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Введение

Генерирующие и радионуклидные, преимуще-
ственно гамма-излучающие источники, широко ис-
пользуются для рентгенодиагностики и лучевой тера-
пии больных, для неразрушающего контроля качества 
изделий при дефектоскопии в промышленности, же-
лезнодорожном транспорте, в строительстве нефте- и 
газопроводов в России и в ряде других технологиче-
ских процессах. Активности используемых источни-
ков Co-60, Cs-137, Ir-192 в радиационных дефектоско-
пах составляют десятки Ки. Облучение объектов в 
радиационных дефектоскопах осуществляется рентге-
новским, бета- и гамма-излучением, а также нейтрона-
ми. Сами источники заключены, в большинстве случа-
ев, в переносные (транспортируемые) дефектоскопы, 
устройство которых при правильной эксплуатации 
в настоящее время исключают возможность повы-
шенного облучения работающего с ними персонала и 
практически безопасны для населения. Однако именно 
на эти приборы приходится максимальное число ин-
цидентов, связанных с их «выходом из-под контроля». 
Причинами таких ситуаций чаще всего являются гру-

бые нарушения регламента работ и/или недостаточная 
компетентность работающих, реже  – неисправность 
аппаратуры. 

Другую группу составляют стационарные гамма-
установки. Это, прежде всего, аппараты для лучевой 
терапии, в которых используются кобальт-60 и ири-
дий-192 с активностями порядка сотен, иногда тысячи 
Ки (десятки–сотни ТБк). Для безопасной работы этих 
приборов разработаны и действуют системы много-
уровневой защиты. Их потенциальная опасность свя-
зана с необходимостью «перезарядки» и транспорти-
ровки снятых с эксплуатации источников. В процессе 
этих действий случались аварийные ситуации. 

При локальном воздействии ионизирующего из-
лучения в дозе 8–20 Гр развиваются местные лучевые 
поражения (МЛП) легкой и средней степени, при ко-
торых, как правило, исход процесса относительно 
благоприятен (полная эпителизация, иногда слабо вы-
раженная атрофия, сухость кожи, единичные рубцы и 
телеангиоэктазии). При воздействии в диапазоне доз 
более 20 Гр развиваются МЛП тяжелой и крайне тяже-
лой степени, заживление язв затягивается на месяцы, 
если и происходит, то, в основном, путем образования 
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реферат
Цель: Оценка психофизиологической адаптации прошедших психофизиологическое обследование больных с местны-

ми лучевыми поражениями (МЛП) в зависимости от наличия или отсутствия установленной связи с несчастным случаем 
на производстве в связи с радиационной аварией или инцидентом.

Материал и методы: Проведено клинико-психофизиологическое обследование 57 больных с МЛП, из них 20 больных, 
МЛП которых не были связаны с несчастным случаем на производстве (1 группа) и 37 больных, связь МЛП у которых 
установлена с производством (2 группа). Средний возраст обследованных лиц 41,6  ±  3,1 и 52,0  ±  1,6 лет соответствен-
но. Психофизиологическое обследование проведено с использованием автоматизированного программно-методического 
комплекса «Эксперт», предназначенного для исследования личностных свойств человека, когнитивных и интеллектуаль-
ных особенностей личности на основе методики многостороннего исследования личности (MMИЛ) – вариант адаптации 
MMPI, методики 16-ФЛО Кеттелла, теста Равенна, простой и сложной сенсомоторных реакций (ПСМР, ССМР) и реакции 
на движущийся объект (РДО).

Результаты: Проведена клинико-психофизиологическая оценка личности и актуального психического состояния боль-
ных МЛП, имеющих установленную связь с несчастным случаем на производстве и больных, имеющих МЛП с неустанов-
ленной связью с производством. Сравнение этих оценок позволило определить основные типы нарушения психофизиоло-
гической адаптации в виде тревожно–ипохондрического типа нарушения адаптации с тенденцией к диссоциальному типу 
поведения, более выраженному у больных с МЛП, не имеющих установленную связь с несчастным случаем на производ-
стве. 

Заключение: Тревожно-ипохондрический тип нарушения психофизиологической адаптации у больных с МЛП обу-
словлен преимущественно обеспокоенностью состоянием физического здоровья, определившим напряжение психической 
адаптации с тенденцией пренебрегать социальными нормами и правилами поведения, с наклонностью к диссоциальному 
типу поведения, психастении, аутизации, дистанцированию, отчуждению, к аффективной ригидности, к стремлению воз-
ложить на окружающих вину за нарушение межличностных отношений, жизненных трудностей и эмоциональных кон-
фликтов. Диссоциальный тип нарушения психофизиологической адаптации выявлялся преимущественно у больных с 
МЛП, не имеющих установленную связь с несчастным случаем на производстве. 

Ключевые слова: местные лучевые поражения, острая лучевая болезнь, психо-физиологическая адаптация, радиацион-
ный риск
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рубцов, либо заживление не происходит и со временем 
язвы инфицируются, ткани некротизируются и фор-
мируются первично незаживающие глубокие некро-
тические язвы, длительное существование которых 
может приводить к генерализации инфекции (сепсис, 
септический эндокардит) и развитию амилоидоза по-
чек [1–4]. 

Целью работы является оценка психофизиологи-
ческой адаптации больных с МЛП в зависимости от 
установленной связи с несчастным случаем на произ-
водстве, пострадавших в разных радиационных авари-
ях и инцидентах.

Материал и методы

В исследовании представлены больные с МЛП от 
закрытых источников, пострадавших, в основном, с 
1982 по 2016 гг. Проведено клинико-психофизиоло-
гическое обследование в динамике (от 2 до 3–5 раз) 
57  больных. Основной состав обследованных лиц – 
мужчины, а также 15 женщин (16,9 %) – из них 14 жен-
щин с МЛП, полученными при лучевой терапии.

Первую группу составили 20 человек (средний воз-
раст – 41,6 ± 3,1 лет), не имеющих установленную связь 
с производством (группа 1). Три из них получили МЛП 
крайне тяжелой степени: 1 пациент – при поломке ап-
парата во время проведения курса лучевой терапии 
(доза > 10 Гр), 1 – при проведении коронарографии и 
1  – от вмонтированного в кресло γ-источника (МЛП 
II–III ст. тяжести), 14 – при лучевой терапии и при ле-
чении лучами Букки в косметических целях, 3  – при 
контакте с потерянными источниками. 

Вторую группу из 37 больных с МЛП (средний 
возраст 52,0  ±  1,6), с установленной связью с произ-
водством (группа 2) составили: 16 дефектоскопистов – 
работников топливно-энергетического комплекса, 
осуществляющих контроль качества трубопроводов 
и металлоконструкций с помощью дефектоскопа, ис-
точником излучения у которого, чаще всего, являлся 
радионуклид Ir-192 с периодом полураспада 74 сут, 
6  человек  – персонал, выполнявший ремонтные ра-
боты на АЭС; 10 человек – на предприятиях атомной 

промышленности; 5 человек составили учёные, полу-
чившие МЛП при проведении экспериментальных ра-
бот в процессе исследовательской деятельности. МЛП 
в основном пальцев кистей рук, реже голеней, стоп и 
лица, были у 29 больных I–II степени тяжести и у 28 
лиц – II (9), III (11) и IV (8) степени тяжести соответ-
ственно. Больные с МЛП наряду с первичными ампу-
тациями подвергались многочисленным повторным 
операциям по поводу поздних лучевых язв. В период 
отдаленных последствий у них наблюдались рубцово-
атрофические изменения, телеангиоэктазии, наруше-
ния пигментации, рецидивирующие поздние лучевые 
язвы и фантомные боли. 

Психофизиологическое обследование проведено с 
использованием автоматизированного программно-
методического комплекса «Эксперт», предназначенно-
го для исследования личностных свойств человека, ког-
нитивных и интеллектуальных особенностей личности 
с использованием методики многостороннего иссле-
дования личности (MMИЛ) (методика MMPI, адап-
тированная Ф.Б. Березиным, М.П.  Ми рошниковым, 
Е.Д. Соколовой в 2011 г.), методики 16-ФЛО Кеттелла, 
теста Равенна, оценки простой и сложной сенсомотор-
ных реакций (ПСМР, ССМР) и реакции на движущий-
ся объект (РДО).

Статистическая обработка показателей двух групп 
проводилась с использованием непараметрических 
критериев знаковых рангов Вилкоксона для связанных 
выборок и критерия U Манна–Уитни для независимых 
выборок. 

результаты 

Тест ММИЛ проведен 57 больным с МЛП, воз-
никших вследствие разных радиационных аварий и 
инцидентов (рис. 1). Сравнительная оценка показате-
лей MMИЛ больных с МЛП, имеющих установленную 
связь с несчастным случаем на производстве и без та-
кой связи, показала (табл. 1, рис. 2), что: 
– выраженное осознанное стремление выглядеть в 

благоприятном свете (шкала L) было более выраже-
но у больных 2-й группы;
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Рис. 1. Усредненный профиль теста ММИЛ у больных с МЛП, 
возникших при разных радиационных авариях
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Рис. 2. Показатели многостороннего исследования личности 
ММИЛ у больных с МЛП без (1) и со связью (2) с несчастным 

случаем на производстве 
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– выраженная склонность привлекать внимание к име-
ющимся симптомам, проблемам, повышенный уро-
вень внутренней напряженности (шкала F) были 
достоверно (р < 0,05) выше у больных 1-й группы;

– тенденция к отрицанию затруднений, конфликтов, 
каких-либо форм социального неблагополучия 
(шкала K) была достоверно выше (р < 0,05) у боль-
ных 2-й группы;

– выраженная обеспокоенность состоянием физиче-
ского здоровья (шкала 1-Hs) определялась у боль-
ных 2-й группы, вызывая напряжение психической 
адаптации;

– снижение настроения, активности, работоспособ-
ности, тревога и напряженность (шкала 2-D) были 
выше у 2-й группы больных, обусловливая напряже-
ние психической адаптации;

– демонстративность, стремление обратить на себя 
внимание, производить внешнее впечатление (шка-
ла 3-Hy) была свойственна всей группе обследован-
ных лиц, но несколько чаще выявлялась у больных 
2-й группы, обусловливая, преимущественно, на-
пряжение психической адаптации;

– тенденция к стремлению пренебрегать социальными 
нормами и правилами поведения, неспособность 
учитывать негативный опыт при планировании по-
ведения, импульсивность, несдержанность (шкала 
4-Pd) имела место у больных 1-й группы, вызывая 
напряжение психической адаптации (р < 0,05);

– высокая самооценка, настойчивость, целеустремлен-
ность и, одновременно, раздражительность, обид-
чивость, наклонность к аффективной ригидности 
(шкала 6-Pa) были достоверно (р  <  0,05) выше у 
больных 1-й группы;

– мнительность, неуверенность в себе, постоянные со-
мнения, трудности в выборе вариантов принимае-
мых решений (шкала 7-Pt) были общими для всей 
группы, но выявлялись несколько чаще у больных 
2-й группы; 

– своеобразие мышления, суждений, необычность 
подходов к решению различных задач, трудности 
во взаимопонимании с окружающими, повышенная 
чувствительность в сочетании с эмоциональной хо-
лодностью и отчужденностью (шкала 8-Sc) несколь-
ко чаще выявлялись у больных 2-й группы и опреде-
ляли напряженность психической адаптации;

– уровень активности, оптимизма, фон настроения, 
переключаемости, отвлекаемости и беспечности 

(шкала 9-Ма) выявлялись одинаково часто у боль-
ных обеих групп;

– стремление контролировать и ограничивать контак-
ты с окружающими, круг общения, трудности при 
необходимости широких межличностных контак-
тов, чувство отгороженности с одновременной по-
требностью во внимании (шкала 0-Si) отмечались) 
несколько чаще у больных 2-й группы; 

Таким образом, сравнительная оценка данных 
MMИЛ показала, что группа больных с МЛП (1-я 
группа), не имеющих установленную связь с несчаст-
ным случаем на производстве, отличалась от группы 
лиц с установленной связью МЛП с производством 
(2-я группа Н1), по следующим показателям (р < 0,05):
– выраженной склонностью привлекать внимание к 

имеющимся симптомам, проблемам, повышенным 
уровнем внутренней напряженности (шкала F);

– стремлением пренебрегать социальными нормами и 
правилами поведения, неспособностью учитывать 
негативный опыт при планировании поведения, 
импульсивностью, несдержанностью (шкала 4-Pd); 

– мужским типом поведения (шкала 5-Ma);
– высокой самооценкой, настойчивостью, целеустрем-

ленностью и, одновременно, раздражительностью, 
обидчивостью, наклонностью к аффективной ри-
гидности (шкала 6-Pa); 

– уровнем активности, оптимизма, фоном настроения, 
переключаемости, беспечности и поверхностности 
(шкала 9); 

– неудовлетворенностью и склонностью преувеличи-
вать существенность конфликтов (шкала К). 

Личностный профиль больных с МЛП (2-я груп-
па), имеющих установленную связь с несчастным слу-
чаем на производстве, был обусловлен значительно 
более выраженной обеспокоенностью состоянием фи-
зического здоровья (шкала 1-Hs), снижением настро-
ения, активности, работоспособности, выраженной 
тревогой и напряженностью (шкала 2-D), демонстра-
тивностью, стремлением обратить на себя внимание, 
производить внешнее впечатление (шкала 3-Hy), мни-
тельностью, неуверенностью в себе, постоянными 
сомнениями, трудностями в выборе вариантов при-
нимаемых решений (шкала 7-Pt), оригинальностью 
мышления (шкала 8-Sc), стремлением контролировать 
и ограничивать контакты с окружающими, круг обще-
ния, трудностями при необходимости широких меж-
личностных контактов, чувством отгороженности с 

Таблица 1 
Показатели многостороннего исследования личности ММИЛ у больных с местными лучевыми 

поражениями, без и со связью с несчастным случаем на производстве 
№  

группы Возраст L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 
n = 29

41,6**± 3,1 50,21 
± 2,17

66,35*
 ± 2,85

46,99*
 ± 1,92

60,97
 ± 3,32

60,29
 ± 2,46

57,33
 ± 2,15

59,70*
 ± 2,08

45,98
 ± 1,78

60,08*
 ± 2,79

58,97
 ± 2,43

62,23
 ± 3,09

59,02
 ± 1,90

50,90
 ± 1,81

2 
n = 52

52,0 ± 1,6 54,34 
± 1,30

60,21
 ± 3,26

51,95
 ± 1,66

66,99
 ± 2,77

64,69
 ± 2,77

60,33
 ± 1,88

53,30
 ± 1,20

51,19
 ± 2,28

52,15
 ± 2,43

63,24
 ± 1,90

64,78
 ± 3,02

59,37
 ± 1,48

55,49
 ± 2,07

Примечание: * р < 0,05; ** p ≤ 0,01
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одновременной потребностью во внимании, (шкала 
0-Si), тенденцией к отрицанию затруднений, конфлик-
тов, каких-либо форм социального неблагополучия 
(шкала K). Последняя была достоверно выше (р < 0,05) 
у больных с МЛП этой группы. 

Сравнительная оценка характерологических осо-
бенностей личности больных с МЛП, имеющих связь 
с несчастным случаем на производстве и с неустанов-
ленной связью с производством (методика 16-ФЛО 
Кеттелла) показала (табл.  2, рис.  3), что для обеих 
групп характерны:
– низкий эмоциональный контроль, низкая эмоцио-

нальная устойчивость, склонность к невротическим 
и психосоматическим жалобам, подверженность 
чувствам, неспособность справиться с жизненными 
трудностями, эмоциональная нестабильность (фак-
тор С – 1–4 стена), которые выявлялись почти оди-
наково часто у больных в 1 и 2 группе; 

– низкая оценка по фактору G (4 стена и 1–3 стена) – 
склонность пользоваться моментом, поиск выгоды 
в ситуации, избегание правил, малообязательность; 

– самостоятельность, независимость от группы (фак-
тор Q2), свойственная большинству обследованных 
лиц, чаще выявлялась и имела при этом более вы-
сокие оценки (7 и 8–10 стенов) у больных в обеих 
группах наблюдения; 

– высокие оценки (8–10 стен) по фактору Q3, характе-
ризующему организованность, самоконтроль пове-
дения, способность строить поведение с учетом тре-
бований окружения имели большинство больных в 
обеих группах наблюдения; 

– низкая оценка (4 и 1–3 стена) по вторичному фактору 
F4, характеризующая подчиненность, зависимость 
от группы, пассивную личность, нуждающихся в 
поддержке других лиц, была свойственна всей груп-
пе больных, пострадавших в радиационных авари-
ях, выявлялась одинаково часто у больных с МЛП в 
первой и второй группе наблюдения. 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 F3 F4

Группа 1

Группа 2

* р < 0,05

Рис. 3. Показатели методики 16-ЛФО Кеттелла у больных с МЛП без или со связью с несчастным случаем на производстве 

Таблица 2 
Показатели методики 16-ЛфО Кеттелла у больных с МЛП без или со связью с несчастным случаем 

на производстве 
№ группы Возраст A B C E F G H I L M N O
2 
n = 25

40,2**
 ± 3,1

5,72
 ± 0,37

7,20
 ± 0,42

4,80
 ± 0,41

5,00
 ± 0,35

5,24*
 ± 0,30

4,48
 ± 0,33

5,24
 ± 0,35

4,76*
 ± 0,40

5,64
 ± 0,36

4,16*
 ± 0,31

5,08*
 ± 0,39

5,88
 ± 0,40

1 
n = 45

52,5
 ± 1,7

6,42
 ± 0,34

7,89
 ± 0,28

5,20
 ± 0,27

4,36
 ± 0,26

4,22
 ± 0,35

4,51
 ± 0,29

4,87
 ± 0,36

6,07
 ± 0,25

4,73
 ± 0,29

5,22
 ± 0,29

6,82
 ± 0,24

6,36
 ± 0,19

№ группы Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 F3 F4
2 
n = 25

4,76
 ± 0,38

6,12
 ± 0,47

6,56
 ± 0,37

6,12
 ± 0,29

5,82
 ± 0,34

5,04
 ± 0,30

5,75*
 ± 0,37

4,99
 ± 0,38

1 
n = 45

4,51
 ± 0,31

5,98
 ± 0,28

7,22
 ± 0,24

5,69
 ± 0,27

5,47
 ± 0,26

4,45
 ± 0,42

4,57
 ± 0,24

4,68
 ± 0,29

Примечание: * р < 0,05 ** p ≤ 0,01
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Таким образом, сравнительная оценка характе-
рологических особенностей личности по данным те-
ста Кеттелла показала (рис. 3), что группа больных 
(2  группа), имеющая установленную связь с несчаст-
ным случаем на производстве, статистически досто-
верно (р < 0,05) отличалась: 
– повышенной активностью, свободой поведения, рас-

кованностью, беззаботностью, импульсивностью 
(фактор F); 

– степенью реактивности, неуравновешенности, эмо-
циональности, фрустрированности (фактор F3); 

Больные 1-й группы без установленной связи МЛП 
с несчастным случаем на производстве, статистически 
достоверно (р < 0,05) отличались как личности: 
– сильные, непрактичные, независимые, полагающие-

ся на себя (фактор I); 
– с развитой воспитанной формой поведения, сдер-

жанностью, корректностью, «светскостью» (фактор 
N);

– с отсутствием реалистичности и приземленности 
интересов и побуждений (фактор M); 

– с более высоким уровнем интеллекта (фактор B); 
– с более высокой эмоциональностью (фактор A); 
– с большим недовольством ситуацией и своим поло-

жением в ней (фактор O); 
Сравнительная оценка показателей теста Равенна у 

больных с МЛП, имеющих связь с несчастным случаем 

на производстве и с неустановленной связью с произ-
водством показала (табл. 3), что ответ был верным у 
62,2 % больных с МЛП 1-й группы и у 60,76 % больных 
с МЛП 2-й группы. Этот контингент обследованных 
лиц обладает способностью к абстрактно-логическому 
мышлению и решению логических задач в условиях де-
фицита времени.

Сравнительная оценка показателей времени про-
стой сенсомоторной реакции (ПСМР) больных обе-
их групп показала (табл. 4), что среднее время ПСМР 
было короче у больных 2-й группы, а минимальное 
среднее время реакции было более продолжительным 
по сравнению с больными с 1-й группы. 

Сравнительная оценка показателей времени слож-
ной сенсомоторной реакции (ССМР) у больных обе-
их групп показала (табл.  5), что больные 2-й группы 
выполнили данный тест достоверно (р < 0,05) с более 
продолжительным временем реакции, допустив при 
этом большее количество пропусков и ошибок, приняв 
меньшее количество верных решений.

Сравнительная оценка показателей времени ре-
акции на движущийся объект (РДО) больных обеих 
групп показала (табл. 6), что реакция на движущийся 
объект у больных 2-й группы занимала достоверно 
(р < 0,05) меньше времени, чем у больных 1-й группы, 
но при этом точность реакции у них была хуже.

Таблица 3
Показатели теста равенна у больных с МЛП без или со связью с несчастным случаем на производстве 

№ группы Возраст
1 2 3 4 5 6

Верно %Всего верно A B C D E
Стены

1 (n = 27) 38,48** ± 3,07 37,30 ± 2,03 10,37 ± 0,37 8,74 ± 0,54 7,59 ± 0,45 6,89 ± 0,60 3,70 ± 0,58 62,16 ± 3,38
2 (n = 35) 52,17 ± 1,87 36,46 ± 1,56 9,57 ± 0,36 8,46 ± 0,47 7,37 ± 0,39 7,69 ± 0,44 3,34 ± 0,39 60,76 ± 2,60

Примечание: * р < 0,05; ** p ≤ 0,01

Таблица 4 
Показатели скорости простой сенсомоторной реакции  

у больных с МЛП без или со связью с несчастным случаем на производстве 
№ группы Возраст Ср. время 

реакции, мс  σ Мин. ср. время, 
мс

Вариационный 
размах, мс

Амплитуда 
моды, % Мода,  мс

1 (n = 21) 41,7* ± 3,5 419,40 ± 118,41 70,04 ± 6,73 180,29** ± 9,15 405,05  ± 30,15 23,81 ± 1,57 267,43 ± 8,30
2 (n = 31) 50,3 ± 2,2 316,20 ± 9,23 68,68 ± 4,38 211,97 ± 6,82 385,03 ± 20,05 23,07 ± 1,50 278,74 ± 8,98

Примечание: * р < 0,05; ** p ≤ 0,01

Таблица 5 
Показатели скорости сложной сенсомоторной реакции (ССМр)  

у больных с МЛП без или со связью с несчастным случаем на производстве 
№ группы Ср. время реакции, мс  σ Верно Пропуск Ошибка

1 (n = 16) 617,03*  ± 93,80 114,15 ± 17,08 12,44 ± 1,40 3,56 ± 1,40 6,69 ± 1,79
2 (n = 29) 816,60  ± 75,85 122,66 ± 20,98 10,24 ± 1,10 5,66 ± 1,08 7,66 ± 1,28

Примечание: * р < 0,05; ** p ≤ 0,01

Таблица 6 
Показатели скорости реакции на движущийся объект (рДО)  

у больных с МЛП без или со связью с несчастным случаем на производстве 
№ группы Ср. время 

реакции, мс  σ Вариационный 
размах, мс

Амплитуда 
моды, % Мода,  мс Точно, % До, % После, %

1 (n = 21) 1023,05 ± 15,15 151,37* ± 43,69 1013,05* ± 302,00 23,48** ± 1,64 1015,48 ± 7,91 6,90 ± 1,42 39,14 ± 2,44 53,95 ± 2,36
2 (n = 32) 1001,59 ± 4,66 70,38 ± 10,30 432,09 ± 68,01 30,41 ± 1,55 1013,84 ± 5,56 9,16 ± 1,47 10,20 ± 1,80 51,19 ± 2,13

Примечание: * р < 0,05; ** p ≤ 0,01
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Таким образом, больные 2-й группы с установлен-
ной связью с производством затратили достоверно 
(р < 0,05) меньше времени на простую сенсомоторную 
реакцию на свет и реакцию на движущийся объект по 
сравнению с больными 1-й группы, при этом они до-
пустили большее количество пропусков, неточностей 
и ошибок и меньшее количество верных реакций, в 
основном, при выполнении сложной сенсомоторной 
реакции. 

Обсуждение

Тревожно-ипохондрический тип нарушения пси-
хофизиологической адаптации у больных с МЛП об-
условлен преимущественно обеспокоенностью со-
стоянием физического здоровья, определившим 
напряжение психической адаптации с тенденцией к 
пренебрежению социальными нормами и правилами 
поведения, с наклонностью к диссоциальному пове-
дению, психастении, аутизации, дистанцированию, 
отчуждению, к аффективной ригидности, к стремле-
нию возложить на окружающих вину за нарушение 
межличностных отношений, жизненных трудностей и 
эмоциональных конфликтов (рис. 1). 

Ипохондрический тип нарушения психической 
адаптации больных с МЛП 2-й группы был обуслов-
лен значительно более выраженной обеспокоенностью 
состоянием физического здоровья (шкала 1-Hs), сни-
жением настроения, активности, работоспособности, 
с выраженной тревогой и напряженностью (шкала 
2-D), демонстративностью, стремлением обратить 
на себя внимание, производить внешнее впечатление 
(шкала 3-Hy), мнительностью, неуверенностью в себе, 
постоянными сомнениями, трудностями в выборе 
вариантов принимаемых решений (шкала 7-Pt), ори-
гинальностью мышления (шкала 8-Sc), стремлением 
контролировать и ограничивать контакты с окружа-
ющими, круг общения, трудностями при необходи-
мости широких межличностных контактов, чувством 
отгороженности с одновременной потребностью во 
внимании (шкала 0-Si), тенденцией к отрицанию за-
труднений, конфликтов, каких-либо форм социально-
го неблагополучия (шкала K, р < 0,05). 

Характерологические особенности 2-й группы 
определялись повышенной активностью, свободой 
поведения, раскованностью, беззаботностью, им-
пульсивностью (фактор F, р < 0,01), доминантностью, 
властностью, склонностью к лидерству (фактор E), бо-
лее высокой спонтанной активностью, тягой к риску 
и острым ощущениям, невосприимчивостью к угрозе 
(фактор H), склонностью к повышенной самооценке, 
недоверчивости, холодности, к соперничеству и аф-
фективной ригидности (фактор L), к напряженности, 
тревоге по поводу неудовлетворенных потребностей, 
обусловливающей эмоциональную неустойчивость, 
пониженное настроение, раздражительность, нетер-
пимость (фактор Q4), склонностью к повышенной сте-
пени тревожности, достоверно высокой реактивности. 

Тенденция к диссоциальному типу нарушения 
психической адаптации, характерная преимуществен-

но для больных 1-й группы, обусловлена выражен-
ной склонностью привлекать внимание к имеющимся 
симптомам, проблемам, с повышенным уровнем вну-
тренней напряженности (шкала F), стремлением пре-
небрегать социальными нормами и правилами поведе-
ния, неспособностью учитывать негативный опыт при 
планировании поведения, импульсивностью, несдер-
жанностью (шкала 4-Pd), мужским типом поведения 
(шкала Ma), высокой самооценкой, настойчивостью, 
целеустремленностью и, одновременно, раздражи-
тельностью, обидчивостью, наклонностью к аффек-
тивной ригидности (шкала 6-Pa), к снижению уровня 
активности, оптимизма, фона настроения, переклю-
чаемости, беспечности и поверхностности (шкала 9), 
с неудовлетворенностью и склонностью преувеличи-
вать существенность конфликтов (шкала К). 

По характерологическим особенностям лично-
сти больные 1-й группы статистически достоверно 
(р < 0,03) отличались как сильные, практичные, неза-
висимые, полагающиеся на себя личности (фактор I), 
лица с развитой воспитанной формой поведения, сдер-
жанностью, корректностью, «светскостью» (фактор N, 
р  <  0,01), лица с практичностью, реалистичностью и 
приземленностью интересов и побуждений (фактор 
M, р < 0,03), как лица с более высоким уровнем интел-
лекта (фактор B), более высокой интегрированностью 
поведения, организованностью, самоконтролем по-
ведения, способностью строить поведение с учетом 
требований окружения (фактор Q3), самостоятельно-
стью, независимостью от группы (фактор Q2). 

Несчастные случаи как в быту, так и на произ-
водстве вызывают у всех пострадавших напряжение 
психофизиологической адаптации разной степени 
тяжести. 

Известно, что связь МЛП с несчастным случаем 
на производстве устанавливается в виде акта о не-
счастном случае на производстве по форме Н-1 в со-
ответствии со ст. 229 Трудового кодекса (ТК) РФ. 
Действующее законодательство обеспечивает над-
лежащее расследование несчастных случаев, в т.ч. и 
несчастных случаев МЛП, полученными в результате 
радиационной аварии или радиационного инцидента. 
Комиссия, осуществляющая расследование несчастно-
го случая, проводит внутриведомственное расследова-
ние и определяет, какие государственные требования 
охраны труда были нарушены. В итоговом документе, 
который составляет комиссия, т.е. в Акте о несчастном 
случае на производстве по форме Н-1 указываются 
причины несчастного случая и лица, допустившие на-
рушения требований охраны труда. 

Комиссия не правомочна устанавливать вину лиц, 
допустивших нарушения требований охраны труда. 
Меру их вины может установить только суд. В соответ-
ствии со ст. 228.1 и 230.1 ТК РФ в случае несчастного 
случая работодатель информирует прокуратуру по ме-
сту происшествия несчастного случая, а по окончании 
расследования направляет экземпляр акта о расследо-
вании несчастного случая с копиями материалов рас-
следования в указанную прокуратуру. 
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Во время расследования несчастного случая на 
производстве пострадавший, как правило, находится 
на лечении в клинике, при выписке из которой центр 
профессиональной патологии выносит медицинское 
заключение о пригодности или непригодности к виду 
работ, к которым выявлены медицинские противопо-
казания в соответствии с приложением II пункта 2.5 
к приказу Минздравсоцразвития России №  417н от 
27.04.2012 г.  – заболевания, связанные с воздействи-
ем производственного ионизирующего излучения. 
Работник может быть признан постоянно непригод-
ным к выполнению работ с превышением годового 
норматива эффективной  дозы ионизирующего излу-
чения (НРБ 99/2009), получая группу инвалидности в 
зависимости от степени тяжести поражения и % утра-
ты трудоспособности. Больной с МЛП без акта о не-
счастном случае на производстве по форме Н-1 также 
может получить группу инвалидности в зависимости 
от тяжести поражения, но он вынужден сменить про-
фессию, чаще с потерей в заработной плате, без ком-
пенсации со стороны производства. При выявлении 
лечебно-профилактическим учреждением признаков 
стойкой утраты трудоспособности вследствие острого 
профессионального заболевания осуществляется на-
правление работника (застрахованного) с открытым 
листком нетрудоспособности в учреждение медико-
социальной экспертизы на основе решения клинико-
экспертной комиссии (КЭК) по экспертизе временной 
нетрудоспособности, а также направление страхова-
телю и в центр госсанэпиднадзора извещения об уста-
новлении заключительного диагноза острого профес-
сионального заболевания (отравления), его уточнении 
или отмене. 

Лицам молодого возраста с легкими формами про-
фессиональных болезней инвалидность может быть 
дана на ограниченный срок для переквалификации 
или переобучения (профессиональная реабилитация). 

Выводы 

1. Проведённая психофизиологическая оценка 
адаптации больных с МЛП позволила установить тре-
вожно-ипохондрический тип нарушения адаптации. 

2. Оценка психической адаптации в зависимости от 
установленной связи МЛП у больных с производством 
позволила определить два типа нарушения психиче-
ской адаптации – ипохондрический и диссоциальный. 

3. Ипохондрический тип нарушения психической 
адаптации обусловлен, преимущественно, обеспо-
коенностью состоянием здоровья, диссоциальный –
стремлением пренебрегать социальными нормами и 
правилами поведения, аффективной ригидностью. 

4. Диссоциальный тип нарушения психической 
адаптации выявлялся, преимущественно, у больных, 
МЛП которых не имели установленной связи с не-
счастным случаем на производстве.
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Abstract

Purpose: Assessment of psycho-physiological adaptation of patients with local radiation injuries (LRI), depending on the 
presence or absence of an established connection with an accident at work in connection with a radiation accident or an incident that 
has undergone a psychophysiological examination.

Material and methods: Clinical and psychophysiological examination of 57 patients with local radiation injuries was performed, 
20 of them, whose LRI s were associated with an accident at work (Group 1) and 37 patients, whose LRI connection was not established 
with production (Group 2). The mean age of the examined subjects was 41.6 ± 3.1 and 52.0 ± 1.6 years. The psychophysiological 
examination was carried out using the automated program-methodical complex “Expert”, designed to study the personality of a 
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person, the cognitive and intellectual characteristics of a person using the method of the Multilateral Personality Study is an adaptation 
of MMPI, the method of Cattell’s 16PF, the Raven test, simple and complex sensorimotor reactions and reaction to a moving object.

Results: Clinical and psychophysiological assessment of personality and the actual mental state of patients with LRI  having an 
established connection to an accident at work in comparison with patients with LRI with an unrelated connection with production 
allowed to determine the main types of disturbance of psychophysiological adaptation in a kind of anxiety-hypochondriacal type of 
adaptation disorder with a tendency to dissocial behavior in patients with LRI who have an established connection with an accident 
at work. 

Conclusion: Anxiety-hypochondriacal type of disturbance of psychophysiological adaptation in patients with LRI is caused 
primarily by concern about the state of physical health, which determined the tension of mental adaptation with a tendency to 
neglect social norms and rules of behavior, with a tendency to dissocial behavior, psychasthenia, autization, distancing, alienation, 
affective rigidity, the desire to put the blame on others for the violation of interpersonal relationships, life difficulties and emotions 
conflicts. The dissocial type of the disturbance of psychophysiological adaptation was revealed mainly in patients with LRI who have 
established connection with an accident at work.

Key words: local radiation injuries, acute radiation syndrome, psyhaphysiological adaptation, radiation risk
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