое здоровье). С увеличением каждого индикатора (идеальный показатель 
100 баллов), повышается оценка качества жизни [185–187]. 

2.9 Оценка информированности изучаемого населения о влиянии 

нерадиационных и радиационных факторов на состояние здоровья 
 

Оценку информированности населения районов ВКО, вошедших в группы 
исследования, мы проводили с помощью разработанной нами анкеты, 

включающей следующие вопросы: 
1. Что из перечисленного тревожит Вас более всего? (Укажите до трех)  

1- состояние Вашего собственного здоровья 
2- обеспокоенность за будущее Ваших близких 

3- характер взаимоотношений в Вашей семье 
4- Ваше материальное положение 

5- неудовлетворенность характером трудовой деятельности 
6- криминальная обстановка 

7- экологическая обстановка, повышенный радиационный фон 
8- иное (укажите) 

2. Считаете ли Вы, что проживание на территории бывшего СЯП 
повлияло на Ваше здоровье? 

1- да      2- нет      3- затрудняюсь ответить 

3. Вы считаете, что государство достаточно компенсировало Вам 
последствия от ядерных испытаний? 

1- недостаточно компенсировало 
2- достаточно компенсировало 
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3-  затрудняюсь ответить 
4. Как Вы намерены действовать в нынешней ситуации? 

1- добиваться своего в рамках закона 
2- никак не буду действовать 
3- добиваться своего любыми способами 

4- затрудняюсь ответить 
Валидация анкеты проходила путем пилотного тестирования двукратно на 

20 лицах, в ходе первой валидации проходила проверка анкеты, насколько 
понятными и простыми были вопросы для участников, не наносили ли вопросы 

оскорбления их чувствам, вносились незначительные корректировки 
смыслового характера. В среднем, ответы на вопросы анкеты занимали не 

более 5 минут. В дальнейшем анкета прошла проверку воспроизводимости 
через 2 недели после проведения первого анкетирования. Процент 

воспроизводимости (сопоставимости ответов в обоих случаях) составил 89%. 
Подробное описание валидации анкеты приведено на с. 42 в главе «Материалы 

и методы». 

2.10 Оценка клинических и лабораторных данных 
 

На каждого пациента, включенного в исследование соматического и 
психологического здоровья, оформлялась «Карта обследования пациента при 

обращении», состоящая из следующих информационных вкладок: информированное 
согласие пациента на участие в проекте; «Анкета участника проекта» для 

регистрации и анализа клинических данных больного (история заболеваний, 
антропометрические данные, объемы щитовидной железы, температурный 
показатель, результаты физикального обследования, биохимические индикаторы 

(содержание в сыворотке крови кальция, калия, натрия, магния, гликолизированный 
гемоглобин, общий белок, АЛТ, АСТ, креатинин, тиреоидных гормонов - Т4, ТТГ, 

антитела к ТПО, стрессовые гормоны - АКТГ, кортизол, инсулин). 
Физикальное обследование включало в себя общий осмотр, измерение 

температуры тела, пульса, артериального давления трижды, осмотр и пальпацию 
суставов (выявление деформации, локальной гипертермии, гиперемии), определение 

белого и красного дермографизма. При определении размеров щитовидной железы 
исходили из критериев согласно классификации, рекомендованной ВОЗ, 1994 г.: 

степень 0 – зоба нет; степень I – размеры долей больше дистальной фаланги 
большого пальца, зоб пальпируется, но не виден; степень II – зоб пальпируется и 

виден на глаз [188]. 
Определение микроэлементов в крови исследуемых лиц проводилось методом 

прямой потенциометрии (ионселективный метод), основанного на установлении 

зависимости потенциала измерительного электрода от концентрации раствора и 
последующим ее использовании для анализа растворов. Ионометрия с 

использованием ионоселективных электродов позволяет проводить одновременное 
определение концентрации нескольких ионов в одной пробе. 

Гормоны щитовидной железы и гормоны стресса (АКТГ, кортизол, 
инсулин) определялись методом иммунохемилюминесцентного анализа. 
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Иммунохемилюминесцентный анализ, представляя собой вариант исследования 
крови на предмет иммунных реакций антигенов с конкретным антителом, 

обладает уникальной точностью полученного результата (порядка 90%) и 
позволяет получить наибольшее количество информации при проведении 
исследования. 

Лабораторные измерения гормонов проводились в лаборатории In Vivo, г. 
Семей, Казахстан, методом высокочувствительного хемилюминесцентного 

иммуноферментного анализа на оборудовании Architect i2000SR (Abbott 
Laboratories, IL, USA) с использованием коммерческих диагностических 

наборов (Abbott Laboratories, USA) аккуратно, в соответствии с инструкцией 
изготовителя. Референсные значения для тироксина (T4) – 9-22 pmol/L; 

тиреотропного гормона (ТТГ) – 0,4-4,0 mIU/L; антитела к ТПО – 0-35 IU/mL. 
Хемилюминесцентный ИА-метод является самым чувствительным методом для 

определения показателей иммунологических анализов 
 

2.11 Статистический анализ 
 

Для статистического анализа результатов диссертационного исследования была 

создана компьютерная база данных, с проверкой и исключением ошибок и 
неточностей. Непрерывные данные были описаны в виде медианы (Ме) и 

стандартного отклонения (СО). Для характеристики качественных показателей 
оценивались частоты и доли в процентах. Для оценки средней величины выборки 

рассчитывались доверительные интервалы. Хи-квадрат Пирсона и критерий Манна-
Уитни рассчитывались с целью сравнения двух групп номинальных переменных. 

Различия между группами считались статистически значимыми, если имели 5% 
уровень значимости (р<0,05). Все статистические тесты были выполнены с 

использованием программного обеспечения IBM SPSS Statistics 20 для Windows. 
Тип распределения данных был проверен на первом этапе с последующей оценкой 

описательной статистики для числовых переменных. Тесты правдоподобия были 
использованы для всех полученных данных. Что касается качественных данных, то 
они были выражены в абсолютных цифрах и долях. Тест Пирсона χ2 использовался 

для оценки различий между исследовательскими группами. Для анализа 
результатов использовался логистический регрессионный анализ, который 

подходил для использования PHQ-9, GAD-7, PHQ-15 и MFI в качестве зависимых 
переменных. Баллы по шкале депрессии, шкале тревоги и соматоформной шкале 

дистресса в качестве исходных показателей были дихотомизированы в точке 
отсечения, равной 10, в соответствии с принципом наличия клинически значимого 

расстройства, требующего дальнейших вмешательств. Поскольку усталость не 
измеряется в метрических параметрах, каждое измерение дихотомизировалось по 

наибольшему значению усталости, которое можно было бы определить у здоровых 
людей. Значения выше этой пороговой точки считались усталостью, а значения 

ниже считались отсутствием усталости [189].  
Статус воздействия был классифицирован как «экспонированный» (жители 

Абайского, Бородулихинского и Майского районов) и «неэкспонированный» 
(жители Курчумского района), потребление алкоголя было разделено на «не 
пьющий» и «пьющий», и курение было дихотомизировано как «курильщик» и 
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«некурящий», возрастные группы были разделены на группы 18-35 лет и 36-50 
лет. Независимые переменные были включены в модель логистической 

регрессии одновременно. Были рассчитаны скорректированные отношения 
шансов (ОШ) и 95% доверительные интервалы (95% ДИ), значимость всех 
статистических тестов присутствовала на уровне <0,05. Для выявления и 

оценки тесноты связи между двумя рядами сопоставляемых количественных 
показателей нами вычислялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Общая схема проведенного исследования представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Схема проведения исследования 

Основная группа исследования  

656 лиц с документально подтвержденным фактом 

радиационного воздействия: 233 из Абайского района, 

222 –Бородулихинского района ВКО области и 201 из 

Майского района Павлодарской области. 

I этап 

исследования 

Формирование групп исследования. Определение принадлежности к группам 

радиационного риска (база данных ГНАМР) Определение критериев 

включения и исключения из исследования 

Контрольная группа 

245 постоянных жителей Курчумского района 

ВКО, не подвергавшихся радиационному 

воздействию 

Определение физикального, биохимического, 

психологического статуса, качества жизни исследуемых 

лиц, уровня информированности о влиянии радиационных 

факторов на состояние здоровья 

Разработка и внедрение алгоритма идентификации 

донозологических нарушений на уровне ПМСП 

II этап 

исследования 

III этап 

исследования 

IV этап 

исследования 

Анализ литературных даных по вопросам влияния малых доз 

ионизирующей радиации на организм человека, вопросов нарушения 

неспецифической резистентности и психологического состояния, 
гормонального и вегетативного статуса, качества жизни населения в 

условиях влияния экологических факторов 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Оптимизация методов диагностики нарушений неспецифической 

резистентности у потомков лиц, подвергшихся влиянию радиационных 

факторов риска 

 

3.1.1 Характеристика клинических и биохимических показателей лиц, 
вошедших в группы исследования 

 
Среди лиц, обследованных на выездах в группе исследования, состоят на 

диспансерном учете по поводу каких-либо заболеваний всего 21,1% (96 из 455) 

из них: у терапевта – 10,8% (49 человек из 455), у невропатолога – 0,2% (1 из 
455), у других специалистов – 9,5% (43 из 455). В группе контроля всего 

состоят на диспансерном учете 23,3% (57 из 245), из которых у терапевта – 
7,8% (19 человек из 245), у невропатолога – 2% (5 из 245), у других 

специалистов – 12,2% (30 из 245). Группы сопоставимы по данному признаку 

(2=8,898, р=0,064).  
Среди обследованных лиц в группе исследования курят 11% (50 из 455), в 

группе контроля 4,3% (10 из 245). Употребление алкоголя в группе 
исследования подтвердили 15,4% (70 из 455), в группе контроля – 10,7% (26 из 
245) пациентов. Увеличение щитовидной железы в исследуемой группе 

отмечено у 18,3% (83 из 455) пациентов, в контрольной группе – у 28,3% (69 из 
245). 

В таблице 5 представлены средние значения содержания основных 
минеральных веществ, отвечающих за поддержание гомеостатического баланса 

в организме лиц, вошедших в группы исследования [190]. Содержание кальция 
в крови лиц обследуемых лиц находилось в пределах нормальных величин и не 

имело существенных различий у лиц, подвергшихся радиационному 
воздействию, в сравнении с контрольным показателем. Однако при 

распределении показателей содержания относительно нормальных показателей 
оказалось, что в Абайском районе содержание кальция было в норме у 99,0%, 

тогда как в Курчумском районе этот показатель составил лишь 75,1%, а 24,0% 
обследованных имели содержание кальция ниже нормы (р<0,001). В 

Бородулихинском районе у 98,2% лиц, вошедших в группу исследования, 
содержание кальция было в норме, у 1,8% - выше нормальных величин (в 
соответствии с рисунком 3). 

Содержание калия имело некоторое снижение в сравнении с нормальными 
показателями у жителей Абайского района (среднее значение в этой группе 

составило 4,25 ммоль/л), а также контрольного Курчумского района (4,37 
ммоль/л). Распределение показателей в отношении нормальных показателей 

демонстрировало достоверно большее число жителей Абайского района с 
низким уровнем этого микроэлемента – 26 человек (11,2%), тогда как в 

контроле практически у всех обследованных уровень калия был в пределах 
нормы (р<0,001).  
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Таблица 5 - Характеристика содержания минеральных веществ в крови 

обследованных лиц 

Показатель Район Среднее ДИ Ме; Q1; Q3 

Са 
(норма 2,20 - 

2,50 ммоль/л) 

Абайский 2,3 2,29; 2,31 - 

Бородулихинский 2,29 - 2,26; 2,2; 2,32 

Курчумский 2,24 - 2,24;2,18;2,30 

К 

(норма 4,5-5,50 
ммоль/л 

Абайский 4,25 - 4,20; 4,00; 4,35 

Бородулихинский 4,67 - 4,60; 4,30; 4,90 

Курчумский 4,37 - 4,30; 4,05;  4,50 

Na  
(норма 136-145 

ммоль/л) 

Абайский 140,82 - 141,0; 140,0; 142,0 

Бородулихинский 140,41 140,13;140,17 - 

Курчумский 140,78 - 141,0; 140,0; 142,0 

Mg  
(норма 0,65-

1,05 ммоль/л) 

Абайский* 0,79 0,78; 0,80 - 

Бородулихинский 0,83 - 0,82; 0,78; 0,85 

Курчумский 0,85 0,83; 0,85 - 

 *- указанные значения имеют статистически значимые различия с контрольным 

показателем (р<0,05) 

 
 

 
Рисунок 3 - Распределение содержания кальция в крови лиц, вошедших в 

группы исследования 
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Содержание натрия в крови обследованных лиц всех групп исследования 
находилось в пределах нормальных величин. Обращало на себя внимание 

статистически значимое низкое содержание магния в крови жителей Абайского 
района в сравнении с контрольным показателем. Известно, что дефицит магния 
приводит к развитию депрессивных состояний и неврологических расстройств.  

В таблице 6 представлена характеристика биохимических показателей лиц, 
вошедших в группы исследования.  

 
Таблица 6 - Характеристика биохимических показателей крови лиц 

исследуемых групп 
 

Показатель Район Среднее ДИ Ме; Q1; Q3 

Гликолизирован-

ный гемоглобин 
(норма 4,5-6,5 %) 

Абайский 5,172 - 5,59; 5,34; 5,85 

Бородулихинский 5,186 - 5,17; 4,88; 5,44; 

Курчумский 5,66 - 5,59; 5,33; 5,84 

Общий белок в 

сыворотке  
(норма 64-83 г/л) 

Абайский 71,53 - 71,49; 69.11; 73,97 

Бородулихинский 69,29 - 69,63; 66,33; 71,23 

Курчумский 74,96 74,57; 

75,52 

- 

АЛТ 

(норма 0-31 U/L) 
 

Абайский 18,65 - 12,39; 9,37; 20,335 

Бородулихинский 19,25 - 14,97; 11,13; 22,85 

Курчумский 18,34 - 14,00; 10,03; 21,24 

АСТ 
(норма 0-31 U/L) 

Абайский 19,51 - 16,58; 16,33; 21,56 

Бородулихинский 19,06 - 16,94; 14,46; 20,298 

Курчумский 18,34 - 16,43; 14,48; 19,96 

Креатинин 
(норма 50 - 98 

мкмоль/л) 

Абайский 58,94 57,28; 
60,61 

 

Бородулихинский 62,60 - 59,540; 53,25; 71,73 

Курчумский 60,45 - 59,010; 51,46; 66,45 

 
Средние значения содержания гликолизированного гемоглобина во всех 

группах исследования не выходили за пределы нормальных величин. Каждый 
десятый житель Бородулихинского района (9%) имел пониженный уровень 

этого показателя, в то же время 4,3 % лиц Абайского района имели 
повышенный уровень гликолизированного гемоглобина, а в Курчумском  

районе удельный вес таких лиц достигал 9%. Несмотря на то, что содержание 
общего белка находилось в пределах нормы во всех районах, в 

Бородулихинском районе 7,2% жителей имели пониженный уровень белка, в 
Абайском районе и в контроле таких лиц не было (р<0,001). В Курчумском 

районе 11 человек (4,5%) имели повышенный уровень общего белка.  
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Такие биохимические показатели, как печеночные трансферазы и 
креатинин, характеризующие выделительную функцию почек и 

обезвреживающую функцию печени, также не превышали границ нормальных 
показателей практически во всех обследованных группах населения.  

Распределение показателей, характеризующих функциональное состояние 

щитовидной железы, и гормонов стресса (АКТГ и кортизол) у лиц исследуемых 
групп было нормальным. В качестве примера ниже приведены параметры 

распределения гормонов щитовидной железы и гормонов стресса у 
исследуемых жителей Абайского района (рисунок 4, 5 соответственно). 

 

 
 

Рисунок 4– Распределение показателей гормонов щитовидной железы у 
жителей Абайского района, включенных в исследование 

 
В таблице 7 демонстрированы основные показатели, характеризующие 

гормональный фон лиц, вошедших в группы исследования и в группу контроля. 
Практически по всем показателям, за исключением антител к ТПО, средние 

значения находились в пределах нормальных величин. Однако при 
распределении показателей по отношению к норме высокие показатели Т4 
были установлены у жителей Бородулихинского района – 13,5%, в Абайском 

районе – у 3,9% жителей.  
 



56 
 

 
Рисунок 5 – Распределение показателей гормонов стресса у жителей 

Абайского района, включенных в исследование 

 

Таблица 7 - Характеристика гормонального фона лиц, вошедших в группы 

исследования 

Показатель Район Среднее ДИ Ме; Q1; Q3 

Т4 

(норма 9-22 
pmol/l) 

Абайский 11,85 11,68; 12,02  

Бородулихинский 12,86 - 12,20; 11,42; 13,10 

Курчумский 12,33 - 12,20;11,30; 13,15 

ТТГ 
(0,4-4,0 mlU/l) 

Абайский 2,07 - 1,67; 1,214 2,73 

Бородулихинский 2,20 - 1,85; 1,34; 2,96 

Курчумский 2,21 - 1,84; 1,17; 2,99 

Антитела к ТПО 
(норма до 35 

ед/мл) 

Абайский 80,09 - 0,3;  0,2; 1,07 

Бородулихинский 43,775 - 0,3; 0,20; 1,20 

Курчумский 30,98 - 0,3; 0,20; 4,9 

АКТГ 

(норма 7,90 - 
66,10 пг/мл) 

Абайский 19,5 - 15,35; 9,56; 24,72 

Бородулихинский 18,9 - 16,7; 9,8; 24,32 

Курчумский 14,76 - 13,60; 9,1; 19,65 

Кортизол  
(101,2-535,7 

nmol/l) 

Абайский 284,23 270,14; 298,34 - 

Бородулихинский 270,93 256,88; 284,99 - 

Курчумский 273,00 262,36; 289,64 - 

Инсулин 
(норма 2,7-29,1 

мкЕд /мл) 

Абайский 9,831 - 7,00; 4,7; 10,37 

Бородулихинский 8,69 - 6,51; 4,49; 10,26 

Курчумский 6,71 - 5,73; 4,07; 8,58 
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Превышение титра антител к ТПО было зафиксировано в обеих основных 
группах исследования (80,09 в Абайском районе и 43,775 в Бородулихинском 

районе), в то время как в Курчумском районе показатель соответствовал норме. 
Результаты свидетельствуют о значительном напряжении работы тиреоидной 
системы на фоне распространенного аутоиммунного тиреоидита, вероятно 

связанного с длительным проживанием на радиационно-загрязненных 
территориях. 

Известно, что щитовидная железа играет одну из основных ролей в 
поддержании гомеостатического баланса в организме человека при стрессовых 

воздействиях факторов окружающей среды, в том числе при воздействии 
ионизирующей радиации [85, с. 7]. Являясь высокочувствительным к 

облучению органом, щитовидная железа отвечает на радиационное воздействие 
развитием доброкачественных и злокачественных новообразований и 

аутоиммунного тиреоидита с последующим снижением ее функции [87, р.2; 89, 
р. 882; 191]. В основе формирования гипотиреоза при этом лежит поражение 

эндотелия мелких сосудов с развитием фиброза стромы органа [91, с.80]. Так, 
исследования, проведенные среди лиц молодого возраста, проживающих на 

территориях влияния Чернобыльской аварии, свидетельствуют о снижении 
содержания в крови гормонов щитовидной железы с соответствующим ростом 
концентрации тиреоид-стимулирующего гормона, что свидетельствует о 

переактивации гипофизарно-тиреоидной системы и угнетении 
гормонообразующей функции щитовидной железы [92, с.45; 93, р.806]. 

Свидетельством повышенной распространенности патологии щитовидной 
железы при радиационном воздействии явились результаты исследования 

состояния сердечно-сосудистой системы у экспонированного радиацией 
населения ВКО. Из более двух тысяч пациентов с кардиоваскулярной 

патологией, включенных в тематический регистр, у более чем 56 % 
наблюдалась ассоциированная патология щитовидной железы, при этом у 21 % 

членов регистра биохимические показатели соответствовали клинической 
картине субклинического или клинически выраженного гипотиреоза, а титр 

антител к тиреоидной пероксидазе у этих пациентов семикратно превосходил 
нормальные показатели [100, с. 17]. Эти данные хорошо согласуются с 
результатами, полученными Еспенбетовой М.Ж. в исследовании на выборке из 

жителей тех же районов ВКО, проведенном в 2014 году [101, с. 30]. 
 В белорусском исследовании функции щитовидной железы у потомков лиц, 

подвергшихся облучению вследствие чернобыльской катастрофы, установлено 
нарушение гомеостатического баланса вследствие расстройств со стороны 

эндокринной системы [103, с.32, 104]. У обследованных лиц отмечено 
снижение показателя Т3, Т4, а также стрессового гормона кортизола с 

соответствующим ростом содержания АКТГ [105, с. 85; 106, с. 34; 192 - 194.]. 
Изучение лабораторных показателей показало, что в группах потомков 

лиц, подвергшихся прямому облучению в период испытаний ядерного оружия, 
имеются нарушения электролитного обмена в виде снижения концентрации 

сывороточного калия, магния, отвечающих за функционирование жизненно 
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важных систем организма, в первую очередь, сердечно-сосудистой и нервной 
систем, нарушения работы щитовидной железы, обусловленные наличием 

аутоиммунных процессов.  
Анализ литературных данных свидетельствует о высокой сопоставимости 

результатов нашего исследования с исследованиями как отечественных, так и 

российских и зарубежных исследований. 

3.1.2 Оценка вегетативного статуса жителей Восточно-Казахстанской 

области, подвергшихся радиационному воздействию в диапазоне малых доз  

 Приступая к изучению состояния вегетативной нервной системы у лиц, 
вошедших в исследование, мы предполагали, что длительное радиационное 

воздействие может быть причиной нарушения общей регуляции 
физиологических механизмов и снижения эффективности адаптационных 

процессов, контролируемых нейроэндокринным комплексом и, в особенности, 
вегетативной нервной системой [195, 196]. 

Демографическая характеристика и дозы облучения изучаемого населения 

представлена в таблице 8. В Абайском районе наблюдался умеренный сдвиг в 
пользу лиц более молодого возраста (18-34 лет), тогда как в Бородулихинском и 

Курчумском районах преобладали лица старшей возрастной группы (35-51 лет). 
В группе исследования большая часть - 76,9% (350 из 455) испытали 

воздействие облучения в детстве, 23,9 % были рождены от облученных 
родителей. Максимальные дозы облучения были установлены для исследуемых 

жителей Абайского района, в 2,7 раз превышающие дозы жителей 
Бородулихинского района. Наибольшее количество лиц, имеющих высшее 

образование, было в Абайском районе, наименьшее – в Бородулихинском 
районе, где, как и в контрольном районе, преобладали лица со средним 

специальным образованием. 
 

Таблица 8 - Характеристика лиц, вошедших в группы исследования состояния 

вегетативной нервной системы 
 

Характеристики Абайский 
район 

Бородулихинский 
район 

Курчумский 
район 

Возраст 18-34 лет 112 (48,1 %) 81 (36,5 %) 90 (36,7 %) 

35-51 лет 121 (51,9 %) 141 (63,5 %) 155 (63,3 %) 

Образова-
ние 

Высшее 108 (44,1%) 73 (16,0%) 181 (25,9%) 

Среднее 55 (22,4%) 59 (13,0%) 114 (16,3%) 

Среднее 
специальное 

76 (31,0%) 215 (47,3%) 291 (41,6%) 

Незаконченное 

среднее 

6 (2,4%) 108 (23,7%) 114 (16,3%) 

Дозы  
облучения 

Индивидуальные 7,53 2,8 - 

Родителей 96,75 26,73 - 
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В группе исследования из Абайского района преобладание возбуждающих 
влияний в деятельности вегетативной нервной системы (положительный индекс 

Кердо) выявлено у 55,4%, тормозных влияний в деятельности вегетативной 
нервной системы - у 30,5%, функциональное равновесие – у 14,2% (60 из 455) 
обследованных, тогда как у жителей Бородулихинского района и в группе 

контроля преобладали тормозные влияния (50,0%) (таблица 9). 
 

Таблица 9 - Характеристика индекса Кердо в группах исследования. 

Районы Индекс Кердо 

Преобладание 

тормозных 
влияний 

Функциональ-

ное равновесие 

Преобладание 

возбуждающих 
влияний 

Бородулихинский 111 (50,0%) 27 (12,2%) 84 (37,8%) 

Абайский 713 (0,5%) 33  (14,2%) 129 (55,4%) 

Курчумский 93 (38,0%) 35 (14,3%) 117  (47,8%) 

Всего 275 (39,3%) 95 (13,6%) 330  (47,1%) 

 
В группе контроля преобладание возбуждающих влияний в деятельности 

вегетативной нервной системы (положительный индекс Кердо) выявлено у 
47,8%, преобладание тормозных влияний в деятельности вегетативной нервной 

системы (отрицательный индекс Кердо) - у 38%, функциональное равновесие – 
у 14,3% обследованных. Группы по данному признаку статистически значимо 

не отличаются (2=0,341, р=0,843). Эти результаты свидетельствовали о 
вегетативной дисфункции, выражающейся в преобладании возбуждающих 

влияний у жителей Абайского района, тогда как у жителей Бородулихинского 
района чаще отмечались тормозные влияния. 

Анализ вегетативного статуса согласно рутинным пробам показал, что в 
Абайском и Бородулихинском районе в возрастных стратах 18-20 лет и 21-29 

лет установлено превышение числа лиц с нарушениями вегетативной 
регуляции парасимпатической направленности (р<0,05; 0,05), нарушений 

вегетативного тонуса и вегетативной реактивности. Существенной разницы в 
количестве лиц исследуемых групп по показателям вегетативного обеспечения 

деятельности не установлено. В возрастной страте 30-39 лет у лиц Абайского и 
Бородулихинского районов зарегистрировано двукратное превышение случаев 

нарушений вегетативной регуляции по сравнению со значениями контрольной 
группы (таблица 10). 

В последующем была проведена оценка показателей ВРС в группах 

исследования для решения вопроса о наличии ассоциации расстройств 
вегетативной регуляции с неспецифической резистентностью. В соответствии с 

таблицей 11, в возрастных стратах 20-30 лет лиц Абайского и 
Бородулихинского районов снижена суммарная эффективность вегетативной 
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регуляции кровообращения (SDNN, мс), преобладание активности 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (pNN 50, %) и 

повышение вагусной активности (HF, мс 2 /Гц). В возрастной группе 31-39 лет 
получены противоположные результаты, свидетельствующие о достоверно 
более частых нарушениях вегетативной регуляции симпатотонической 

направленности у лиц основной группы и группы сравнения. 
Анализ сопоставления средних показателей ВРС позволил установить их 

снижение у лиц Абайского и Бородулихинского районов по сравнению с 
контрольной по суммарной эффективности вегетативной регуляции; 

повышению активности парасимпатического звена вегетативной нервной 
системы (RMSSD, мс) и превышению парасимпатических влияний над 

симпатотоническими (pNN 50, %) в возрастной группе 20-30 лет; 
симпатотонической регуляции (LF, мс2/Гц) в возрастной страте 30-40 лет. 

Баланс симпатического и парасимпатического отделов ВНС оценивался в 
контексте, значимости и взаимодействии вышеуказанных показателей [197]. 

Результаты проведенного нами исследования демонстрируют нарушения 
вегетативного баланса у жителей радиоэкологически неблагоприятных 

территорий ВКО, проявляющиеся в виде вегетативной дисфункции 
парасимпатической направленности, расстройств вегетативного тонуса и 
реактивности, а также повреждений регуляции деятельности 

кардиоваскулярной системы с преобладанием парасимпатических влияний у 
лиц в возрастной страте 18-29 лет, в то время как у лиц старшей возрастной 

группы наблюдалось повышение влияния симпатотонической направленности.  
Для нас представляло значительный интерес провести сравнение 

полученных результатов с имеющимися в литературе данными исследований, 
проведенных в аналогичных условиях. Так, при оценке вегетативного статуса 

ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, анализ результатов ВРС-
спектрометрии демонстрировал наличие значительных изменений большей 

части исследуемых индикаторов в расслабленном положении лежа и по 
окончании выполнения ортостатической пробы. Среди обследуемых лиц нами 

было найдено статистически значимая редукция величин индикаторов TP, HF, 
LF, VLF (мс2), понижение показателя VLF, соотношения LF/HF, общей 
мощности спектра (ТР). Эти результаты давали основание судить о 

патологических изменениях миокардиальных метаболических процессов, 
преобладании в вегетативной регуляции сердечного ритма парасимпатических 

эффектов, ведущих к  снижению адаптационных реакций [198]. 
 

 



61 
 

Таблица 10 - Возрастное распределение нарушений вегетативной регуляции в исследуемых группах (рутинные 

вегетативные тесты) % 
 

Вегетативные пробы Группы 

исследования 
(районы) 

Возрастное распределение 

18-20 лет 
n =30 

21-29 лет 
n =36 

30-39 лет 
n =42 
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Вегетативный тонус 
Интегративные 

показатели 
Вегетативный 
индекс Кердо 

Абайский 67,3 26,5* 6,2 64.0 30,2* 5,8 73,0 4,2 22,8* 

Бородулихинский 70,5 25,3* 4,2 74,6 15,1* 10,3* 76,1 5,6 18,3* 

Курчумский 85,6 9,4 4,0 86,2 8,7 5,1 80,7 3,8 15,5 

Вегетативная 
реактивность 

Проба Ашнера – 
Даньини 

Абайский 68,5 25,7* 5,8 66,0 23,7* 10,3 69,5 5,8 24,7* 

Бородулихинский 72,8 21,2* 6,0 76,1 12,5 11,4 72,4 6,1 23,5* 

Курчумский 88,6 8,2 3,2 82,4 7,8 9,8 80,2 4,1 15,7 

Вегетативное 

обеспечение 
деятельности 

Ортостатическая 
проба 

Абайский 83,6 10,2 6,2 75,3 12,6 12,1 70,5 6,8 22,7* 

Бородулихинский 84,1 8,9 7,0 78,4 10,5 11,1 75,4 5,2 19,4* 

           * - указанные значения имеют различие с контрольной группой (Курчумский район) 
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Таблица 11 - Распределение показателей ВРС в исследуемых группах лиц 

различного возраста (медиана) 

Показатели 
ВРС 

Группы исследований (районы) 

Абайский n =50 Бородулихинский n =50 Курчумский n =50 

20-30 

лет 
n =25 

31-40 

лет 
n =25 

20-30 лет 

n =25 

31-40 лет 

n =25 

20-30 лет 

n =25 

31-40 лет 

n =25 

RR ср,мс 836 833 839 840 823 859 

SDNN,мс 36,2* 33,5* 38,1* 39,4* 44,5 46,8 

RMSSD,мс 47,6* 30,8* 46,3* 29,5* 38,1 37,6 

pNN 50, % 21,7* 11,4* 20,8* 10,3* 15,7 14,2 

TR, мс2 /Гц 2511 2472 2490 2413 2521 2472 

VLF, мс2/Гц 756 749 734 737 734 721 

LF, мс2 /Гц 682* 756* 700* 734* 615 632 

HF,мс2 /Гц 756* 702* 739* 743* 801 812 

LF /HF 0,93* 1,1* 0,96* 0,98* 0,76 0,78 

     * - указанные значения имеют достоверное различие с контрольной группой 

 
Результаты, полученные в ходе проведенного нами исследования, были 

вполне сопоставимы с данными других казахстанских ученых, 

анализировавших параметры ВРС-спектрометрии у жителей загрязненных 
радионуклидами районов, страдающих соматоформными расстройствами. 

Оценка показателей вегетативной регуляции среди них демонстрировала 
существенное снижение суммарной эффективности вегетативной регуляции 

кровообращения со снижением активности парасимпатического звена 
вегетативной нервной системы и его преобладание в суммарной регуляции, 

что свидетельствовало о повышении баланса соотношений 
симпатотонической и парасимпатической регуляции [199; 200].   

При обследовании профессиональных групп, подвергшихся облучению 
за десятилетний период  в дозах от 0,2 до 1,3 Гр, установлены доказательства 

значительных колебаний вегето-сосудистых реакций. Радиационное 
воздействие в дозах, не превышающих 0,5 Гр, сопровождалось нарушениями 

реакций преходящего типа, при дозах выше этой границы эти повреждения 
носили стабильный характер, что имело клинические проявления в виде 
астено-вегетативного синдрома. Подобные манифестации сосудистого типа 

возникали вследствие повреждений адаптивного регулирования и их влияния 
на тонус периферических сосудов. Длительно существующие симптомы 

вегето-сосудистой дистонии могут постепенно привести к формированию 
артериальной гипертонии [115, с. 6; 116, с. 126; 117, с. 28]. 

Таким образом, результаты нашего исследования подтверждаются 
данными подобных исследований вегетативного гомеостаза у лиц, 

подвергавшихся радиационному воздействию в различных условиях.  
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3.2 Оценка психологического состояния населения, проживающего 
в условиях радиационного неблагополучия 

3.2.1 Анализ распространенности и выраженности депрессии и 
тревожности у жителей ВКО, подвергшихся воздействию ионизирующего 
излучения вследствие деятельности Семипалатинского ядерного полигона. 

В данное направление нашего исследования были включены жители 

Абайского и Бородулихинского районов, подвергшихся загрязнению 
радиоактивными осадками вследствие многолетних испытаний ядерного 

оружия на СЯП, в группу сравнения вошли жители Курчумского района, 
проживающие в условиях радиоэкологического благополучия. 

Данное направление исследования проводилось методом опроса  
(поперечного среза) [201]. Основой для формирования групп исследования 

послужила база данных ГНАМР, содержащая информацию об эффективных 
эквивалентных дозах облучения граждан ВКО, проживающих на 
радиационно-загрязненных территориях. Средняя доза облучения лиц, 

родившихся от экспонированных радиацией в период ядерных испытаний 
родителей, в Абайском районе была эквивалентна 7,53 мЗв (медиана 6,37; Q1 

2,6; Q3 12,3), Бородулихинского района – 2,87 сЗв (медиана 1,78; Q1 0,3; Q3 
4,2). Данные лица имели возраст 35-51 лет и были представлены потомками  

первого поколения жителей, подвергшихся прямому облучению. Нужно 
учесть, что данная категория граждан подвергалась также и прямому 

облучению внутриутробно в детском возрасте. 
Потомки второго поколения лиц, экспонированных радиацией в период 

ядерных испытаний, в возрастной группе 18-35 лет, не подвергались прямому 
облучению, поэтому для них были рассчитаны дозы облучения родителей. В 

Абайском районе средняя доза для этих лиц была равна 96,75 мЗв (медиана 
80,74; Q1 35,16; Q3 178,2), в Бородулихинском – 26,73 мЗв (медиана 11,4; Q1 
0; Q3 35,26). 

Распределение показателей суммы баллов по шкале депрессии, как и 
других шкал, определяющих психологический статус изучаемого населения, 

было нормальным во всех группах исследования (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Распределение суммы баллов по шкале депрессии PHQ9 в 

основной группе лиц из Абайского района 

 
Изучение распространенности большого депрессивного расстройства 

(БДР) проводилось с использованием шкалы PHQ-9. Результаты 

демонстрировали, что у лиц, проживающих в экспонированных радиацией 
районах, превалировали симптомы, соответствовавшие легкой степени 

депрессии (от 5 до 9 баллов согласно применяемой шкале) - 14,70 %, 28,30 % 
в Абайском районе, 25,20 % в Бородулихинском районе в сравнении с 14,70 

%, в контрольной группе.  Различия имели статистическую значимость (р< 
0,01). У лиц, проживающих в контрольном районе, чаще встречалась 

минимальная степень расстройства (0-4 балла) - 81,20 %, в экспонированных 
районах эти показатели составляли 65,70 % и 65,80 % соответственно. Что 

касается БДС умеренной (10-14 баллов), тяжелой (15-19 баллов) и крайне 
тяжелой (20-27 баллов) степеней, то в основной группе они встречались 

также чаще, чем в контрольной, однако различия не были статистически 
значимыми (рисунок 7). 
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 Рисунок 7 - Оценка выраженности депрессии у жителей изучаемых 

районов 

Известно, что психологические или лекарственные терапевтические 

вмешательства начинают применяться в отношении пациентов с умеренной 
степенью депрессии (более 10 баллов согласно шкале PHQ-9). Наши 

результаты демонстрируют, что таковое лечение должно проводиться для 6,1 
% исследуемых лиц из Абайского района, 9,0 % лиц Бородулихинского и 

лишь 4,1% лиц контрольного района. 
Опросник PHQ-9 (вопрос 9) дает возможность оценить помимо 

депрессии также и суицидальные мысли или намерения нанести 
самоповреждения у исследуемых лиц в течение предшествующих 
четырнадцати дней. Результаты опроса, как и в случае с БДС, 

демонстрировали большую распространенность суицидальных намерений у 
жителей Абайского района, где подобные мысли высказывали двадцать лиц 

(8,6 %), из которых шестнадцать испытывали такие намерения на 
протяжении нескольких дней, а четыре – в течение более семи дней. В 

Бородулихинском районе мысли о самоубийстве встречались у семнадцати 
человек (7,65 %), в этой группе исследования суицидальные намерения  в 

течение нескольких дней отмечены у двенадцати лиц человек, у трех человек 
они присутствовали более семи дней, а у двух – в течение четырнадцати 

дней. При этом суицидальные идеи у жителей контрольного района 
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наблюдались существенно – у пяти человек (2 %), (χ2= 10,31; р=0,001323; 
χ2=8,19; р=0,004212 для Абайского и Бородулихинского районов 

соответственно).  
Средние величины баллового выражения БДР в исследуемых группах 

представлены в таблице 12. Сравнительная характеристика выраженности 

депрессивного синдрома у жителей Абайского и контрольного Курчумского 
районов показала наличие статистически значимых различий с превышением 

показателя в основной группе исследования (критерий Манна-
Уитни=21912,000; р<0,001). Однако при сравнении данного показателя у 

жителей Абайского и Бородулихинского районов, а также Бородулихинского 
и контрольного районов статистически значимых различий не было 

установлено (критерий Манна-Уитни=24248,000; р=0,246 в первом случае; 
критерий Манна-Уитни=23285,000; р=0,07 во втором случае соответственно).  

 
Таблица 12 - Оценка выраженности большого депрессивного синдрома у 

жителей исследуемых районов 
 

Выраженность БДР 

Район Среднее  

(95% ДИ) 

Медиана Дисперсия СО 

Абайский 3,81 (3,4-4,22) 3,0 10,105 3,179 

Бородулихинский 3,74 (3,24-4,25) 3,0 14,689 3,833 

Курчумский 2,76 (2,43-3,09) 2,0 6,886 2,624 

 
Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что 

распространенность и выраженность депрессивных расстройств у жителей 
радиоэкологически неблагоприятных территорий были статистически 

значимо выше, чем у населения контрольного Курчумского района, не 
имевшего отношения к радиационным ситуациям прошлых лет.  

Параллельно с оценкой депрессивных расстройств нами в тех же 

выборках было проведено исследование частоты встречаемости и 
выраженности генерализованного тревожного расстройства (ГТР) с 

использованием шкалы GAD-7. Анализ выраженности данного синдрома 
показал статистически значимое превышение показателей, соответствующих 

умеренной и средней степени тревожности для исследуемых лиц как 
Абайского, так и Бородулихинского районов в сравнении с таковыми 

контрольной группы. Для ГТР умеренной степени выраженности эти 
показатели были равны 23,2 %; 23,4 % и 13,1 % соответственно; для ГТР 

средней степени выраженности - 4,3%; 3,6% и 2,9% соответственно. Что 
касается ГТР высокой степени тяжести, то статистическая значимость была 

установлена только при сравнении показателей  Бородулихинского (4,1 %) и 
контрольного районов (0,8 %) (согласно рисунку 8).  
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Последующий анализ степени выраженности ГТР свидетельствовал о 
существенных различиях показателей Бородулихинского и Курчумского 

районов в отношении тревожности средней и высокой степеней тяжести (> 
10 баллов) (χ2=8,82; р=0,002979). Результаты, полученные  для жителей 
Абайского и контрольного районов, не имели статистической значимых 

различий (χ2=0,62; р=0,431047). Сравнительный анализ ГТР умеренной 
степени выраженности при 5-9 баллах согласно шкале GAD-7 

демонстрировал значительные различия в обеих исследуемых группах в 
сравнении с контрольными показателями (χ2= 11,32; р= 0,000767 для 

Абайского района; χ2= 13,31; р= 0,000264 для Бородулихинского района). 
При ответе на пункт «Вы нервничали, тревожились или испытывали 

сильный стресс?» 23 лица из Абайского района, 22 жителя Бородулихинского 
и 11 лиц из контрольного районов отметили наличие данных симптомов на 

протяжении более семи дней или ежедневно (χ2=5,95; р=0,014717; χ2=5,21; 
р= 0,022457 соответственно). 

 

 
Рисунок 8 - Характеристика выраженности ГТР в группах исследования  

 
Средние значения, медиана и стандартные отклонения показателей 

генерализованной тревожности в исследуемых группах указаны в таблице 13. 

Изучаемые характеристики у жителей обоих районов, вошедших в основную 
группу исследования, находились на уровне, типичном для минимальной 

степени тревожности, однако они мели статистически значимые различия с 
контрольными показателями (р< 0,005). 
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Таблица 13 - Оценка выраженности ГТР в группах исследования 

Выраженность ГТР 

Район Среднее (95% ДИ) Медиана СО 

Абайский 3,52 (3,31-3,73) 3,0 3,188 

Бородулихинский 3,65 (3,24-3,91) 3,0 4,249 

Курчум 2,35 (2,16-2,54) 2,0 2,925 

 

Полученные данные показывают более высокие показатели 
распространенности и выраженности генерализованного тревожного 

расстройства у лиц, проживающих на радиационно-загрязненных 
территориях, в сравнении с жителями экологически чистого Курчумского 

района.  
Анализ и оценка состояния психологического здоровья лиц, 

пострадавших вследствие испытаний ядерного оружия в условиях 
секретности реальной информации о радиационной ситуации затрудняется 

наличием большого количества вмешивающихся факторов, что требует 
интегрированного подхода, учитывающего участие самих экспонированных 

лиц (самооценка здоровья), специалистов в области дозиметрии, врачей 
разного профиля, а также ученых, способных оценить социальные, 
демографические, экономические последствия радиационных ситуаций  [202 

- 205].  
Доступные литературные и официальные статистические источники 

дают нам возможность судить о том, что в исследуемых нами районах не 
существует существенных различий в отношении социально-экономических 

или медико-демографических характеристик. Так, показатели естественных 
демографических процессов, таких как смертность, рождаемость, 

распространенность основных социально-значимых заболеваний, количество 
лечебных учреждений и доступность медицинской помощи, образовательные 

учреждения, санитарные условия, занятость населения, транспортные связи и 
т.д., не имеют значительных различий во всех изучаемых районах, что дает 

возможность судить о том, что выявленные в ходе нашего исследования 
нарушения психологического здоровья могут быть связаны, прежде всего, с 

фактом длительного проживания на загрязненных радионуклидами 
территориях.  

Недостаточно объективная информация, поступающая из средств 

массовой информации, способна поддерживать нагнетающую стрессовую 
обстановку, связанную с неадекватными представлениями о повышенной 

опасности проживания в регионах, прилегающих к бывшему ядерному 
полигону в настоящее время. В то же время в международных 

рецензируемых изданиях имеется достаточно большое число научных 
публикаций, дающих объективную характеристику радиационной 

обстановки и результатов эпидемиологических исследований по изучению 
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состояния здоровья проживающего на загрязненных территориях населения 
[207; 208]. Проблемой является недоступность этих данных, 

свидетельствующих о достаточно высокой безопасности жизнедеятельности 
в изучаемых регионах, в силу плохой грамотности по вопросам 
радиационной безопасности как самого населения, так и администрации, 

врачебного сообщества и работников образования, способных донести 
правдивую информацию до каждого жителя. Это приводит к тому, что 

население склонно связывать любые негативные изменения в состоянии 
своего здоровья с воздействием ионизирующей радиации  [165, р. 65]. 

Пострадавшие в результате влияния комплекса указанных факторов 
люди обостренно воспринимают факт экологической опасности, что ведет за 

собой развитие эмоциональных расстройств, лабильности со стороны 
центральной и вегетативной нервной систем, пессимистическим настроениям 

на индивидуальном и популяционном уровнях [147, р.148]. Указанные 
состояния, в свою очередь, способны инициировать формирование 

депрессивных и тревожных расстройств с дальнейшим развитием 
соматоформной патологии. Подтверждением этого служат публикации о 

повышенном уровне распространенности заболеваний системы 
кровообращения, в частности, эссенциальной гипертензии [15, р. 132], 
психических нарушений [17, р. 412], эндокринной патологии [209], и даже 

злокачественных новообразований.  
Сравнительная характеристика психологического состояния изучаемого 

в данном диссертационном исследовании населения с результатами 
аналогичных ситуаций по данным литературных источников имеет 

некоторые сложности в виду малого количества подобных проектов во всем 
мире из-за уникальности каждой из радиационных ситуаций. Примером 

такого исследования может служить анализ депрессивных расстройств в 
регионе Фукусима в Японии, свидетельствующий о высокой 

распространенности этих патологических состояний среди лиц, подлежащих 
эвакуации (от 9 до 14,6 % населения), существенно превышающих средние 

показатели по стране в целом [15, р. 133]. Самовосприятие риска 
радиационного воздействия оказывает значительное влияние на развитие 
психологических расстройств [125, р. 63]. Эти данные свидетельствуют о 

необходимости учета индивидуальных особенностей личности человека в 
формировании и выраженности большого депрессивного и 

генерализованного тревожного расстройства среди экспонированных 
радиацией лиц. 

 
3.2.2 Характеристика соматоформных расстройств и повышенной 

утомляемости у жителей Восточно-Казахстанской области, подвергшихся 
облучению вследствие деятельности Семипалатинского ядерного полигона 

 
Для оценки наличия и тяжести соматоформных расстройств 

использовалась клиническая шкала PHQ-15 (Patient Health Questionnaire) 
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созданная фармацевтической фирмой «Pfizer Inc», имеющаяся в доступной 
форме в сети Internet в русскоязычной версии. Шкала PHQ-15 состоит из 15 

пунктов, позволяющих полностью охарактеризовать полный спектр 
соматических расстройств, с которыми приходится сталкиваться в условиях 
первичного звена медико-социальной помощи, за исключением симптомов, 

связанных с верхними дыхательными путями. Анкетируемое лицо должно 
отметить, как часто в течение предшествующих двух недель он отмечал у 

себя следующие признаки в соответствии со шкалой 0-3 баллов: ни разу (0 
баллов), несколько дней подряд (1 балл), более семи дней (2 балла) и 

практически ежедневно (3 балла). Принимается во внимание, что в случае, 
когда респондент набирал 1-4 балла, то у него определялась минимальная 

степень соматоформного расстройства, 5-9 баллов – легкая, 10-14 баллов – 
умеренная, 15-19 баллов – тяжелая, а 20 баллов и выше – крайне тяжелая 

[180, р.920]. 
Анализ выраженности утомляемости, характерной для астенического 

синдрома, среди потомков лиц, подвергшихся радиационному воздействию, 
проводился с использованием многомерного опросника на утомляемость 

(Multidimensional Fatigue Inventory-MFI), позволяющего оценить общую 
астению, физическую астению, ментальную утомляемость, снижение 
мотиваций и активности [210]. Тяжелая степень утомляемости определяется 

в случае, когда респондент набирает ≥ 13 баллов согласно шкале общей 
утомляемости (или ≥ 10 баллов согласно шкале снижения активности). В 

норме общее количество баллов не должно превышать 20 баллов [183, р. 
115]. 

На следующем этапе исследования была сформирована компьютерная 
база данных, после чего осуществлялась ее проверка для выявления ошибок 

и неточностей. Непрерывные данные были указаны в форме медианы (Ме) и 
стандартного отклонения (СО). Данные качественного порядка были 

описаны в частотной характеристике  с указанием процентного отношения. 
Средние величины в выборке описывались с указанием доверительных 

интервалов. В процессе сравнения результатов в виде номинальных 
переменных в двух группах исследования нами были использованы  Хи-
квадрат Пирсона и критерий Манна-Уитни. Достоверными рассматривались 

различия при наличии 5% уровня значимости (р<0,05). 
Исследование распространенности соматического дистресса (СД) с 

помощью шкалы PHQ-15 показало, что показатель минимальной степени 
выраженности (0-4 балла) отмечался у жителей Абайского района 

значительно чаще (72,1%), чем у жителей Бородулихинского района и 
контрольного села Курчум (54,5% и 48,2%, соответственно). Различия в 

частоте минимальной степени СД были статистически значимыми при 
сопоставлении Абайского района и села Курчум (χ2=24,48; р<0,001), а также 

Абайского и Бородулихинского районов (χ2=15,19; р<0.001), но не значимы 
при сравнении села Курчум с Бородулихинским районом (χ2=1,87; 

р=0,171475). Легкая степень соматоформного расстройства (5-9 баллов по 
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шкале PHQ-15) встречалась в контрольной группе (село Курчум) чаще, чем в 
Абайском и Бородулихинском районах (50,2%, 23,6% и 41,9%, 

соответственно).  
Десять баллов и выше по шкале PHQ-15 считается “желтым флагом” и 

свидетельствует о возможном присутствии клинически значимого 

расстройства, в то время как 15 баллов и выше считается “красным флагом” 
и предполагает необходимость активной интервенции [181, p.202]. В целом, 

тяжелые степени соматоформного расстройства (свыше 10 баллов) 
встречались чаще у жителей Абайского (10 человек – 4,3%) и 

Бородулихинского районов (8 человек – 3,6%), чем у жителей села Курчум (4 
человека – 1,6%). При этом в селе Курчум не наблюдалось ни одного случая 

соматоформного расстройства тяжелой и крайне тяжелой степени (15-19 
баллов и свыше 20 баллов по шкале PHQ-15, соответственно). Однако при 

использовании тестов на статистическую значимость было установлено, что 
эти различия носят случайный характер (р=0,08).  

Рисунок 9 отображает распространенность соматического дистресса по 
степеням тяжести у жителей Абайского и Бородулихинского районов 

(основная группа), а также села Курчум (контрольная группа). 
В таблице 14 представлены усредненные значения выраженности СД в 

контрольной (Курчум) и основной группах (Абайский и Бородулихинский 

районы). Сравнение средних величин выраженности соматоформных 
расстройств показало отсутствие статистической значимости для 

Бородулихинского района в сравнении с контрольным показателем 
(критерий Манна-Уитни=26581,0; р=0,672). В то же время анализ средних 

показателей тяжести СД установил статистически значимые различия с 
превалированием показателя для жителей Абайского района в сравнении как 

с контрольным (критерий Манна-Уитни=23125,000; р<0,001), так и с 
Бородулихинским районами (критерий Манна-Уитни=21853,000; р=0,004). 

Таким образом, в целом, жители Бородулихинского района страдали от 
соматического дистресса чаще, чем жители других районов, а население 

Абайского района имело наименьшую степень выраженности 
соматоформных расстройств, что оказалось довольно неожиданным фактом, 
учитывая наличие максимальных доз облучения жителей этого района. 

Однако анализ степени тяжести соматоформных расстройств у 
обследованного населения показал преобладание тяжелых степеней СД в 

группе лиц Абайского района над таковым показателем в экологически 
чистом районе (село Курчум).  
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Рисунок 9 - Распространенность соматического дистресса по степеням 
тяжести у жителей Курчума, Абайского и Бородулихинского районов 

 

Таблица 14 - Оценка выраженности СД в группах исследования 

Выраженность СД 

Район Среднее  

(95% ДИ) 

Медиана Дисперсия СО 

Абайский 5,08 (4,54-5,62) 4,0 17,455 4,178 

Бородулихинский 6,24 (5,61-6,86) 6,0 22,336 4,726 

Курчум 6,21 (5,71-6,71) 6,0 15,805 3,976 

 

Что касается оценки уровня утомляемости у лиц, подвергшихся прямой 

экспозиции ионизирующей радиацией в результате деятельности СЯП, то в 
соответствии с рисунком 10, показатели утомляемости, выраженные в 

процентах с нулевой точкой отсчета, оказались максимальными среди 
анкетированных жителей Абайского района ВКО. Практически по всем 

критериям утомляемости в этой группе исследования можно судить о 
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среднем уровне выраженности симптомов, плохой переносимости 
физических и психических нагрузок, слабости, снижении мотивации к 

любому виду деятельности, самооценке состоянии соматического здоровья 
как неудовлетворительного. В группе сравнения из жителей 
Бородулихинского района симптомы утомляемости были менее 

выраженными и находились на уровне средних показателей только по таким 
критериям, как общая астения, пониженная активность и физическая астения. 

Необходимо отметить, что в контрольном Курчумском районе отмечались 
средние показатели общей астении, пониженной активности и физической 

утомляемости. 
 

 
Рисунок 10 - Характеристика субъективной оценки усталости у потомков 

лиц, подвергшихся радиационному воздействию (%) 

 
Показатель снижения активности у жителей Абайского района составил 

10,098, что свидетельствует о наличии утомляемости высокой степени, в то 
время как в Бородулихинском и Курчумском районах этот показатель не 

имел различий и составил 8,184 и 8,158 соответственно, что характеризовало 
наличие умеренной утомляемости (в соответствии с таблицей 15).  

При анализе выраженности общей утомляемости потомков 

экспонированных радиацией лиц в соответствии с суммой баллов по всем 
критериям было установлено, что во всех исследуемых районах общий балл 

значительно превышал 20, что позволяет судить о наличии астенизации 
исследуемых лиц. При этом найдены статистически значимые различия в 

показателях Абайского и контрольного Курчумского районов (p< 0,001), 
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тогда как показатели Бородулихинского района не имели статистически 
значимых различий с контролем (таблица 16). 

 
Таблица 15 - Оценка выраженности утомляемости у лиц исследуемых групп 

Параметры астении Районы ВКО 

Абайский Бородулихинский Курчумский 

Общая астения 11,069 9,651 9,877 

Пониженная активность 10,098* 8,184 8,158 

Снижение мотивации 9,671 6,65 7,053 

Физическая астения 10,85 9,051 8,48 

Психическая астения 10,22 7,448 7,366 

Общий балл 51,21 40,21 39,23 

Примечание: *- показатель свидетельствует о высокой степени тяжести 
астении 

 
 

Таблица 16 - Оценка степени тяжести утомляемости исследуемых лиц по 

суммарному баллу 

Район Среднее 

значение 
(95% ДИ) 

СО Коэффициент 

U Манна-
Уитни 

Статистическая 

значимость 

Абайский 

(n=233) 

51,21 

(49,5; 52,92) 

13,23 15595,0 < 0,001 

Бородулихинский 
(n=222) 

40,21 
(37,99; 42,43) 

16,78 26282,0 0,530 

Курчумский  

(n=245) 

39,23 

(37,16; 41,30) 

16,442 - - 

 
Анализ результатов исследования выраженности астении у лиц 

исследуемых групп показал наличие прямой зависимости «доза-эффект» в 
отношении общей утомляемости и пониженной активности жителей 

Абайского района, имеющих максимально высокие дозы облучения 
вследствие испытаний ядерного оружия. 

Комплексная оценка психологических характеристик лиц, 
подверженных воздействию радиации вследствие деятельности СЯП, 

необходима для разработки структурно-функциональной модели системы 
информационной защиты жителей от искаженных сведений, поступающих со 

стороны СМИ и связанной с радиационными рисками [17, р.412]. 
Рекомендации по мониторингу психологических проблем жителей 
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загрязненных территорий будут представлять большую практическую 
значимость для медицинских работников, органов государственного 

управления, социальных служб, а также общественных учреждений и 
организаций [211]. Правильно организованное информационное обеспечение 
позволит снизить радиотревожность пострадавшего населения, повысит 

степень участия в решении экологических проблем, придаст необходимую 
уверенность в собственных силах и ответственность за собственные жизнь и 

здоровье [147, р. 155; 212]. 
Углубленный поиск публикаций, представленных в базах данных 

доказательной медицины, не позволил найти однозначного решения 
проблемы создания унифицированной классификации соматоформных 

расстройств в соответствии с клиническими, самооценочными и 
социальными индикаторами без учета включений и исключений отдельных 

симптомокомплексов. Все соматоформные расстройства могут быть 
категоризированы на следующие классы: соматизированные расстройства, 

соматоформная вегетативная дисфункция и ипохондрическое расстройство 
[213]. Имеются сведения, что среди всех пациентов, обращающихся за 

помощью врача общей практики, около 40 % имеют данные пограничные 
психические расстройства, так что приведенная классификация является 
достаточно правильной [214]. Ситуация усугубляется наличием сходных 

клинических проявлений среди соматоформных и соматических нарушений, 
затрудняющих постановку правильного диагноза у лиц с проявлениями 

нарушений психологического статуса [215]. 
Личностные особенности лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия, как и их психические и соматоформные расстройства 
неоднократно попадали в фокус внимания зарубежных исследователей. По 

мнению японских ученых, занимавшихся изучением психических эффектов у 
эвакуированных жителей префектуры Фукусима, чувство усталости, 

собственной неполноценности, повышенная утомляемость и пониженный 
фон настроения являются разновидностями компенсаторного поведения, а 

повышенные переживания по поводу состояния собственного здоровья и 
сосредоточенность на собственных ощущениях связаны с недостаточно 
объективной информированностью о радиационном воздействии [125, р. 65]. 

В предыдущем казахстанском исследовании, нацеленном на анализ 
соматоформных расстройств у жителей районов, загрязненных 

радионуклидами в результате деятельности СЯП, было продемонстрировано, 
что эти расстройства более характерны для постоянных резидентов этих 

территорий, чем для лиц, переехавших на эти территории в недавнем 
прошлом, после закрытия полигона (32% и 20,5%, соответственно). Наиболее 

встречаемыми разновидностями соматоформных расстройств у местного 
населения стали соматизированное расстройство и соматоформная 

вегетативная дисфункция [146, с. 20]. 
Полученные нами результаты исследования послужат основой для 

разработки и внедрения методов минимизации последствий облучения и 
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прогнозирования возможного роста негативных тенденций в состоянии 
здоровья пострадавшего населения. Таким образом, психофизиологический 

статус обследованного населения характеризовался преобладанием общей 
астении, снижением активности, проявлением соматической симптоматики 
средней тяжести, которые имели прямую зависимость «доза-эффект», т.е. 

были максимально выраженные у жителей Абайского района, имевших 
максимально высокие дозы облучения. В то же время, тяжелые степени 

соматического дистресса (свыше 10 баллов) встречались чаще у жителей 
Абайского (4,3%) и Бородулихинского районов (3,6%), чем у жителей села 

Курчум (1,6%). При этом, в селе Курчум не наблюдалось ни одного случая 
соматоформного расстройства тяжелой и крайне тяжелой степени.  

 
3.2.3 Оценка психологического дистресса у жителей ВКО и 

Павлодарской области, подвергшихся воздействию радиационного фактора 
 

Основываясь на данных, описанных выше в разделах 3.2.1 и 3.2.2, мы 
поставили перед собой задачу провести оценку связи показателей депрессии, 

тревоги, соматического расстройства, усталости с возможными факторами 
риска в популяции, подвергшейся воздействию радиации в результате 
деятельности СЯП, в сравнении с неэкспонированным населением. Для 

получения возможности в качестве основной из переменных использовать 
различные диапазоны эффективных эквивалентных доз облучения, 

характерные для районов, локализованных на различном расстоянии от 
территории полигона и имеющих разную степень радиационного 

загрязнения, нами в рамках выполнения данной задачи был дополнительно 
проведен опрос жителей Майского района Павлодарской области (n=233), 

для жителей которого средняя эффективная эквивалентная доза облучения 
составила 53,2 сЗв. 

Для анализа результатов использовался логистический регрессионный 
анализ, который подходил для использования PHQ-9, GAD-7, PHQ-15 и MFI 

в качестве зависимых переменных. Баллы по шкале депрессии, шкале 
тревоги и соматоформной шкале дистресса в качестве исходных показателей 
были дихотомизированы в точке отсечения, равной 10, в соответствии с 

принципом наличия клинически значимого расстройства, требующего 
дальнейших вмешательств. Поскольку усталость не измеряется в 

метрических параметрах, каждое измерение дихотомизировалось по 
наибольшему значению усталости, которое можно было бы определить у 

здоровых людей. Таким образом, все значения выше этой пороговой точки 
считались усталостью, а значения ниже считались отсутствием усталости 

[189, р. 47]. Статус воздействия был классифицирован как 
«экспонированный» (жители Абайского, Бородулихинского и Майского 

районов) и «неэкспонированный» (жители Курчумского района), 
потребление алкоголя было разделено на «не пьющий» и «пьющий», и 

курение было дихотомизировано как «курильщик» и «некурящий», 
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возрастные группы были разделены на группы 18-35 лет и 36-50 лет. 
Независимые переменные были включены в модель логистической регрессии 

одновременно. Были рассчитаны скорректированные отношения шансов 
(ОШ) и 95% доверительные интервалы (95% ДИ), значимость всех 
статистических тестов присутствовала на уровне <0,05. 

В таблице 17 представлены характеристики исследуемой группы 
населения, в том числе основные социально-демографические и 

статистические данные об образе жизни жителей различных районов, 
вошедших в исследование. Основную часть участников исследования 

составили женщины, как в группе экспонированных лиц из Абайского  и 
Бородулихинского районов (397 человек - 60,5%), так и в группе 

неэкспонированных  жителей Курчумского района (156 человек - 63,7%). Эти 
статистические данные соответствуют демографическому профилю 

указанных возрастных страт в Казахстане. Распределение по возрасту было 
эквивалентным между всеми районами, охваченными исследованием. 

Средний возраст колебался от 35 лет для жителей Майского района до 38 лет 
для жителей Бородулихинского и Курчумского районов. Большинство 

участников исследования имели среднее профессиональное образование, а 
наибольшая доля лиц с высшим образованием была отмечена в Майском 
районе (60 участников - 29,9%). Курение было достаточно редким исходом 

самооценки, при этом наибольшая доля курильщиков проживает в Майском 
районе (41 участник - 23%). Подавляющее большинство участников 

исследования заявили, что они являются потребителями алкоголя, в то время 
как наименьшая доля лиц, не пьющих алкоголь, проживает в Абайском 

районе (23 участника; 9,9%). 
Показатели депрессии, тревожности и соматоформных расстройств у 

лиц, подвергшихся воздействию радиации (жители Абайского, 
Бородулихинского и Майского районов), по сравнению с теми, кто не 

подвергался воздействию (жители Курчумского района), представлены в 
таблице 18. При пороговом значении 10 баллов (клинически значимое 

расстройство, требующее дальнейшего вмешательства), показатели 
депрессии, тревоги и соматического расстройства были выше в группе 
облученных. В отличие от лиц, подвергшихся радиационному воздействию, в 

группе неэкспонированных лиц не было выявлено случаев тяжелого 
психического расстройства (балл > 20). У лиц, не подвергшихся 

радиационному облучению, преобладали состояния, характеризующиеся 
отсутствием дистресса.  
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Таблица 17 – Характеристика переменных, включенных в анализ связи показателей депрессии, тревоги, соматического 

расстройства, усталости с факторами риска в изучаемой популяции 
 

Переменные Районы 

Абайский  

(n = 233) 

Бородулихинский 

(n = 222) 

Майский  

(n = 201) 

Курчумский 

(n = 245) 

Всего 

(n = 901) 

n % n % n % n % n % 

Возраст   36±9 38±9 35±9 38±10 37±9 

18–35 years 126 54,1 99 44,6 103 51,2 119 48,6 447 49,6 

36–50 years 107 45,9 123 55,4 98 48,8 126 51,4 454 50,4 

Пол Мужской  86 36,9 84 37,8 89 44,3 89 36,3 263 29,2 

Женский  147 63,1 138 62,2 112 55,7 156 63,7 638 70,8 

Образование Среднее  74 31,8 93 41,9 74 36,8 61 24,9 302 33,5 

Среднее 

специальное 

135 57,9 80 36,0 67 33,3 147 60,0 429 47,6 

Высшее 24 10,3 49 22,1 60 29,9 37 15,1 170 18,9 

Курение Не курит  214 91,8 190 85,6 137 77,0 235 95,9 776 88,4 

Курит  19 8,2 32 14,4 41 23,0 10 4,1 102 11,6 

Употребление 
алкоголя 

Не 
употребляет 

23 9,9 47 21,2 63 35,4 26 10,7 159 18,1 
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Таблица 18 – Распространенность депрессии, тревоги, соматоформного дистресса и усталости среди изучаемого  

населения 

Инструменты и степень тяжести Экспонированное 
население 

(n=656) 

Неэкспонированное 
население 

(n=245) 

Всего 
(n=901) 

Оценка различий 

n % n % n % χ2 p-value 

PHQ-9 0-4 отсутствие депрессии 442 67,4 199 81,2 641 71,1 18,951 0,001 

5-9 легкой степени 175 26,7 39 15,9 214 23,8 

10-14 средней степени 26 4,0 7 2,9 33 3,7 

15-19 средне-тяжелой 7 1,1 0 0,0 7 0,8 

≥20 тяжелой степени 6 0,9 0 0,0 6 0,7 

GAD-7 0-4 отсутствие депрессии 480 73,2 204 83,3 684 75,9 1,059 0,026 

5-9 легкой степени 138 21,0 32 13,1 170 18,9 

10-14 средней степени 24 3,7 7 2,9 31 3,4 

15-19 средне-тяжелой 9 1,4 2 0,8 11 1,2 

≥20 тяжелой степени 5 0,8 0 0,0 5 0,6 

PHQ-15 0-4 отсутствие депрессии 313 47,7 153 62,4 466 51,7 18,904 0,001 

5-9 легкой степени 238 36,3 59 24,1 297 33,0 

10-14 средней степени 85 13,0 28 11,4 113 12,5 

15-19 средне-тяжелой 12 1,8 5 2,0 17 1,9 

≥20 тяжелой степени 8 1,2 0 0,0 8 0,9 
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Кроме того, один из вопросов опросника 9 PHQ-9 дал представление о 
суицидальных идеях, высказанных участниками исследования. Наибольшая 

частота суицидальных мыслей наблюдалась среди жителей Абайского района, 
где в течение последних двух недель 15 человек (6,4%) думали о том, чтобы 
причинить себе самоповреждение в течение нескольких дней, у 4 человек 

(1,7%) были мысли о самоубийстве в течение более половины дней, и 2 
человека (0,85%) думали об этом почти каждый день. Суицидальные мысли 

были менее распространены среди жителей Курчумского района, где четыре 
человека (1,6%) выражали суицидальные мысли в течение нескольких дней, а 

один человек (0,4%) думал о самоубийстве в течение более половины дней. Как 
правило, женщины выражали суицидальные мысли чаще, чем мужчины (39 

человек; 70,9% от всех отмеченных ответов).  
Средний балл по пяти основным показателям усталости различался у 

жителей исследуемых четырех районов. Население Абайского района имело 
самые высокие показатели по всем показателям усталости, за которыми 

следовали жители Майского района. В целом, разница между 
неэкспонированными и экспонированными субъектами достигла уровня 

статистической значимости в четырех из пяти подшкал усталости, за 
исключением снижения активности, где оно только показало тенденцию к 
значимости (р = 0,053) (рис. 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Оценка показателей усталости у жителей исследуемых районов 
согласно шкале MFI-20 
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Результаты логистической регрессии показали значительные различия в 
ассоциации между различными степенями депрессии и тревоги, а также 

между легкими степенями депрессии и тревоги и соматическим дистрессом в 
группе, подвергшейся воздействию. Кроме того, в экспонированной группе 
была установлена пограничная связь (р = 0,047) между мужским полом и 

соматическим дистрессом. Интересно отметить, что была значительная связь 
между легкой и умеренной степенью депрессии и соматическим дистрессом 

в неэкспонированной группе (Таблицы 19, 20, 21). 
Таблица 22 показывает наличие статистически значимых связей между 

средним образованием и всеми аспектами усталости, а также между средним 
профессиональным образованием и снижением мотивации и умственной 

усталости в группе лиц, подвергшихся облучению. Кроме того, была 
установлена статистически незначимая связь (p = 0,049) между мужским 

полом и общей усталостью, значимая связь между мужским полом и 
сниженной мотивацией, а также умственной усталостью в контрольной 

группе неэкспонированных лиц. Кроме того, наличие легкой депрессии было 
в значительной степени связано с общей усталостью, сниженной 

активностью, физической усталостью, сниженной мотивацией и умственной 
усталостью в необлученной группе (таблица 23). Между тем, в группе, 
подвергшейся воздействию, были значительные ассоциации между легкой и 

средней степенью депрессии и сниженной мотивацией, между умеренной 
депрессией и физической усталостью, а также между легкой и средней 

степенью соматического дистресса и общей усталости.  
 Общеизвестным фактом является то, что депрессия оказывает одно из 

самых тяжелых и длительных воздействий на здоровье людей, пострадавших 
от атомной бомбардировки, лучевой терапии, ядерных испытаний и 

радиационных катастроф [216–219]. Распространенность легкой депрессии в 
настоящем исследовании среди жителей, подвергшихся воздействию, была 

значительно выше, чем среди неэкспонированных лиц, в то время как ни у 
кого из лиц контрольной группы не было отмечено депрессии средней 

тяжести (оценка 15-19 по шкале PHQ-9) или тяжелого расстройства (оценка 
≥20), Происхождение депрессивных расстройств при радиационном 
воздействии имеет многофакторный характер и зависит от комплекса 

психогенных и радиогенных факторов в сочетании с традиционными 
причинами, такими как наличие соматических или неврологических 

заболеваний, генетическая предрасположенность и т.д. В то же время 
ионизирующее излучение может служить самостоятельным фактором риска 

развития депрессии. Он может оказывать прямое влияние на центральную 
нервную систему или быть медиатором при различных соматических и 

неврологических расстройствах (так называемый «синдром полиорганной 
дисфункции»). Кроме того, недавно были обнаружены различные патогенные 

механизмы воздействия ионизирующего излучения на мозг человека [136, 
р.75; 220]. 
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Таблица 19 – Анализ связи между депрессией и факторами риска в исследуемых 
группах 

 

Факторы риска PHQ-9 

Экспонированные Неэкспонированные 

OR (95%CI) p OR (95%CI) p 

Курение  2,21 (0,42-11,67) 0,35 0,00 (0,00-0,00) 0,99 

Алкоголь 0,47 (0,09-2,45) 0,37 11,39 (0,20-641,95) 0,24 

Образование:     

Среднее  0,79 (0,24-2,65) 0,70 1,53 (0,05-4,54) 0,99 

Среднее специальное 0,34 (0,09-1,28) 0,11 1,91 (0,04-162,32) 0,99 

Высшее (референсное)     

возраст 0,99 (0,35-2,76) 0,98 0,08 (0,01-2,25) 0,14 

Пол  0,79 (0,27-2,29) 0,67 1,50 (0,04-53,56) 0,82 

PHQ-9     

0-4 баллов (референсное)     

5-9 легкой степени - - - - 

10-14 средней степени - - - - 

15-19 средне-тяжелой ст. - - - - 

≥20 тяжелой степени - - - - 

GAD-7     

0-4  баллов (референсное)     

5-9 легкой степени 21,21 (4,35-103,43) 0,00 0,00 (0,00-0,00) 0,99 

10-14 средней степени 430,79 (70,47-2633,43) 0,00 30,59 (0,00-7,55) 0,99 

15-19 средне-тяжелой ст. 923,49 (78,42-10875,01) 0,00 0,05 (0,00-1,42) 1,00 

≥20 тяжелой степени 1742,21 (80,71-7606,08) 0,00   

PHQ-15     

0-4 баллов (референсное)     

5-9 легкой степени 1,43 (0,41-5,03) 0,58 22,07 (0,12-968,54) 0,24 

10-14 средней степени 1,08 (0,24-4,94) 0,92 21,43 (0,36-1271,49) 0,14 

15-19 средне-тяжелой ст. 1,86 (0,19-17,99) 0,59 36,01 (0,35-3651,22) 0,13 

≥20 тяжелой степени 2,86 (0,19-41,39) 0,44 - - 

MFI     

Общая усталость 0,66 (0,16-2,76) 0,57 2,41 (0,00-3,52) 0,99 

Физическая усталость 2,78 (0,52-14,73) 0,23 0,17 (0,01-12,87) 0,42 

Снижение активности 2,12 (0,41-10,99) 0,37 2,55 (0,00-72,45) 0,99 

Снижение мотивации 4,27 (0,71-25,71) 0,11 8,45 (0,00-966,88) 0,99 

Умственная усталость 0,72 (0,12-4,48) 0,72 5,72 (0,00-78,74) 0,99 

Точность модели 

(скорректированный R2) 

0,58 0,66 

Дисперсионный фактор 
инфляции 

2,38 3,03 

N 656 245 
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Таблица 20 – Анализ связи между генерализованной тревожностью и 
факторами риска в исследуемых группах 

 

Факторы риска GAD-7 

Экспонированные Неэкспонированные 

OR (95%CI) p OR (95%CI) p 

Курение  0,67 (0,11-4,31) 0,68 0,00 (0,00-0,00) 0,99 

Алкоголь 1,61 (0,36-7,19) 0,53 4,99 (0,85-29,36) 0,08 

Образование:     

Среднее  0,68 (0,17-2,70) 0,58 0,99 (0,14-7,06) 0,99 

Среднее специальное 1,56 (0,41-6,01) 0,52 0,26 (0,02-4,05) 0,33 

Высшее (референсное)     

возраст 1,39 (0,48-4,05) 0,54 0,48 (0,11-2,16) 0,34 

Пол  1,17 (0,42-3,25) 0,77 1,09 (0,24-4,89) 0,91 

PHQ-9     

0-4 баллов (референсное)     

5-9 легкой степени 11,23 (2,26-55,74) 0,003 2,70 (0,29-24,63) 0,38 

10-14 средней степени 394,77 (61,71-525,62) 0,00 20,38 (0,57-733,67) 0,09 

15-19 средне-тяжелой ст. 467,74 (41,31-596,60) 0,00 - - 

≥20 тяжелой степени 47,67 (0,00-180,57) 0,99 - - 

GAD-7     

0-4  баллов (референсное)     

5-9 легкой степени - - - - 

10-14 средней степени - - - - 

15-19 средне-тяжелой ст. - - - - 

≥20 тяжелой степени - - - - 

PHQ-15     

0-4 баллов (референсное)     

5-9 легкой степени 6,81 (1,31-35,40) 0,02 1,45 (0,27-7,81) 0,66 

10-14 средней степени 4,95 (0,80-30,52) 0,09 0,59 (0,04-9,51) 0,72 

15-19 средне-тяжелой ст. 16,96 (1,08-268,26) 0,04 0,00 (0,00-0,00) 0,99 

≥20 тяжелой степени 0,00 (0,00-0,00) 0,99 - - 

MFI     

Общая усталость 0,55 (0,15-2,07) 0,38 0,32 (0,05-2,17) 0,24 

Физическая усталость 0,38 (0,09-1,69) 0,19 2,28 (0,39-13,06) 0,36 

Снижение активности 10,19 (0,25-5,81) 0,83 0,55 (0,04-7,71) 0,66 

Снижение мотивации 1,88 (0,38-9,38) 0,44 4,55 (0,75-27,72) 0,10 

Умственная усталость 0,55 (0,14-2,19) 0,39 0,29 (0,02-4,32) 0,37 

Точность модели 

(скорректированный R2) 

0,59 0,22 

Дисперсионный фактор 
инфляции 

2,43 1,13 

N 656 245 
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Таблица 21 – Анализ связи между соматоформным дистрессом и факторами 

риска в исследуемых группах 

Факторы риска PHQ-15 

Экспонированные Неэкспонированные 

OR (95%CI) p OR (95%CI) p 

Курение  0,77 (0,33-1,68) 0,48 1,90 (0,29-12,48) 0,50 

Алкоголь 1,49 (0,79-2,84) 0,22 0,73 (0,17-3,24) 0,68 

Образование:     

Среднее  1,00 (0,54-1,87) 0,99 1,71 (0,42-6,91) 0,45 

Среднее специальное 1,06 (0,57-1,97) 0,87 0,92 (0,19-4,42) 0,91 

Высшее (референсное)     

возраст 1,22 (0,76-1,95) 0,41 1,18 (0,48-2,89) 0,72 

Пол  1,67 (1,01-2,78) 0,04 1,47 (0,56-3,83) 0,43 

PHQ-9     

0-4 баллов (референсное)     

5-9 легкой степени 3,06 (1,82-5,14) 0,00 4,49 (1,76-11,50) 0,002 

10-14 средней степени 1,79 (0,53-6,00) 0,35 13,15 (1,88-92,22) 0,009 

15-19 средне-тяжелой ст, 5,25 (0,90-30,59) 0,07 - - 

≥20 тяжелой степени 10,52 (0,97-114,64) 0,05 - - 

GAD-7     

0-4  баллов (референсное)     

5-9 легкой степени 1,87 (1,09-3,20) 0,02 0,68 (0,18-2,57) 0,57 

10-14 средней степени 2,00 (0,63-6,34) 0,24 0,64 (0,05-9,07) 0,74 

15-19 средне-тяжелой ст, 0,86 (0,12-6,02) 0,88 0,00 (0,00-0,00) 0,99 

≥20 тяжелой степени 1,02 (0,07-15,03) 0,99 - - 

PHQ-15     

0-4 баллов (референсное)     

5-9 легкой степени - - - - 

10-14 средней степени - - - - 

15-19 средне-тяжелой ст, - - - - 

≥20 тяжелой степени - - - - 

MFI     

Общая усталость 2,17 (1,15-4,09) 0,016 10,51 (0,53-4,28) 0,44 

Физическая усталость 1,55 (0,76-3,17) 0,23 0,94 (0,28-3,2) 0,98 

Снижение активности 0,82 (0,41-1,64) 0,58 1,68 (0,45-6,41) 0,44 

Снижение мотивации 0,65 (0,33-1,29) 0,22 2,81 (0,88-9,69) 0,10 

Умственная усталость 0,49 (0,25-1,01) 0,05 1,29 (0,33-5,10) 0,71 

Точность модели 
(скорректированный R2) 

0,18 0,3 

Дисперсионный фактор 

инфляции 

1,21 1,42 

N 656 245 
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Таблица 22 -  Характеристика общей усталости, снижения активности и мотивации в группах исследования 
 

Факторы риска MFI общая усталость MFI снижение активности MFI снижение мотивации 

Экспонированные Неэкспонированные Экспонированные Неэкспонированные Экспонированные Неэкспонированные 

OR (95%CI) p OR (95%CI) p OR (95%CI) p OR (95%CI) p OR (95%CI) p OR (95%CI) p 

Курение  0,79 (0,44-10,47) 0,47 20,73 (0,61-120,11) 0,19 10,46(0,79-20,69) 0,23 10,31 (0,30-50,70) 0,71 0,81 (0,45-10,47) 0,49 20,02 (0,49-80,23) 0,33 

Алкоголь 0,69 (0,42-10,15) 0,16 10,61 (0,62-40,22) 0,33 0,66 (0,39-10,09) 0,11 20,01 (0,76-50,32) 0,16 0,68 (0,41-10,11) 0,12 10,31 (0,50-30,41) 0,58 

Образование:             

Среднее  20,36 (10,49-30,73) 0,00 10,45 (0,65-30,24) 0,36 10,61 (10,03-20,52) 0,04 0,76 (0,35-10,63) 0,48 10,69 (10,09-0,66) 0,02 10,03 (0,47-20,26) 0,94 

Среднее специальное 1,34 (0,84-2,13) 0,21 1,37 (0,59-3,39) 0,49 1,52 (0,96-2,41) 0,07 0,87 (0,37-2,07) 0,75 1,71 (1,08-2,71) 0,02 0,736 (0,29-1,81) 0,50 

Высшее (референсное)             

возраст 1,14 (0,80-1,61) 0,47 0,95 (0,53-1,69) 0,86 1,18 (0,84-1,68) 0,34 1,25 (0,72-2,17) 0,46 0,96 (0,68-1,35) 0,82 0,94 (0,53-1,68) 0,84 

Мужской пол  1,02 (0,72-1,46) 0,91 1,76 (1,00-3,22) 0,04 1,22 (0,85-1,75) 0,28 1,30 (0,75-2,26) 0,35 0,70 (0,49-1,01) 0,05 1,86 (1,03-3,37) 0,04 

PHQ-9 (баллы) референсные значения от 0-4 

5-9 легкой степени 1,47 (0,95-2,28) 0,08 2,73 (1,27-6,10) 0,01 1,55 (0,99-2,42) 0,06 2,96 (1,25-7,04) 0,01 1,82 (1,18-2,81) 0,007 3,74 (1,66-8,42) 0,001 

10-14 средней степени 2,29 (0,71-7,38) 0,16 1,86 (0,00-5,54) 0,99 6,18 (1,53-24,97) 0,01 2,66 (0,26-26,93) 0,41 4,63 (1,36-15,80) 0,01 2,38 (0,00-60,53) 0,99 

15-19 средне-тяжелой ст, 23,22 (0,00-493,16) 0,99 - - 8,18 (0,80-82,92) 0,07 - - 2,54 (0,00-22,76) 0,99 - - 

≥20 тяжелой степени 4,08(0,48-39,95) 0,23 - - 5,76 (0,53-62,64) 0,15 - - 1,26 (0,11-14,28) 0,85 - - 

GAD-7 (баллы) референсные значения от 0-4 

5-9 легкой степени 1,50 (0,94-2,39) 0,09 1,81 (0,80-4,09) 0,15 1,09 (0,68-1,75) 0,71 1,14 (0,51-2,56) 0,73 1,28 (0,81-2,02) 0,29 1,43 (0,63-3,23) 0,38 

10-14 средней степени 0,64 (0,203-1,99) 0,47 0,24 (0,02-2,06) 0,18 0,432 (0,13-1,39) 0,16 0,83 (0,15-4,55) 0,83 0,75 (0,23-2,45) 0,63 0,19 (0,02-1,96) 0,17 

15-19 средне-тяжелой ст, 0,77 (0,14-4,23) 0,76 1,76 (0,09-34,62) 0,71 0,23 (0,04-1,27) 0,09 0,60 (0,03-11,87) 0,74 0,722 (0,13-4,01) 0,71 2,23 (0,11-44,37) 0,59 

≥20 тяжелой степени 0,32 (0,03-3,32) 0,34   0,18 (0,07-2,15) 0,18   2,02 (0,12-35,46) 0,63   

PHQ-15 (баллы) референсные значения от 0-4 

5-9 легкой степени 1,95 (1,32-2,88) 0,001 1,58 (0,83-3,03) 0,16 1,06 (0,72-1,58) 0,76 1,15 (0,61-2,17) 0,66 0,72 (0,49-1,06) 0,09 1,04 (0,54-2,01) 0,89 

10-14 средней степени 2,03 (1,16-3,56) 0,013 3,03 (1,12-8,17) 0,03 1,06 (0,61-1,87) 0,83 1,82 (0,68-4,86) 0,23 0,61 (0,35-1,05) 0,07 2,88 (1,07-7,78) 0,04 

15-19 средне-тяжелой ст, 1,72 (0,49-6,09) 0,39 1,73 (0,13-22,28) 0,66 1,19 (0,32-4,36) 0,79 8,99 (0,00-43,17) 0,99 3,58 (0,71-18,19) 0,12 1,34 (0,09-18,09) 0,83 

≥20 тяжелой степени 6,92 (0,77-62,44) 0,09 -  3,18 (0,37-27,72) 0,29 -  0,28 (0,06-1,36) 0,12 -  

MFI 0,14 0,21 0,06 0,12 0,1 0,21 

Общая усталость 1,16 1,26 1,06 1,13 1,11 1,26 

N 656 245 656 245 656 245 
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Таблица 23 -  Характеристика физической и умственной усталости в группах исследования 
 

Фактор риска MFI физическая усталость MFI умственная усталость 

Экспонированные Неэкспонированные Экспонированные Неэкспонированные 

OR (95%CI) p OR (95%CI) p OR (95%CI) p OR (95%CI) p 
Курение  10,13 (0,60-20,13) 0,70 1,42 (0,33-60,18) 0,64 0,75 (0,41-1,37) 0,35 2,95 (0,64-13,73) 0,17 

Алкоголь 0,72 (0,43-10,21) 0,21 1,40 (0,53-3,75) 0,49 0,72 (0,44-1,19) 0,21 1,42 (0,53-3,82) 0,48 
Образование:         

Среднее  10,72 (10,08-20,74) 0,02 1,06 (0,49-2,29) 0,88 2,10 (1,33-3,32) 0,001 1,16 (0,52-2,59) 0,72 
Среднее специальное 1,54 (0,96-2,46) 0,07 0,91 (0,38-2,17) 0,82 1,69 (1,06-2,67) 0,02 1,05 (0,42-2,64) 0,91 

возраст 1,52 (1,05-2,19) 0,03 1,37 (0,77-2,42) 0,28 1,09 (0,77-1,56) 0,62 0,83 (0,46-1,49) 0,53 
Пол  1,16 (0,79-1,68) 0,45 1,35 (0,77-2,39) 0,29 0,85 (0,59-1,23) 0,39 2,77 (1,49-5,13) 0,001 

PHQ-9         
0-4 (референсное)         

5-9 легкой степени 1,22 (0,77-1,93) 0,40 2,61 (1,08-6,31) 0,03 1,89 (1,19-3,02) 0,007 5,58 (2,28-13,63) 0,00 

10-14 средней степени 6,58 (1,17-36,97) 0,03 6,95 (0,00-8,08) 0,99 2,90 (0,86-9,83) 0,09 2,67 (0,00-3,19) 0,99 
15-19 средне-тяжелой ст, 12,18 (0,00-91,61) 0,99 - - 2,25 (0,00-16,07) 0,99 - - 

≥20 тяжелой степени 3,84 (0,29-50,02) 0,30 - - 3,26 (0,29-35,51) 0,33 - - 
GAD-7         

0-4  (референсное)         

5-9 легкой степени 0,998 (0,61-1,62) 0,99 2,15 (0,91-5,08) 0,08 1,18 (0,73-1,92) 0,51 0,91 (0,39-2,15) 0,83 

10-14 средней степени 1,15 (0,28-4,70) 0,84 4,66 (0,51-42,86) 0,17 0,43 (0,14-1,38) 0,16 0,13 (0,01-1,39) 0,09 

15-19 средне-тяжелой ст, 0,34 (0,05-2,16) 0,25 1,02 (0,06-17,96) 0,99 0,91 (0,14-5,83) 0,92 1,92 (0,09-42,83) 0,68 

≥20 тяжелой степени 0,17 (0,01-2,21) 0,18   0,28 (0,03-2,94) 0,29   

PHQ-15         

0-4 (референсное)         

5-9 легкой степени 0,97 (0,64-1,47) 0,88 0,71 (0,38-1,35) 0,29 1,06 (0,70-1,58) 0,79 1,47 (0,76-2,84) 0,26 
10-14 средней степени 0,86 (0,48-1,54) 0,61 3,18 (1,00-10,13) 0,05 0,68 (0,39-1,19) 0,18 3,24 (1,11-9,45) 0,03 

15-19 средне-тяжелой ст, 0,77 (0,20-2,89) 0,69 4,76 (0,00-9,99) 0,99 1,11 (0,29-4,13) 0,88 0,89 (0,06-13,06) 0,94 

≥20 тяжелой степени 0,94 (0,17-5,14) 0,95 - - 0,65 (0,14-3,07) 0,59 –  
MFI 0,07 0,18 0,08 0,28 

Общая усталость 1,07 1,21 1,08 1,38 

N 656 245 656 245 
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В настоящем исследовании 8,95 % жителей Абайского района 
высказывали суицидальные мысли (вопрос 9 PHQ-9) по сравнению с 2,0 % 

жителей контрольного Курчумского района. Поперечное исследование, 
проведенное после восточно-японского землетрясения, было направлено на 
оценку совокупной частоты суицидальных мыслей среди лиц, проживающих во 

временном жилье в течение трех лет после землетрясения. Совокупная 
заболеваемость составила 1,4%, 2,4% и 2,8% за один, два и три года, 

соответственно, и превысила показатели, наблюдаемые в контрольной зоне 
[221]. Через пять лет после землетрясения 83 случая самоубийств были 

признаны связанными с бедствием в префектуре Фукусима, что было намного 
больше, чем в соседних префектурах Иватэ и Мияги, также пострадавших от 

цунами. По этой причине представляется целесообразным заключить, что 
увеличение числа случаев самоубийства, вероятно, связано с радиационным 

воздействием, а не со стихийным бедствием [222]. Через двадцать пять лет 
после чернобыльской катастрофы бывшие ликвидаторы из Эстонии имели 

более высокие шансы в отношении суицидальных мыслей (ОШ = 3,44) по 
сравнению с контрольной группой того же возраста [223]. Такие антропогенные 

ядерные катастрофы оказывают длительное воздействие на психическое 
здоровье, которое может продолжаться в течение десятилетий. Это 
подчеркивает необходимость предоставления услуг по охране психического 

здоровья жителям пострадавших районов и созданию механизмов, 
позволяющих быстро выявлять лиц, степень психического расстройства 

которых подвергает их риску таких серьезных последствий, как суицидальные 
мысли [224]. 

Ранее опубликованное перекрестное исследование с теми же участниками 
показало, что жители Абайского района имели самые низкие значения качества 

жизни во всех областях (QoL), оцененных с помощью опросника SF-36. Между 
тем, жители Курчумского района имели самые высокие значения в 

большинстве областей качества жизни, за исключением «жизнеспособности», 
«социального функционирования» и «психического здоровья», где население 

Бородулихинского района было впереди. Эти различия достигли уровня 
статистической значимости при сравнении качества жизни жителей Абайского 
района с жителями Курчумского района. Однако сравнение между 

Бородулихинским и Курчумским районами не подтвердило этого 
предположения [225].  

В настоящем исследовании у лиц, подвергшихся воздействию, был 
значительно более высокий уровень легкой тревожности (5-9 баллов по шкале 

GAD-7) и значительно более низкий уровень состояния без беспокойства (0-4 
балла) по сравнению с неэкспонированными лицами. Человеческое восприятие 

риска предопределяет беспокойство по поводу ядерной радиации. Согласно 
определению, данному чешским ученым Словиком, восприятие риска можно 

подразделить на два психологических измерения: «риск страха» и 
«неизвестный риск» [226]. В случае радиационного облучения общественное 

мнение о ядерных испытаниях таково, что оно представляет собой высокий 
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«риск страха». В целом, люди, подвергшиеся воздействию радиации, находятся 
под влиянием обоих психологических аспектов. Те, кто пострадал в результате 

ядерных испытаний или длительного проживания на территориях, 
прилегающих к месту проведения ядерных испытаний, имели восприятие 
«риска страха» и все больше беспокоились о воздействии радиации на их 

здоровье, здоровье их детей и здоровье будущих детей [227]. Между тем, те же 
самые люди также имеют восприятие «неизвестного риска», так как считают, 

что последствия воздействия низких доз радиации на здоровье еще 
недостаточно изучены [228]. 

Согласно результатам настоящего исследования, распространенность 
легкого соматоформного дистресса среди лиц, подвергшихся радиационному 

воздействию, была значительно выше, чем среди неэкспонированных, в то 
время как ни у одного из неэкспонированных лиц не было дистресса средней 

тяжести (оценка 15-19 по шкале PHQ-15) или соматоформного расстройства 
тяжелой степени (оценка ≥20). В общем, уровень психических расстройств 

после ядерных и радиологических событий определяется восприятием 
человеком риска и фокусируется на аспектах здоровья. В 2013-2015 гг. было 

проведено эпидемиологическое исследование среди 235 бывших ликвидаторов 
Чернобыльской катастрофы с целью выяснения их социального и 
психологического состояния. Беспокойство об их здоровье и здоровье членов 

их семей, особенно детей, было одной из выраженных проблем. 
Психологическое состояние субъектов исследования было классифицировано 

как «неудовлетворенность полнотой и качеством жизни» и было отнесено к 
хроническому стрессу [229]. Анкетные опросы, проведенные в период с 2002 

по 2006 год в сельских районах, прилегающих к СЯП, выявили, что более 
одной трети всех респондентов постоянно чувствовали себя плохо или имели 

плохое состояние здоровья, нарушения сна, головную боль, снижение 
настроения, потливость и нуждались в некоторой помощи для выполнения 

своих обычных повседневных дел [41, р 29]. Население Республики Беларусь, 
пострадавшее от Чернобыльской катастрофы, имело значительно большее 

количество соматических симптомов и было склонно оценивать свое здоровье 
хуже реального. Чрезмерное восприятие опасности аварии на Чернобыльской 
АЭС, женский пол и детский возраст были определены как факторы риска 

соматоформных расстройств [166, р.570]. 
Синдром хронической усталости является одним из известных 

последствий радиационного облучения, которое может продолжаться в течение 
многих лет и проявляться в виде общей усталости и апатии, нарушений сна и 

настроения, снижения умственной активности и способности 
концентрироваться, а также болей в мышцах и / или суставах [208, р. 200]. Это 

было особенно актуально для населения Абайского и Майского районов, 
которые подвергались воздействию более высоких доз радиации и 

продемонстрировали самые высокие показатели по всем показателям усталости 
по сравнению с неэкспонированным населением Курчумского района. Pall 

выразил мнение, что синдром хронической усталости является проявлением 
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пострадиационного синдрома и является следствием патогенетического 
механизма цикла оксида азота / пероксинитрита [230]. Симптомы, которые 

составляют синдром усталости и хроническую природу заболевания, очень 
похожи на симптомы, описанные как соматоформное расстройство. По сути, 
хроническая усталость и психическое расстройство связаны друг с другом, 

поскольку они имеют набор общих симптомов, что подтверждается данными 
настоящего исследования, которые установили значительные связи между 

депрессией, соматическим расстройством и различными аспектами усталости.  
Для корректной интерпретации данных лабораторного обследования и 

результатов психологического опроса нам было необходимо провести анализ 
ассоциации между показателями гормонального статуса и депрессии. 

Учитывая, что депрессия может быть симптомом гипотиреоидного состояния, 
связанного с радиационным воздействием, нас, в первую очередь, интересовало 

наличие возможной связи показателей Т4 и ТТГ с показателями депрессии. Для 
этого мы провели корреляционный анализ показателей функционирования 

щитовидной железы (тироксин, тиреотропный гормон, антитела к тиреоидной 
пероксидазе), гормонов стресса и показателей депрессии в соответствии с 

суммой баллов по шкале депрессии PHQ9. Для этого мы вычисляли 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

В соответствии с таблицей 24, нами установлена тесная связь между 

показателями депрессии и такими гормонами стресса, как АКТГ и кортизол (rs= 
0,109; 0,109; р<0,05). Эти данные подтвердили нашу гипотезу о наличии 

хронического стресса у населения, длительное время проживающего на 
радиоэкологически неблагоприятных территориях, и  представляющего собой 

при этом потомков лиц, подвергавшихся прямому облучению, во втором 
поколении. Обращает на себя внимание тот факт, что корреляции между 

показателями функции щитовидной железы и депрессии не было установлено, 
однако имелась такая связь между Т4 и кортизолом (rs= 0,116; р<0,05), а также 

между ТТГ и кортизолом (rs= 0,257; р<0,01). Между гормонами щитовидной 
железы, АКТГ и инсулином корреляции не наблюдалось. В контрольной группе 

подобных закономерностей установить не удалось 
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что повышенные 

показатели депрессии у лиц, подвергшихся хроническому радиационному 

воздействию в диапазоне малых доз, не имеют связи с патологией щитовидной 
железы, в частности, с гипотиреозом, однако имеется такая связь депрессии с 

гормонами стресса, а также гормонами щитовидной железы и гормонами 
стресса. Это, в свою очередь, демонстрирует напряженную работу щитовидной 

железы в условиях длительного стрессового воздействия. 
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Таблица 24 – Корреляции между показателями гормонального статуса и депрессией у лиц основной группы  

 

 депрессия Т4 ТТГ Антитела 
к ТПО 

АКТГ кортизол инсулин 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
С

п
и

р
м

ен
а 

Сумма баллов по 
шкале депрессии 

Коэффициент 
корреляции 

1,000 -0,007 0,075 0,024 0,109* 0,109* 0,022 

Значение (2-сторон) . 0,887 0,103 0,597 0,017 0,017 0,629 

Т4 (норма 
границы 9-22 

pmol/l) 

Коэффициент 

корреляции 
-0,007 1,000 -0,220** -0,181** -0,046 0,116* -0,069 

Значение (2-сторон) 0,887 . 0,00 0,00 0,316 0,011 0,133 

ТТГ (0,4-4,0 

mlU/l) 

Коэффициент 

корреляции 
0,075 -0,220** 1,000 0,292** 0,082 0,257** -0,006 

Значение (2-сторон) 0,103 0,000 . 0,000 0,073 0,000 0,890 

Антитела к ТПО 

(норма границы 
до 35 ед/мл) 

Коэффициент 
корреляции 

0,024 -0,181** 0,292** 1,000 -0,019 -0,036 0,001 

Значение. (2-сторон) 0,597 0,000 0,000 . 0,679 0,433 0,987 

АКТГ (норма 
границы 7,90 - 

66,10 пг/мл) 

Коэффициент 
корреляции 

0,109* -0,046 0,082 -0,019 1,000 0,385** 0,071 

Значение (2-сторон) 0,017 0,316 0,073 0,679 . 0,000 0,123 

кортизол (101,2-

535,7 nmol/l) 

Коэффициент 

корреляции 
0,109* 0,116* 0,257** -0,036 0,385** 1,000 -0,070 

Значение (2-сторон) 0,017 0,011 0,000 0,433 0,000 . 0,127 

инсулин (норма 

границы 2,7-29,1 
мкЕд /мл) 

Коэффициент 
корреляции 

0,022 -0,069 -0,006 0,001 0,071 -0,070 1,000 

Значение (2-сторон) 0,629 0,133 0,890 0,987 0,123 0,127 . 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя). 



91 
 

3.3 Оценка социально - психологической напряженности у потомков лиц, 

подвергшихся радиационному воздействию 

3.3.1 Оценка качества жизни потомков лиц, подвергшихся облучению в 

результате испытаний ядерного оружия в Казахстане 
 

Качество жизни является одной из наиболее значимых интегральных 
характеристик функциональной деятельности человека, включающей 

физиологический, психологический и социальный компоненты [153, р.27]. 
Оценка влияния факторов окружающей среды на качество жизни населения 

относится к общепринятым в международной практике методам исследования 
состояния здоровья, как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях 
[154, р.114; 155, р.101]. В литературе практически отсутствуют данные о 

качестве жизни декретированного в результате ядерных испытаний населения.  
Целью настоящего направления исследования явилось оценить качество 

жизни потомков лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате 
испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне, на основе 

изучения физических и психологических характеристик здоровья.  
В качестве основного инструмента для оценки качества жизни 

исследуемых лиц применен опросник качества жизни SF-36 (Medical outcomes 
survey short form-36), который, согласно литературным данным, является одним 

из наиболее широко распространенных опросников, позволяющем судить об 
общем благополучии опрашиваемых, а также степени удовлетворенности 

различными аспектами их жизнедеятельности, связанными с состоянием 
здоровья (физический и психологический компоненты). Опросник состоит из 

тридцати шести вопросов, сгруппированных по восьми категориям 
(ограничение физической активности, ограничение обычной ролевой 
активности ввиду проблем со здоровьем, ограничение обычной ролевой 

активности ввиду эмоциональных проблем, телесные боли, оценка общего 
здоровья, оценка жизнеспособности, социальное функционирование и общее 

психическое здоровье). Чем выше значение каждого отдельного показателя 
(идеальный показатель составляет 100 баллов), тем выше оценка качества 

жизни по конкретной шкале [98, р.21; 185, р. 32; 187, р.54].  
В таблице 25 представлены средние значения и стандартное отклонение 

(СО) различных параметров качества жизни населения Абайского и 
Бородулихинского районов, а также села Курчум. Население Абайского района 

имело наиболее низкие значения различных параметров качества жизни по 
всем шкалам опросника SF-36. В то же время население села Курчум 

демонстрировало самые высокие значения показателей качества жизни, 
исключая такие шкалы, как «Жизнеспособность», «Социальное 

функционирование» и «Психическое здоровье», где его опережало население 
Бородулихинского района.  

 

Таблица 25 - Оценка качества жизни населения исследуемых районов 
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Параметры качества 
жизни 

Абайский 
 (n = 233) 

Бородулихинский  
(n = 222) 

Курчумский  
(n = 245) 

Среднее ± СО Среднее ± СО Среднее ± СО 

Физическое 
функционирование (PF) 

82,85 ± 25,408 88,85 ±15,491 89,37 ± 16,456 

Роль физического 

функционирования 
(RP) 

73,93 ± 36,093 84,23 ± 32,072 86,33 ± 29,542 

Боль (BP) 68,360 ± 21,744 76,581 ± 26,882 82,024 ± 21,702 

Общее состояние 
здоровья (GH) 

56,545 ± 15,153 62,081 ± 21,757 64,359 ± 18,751 

Жизнеспособность (VT) 59,893 ± 18,018 63,896 ± 19,830 62,265 ± 16,128 

Социальное 

функционирование (SF) 

71,365 ± 21,461 84,797 ± 18,907 79,449 ± 21,602 

Роль эмоционального 
функционирования 

(RE) 

75,382 ± 37,890 84,234 ± 34,251 84,763 ± 28,216 

Психическое здоровье 
(MH) 

64,429 ± 15,603 68,703 ± 20,085 67,837 ± 15,542 

Физический компонент 

здоровья (PсH) 

70,446 ± 16,731 77,938 ± 17,688 80,516 ± 14,869 

Психический 
компонент здоровья 

(MсH) 

67,807 ± 16,441 75,408 ± 18,051 73,588 ± 14,686 

 

Наиболее низкие показатели качества жизни населения в Абайском, 
Бородулихинском и Курчумском районах отмечались по шкалам «общее 
состояние здоровья» (56,55; 62,08 и 64,36 соответственно) и «жизнеспособность 

(59,89; 63,896 и 62,265 соответственно). Наиболее высокие показатели были 
установлены по шкалам «физическое функционирование» (82,85; 88,85 и 89,37 

соответственно по районам). 
По остальным шкалам опросника SF-36 показатели качества жизни 

находились на среднем уровне во всех районах, при этом для населения 
Абайского района практически все вышеуказанные значения имели 

статистически значимые различия в сравнении с контрольным Курчумским 
районом, что соответствует представлению о негативном влиянии длительного 

радиационного воздействия на качество жизни населения. 
На рисунке 12 представлено графическое сопоставление средних значений 

по всем шкалам опросника SF-36 между Абайским районом и селом Курчум. 
Сравнение средних значений показало статистически значимые различия 
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между показателями Абайского и контрольного Курчумского района по всем 
шкалам, исключая «Жизнеспособность» (t=2,256; p=0,25) и «Психическое 

здоровье» (t=2,541; р=0,11).  
 

 
Рисунок 12 – Оценка качества жизни жителей Абайского района и 

контрольного села Курчум 
 

В то же время сравнение Бородулихинского района и села Курчум показало 
отсутствие статистически значимых различий по всем шкалам, исключая 

«Социальное функционирование» (t=2,834; p=0,05) (рисунок 13).  
Анализ результатов оценки качества жизни населения, проживающего на 

радиоэкологически неблагоприятных территориях, позволяет судить о его 
статистически значимом снижении в Абайском районе, где дозы облучения 

респондентов или их родителей были максимальными, в сравнении не только с 
контрольным Курчумским районом, но и с Бородулихинским, где дозы облучения 

населения были в 2-3 раза ниже. 
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Рисунок 13 – Оценка качества жизни жителей Бородулихинского района и 

контрольного села Курчум 

 
Как известно, вопрос оценки качества жизни населения является сложным 

интегративным процессом, основанном на результатах как внутренней оценки 

физического и психологического здоровья (физическая активность, ролевая 
активность, связанная со здоровьем, эмоциональное состояние, наличие болевого 

синдрома, социальное функционирование, психическое здоровье), так и анализа 
влияния социально-экономических, медико-демографических условий жизни 

популяции, а также воздействия факторов внешней среды, в том числе 
экологических [159, с.233; 149, с.12]. Учитывая, что демографические, социальные 

и экономические факторы (процессы смертности, рождаемости, заболеваемости, 
система здравоохранения, образования, транспортные коммуникации, снабжение 

питьевой водой, трудовая занятость, сельскохозяйственный характер труда для 
основной массы жителей) в исследуемых районах не имеют существенных 

различий [147, р.146; 161, с.201; 162, р.103], выявленные разногласия в оценке 
качества жизни можно связать с психологическим напряжением среди населения 

в районах с максимальными дозами облучения.  
Несмотря на наличие достаточно большого количества научных публикаций 

высокого качества о радиационной ситуации на территориях, прилегающих к 

бывшему полигону, свидетельствующих о том, что содержание радиоактивных 
элементов в объектах окружающей среды в настоящее время значительно ниже 

предельно допустимых национальных нормативных величин [163, р.721; 231], до 
сих пор в средствах массовой информации можно увидеть сведения о высокой 
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опасности проживания в изучаемых регионах ВКО. Подобная информация 
способствует к тому, что любые спонтанно возникшие заболевания жители 

декретированных территорий склонны связывать с радиационным воздействием. 
Недостаточная грамотность в вопросах радиационной безопасности характерна не 
только для населения, но и медицинских работников, педагогов и 

административных сотрудников [147, р.145; 164, р.1472; 164, р.63].  
Психологический статус людей при длительном проживании их на 

территории радиоактивного загрязнения отличается специфичностью, 
обусловленной хроническим психологическим стрессом и проявляющейся 

повышенной эмоциональной сенсибилизацией, неприятием радиационного риска, 
деформацией общественного сознания и появлением депрессивно-

пессимистического настроения [39, с.69; 232; 233]. 
Состояние психологической напряженности вследствие указанных причин 

может привести к снижению оценки населением качества их жизни, связанного со 
здоровьем [153]. Подтверждением этого служат результаты изучения показателей 

распространенности заболеваний на изучаемых территориях. Так, 
многочисленные исследования свидетельствуют о повышении рисков 

заболеваемости психическими расстройствами, депрессиями, эндокринными 
заболеваниями, а также болезнями системы кровообращения, связанными с 
расстройствами регуляторных систем при длительном стрессовом воздействии 

[124, р.63; 167, с.32; 168, с. 54; 170, с. 458].  
Результаты исследования свидетельствуют о статистически значимом 

снижении оценки качества жизни среди жителей, длительное время 
проживающих на радиационно-загрязненных территориях Восточно-

Казахстанской области с максимальными дозами облучения. 

3.3.2 Оценка информированности о влиянии нерадиационных и 
радиационных факторов на состояние здоровья населения у потомков лиц, 

подвергшихся прямому облучению в результате испытаний ядерного оружия на 
Семипалатинском ядерном полигоне 

Оценка психологического здоровья, описанная в предыдущих разделах, 

говорит о наличии более выраженной депрессии, тревожности и астенизации 
жителей радиационно - экспонированных территорий [209, р. 635]. Мы считаем, 

что причиной подобного состояния может служить неадекватная 
информированность населения о влиянии радиационных факторов риска на 

здоровье (таблица 26).  
На вопрос анкеты «Что из перечисленного тревожит Вас более всего?», более 

70% опрошенных как в основных, так и в контрольной группах отметили 
состояние собственного здоровья. Более 70% респондентов основных групп 

выделили неблагоприятную экологическую обстановку, повышенный 
радиационный фон, тогда как в контрольной группе только 53% определили эти 

факторы как основные тревожащие. Материальное положение в контрольной 
группе оказалось лидирующим фактором, вызывающим тревогу.  
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Таблица 26 - Результаты анкетирования групп исследования, (% от общего числа) 

Вопросы 

Районы 

Абайский 

(n=233) 

Бородули-

хинский 
(n=222) 

Курчумский 

(n=245) 

1. Что из перечисленного тревожит вас более всего? (Укажите до трех) 

1 
Состояние вашего 

собственного здоровья 
79% 74% 70% 

2 
Обеспокоенность за будущее 

ваших близких 
18% 21% 15% 

3 
Характер взаимоотношений в 

вашей семье 
7% 7% 10% 

4 Ваше материальное положение 60% 58% 61% 

5 

Неудовлетворенность 

характером трудовой 
деятельности 

56% 48% 43% 

6 Криминальная обстановка 11% 26% 12% 

7 
Экологическая обстановка, 

повышенный радиационный 

фон 

74% 78% 53% 

8 Иное (укажите) 0% 0% 0% 

2. Считаете ли вы, что проживание на территории бывшего СЯП повлияло на ваше 
здоровье? 

1 Да 89% 75% 40% 

2 Нет 1% 4% 50% 

3 Затрудняюсь ответить 10% 21% 10% 

3. Вы считаете, что государство достаточно компенсировало    вам последствия от 
ядерных испытаний? 

1 Недостаточно компенсировало 78% 66% 46% 

2 Достаточно компенсировало 12% 12% 16% 

3 Затрудняюсь ответить 16% 20% 24% 

4. От кого вы узнали о наличии радиационного фона на территории бывшего 
СЯП? 

1 
Узнал об этом от ближнего 

окружения 
36% 38% 38% 

2 
Есть полигонное 

удостоверение 
51% 48% 49% 

3 Узнал из СМИ 12% 12% 12% 

4 Затрудняюсь ответить 1% 2% 1% 
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На вопрос о негативном влиянии на здоровье проживания на территориях, 
прилегающих к СИЯП, в основной группе ответили положительно более 80% 

респондентов, а в контрольной группе – лишь 40%. Эти ответы могут 
свидетельствовать о присутствии у населения Абайского и Бородулихинского 
районов психологического стресса, отличительной чертой которого является 

опасение за состояние собственного здоровья [125, р.60]. Информация о наличии в 
окружающей среде ионизирующего облучения становится хроническим 

психотравмирующим фактором для них. 
Индивидуальный информационный фонд, содержание которого определяется 

трансляцией СМИ о возможном радиационном загрязнении местности, 
формирует опасение за состояние собственного здоровья лиц, проживающих на 

территориях, прилегающих к СИЯП, влияет на «субъективно неверное» 
оценивание своего психологического состояния и здоровья, что, может 

формировать у данных лиц предрасположенность к соматоформным 
расстройствам, та как многие негативные состояния, неприятные события в жизни 

связываются с радиационными факторами и их пагубными влияниями на здоровье 
[213, с.112].  

В ответах на вопрос «Считаете ли вы, что государство достаточно 
компенсировало вам последствия от ядерных испытаний?», более 68% лиц 
основных групп ответили, что недостаточно. В контрольной группе 46 % 

респондентов также ответили отрицательно. Это объясняется тем, что жители, 
проживающие на изучаемых территориях, отрицательно оценивают свое здоровье 

и благосостояние, и эти взгляды связаны с преувеличением опасности облучения 
для здоровья человека, недостаточным доверием к официальным медицинским 

рекомендациям, и ожиданием помощи от государства. 
На вопрос «От кого вы узнали о наличии радиационного фона на территории 

бывшего Семипалатинского полигона?» 36 и 38% лиц основной группы отвечали, 
что узнавали об этом от ближнего окружения (соседи, родственники и др.), у 50% 

документально зарегистрирован факт проживания (у них самих или их 
родственников), 12 % слышали это по телевизору. Данные ответы респондентов 

создают основу дальнейшей функциональной несостоятельности в решении 
социальных проблем, и в свою очередь, усугубляет психологическую 
дезадаптацию.  

Таким образом, оценка состояния психологического статуса лиц, длительное 
время подвергавшихся воздействию радиационных факторов риска, 

свидетельствует о преобладании симптомов депрессии, тревожности, 
повышенной утомляемости у жителей радиационно-загрязненных территорий с 

максимальными дозами облучения, что обусловливает снижение качество жизни 
респондентов.   

Для минимизации стрессового воздействия радиационного фактора 
необходимо внедрение эффективных методов психологической защиты населения 

от неадекватной психотравмирующей информации, основанной на объективных 
данных о влиянии техногенных, в том числе радиационных факторов, на риск 

развития и течение социально-значимых заболеваний. 
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Необходимы дальнейшие исследования дополнительных факторов риска, 
способных повлиять на мнение жителей экологически неблагоприятных 

территорий, о качестве их жизни, в том числе изучение социально-экономических 
условий проживания, психологических и демографических детерминант. 

 

3.4 Разработка алгоритма реабилитационных мероприятий по 
медицинской, социально – психологической защите потомков лиц, 

подвергшихся влиянию радиационных факторов риска, на амбулаторном 
этапе  

 

После закрытия полигона Правительство РК предприняло меры по оценке 

численности и возрастно-полового состава групп радиационного риска, состояния 
здоровья части населения с установленными дозами облучения. Значительный 

прогресс в этой части проблемы появился после начала работ по созданию 
Государственного научного автоматизированного медицинского регистра 
населения, подвергшегося радиационному воздействию. Созданная база данных 

способствовала тому, что были проведены медико-демографические исследования 
по оценке формирования здоровья населения в отдаленном периоде после 

радиационного воздействия. В этой связи остаются нерешенными проблемы, 
связанные с индикацией опосредованного радиационного воздействия на группы 

потомков, рожденных от облученных родителей. 
 В результатах настоящего исследования были представлены 

функциональные нарушения (на уровне биохимических процессов, вегетативной 
регуляции, психологического статуса) среди потомков, рожденных от облученных 

родителей. Учитывая, что число групп радиационного риска в изучаемых районах 
ВКО, представленных лицами II и III поколения, рожденных от облученных 

родителей, в настоящее время по объективным демографическим процессам 
имеет тенденцию к росту, то и мероприятия по коррекции донозологических 
нарушений носят масштабный характер. В этой связи представляется 

правомерным на основании полученных результатов представить схему 
формирования и реализации механизмов прямого и опосредованного 

радиационного воздействия на организм групп радиационного риска (рисунок 14).  
В предложенной схеме ключевое значение имеют фактор радиационного 

риска, который оказывает непосредственное влияние на лица I поколения, и 
опосредованное воздействие на их потомков (II и III поколения экспонированных 

лиц) с формированием у них функциональных нарушения, синдрома 
хронического стресса, ведущего к нарушениям неспецифической резистентности  

с последующим развитием донозологических расстройств, проявляющихся в виде 
нарушений вегетативного статуса, гормонального дисбаланса и  психологического 

дистресса, которые без соответствующей своевременной коррекции способны 
трансформироваться в органную патологию, прежде всего, болезни системы 

кровообращения и патологию щитовидной железы. Кроме того, с учетом 
возможного формирования стохастических эффектов, не соответствующих 
зависимости доза-эффект, у лиц, вошедших в наше исследование, возможно 

развитие цитогенетических отклонений, также ведущих к формированию 
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соматических заболеваний. Эти предположения хорошо коррелируют с 
результатами, описанными в предыдущем разделе, свидетельствующими о 

наличии ассоциации между развитием депрессии у лиц основных групп 
исследования, с уровнем стрессовых гормонов – АКТГ и кортизола.  

Полученные результаты предполагают так же разработку соответствующих 

алгоритмов диагностики донозологических нарушений среди потомков лиц, 
рожденных от родителей, облученных в дозе 250 и более мЗв, так как 

подавляющее большинство этих лиц проходят первичное обследования в 
медицинских учреждениях (рисунок 15). В этой связи представляется 

обоснованным применение двух этапов диагностики донозологических 
нарушений среди исследуемых групп.  

На первом этапе обследование проводиться согласно соответствующим 
Протоколам диагностики и лечения (включающим осмотр специалистов, 

инструментальные и лабораторные методы диагностики). Результаты 
обследований интерпретируются, и выносится заключение по конкретным 

лицам о наличии донозологических нарушений, которые не входят в 
официальную классификацию болезней 10-го пересмотра и терминологически 

относятся к начальным, скрытым, субклиническим или преморбидным фазам 
первичных хронических заболеваний: синдром вегетативных дисфункций; 
астенический синдром; нейроциркуляторная астения; нейроциркуляторная 

дистония по гипотоническому типу; нейроциркуляторная дистония по 
кардиальному типу и т. д.  

Второй этап связан с проведением вторичных донозологических 
обследований, направленных на их дифференциальную клинико-функциональную 

диагностику. В принципе, на этом этапе осуществляется индикация и 
объективизация установленных синдромов.  

Учитывая результаты настоящего исследования, алгоритм индикации 
функциональных нарушений должен базироваться на проведении оценки 

вегетативного и психологического статусов, биохимических показателей. По 
данным этих обследований формируются группы риска из числа потомков, 

рожденных от облученных родителей, с верифицированными донозологическими 
нарушениями. В этих группах проводится коррекция этих состояний с оценкой 
клинической эффективности.  

Полученные данные в дальнейшем будут приняты за основу при проведении 
физиологической коррекции и, в первую очередь, нарушений вегетативной 

регуляции и стимуляции системы адаптации. Результаты клинико-лабораторных, 
инструментальных исследований, патопсихологической оценки могут быть 

применены в качестве физиологических маркеров при проведении 
профилактических мероприятий регионального здравоохранения.  
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Рисунок 14– Формирование и реализация механизмов прямого и опосредованного радиационного воздействия у изучаемых 

лиц 
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Рисунок 15 - Алгоритм диагностики донозологических нарушений у лиц, 

включенных в группы исследования 
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До сих пор, несмотря на длительный период после прекращения ядерных 
испытаний и проведение мероприятий по минимизации медицинских последствий 

среди лиц, проживающих на радиоактивно-загрязненных территориях, до 
настоящего времени сохраняется психологическая напряженность среди 
населения, что, в свою очередь, в определенной степени приводит к снижению 

показателей здоровья. 
Вызывает озабоченность тот факт, что психологические нарушения в равной 

степени характерны как для территорий с высокой дозой облучения, так и для 
территорий с минимальным лучевым воздействием. Это, в свою очередь, 

вызывает необходимость органам здравоохранения разрабатывать мероприятия по 
ее снижению среди больших по численности групп, включающих не только лиц, 

подвергавшихся прямому облучению, но и население, прибывшее на эти 
территории после прекращения ядреных испытаний.  

В этой связи, в настоящее время, для жителей загрязненных территорий 
Казахстана на первое место выходит информационный фактор. По мнению 

большинства населения, проживающего на этих территориях, страх за свое 
здоровье и здоровье детей, вызванный потоком противоречивой информации из 

медиа-средств, оказал на их здоровье негативное влияние, более выраженное, чем 
собственно воздействие ионизирующей радиации, так как привел к неадекватному 
восприятию радиационной обстановки.  

Как показывает опыт работы с населением, большинство сельских жителей 
пострадавших районов не представляет себе тесной связи между деятельностью 

человека и окружающей средой, поскольку не располагает соответствующей 
информацией и уровнем образования. В то время как стресс и беспокойство 

нельзя рассматривать в качестве непосредственных пагубных физических 
медицинских последствий облучения, они могут оказать негативное влияние на 

здоровье людей, которые подверглись воздействию радиации или которые 
считают, что они могли подвергнуться такому воздействию. 

Одним из направлений нашего исследования является информирование 
органов местной исполнительной власти, руководителей медицинских 

организаций и общественности об основных результатах исследований, а так же 
обсуждение предложений по информированию населения о современной 
радиоэкологической обстановке и влиянии экологически факторов на состояние 

здоровья. Проблема информационно-психологической безопасности населения от 
неадекватной психотравмирующей информации тесно связана с проблемами 

социальной защиты, что требует обоснования и детальной проработки ее 
механизма на государственном и, особенно, региональном уровнях. Правильно 

организованное информационное обеспечение населения позволяет снизить 
радиотревожность проблемных территорий, повышает степень участия жителей в 

решении экологических проблем, даёт им необходимые знания.  
Радиационное воздействие на человека имеет свои особенности и его 

количественная и качественная оценка самим индивидуумом возможна лишь на 
основе технического показания (дозиметров, радиометров и др. приборов), так как 

нет иных путей «почувствовать» радиацию, нет рецепторного ощущения 
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ионизирующих излучений. Население получает информацию в основном из 
средств массовой информации, соответственно информируют жителей 

журналисты, которые получают информацию по проблемам радиационного риска 
из ведомственных периодических изданий (отчеты, сборники и др.), научных 
публикаций. Специалисты по вопросам радиационной ситуации имеют 

следующие источники информации: место работы, результаты научных 
исследований, сведения структур по радиационной безопасности (например, 

Национальный ядерный центр, Комитет по атомной энергетике, службы 
радиационного контроля). Иначе говоря, специалисты получают информацию из 

общегосударственных служб, т.е. достоверных источников. 
При освещении радиационной безопасности в повседневной жизни, в том 

числе и для жителей, проживающего в условиях текущего или потенциально-
опасного радиоэкологического риска основными источниками информации 

должны быть ведомственные структуры по вопросам радиационной безопасности 
и СМИ. Однако в настоящее время вышеизложенные подходы информирования 

населения по вопросам радиационного риска в повседневной жизни требуют 
целевого обучения и подготовки потенциальных авторов публикаций о 

радиационной обстановке и радиационных рисках.  
 В настоящее время сведения о радиационной безопасности рассредоточены 

по разным ведомствам и упреждениям, так данные о характере радиоактивного 

загрязнения почв, воздуха содержатся в службах гидрометеорологии, 
Министерстве сельского хозяйства, а данные о загрязнении продуктов и сырья в 

системе санитарно-эпидемиологического надзора. Причем одни и те же сведения 
о радиоактивном загрязнении объектов среды находятся в различных структурах 

и не всегда коррелированы, не синхронизированы по времени (например, 
населенный пункт переименован, передан в другое административно-

территориальное деление), в то же время не разработаны регламенты точности 
предоставления информации. Низкий уровень обмена информацией между 

заинтересованными органами препятствуют эффективному ее применению. 
Большая часть баз данных по вопросам радиационной обстановки сопровождается 

научными организациями и не имеет необходимого правового статуса. 
Соответственно должны быть разработаны специальные краткие 

ведомственные издания (Министерства здравоохранения, Комитета атомной 

энергетики), которыми могут воспользоваться и специалисты в области 
радиационной медицины и безопасности, журналисты, население. 

 Решение этих задач возможно при формировании единого информационного 
пространства по проблемам преодоления последствий радиационных катастроф, 

испытаний ядерного оружия и обеспечению радиационной безопасности (рисунок 
16). Применение информационных технологий позволит повысить эффективность 

межведомственного взаимодействия по вопросам адекватной и своевременной 
информированности населения о радиационном риске. 
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Рисунок 16 – Источники информации при создании единого 

информационной базы по проблемам преодоления последствий радиационных 
катастроф, испытаний ядерного оружия и обеспечению радиационной 

безопасности населения 
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Задачи, которые поставлены в современных условиях перед учреждениями 
здравоохранения, включают обмен сведениями о радиационных рисках среды 

проживания, которые базируются на наличии обратных связей с профсоюзами, 
СМИ, общественностью и отдельными гражданами, правительственными 
организациями – т.е развитие коммуникации риска. 

Коммуникация риска направлена на реализацию трех основных задач:  
- сделать сообщения максимально доступными, чтобы все получатели смогли 

понять их смысл;  
- обеспечить условия для обсуждения проблем риска с привлечением всех 

заинтересованных участников;  
- создать условия для того, чтобы убедить получателей информации 

изменить свое отношение к риску. 
Современные требования коммуникации риска включают: 

- достижение целевой аудитории; 
- интерпретация характера и степени риска понятным образом и его 

сравнение другими аналоговыми рисками; 
- прогнозирование реакции целевой аудитории на информацию о риске. 

К факторам, которые повышают доверие населения к коммуникационным 
сообщениям, относятся: своевременность сообщения информации, 
согласованность сообщений из различных источников, доступная к пониманию 

информация (рисунок 17).  
Причем при изучении негативного воздействия радиационного фактора  на 

состояние здоровья населения необходимо  включить социологические 
исследования как до начала эпидемиологических исследований (оценить 

особенности, привычки, менталитет местного населения), так и после него, для 
оценки результатов анализа. Необходимо учесть, что региональные особенности 

имеют специфические характеристики, которые касаются ценностей,  
национальных традиций, приверженности к получению информации. 

Для эффективного продвижения полезной для населения информации 
необходимо: 

- размещение на сайтах регулярных обновлений о работе медицинских, 
социальных учреждений; 

- развитие партнерских взаимоотношений с местными общественными 

организациями, СМИ; 
- создать информационные материалы, адаптированные к различным 

социальным медиа (блоги, информационные бюллетени, новости, видеоролики и 
др.); 

- обеспечить для пользователей легкий обмен контентом (например, 
«поделиться» в Facebook). 

- тщательно готовить все связанные с коммуникацией риска мероприятия и 
давать им оценку; 

- прислушиваться к мнению аудитории. 
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Рисунок 17 – Факторы повышающие уровень доверия общества к 

сообщениям о факторах риска 
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- проведение мероприятий, направленных на повышение жизненной 
активности населения, проживающего в условиях радиоэкологического 

неблагополучия и формирование поведенческой модели с саногенными 
установками; 

- доведение до конкретных лиц информации о способах преодоления 

негативных последствий проживания на загрязненных территориях, 
способствующих снижению радиотревожности; 

- информирование людей об уровнях загрязнения, об их правах, льготах и 
компенсациях; 

- предоставление информации о выполнении имеющихся Государственных  
целевых программ, направленных на специализированную диагностику и лечение 

заболеваний, связанных с радиационным воздействием и их профилактику; 
- подготовка, издание и распространение среди населения информационных 

материалов по проблемам преодоления радиационных последствий; 
- организация выездов бригад специалистов и ученых для проведения 

информационно-разъяснительной работы среди населения (рисунок 18).  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 18 – Система информирования населения о радиационных факторах 

риска 
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Закономерным итогом проведенной нами работы послужили специальные 
выезды в изучаемые районы для проведения информационно-разъяснительной 

работы среди непосредственно жителей, в течение длительного времени 
подвергавшихся радиационному воздействию, а также медицинской 
общественности и органов местной исполнительной власти. Для каждого уровня 

нами была разработана специальная информация, включающая в себя данные по 
радиоэкологической обстановке и дозиметрическому контролю в конкретной 

местности, социально-экономическому состоянию территории, а также 
комплексной характеристике состояния здоровья населения, проживающего в 

данном населенном пункте, по результатам проведенного нами исследования. 
Информация была представлена в доступной форме в соответствии с уровнем 

целевой аудитории (профессиональная группа, администрация или представители 
общественности).  

Несмотря на то, что результаты настоящего исследования включали в себя 
только клинические, лабораторные, вегетативные и психологические 

характеристики состояния здоровья жителей исследуемых сел, информация для 
населения была комплексной и содержала также и данные, полученные в ходе 

выполнения научно-технической программы в целом. Для наиболее 
компетентного разъяснения информации в выездные группы включались не 
только врачи, преподаватели НАО «Медицинский университет Семей», но и 

представители НИИ радиационной медицины и экологии. Для повышения 
доступности информации о радиоэкологической ситуации и рисках 

радиационного воздействия в прошлом в отношении состояния здоровья 
населения изучаемых районов нами была разработана и распространена 

специальная брошюра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Несмотря на прекращение ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном 
полигоне тридцать лет назад, до сих пор остаются нерешенными вопросы 
всесторонней оценки вреда, нанесенного долговременным хроническим 

сочетанным влиянием ионизирующего излучения на организм жителей 
прилегающих к полигону территорий. Социальная значимость данной проблемы 

обусловлена огромными по численности контингентами, имеющими отношение к 
радиационным ситуациям прошлых лет. Они представлены в настоящее время  

лицами, подвергшимися прямому облучению в диапазоне средних и малых доз, а 
также их потомками нескольких поколений, часть из которых имела прямой 

контакт с радиационным воздействием в малых дозах, подверглась облучению 
внутриутробно и была рождена от облученных родителей. Если для 

экспонированных радиацией лиц первого поколения характерны дозозависимые 
или детерминированные эффекты ионизирующего излучения, которые хорошо 

изучены в исследованиях прошлых лет, то оценка эффектов опосредованного 
радиационного воздействия у их потомков является значительно более 

затрудненной в связи со сложностью механизмов их реализации.  
Настоящее исследование было направлено на повышение эффективности 

диагностики нарушений неспецифической резистентности и психологического 

статуса у потомков лиц, подвергшихся радиационному воздействию, с целью 
ранней донозологической профилактики социально значимых хронических 

заболеваний.  
Анализ литературных источников по изучаемым направлениям исследований 

дал нам основание судить о разнообразных и взаимосвязанных механизмах 
воздействия малых доз ионизирующего излучения на организм человека и 

недостаточного или некорректного информирования об отдаленных 
радиационных эффектах населения, проживающего на радиоэкологически 

неблагоприятных территориях,  что находит свое проявление в симптомах 
дезадаптации со стороны регуляторных систем, отвечающих за поддержание 

гомеостатического баланса в организме экспонированных лиц. К таким системам, 
чувствительным к длительному воздействию стрессорных факторов, относятся, 
прежде всего, щитовидная железа, надпочечники, система углеводного обмена, 

вегетативная нервная система, а также центральная нервная система, 
ответственная за поддержание психологического статуса. 

Объектом исследования послужили 656 жителей радиационно-загрязненных 
территорий ВКО и Павлодарской области Казахстана в возрасте от 18 до 50 лет, 

контролем послужили 245 лиц, проживающих в Курчумском районе ВКО, не 
подвергавшемся загрязнению радиоактивными осадками. Исследуемые группы 

были сопоставимы по полу, возрасту, социальному статусу, образованию, 
наличию вредных привычек. 

Проведение лабораторных исследований дало нам основание судить о 
наличии нарушений микроэлементного состава крови в виде статистически 

значимого дефицита магния в сыворотке крови жителей Абайского района с 
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максимальными дозами облучения. Анализ гормонального статуса 
свидетельствовал о некотором снижении функции щитовидной железы на фоне 

аутоиммунного тиреоидита, а также повышении содержания кортизола, 
служащего индикатором стрессового воздействия. Число лиц с нарушениями 
вегетативной регуляции превалировало в основной группе исследования в 

сравнении с неэкспонированными жителями.  
Психофизиологический статус декретированного населения 

характеризовался преобладанием общей астении, снижением активности, 
проявлением депрессии на субклиническом уровне, существенным превышением 

показателей умеренной и средней степени тревожности и средней тяжести 
соматической симптоматики в сравнении с контрольными показателями.  

Показатель снижения активности у жителей Абайского района свидетельствует о 
наличии утомляемости высокой степени. Кроме того, у жителей Абайского 

района наблюдалась наибольшая частота суицидальных мыслей. 
Средние значения показателей качества жизни по каждой из 8-ми  шкал были 

статистически значимо ниже нормы. Установлена неадекватная 
информированность населения о влиянии радиационных факторов риска на 

здоровье жителей загрязненных территорий. 
Изучение ассоциации между показателями депрессии и гормональным 

статусом показало наличие такой тесной связи с содержанием кортизола и 

адренокортикотропного гормона, что служит свидетельством наличия 
хронического стрессового расстройства у исследуемых нами лиц.  

Полученные в ходе исследования результаты легли в основу создания 
схемы формирования и реализации механизмов прямого и опосредованного 

радиационного воздействия на организм групп радиационного риска. В схеме 
представлены этапы развития функциональных нарушений, формирования 

хронического стресса, лежащего в основе расстройств неспецифической 
резистентности, проявляющихся в виде нарушений вегетативного статуса, 

гормонального дисбаланса и психологического дистресса. Итогом исследования 
явилось создание двухэтапного алгоритма определения донозологических 

нарушений у потомков облученных лиц на уровне ПМСП. 
Данные настоящего исследования послужили базой для разработки трех 

свидетельств о внесении сведений в Государственный Реестр прав на объекты, 

охраняемые авторским правом: Метод оценки качества жизни у потомков лиц, 
подвергшихся облучению в результате испытаний ядерного оружия в 

Казахстане № 1227 от 08.01.2019 г.; Метод оценки биохимических показателей 
крови, характеризующих состояние неспецифической резистентности 

населения Восточно-Казахстанской области, подвергшегося радиационному 
воздействию вследствие испытаний ядерного оружия № 1229 от 08.01.2019 г. и 

Метод оценки степени тяжести депрессии и тревожности у жителей Восточно-
Казахстанской области, в зависимости от факта подверженности облучению 

вследствие деятельности Семипалатинского ядерного полигона № 3857 от 
04.06.2019 г. 
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Разработаны и утверждены решением Республиканского центра развития 
здравоохранения следующие методические рекомендации: «Концептуальные 

основы минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных 
территорий РК»; «Дифференцированные программы реабилитации, основанные 

на результатах медико-психологического мониторинга, и профилактики 
пограничных психических расстройств в группах экологического риска» и  

«Система информирования населения о радиационном риске». 
Указанные рекомендации распространены среди медицинских учреждений 

районов, вошедших в исследование, а также внедрены в работу НАО «МУС»  с 
соответствующими актами внедрения. 

Разработана и тиражирована брошюра для информирования населения, 
проживающего в условиях радиоэкологического неблагополучия, о текущей 

радиоэкологической ситуации и результатах настоящего исследования в 
отношении здоровья. 

Анализ результатов выполненного исследования позволил 
сформулировать следующие  

 
Выводы:  
 

1. Анализ состояния здоровья потомков лиц первого и второго поколений 
лиц, подвергшихся радиационному воздействию, проживающих в Абайском, 

Майском и Бородулихинском районах ВКО, демонстрирует признаки снижения 
функции щитовидной железы на фоне аутоиммунного тиреоидита (антитела к 

ТПО 80,09; 43,78; 30,98 ед/мл соответственно); статистически значимого 
снижения содержания Mg в сыворотке крови жителей Абайского района ВКО в 
сравнении с контрольной группой. Установлены нарушения вегетативного 

баланса у жителей радиоэкологически неблагоприятных территорий ВКО, 
проявляющиеся в виде вегетативной дифункции парасимпатической 

направленности, нарушений вегетативного тонуса и вегетативной 
реактивности, а также нарушений регуляции системы кровообращения 

парасимпатической направленности у лиц в возрастной группе 18-29 лет, в то 
время как у лиц старшей возрастной группы наблюдалось повышение влияния 

симпатотонической направленности. 
2. Установлены статистически значимо более высокие показатели 

депрессии (χ2=18,951, р<0,001), тревоги (χ2=1,059, р=0,026) и соматического 
дистресса (χ2=18.904, р<0,001) на уровне клинически значимого расстройства, 

требующего врачебного вмешательства, в группе исследования в сравнении с 
контрольной группой. Наибольшая частота суицидальных мыслей согласно 

опроснику PHQ -9 наблюдалась среди жителей Абайского района. Результаты 
свидетельствуют о статистически значимом снижении оценки качества жизни 
по каждой из 8-ми шкал опросника SF-36 среди потомков лиц, подвергавшихся 

радиационному воздействию,  в сравнении с контрольными показателями. 
Наиболее низкие показатели качества жизни населения в Абайском, 

Бородулихинском и Майском районах отмечались по шкалам «общее состояние 
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здоровья» (56,55; 62,08 и 64,36 соответственно) и «жизнеспособность (59,89; 
63,89 и 62,26 соответственно). Установлена ассоциация между депрессией и 

гормонами стресса, а также между гормонами стресса и гормонами 
щитовидной железы у лиц, подвергшихся радиационному воздействию.  

3. Оценка информированности о влиянии нерадиационных и 

радиационных факторов на состояние здоровья населения у потомков лиц, 
подвергшихся прямому облучению, показала, что основными факторами, 

вызывающими тревогу,  являются неблагоприятная экологическая обстановка и 
повышенный радиационный фон (74%, 78% и 53% соответственно). Негативное 

влияние факта проживания на территориях, прилегающих к СЯП, на состояние 
здоровья, отметили 89% жителей Абайского района, 75% жителей 

Бородулихинского района и 40 % Курчумского района (р<0,01; 0,01 
соответственно). Подавляющее большинство лиц исследуемой группы узнали о 

наличии радиационного фона на территории бывшего СЯП от ближайшего 
окружения или полигонного удостоверения, только для 12% источником 

информации послужили СМИ. 
4. На основании разработанной схемы формирования и реализации 

механизмов прямого и опосредованного радиационного воздействия на 
организм групп радиационного риска создан двухэтапный алгоритм 
идентификации донозологических нарушений у потомков облученных лиц на 

уровне ПМСП. Разработана система информирования населения о радиационных 
факторах риска. 

 
Практические рекомендации 

1. Проведение регулярных углубленных целевых исследований на местах 

проживания населения с высоким риском реализации экологозависимых 
заболеваний с использованием созданного алгоритма идентификации 

донозологических нарушений позволит выявлять на доклинической стадии 
наиболее социально значимые заболевания, уменьшить затраты на их лечение и 

реабилитацию осложнений. 
2. Предложенная нами методика изучения психологического состояния 

населения, экспонированного экологическими факторами, позволит  на ранних 
стадиях выявлять симптомы повышенной тревожности, астенизации, 
депрессии, суицидальных намерений, определить вклад психосоматической 

патологии в формировании здоровья населения.  
3. Система медико-психологической защиты от неадекватной информации 

о влиянии радиационных и нерадиационных факторов рисков на состояние 
здоровья экспонированного населения позволит снизить социально-

психологическую напряженность декретированного населения. 
4. Предложенный алгоритм идентификации донозологических нарушений 

среди потомков лиц, рожденных от родителей, облученных в дозе 250 и более 
мЗв, позволяет осуществлять двухэтапное обследование: на первом этапе 

обследование проводится согласно соответствующим Протоколам диагностики 
и лечения (включающие осмотр специалистов, инструментальные и 
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лабораторные методы диагностики); второй этап связан с проведением 
вторичных донозологических обследований, направленных на их 

дифференциальную клинико-функциональную диагностику, индикацию и 
объективизацию установленных синдромов.  
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