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Аннотация: в работе проведено социально-демографическое и клинико-

психологическое обследования (шкала самооценки тревожности Ч.Д. Спилбер-

гера – Ханина для измерения ситуативной и личностной тревожности, опрос-

ник Леонгарда – Шмишека для определения акцентуированности характера) 

пациентов старшего зрелого и пожилого возраста, проживающих ранее на эко-

логически загрязненной территирии Южноуральского региона. Выявлены высо-

кие показатели по всем типам акцентуаций характера, высокая личностная и 

реактивная тревожность, высокий уровень социально-психологической напря-

женности, аффективные расстройства. 
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Введение. Введенное в эксплуатацию в 1948 году производственное объеди-

нение «Маяк» из-за несовершенства технологии, недостатка знаний о поведении 

радиоактивных веществ в окружающей среде, отсутствия эффективных способов 

решения проблем обращения с радиоактивными отходами на первом этапе своей 

деятельности явилось источником интенсивного радиоактивного загрязнения от-

дельных территорий Урала и радиационного воздействия на население [1; 5]. 

Настоящая работа является частью исследовательской Программы, разрабатыва-
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емой Уральского научно-практического центра радиационной медицины Феде-

рального медико-биологического агентства (ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России) 

в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Цель Программы состоит 

в изучении психологических и социальных аспектов планирования состава се-

мьи у облученного населения на Южном Урале. Одним из аспектов этого иссле-

дования является изучение клинико-психологического статуса, проживающих на 

экологически загрязненной территории Челябинской области – облученного 

населения, постоянно проживающего в населенных пунктах (Бродокалмак, Му-

слюмово, Русская Теча и т. д.) и переселенного в «чистые» села с компактным 

проживанием (Дербишево, Б.Таскино, Сарино и др.). 

Целью исследования было изучение социально-демографических и кли-

нико-психологических особенностей пациенток старшего зрелого и пожилого 

возраста клинического отделения ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России, постоянно 

проживающих на экологически загрязненной территории Челябинской обла-

сти – в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа) и переселен-

ных в «чистые» территории в период отдаленных последствий после аварий, а 

также определение уровня личностной и реактивной тревожности, характероло-

гических особенностей пациенток ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России не пересе-

ленных и переселенных из районов ВУРСа в период отдаленных последствий 

после аварий и установление различия между изученными показателями. 

Методы исследования. В исследование включены пациенты (женщины) из 

клинического отделения ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России в возрасте от 57 до 

65 лет в количестве 75 человек. Все они были поделены на две группы: первую 

группу составляли женщины, оставшиеся проживать на экологически загрязнен-

ной территории – на месте заражения (32 человек) – Муслюмово, Бродокалмак, 

Исаево, Старое Асаново и др.; вторую группу (43 человек) – переселенные с ра-

диоактивно зараженной территории в «чистые» районы – Скулово, Русская Теча, 

Теченский и Киржакуль. Данное разделение на группы осуществлялось в соот-

ветствии с методическими указаниями «О реконструкции накопленной дозы у 

жителей бассейна р. Теча и зоны аварии 1957г. на ПО «Маяк», утвержденными 
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Госкомсанэпиднадзором России в 1993 году, где все население ВУРСа делилось 

на тех, кто остался проживать в экологически неблагоприятной зоне (показатель 

средней эквивалентной дозы внутреннего облучения красного костного мозга со-

ставил 0,68 Зв) и эвакуированное население (с показателем 0,41 Зв) [4]. 

Для выявления клинико – психологических особенностей пациентов ис-

пользовались: шкала самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ханина для 

измерения ситуативной и личностной тревожности; опросник Леонгарда – Шми-

шека для определения акцентуированности характера. Для установления значи-

мых различий между группами использовался непараметрический U-критерий 

Манна-Уитни и описательная статистика. 

Результаты иследования. Для сбора социально-демографических данных 

использовалась анкета, предложенная ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России. Про-

центное распределение ответов представлено ниже. Группы переселенных, так и 

не переселенных полностью являются тюркоязычными (100%). По своему обра-

зовательному уровню представители обеих групп были различны: в группе пе-

реселенных преобладали лица в основном со средним и средне – специальным 

образованием (46% и 54%, соответственно), а в группе не переселенных присут-

ствовали несколько человек с высшим образованием (17%). Обе группы пред-

ставлены в основном замужними пациентками (переселенные – 70%, не пересе-

ленные – 67%). Также представительницы обеих групп в 100% случаев нахо-

дятся во внутринациональном браке. На вопрос «По вашему мнению лучше со-

стоять в браке с партнером своей национальности?», первая группа считает, что 

«да» – 33% и «нет» – 67%, в отличие от второй группы, где положительно отве-

тили 46%, а отрицательно – 54%. Однако относительно возможности создания 

брака с представителями другой национальности, в первой группе соглашаются 

с такой возможностью 67% и отрицают ее 33% обследуемых, в переселенной 

группе 54% ответили, что могли бы создать семью с человеком другой нацио-

нальности и 46% не могли бы. В первой группе планировали состав семьи 25%, 

а во второй 15% пациенток. По количеству абортов и детей группа переселенных 
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и не переселенных существенно не различаются. На вопрос «Вы или ваши роди-

тели подвергались радиационному воздействию?», первая и вторая группы в 

100% случаев дали положительный ответ, так же как и на последующие вопросы 

о влиянии радиационного воздействия на здоровье. Ответы на вопрос «Ваш парт-

нер интересовался, подвергались ли вы или родители радиационному воздей-

ствию?», в обеих группах в 100% получены утвердительные результаты. Не-

сколько различны ответы на вопрос «Считаете ли вы, что лица, подвергавшиеся 

радиационному воздействию не должны вступать в брак с необлученными?», где 

первая группа ответила «да» – 83% и «нет» – 17%, в отличие от второй – «да»-

70%, «нет» – 30%. Третья часть исследуемых (33% в каждой группе) отмечали 

негативное отношение к себе из-за того, что они подверглись радиационному об-

лучению [1; 4; 5]. 

По шкале самооценки тревожности Спилбергера – Ханина в обеих группах 

преобладает высокая личностная тревожность (выше 45 баллов) и умеренная ре-

активная тревожность (выше 35 баллов). Показатели тревожности, реактивной и 

личностной, как в группе переселенных, так и не переселенных, существенно не 

отличаются (р > 0,05). При сравнении личностно-типологических черт, получен-

ных с помощью Опросника Леонгарда – Шмишека в обеих группах наблюдаются 

выраженные акцентуации, превышающие порог 18 баллов, по шкале «эмотив-

ный тип», и тенденции к акцентуациям по остальным 9 шкалам (кроме «тревож-

ного типа» в первой группе (11,7 баллов) и «застревающего типа» во второй 

группе (11,4 баллов)). Показатели по всем патохарактерологическим особенно-

стям личности значимо не выражены ни у одной из исследуемых групп. U-кри-

терий Манна-Уитни показал отсутствие достоверных различий между двумя 

группами (р > 0,05). 

Заключение. Таким образом, исходя из полученных результатов, гипотеза, 

выдвинутая в начале исследования о наличии существенных отличий между кли-

нико – психологическими характеристиками двух групп облученного женского 

населения – переселенного из зоны ВУРСа и постоянно проживающего в ней в 
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период отдаленных последствий, отклоняется. На основании полученных дан-

ных установлено, что между этими двумя группами явных статистически значи-

мых различий в оценке личностной и реактивной тревожности и типов акценту-

ации не выявлено (р > 0,05). Вероятнее всего такое положение объясняется тем, 

что с момента радиационных аварий прошло уже достаточно много времени и 

негативные эмоциональные переживания, стресс и другие факторы, связанные с 

переселением и формировавшие недовольство, беспокойство, тревогу в ранний 

и промежуточный период после аварий, в настоящий момент является не доми-

нирующим [2–4]. По результатам исследования, также можно отметить, что по-

чти по всем типам акцентуаций, личностной и реактивной тревожности в обеих 

группах наблюдаются повышенные показатели, что свидетельствует о высоком 

уровне социально – психологической напряженности, депрессии и общей психо-

патизации у населения (женщин), живущих или переселенных из экологически 

неблагоприятной территории Челябинской области, т.е. радиоактивно заражен-

ных территорий, в частности в зоне ВУРСа, в результате аварий в отдаленный 

период времени. Развитию этого способствует многообразие факторов, общий 

вектор которых имеет деструктивную и отрицательную направленность, среди 

которых социально-экономическое неблагополучие населения, психотравмиру-

ющий психологический стресс, обусловленный гиперболизацией опасности воз-

действия радиации и ее последствий влияния на здоровье [5]. 

Данные полученные в этом исследовании являются одной из составляющих 

в разработке программы, направленной на изучение репродуктивного поведения 

населения, проживающего на экологически неблагоприятной территории Челя-

бинской области (радиоактивно загрязненных районов) в период отдаленных по-

следствий после аварий. 
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