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Л.И. Ляско, Е.В. Воронцова,
Ю.З. Артамонова

Методы коррекции симптомов психической
дезадаптации у ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС в отдаленный период
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. ЦЫБА,
филиал НМИРЦ РФ, г. Обнинск, Россия
Исследования выполнены в рамках программы по медицинскому мониторингу ликвидаторов, проживающих в г. Обнинске, которые в период 1986-1987 годов участвовали
в восстановительных работах в зоне аварии на ЧАЭС. Средняя доза облучения по всей
группе составила около 100 мГр. В отдаленный период у ликвидаторов отмечалось повышение тонуса симпатической нервной системы, возрастание в крови уровня кортизола
и свободного миоглобина. Гипербарическая оксигенация и психотерапия способствовали нормализации биохимических показателей крови, физического, психологического состояния, а также увеличения индекса качества жизни на 25%. Полученные данные свидетельствуют в пользу представлений о развитии стресс-зависимой патологии у ликвидаторов и служат научной основой для рекомендации включения гипербарической оксигенации и психотерапии в протокол комплексной реабилитации ликвидаторов.
Ключевые слова: ликвидаторы, дисрегуляционные расстройства, гипербарическая
оксигенация, психотерапия, качество жизни
Введение
У ликвидаторов последствий аварии
на ЧАЭС развивались сдвиги в нейроэндокринной системе, характерные для состояния стресса, и отмечались дисрегуляционные расстройства компенсаторно-защитных
систем [4, 9, 10]. Причиной этого являются стрессогенные факторы как самой аварии, так и те, которые сопровождают ликвидаторов на протяжении всего поставарийного периода из-за возникающих проблем социально-экономического и психологического характера, а также увеличение у
них частоты психосоматической заболеваемости, с превалированием сердечнососудистой, не радиационного генеза [3]. При
этом уровень маркеров стресса у ликвидаторов не проявлял дозовой зависимости и
не связан с видом выполняемой ими работы в зоне аварии в 1986 или 1987 годах [8].
Такого рода сведения послужили основанием для разработки реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию
стресс-зависимой реакции, и определили

цель данного исследования: изучить эффективность действия гипербарической оксигенации (ГБО) и психотерапии на показатели
адаптационных возможностей, состояние
здоровья и качество жизни у ликвидаторов
в отдаленный поставарийный период.
Материал и методы исследования
Исследования выполнены в рамках
программы по медицинскому мониторингу 1750 ликвидаторов (мужчин – 84,5%) в
возрасте от 37 до 73 лет (средний возраст
61,4±9,2 года), проживающих в г. Обнинске, которые в период 1986-1987 годов участвовали в восстановительных работах в
зоне аварии на Чернобыльской АЭС. Доза
облучения у большинства обследованных
находилась в диапазоне до 100 мГр.
Эффективность ГБО изучена у 15 ликвидаторов из группы риска, которым по медицинским показаниям назначалось данное исследование в связи с атеросклерозом сосудов нижних конечностей, вегетососудистой дистонией, бронхо-легочной
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патологией, язвенной болезнью желудка
или 12-перстной кишки. ГБО проводили в
одноместной барокамере «Ока-Мт» при соблюдении следующего лечебного режима:
рабочее давление – 1,4-1,8 атм., время изопрессии – 40 минут, частота лечения – ежедневно, количество сеансов – 7-10. Эффективность действия оксибарического кислорода на адаптивные механизмы изучали с
помощью компьютерного анализа вариабельности ритма сердца (индекс Баевского) [1, 2, 5], определения динамики уровня кортизола [6] и свободного миоглобина
[6] в крови, а также по оценке парциального напряжения кислорода в тканях [1, 2,
5]. Эти показатели изучали до начала сеанса ГБО, в середине и после его окончания.
Метод рациональной и групповой психотерапии, а также психотерапевтические
сеансы релаксации и гипноза применяли у 143 ликвидаторов (средний возраст –
56,6±8,3 года), у которых отмечалось расстройство психического состояния: астенодепрессивное (15%), тревожное (35%),
неврастеническое (30%), обсессивнофобическое (13%), ипохондрическое (7%).
Лечебную реабилитацию в течение одного года проходили 10 ликвидаторов, у которых были выявлены нарушения адаптационного реагирования в виде тревожнофобического, астено-депрессивного и неврастенического расстройств.
Психотерапия проводилась в трех лечебных группах, которые были сформированы с учетом возраста и вида патологии. При проведении групповой психотерапии были использованы приемы психоанализа, рисуночные тесты, методика
трансактного анализа, приемы телесноориентированной психотерапии. Групповая психотерапия дополнялась сеансами
релаксации с гипнотическими суггестиями
в сочетании с музыкотерапией. Такие сеансы купировали невротические нарушения
сна, повышенную раздражительность, тревожность. В случае необходимости назначалась фармакотерапия пациентам с неврозом страха, тревоги, для уменьшения навязчивых состояний, депрессии.
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В целом эффективность антистрессогенного действия ГБО и психотерапии у
ликвидаторов оценивали на основе клинического наблюдения и показателя Индекса
Качества Жизни (ИКЖ), который определяли с использованием протокола, направленного на исследование состояния здоровья
при сердечнососудистых расстройствах [1,
2, 5]. Этот протокол позволяет количественно оценить физическую активность, уровень здоровья, психологический статус, взаимоотношение обследуемого с окружающими. Величина вычисляемого ИКЖ колеблется в диапазоне от 0 (количественной характеристики полной физической и психологической недееспособности) до 100 (полного здоровья, полной социальной активности и самоудовлетворенности).
Для статистической обработки результатов исследований использован метод
Стьюдента.
Результаты исследования
Результаты исследования позволили обнаружить у ликвидаторов маркеры
стресса, в частности, повышение тонуса
симпатической нервной системы (высокое значение индекса Баевского), возрастание в крови уровня кортизола и свободного
миоглобина (таблица 1).
Под действием ГБО эти показатели изменялись в сторону нормализации. Так,
если исходное среднее значение индекса Баевского у ликвидаторов составляло
490,5±83,9 н.е., то на 30-й минуте сеанса
эта величина снижалась до 217,2±29,6 н.е.
(p<0,01), а после окончания сеанса – до
189,9±27,4 н.е. (p<0,01). ГБО оказывала положительное влияние и на уровень маркеров стресса – кортизола и миоглобина. До
применения ГБО концентрация кортизола в крови составляла 482,2±41,0 нмоль/л.
После сеанса ГБО концентрация кортизола снизилась почти в 2 раза, составив
248,7±28,5 нмоль/л (p<0,01). Значительными оказались изменения концентрации
свободного миоглобина крови и содержания тканевого кислорода (tcpO2) под влиянием ГБО. Оба показателя характеризуют
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Таблица 1 – Уровень маркеров стресса у участников ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС в отдаленный период
Показатели
Индекс Баевского
(н.е. – нормализованные ед.)
Кортизол (нмоль/л)
Миоглобин (нг/мл)
Содержания тканевого кислорода tcpO2 (кПа)

до ГБО
M±m

Ликвидаторы
через 30 мин
сеанса ГБО, M±m

после ГБО
M±m

80-180

490,5±83,9

217,2±29,6

189,9±27,4**

260-720
10-90

482,2±41,0
160,8±40,6

-

248,7±28,5**
112,0±22,7*

-

7,9±0,2

-

8,6±0,2*

Диапазон
физиологической
нормы

Примечание: * – значимость различий при р<0,05, ** – значимость различий при р<0,01
матических расстройств и была направлена на пересмотр и снятие иррациональных
установок в мышлении.
Лечение проводилось при индивидуальной беседе психотерапевта с пациентом и базировалось на трактовке полученных при обследовании объективных данных (анализы крови, УЗИ, ЭКГ). Основной
задачей рациональной психотерапии было
устранение психоэмоционального напряжения, вызванного как соматическими заболеваниями, так и психосоматическим состоянием или социальными проблемами.
После завершения курса психотерапии
наблюдалась тенденция к улучшению общего самочувствия пациентов, повысилась
их способность приспосабливаться к соци-

Физическая
активность
Самооценка здоровья
Психическое
состояние
Взаимоотношения с
окружающими
Общий суммарный
показатель качества
жизни

После ГБО %,
M±m

Показатели

До ГБО %, M±m

Таблица 2 – Качество жизни
ликвидаторов до и после проведения
сеанса ГБО
Физиологическая
норма %

уровень тканевой ишемии при различных
патологических процессах, в том числе вызванных стрессогенными ситуациями, ведущими к нарушению микроциркуляции
и тромбофилии. Концентрация миоглобина у ликвидаторов снижалась за время сеанса ГБО с 160,8±40,6 нг/мл до 112,0±22,7
нг/мл (p<0,05). В свою очередь, был отмечен рост уровня tcpO2 после сеанса ГБО с
7,9±0,2кПа до 8,6±0,2кПа (p<0,05)
У всех пациентов, прошедших курс
ГБО, наблюдалась положительная тенденция в динамике и регрессии психопатологических симптомов. Наибольший клинический эффект и значительное улучшение
субъективного состояния отмечено у ликвидаторов с неврастеническим расстройством. Положительная динамика Индекса Качества Жизни регистрировалась при
всех видах психологических расстройств.
Анализ данных анкетированного опроса по качеству жизни до и после проведения гипербарической оксигенации выявил
улучшение как физического (уменьшились
одышка, слабость), так и психологического состояния (нормализовался сон, снизилась раздражительность), что в целом отразилось на самоудовлетворенности и на
социальной активности больных. Как видно из данных, представленных в таблице 2,
ГБО восстановило физическое и психическое состояние больных, улучшая их качество жизни с 40,5% до 67,0%. Рациональная психотерапия была использована у пациентов при выявлении симптомов ипохондрии, навязчивых состояний, психосо-

25,0

8,1±0,9

18,1±2,2

30,0

13,4±2,0 18,7±2,6

35,0

12,5±1,9 22,2±3,1

10,0

6,5±0,8

8,0±1,5

100,0

40,5

67,0
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Выводы:
1.

2.

3.

В отдаленный период у ликвидаторов
отмечалось повышение тонуса симпатической нервной системы, возрастание в крови уровня кортизола и
свободного миоглобина.
Под влиянием гипербарической оксигенации и психотерапии у ликвидаторов снижается уровень маркеров
стресса, наблюдается положительная динамика и регрессия симптомов
психической дезадаптации, улучшается физическое состояние и психологический статус, повышается Индекс Качества Жизни примерно в 1,51,7 раза от исходного уровня.
ГБО и сеансы групповой психотерапии являются эффективными методами коррекции симптомов психической дезадаптации у участников
ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС в отдаленный период.
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L. Lyasko, E. Vorontsova, Y. Artamonova
Correction methods of mental dysadaptation symptoms within
liquidators of Chernobyl accident in a long-term period
The study was done in the framework of the program for medical screening of liquidators
that are residing in Obninsk and who were participating in reconstruction works in the zone of
Chernobyl accident. The average radiation dose was 100 mGy within the group. Hypersthenia
of the sympathetic nervous system as well as cortisol and myoglobin level elevation in the
blood were diagnosed within the liquidators in a long-term period. Hyperbare oxygenation
and psychotherapy enables to normalize biochemical blood indices, physical and psychological states as well as to increase the life quality index for 25%. The obtained data indicates the
development of stress-dependent pathology within the liquidators and provide the scientific
foundation for recommendation to include hyperbare oxygenation and psychotherapy in comprehensive rehabilitation protocol of liquidators.
Key words: liquidators, dysregulation disorders, hyperbare oxygenation, psychotherapy,
life quality
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