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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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5.3. Психические и поведенческие расстройства у лиц, подвергшихся 

антенатальному облучению в различных диапазонах доз

Лица из состава основной группы, у которых были диагностированы 

умственная отсталость, расстройства поведения, тревожные расстройст-

ва, не отличались достоверно по уровню доз антенатального облучения 

ЩЖ от основной группы в целом (таблица 5.5).

Клинические проявления основных форм психических и поведенче-

ских расстройств в основной и контрольной группах были сходными и 

оценивались согласно исследовательским диагностическим критериям 

МКБ -10 (1992, 1994).

Таблица 5.5 - Характеристика доз антенатального облучения щитовидной 

железы у лиц основной группы, страдающих различными формами 

психических и поведенческих расстройств, в возрасте 15–16 лет

Подгруппы детей, страда-
ющих наиболее распро-
страненными формами 

психических (поведенче-
ских) расстройств

Шифр 
МКБ-

10

Коли-
чество 
детей

Доза 
облучения 

ЩЖ, Гр

Достоверность 
различий с ос-

новной группой 
в целом

М* σ** χ2 Р

Умственная отсталость F70 5 0,33 0,31 0,35 0,727

Расстройства поведения F91 11 0,31 0,45 0,72 0,472

Тревожные расстройства F40, 41 31 0,36 0,46 0,29 0,849

Реакции на стресс и рас-
стройства адаптации

F43 11 0,27 0,33 1,09 0,277

Соматоформная вегетатив-
ная дисфункция

F45.3 30 0,52 0,69 1,22 0,224

Основная группа в целом 245 0,39 0,55 - -

* Среднее значение;

** Стандартное отклонение.

5.4 Исследование эволютивной динамики интеллектуального 

развития лиц основной и контрольной групп

Для углубленного и дифференцированного анализа уровня интел-

лектуального развития ребенка применялся адаптированный вариант 

«Шкалы Векслера для измерения интеллекта детей» (Wechsler Intelligence РЕПОЗИ
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