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В работе рассматриваются медико-социальные, клинико-психиатри-

ческие, психологические аспекты последствий аварии на ЧАЭС. Дается 

общее представление о радиобиологических и медицинских аспектах 

Чернобыльской аварии, а также о социально-психологических послед-

ствиях. Излагаются результаты клинико-психиатрического и психологи-

ческого обследования антенатально облученных лиц на предмет рас-

стройств развития речи и школьных навыков, особенности выявленных 

эмоциональных расстройств. Приводятся данные исследования уровня 

психического развития и особенности семейного окружения антенаталь-

но облученных лиц. Излагается алгоритм расчета доз антенатального об-

лучения.

В отдельной главе рассматриваются результаты проспективного кли-

нико-психологического исследования: данные антропометрии, сведения 

о психических и поведенческих расстройствах, динамические данные 

интеллектуального развития лиц, перенесших антенатальное облучение, 

а также данные о динамике основных показателей биоэлектрической ак-

тивности головного мозга.
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 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БЭА - биоэлектрическая активность

ВИП - вербальный интеллектуальный показатель

ИИ - ионизирующее излучение

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергетике

МКРЗ - Международная комиссия по радиологической защите

МЭД - мощность экспозиционной дозы

НИП - невербальный интеллектуальный показатель

НКАДАР - Научный комитет ООН по действию атомной радиации

НП - населенный пункт

ОИП - общий интеллектуальный показатель

ЦНС - центральная нервная система

ЩЖ - щитовидная железа

ЭЭГ - электроэнцефалография

IQ - Intelligence quotient

WISC - Wechsler Intelligence Scale (шкала Векслера для измерения 

интеллекта детей

WASI - Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence, Сокращенный тест 

интеллекта Векслера
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Средняя доза внешнего облучения лиц основной группы составила 

9,9 мГр, медиана распределения - 6.1 мГр, максимальная доза - 91 мГр. 

Распределение доз внешнего антенатального облучения лиц контрольной 

группы характеризуется следующими параметрами: среднее – 0.2 мГр, ме-

диана распределения - 0.05 мГр, максимальная доза - 2.9 мГр.

Средние характеристики распределения доз облучения лиц контроль-

ной группы достоверно ниже, чем для лиц основной группы (уровень зна-

чимости P<0,001). В таблице 5.1 приведено сравнение распределений лиц 

основной и контрольной групп по трем интервалам доз антенатального 

внешнего облучения. Данные таблицы также показывают статистически 

значимую зависимость (c2=344,6; P<0,001) между дозами антенатального 

внешнего облучения и облученным / необлученным статусом лиц. 

Таблица 5.1 - Распределение лиц основной и контрольной групп в 

зависимости от дозы антенатального внешнего облучения

Интервал дозы внешне-
го облучения, мГр Всего χ2 P

< 2 2–20 > 20

Основная группа 33 194 23 250

Контрольная группа 246 4 - 250

Итого 279 198 23 500 344,6 <0,001

5.2 Антропометрические данные 

При ретроспективном анализе особенностей перинатального перио-

да оценены масса тела, рост и окружность головы всех детей основной и 

контрольной групп (см.таблицу 5.2). Как видно из данных таблицы средняя 

масса детей основной и контрольной групп в период новорожденности 

была практически идентична. Подгруппы основной группы детей, разли-

чающиеся по срокам гестации на момент аварии на ЧАЭС, не имели досто-

верных различий по массе тела как между собой, так и с контрольной груп-

пой. На рисунке 5.2 показано распределение новорожденных основной и 

контрольной групп по массе тела. 

Как видно из рисунка 5.2, распределение массы тела антенатально об-

лученных новорожденных может быть удовлетворительно описано кри-

вой нормального распределения и не отличается по типу и характеристи-

кам от распределения массы тела необлученных новорожденных. РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



53

«Исследование динамики психического развития молодых людей 
из группы риска по антенатальному облучению»

Минск, 2010

Таблица 5.2 - Показатели массы тела новорожденных детей основной и 

контрольной групп в зависимости от срока гестации в момент аварии на 

ЧАЭС

Срок гестации, 
недель

Средняя масса тела в период новоро-
жденности, г

Достоверность 
различий

Основная группа
Контрольная 

группа
t Р

07 3375,2 ±368,1 3468,3 ±350,3 1,470 0,143

815 3390,6 ±478,4 3410,6 ±277,0 0,268 0,789

1625 3506,2 ± 393,7 3459,3 ±382,5 0,642 0,521

более 25 3462,9 ±327,3 3354,4 ± 382,5 1,869 0,063

Все сроки 3436,0 ± 392,7 3423,0 ±331,2 0,400 0,689

В таблицах 5.3 и 5.4 приведены данные о показателях длины тела и 

окружности головы при рождении детей основной и контрольной группы 

в зависимости от срока гестации в момент аварии на ЧАЭС. Кик видно из 

данных таблиц показатели, характеризующие рост и окружность головы, 

оказались сходными в обеих группах. На последующих этапах развития де-

тей также не отмечено достоверных различий в темпах роста и прироста 

окружности головы.
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Рисунок 5.2 - Распределение массы тела детей основной и контрольной групп 

при рожденииРЕПОЗИ
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Таблица 5.3 - Показатели длины тела новорожденных детей основной 

и контрольной групп в зависимости от срока гестации в момент аварии 

на ЧАЭС

Срок гестации, 
недель

Средняя длина тела, см
Достоверность 

различий

Основная группа
Контрольная 

группа
t Р

07 51,6 ± 1,9 52,1 ± 1,6 1,640 0,104

815 51,4 ± 2,3 51,8 ± 1,5 0,872 0,385

1625 52,5 ± 1,8 52,0 ± 1,3 1,685 0,095

более 25 52,1 ± 1,6 51,6 ± 1,7 1,857 0,066

Все сроки 52,0 ± 1,5 51,9 ± 1,5 0,653 0,515

Таблица 5.4 - Показатели окружности головы при рождении детей 

основной и контрольной групп в зависимости от сроков гестации в момент 

аварии на ЧАЭС

Срок гестации, 
недель

Средняя окружность головы, см
Достоверность 

различий

Основная группа
Контрольная 

группа
t Р

07 34,1 ± 1,7 34,6 ± 1,8 1,627 0,106

815 34,0 ± 1,9 34,3 ± 1,5 0,899 0,370

1625 34,8 ± 1,3 34,5 ± 1,5 1,177 0,242

более 25 34,5 ± 1,5 34,1 ± 1,7 1,526 0,130

Все сроки 34,4 ± 1,6 34,4 ± 1,6 0.000 1,000

Осложненная и патологическая беременность, а также перинатальные 

осложнения отмечались с примерно одинаковой частотой в основной и 

контрольной группах детей: 

 − ранние (до 20 недель гестации) токсикозы беременности отмечались, 

соответственно, в 23 (9,2%) и 22 (8,8%) наблюдениях (c2=0,024; P>0,1); 

 − поздние (свыше 20 недель гестации) токсикозы беременности - в 41 

(16,4%) и 43 (17,2%) (c2=0,057; Р>0,1); 

 − внутриутробная гипоксия плода - в 26 (10,4%) и 27 (10,8%) наблюдени-

ях (c2=0,021; Р>0,1); 

 − недоношенность - в 11 (4,4%) и 12 (4,8%) наблюдениях (c2=0,046; Р>0,1); 

 − асфиксия в родах - в 14 (5,6%) и 13 (5,2%) наблюдениях (c2 = 0,039; Р>0,1). 

Достоверной корреляции дозы антенатального облучения ЩЖ и ан-

тропометрических показателей детей в период новорожденности: массы 

тела (r=0,07; Р>0,05), длины тела (r=0,13; Р>0,05) и окружности головы (r= 

-0,17; Р>0,05) выявлено не было.РЕПОЗИ
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