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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПСИХИАТРИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ И ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
В.В. Крюков
Московский научно-исследовательской институт психиатрии –
филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России
Оценка психического здоровья пострадавших
вследствие Чернобыльской аварии представляет
собой социально значимую медицинскую проблему,
связанную не только с диагностическими и терапевтическими, но и с социально-реабилитационными
задачами органов здравоохранения и социальной
защиты [2, 3, 15, 22, 37].
Целью проводимого в Московском научно-исследовательском институте психиатрии (МНИИП) с 1990
года и по настоящее время исследования являлось
изучение феноменологической и синдромологической структуры психических расстройств у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, установление особенностей их развития
с попыткой выделения факторов, определяющих
или опосредующих их возникновение и течение с
формированием на этой базе данных эффективных
терапевтических приемов коррекции психопатологических нарушений, соматопсихических и личностных
расстройств [2, 15, 18–25, 28, 29, 37]. Наряду с плановыми исследованиями институт участвовал в межведомственных программах по темам следующих НИР:
«Обоснование необходимости психоневрологического
мониторинга лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», 1991; «Разработка и клинико-патогенетическое обоснование принципов диагностики, прогноза и врачебно-трудовой
экспертизы при нервно-психических расстройствах,
связанных с аварией на Чернобыльской АЭС» 1992–
1993 [15, 21, 22, 24, 28, 38], фрагмент договора
№47-92-2 РНЭЦ и НИИ общей и судебной психиатрии им. В.П.Сербского «Разработка и совершенствование способов и приемов выявления нервнопсихических заболеваний, в том числе психосоматических нарушений среди жителей регионов России,
пострадавших от аварии на ЧАЭС» (1994–1995) [2,
4, 6, 7, 19, 20, 25].
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За время работы, начиная с конца 1980-х годов и по
настоящее время, медицинская помощь была оказала
более 7 000 ликвидаторов, из них 1 538 человек
прошли стационарное обследование и лечение в
клинике МНИИП и на базе отделения пограничных
расстройств МНИИП и поликлинического отделения
Российского научного центра рентгенорадиологии
МЗ РФ (до 2010) [10, 11, 26, 27].
За медицинской помощью обращались жители
г.Москвы, Московской, Тульской, Ивановской, Тверской, Костромской, Белгородской, Смоленской,
Калужской и Орловской областей, а также, в меньшей
мере, жители Сибири. За прошедший период были
разработаны оригинальные отечественные методы
терапии непсихотических психических расстройств,
которые в ряде случаев не имеют зарубежных
аналогов [12, 23, 26, 27]. Полученные результаты
были отражены в 2 методических рекомендациях,
разработанных сотрудниками отдела [4, 5].
Оформлены 4 изобретения [1, 8, 9, 34]. Как отражение итогов работы было опубликовано 2 монографии [2, 16]. Результаты проведенной работы
представлены в многочисленных выступлениях на
международных, всероссийских и межрегиональных
конференциях. По теме проведенной работы было
опубликовано более 30 статей и более 60 тезисов,
защищено 7 кандидатских диссертации (6 по специальности «психиатрия», одна по специальности
«медицинская психология»).
Проводимые в Московском научно-исследовательском институте психиатрии исследования состояния
психических функций у ликвидаторов последствий
аварии получили широкую известность, неоднократно являлись предметом дискуссий среди специалистов разного профиля и инициировали исследования в смежных областях психиатрии (таких как
диагностика и лечение органических заболеваний

ЦНС сосудистого генеза, а также в теоретических
и терапевтических подходах при оказании помощи
больным со стрессовыми расстройствами) [2, 3, 14,
16, 17, 31–33, 35, 36].
В настоящее время институт располагает эффективными возможностями по оказанию диагностической и лечебной помощи ликвидаторам последствий
аварии на ЧАЭС. В отделении пограничной патологии развернуты 11 койко-мест, имеются высокотехнологические инструментальные и лабораторные
возможности, достигнут высокий уровень ремиссий
при применении современных нейропротективных
препаратов, тимо- и вегетостабилизирующих средств
[3, 11–13, 16, 18, 20, 23, 27, 36–38].
Длительный катамнестический период наблюдения за ЛПА на ЧАЭС позволяет использовать
прогностические методы и приемы проведения
текущей терапии и формирования последующих
амбулаторных курсов лечения [37, 38].
Проведенная в течение многих лет исследовательская работа позволила сформулировать ряд принципиальных положений, касающихся фармакотерапии
психических и психосоматических расстройств,

развивающихся у ликвидаторов аварии на ЧАЭС
в отдаленном периоде. Среди основных – целесообразность выстраивания терапии по принципам
ориентации на общебиологическом действии лекарственных средств; следование щадящей тактике
терапии с минимизацией побочных эффектов и предпочтительное использованием средств с цереброи соматопротективными свойствами [2, 3, 13, 16,
37, 38].
Многолетний опыт лечения психических и психосоматических расстройств у ликвидаторов дает
основания говорить об определенных возможностях компенсации болезненных состояний, приостановке прогредиентного течения заболеваний,
редукции наиболее тягостных астенических, алгических, дистимических и тревожных проявлений.
При этом особое значение имеет систематический
характер лечебных и реабилитационных мероприятий с повторными курсами терапии. Существенную
роль играют приемы, позволяющие сформировать
терапевтическое партнерство с соблюдением пациентами предложенных терапевтических рекомендаций
на длительном периоде времени.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПСИХИАТРИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ И
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
В.В. Крюков
В статье представлены результаты деятельности Московского
НИИ психиатрии МЗ РФ по изучению характера психопатологических расстройств у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС,
описаны цели проводившихся исследований и привлеченные для
этого средства. Указывается на значительный объем проведенной
работы (осмотрено более 7000 человек, из них 1538 пациента
прошли стационарное обследование) и работы, отражающие полу-

ченные данные, в том числе клинико-патогенетические, клиникопсихопатологические, терапевтические и социо-медицинские
результаты проведенных исследований. Представлен обширный
список литературных источников и данные о патентах на изобретения.
Ключевые слова: Авария на ЧАЭС, ликвидаторы, психические
расстройства у ликвидаторов, медицинская помощь ликвидаторам.

ACTIVITIES OF THE MOSCOW RESEARCH INSTITUTE OF PSYCHIATRY ON STUDYING THE
PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC IMPACT OF THE CHERNOBYL DISASTER AND HELPING THE
PEOPLE AFFECTED
V.V. Kryukov
The article presents the results of research done in the Moscow Research
Institute of Psychiatry in the aftermath of the Chernobyl Nuclear Station
Disaster, specifically, dealing with studying psychopathological disorders
in rescue workers. The author describes the goals of investigations and
resources involved, and emphasizes the scope of investigation (more
than 7.000 persons examined and 1.538 of them had an in-patient

examination). Results of research covering clinical-pathogenetic, clinicalpsychopathological, therapeutic and socio-medical aspects of the problem
have been published. The article provides an extensive list of literature and
information about patents registered.
Key words: the Chernobyl Disaster, rescue workers, mental problems
in rescue workers, health care for rescue workers
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