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НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИИ 
 
В статье приводится обзор литературы и различные взгляды исследователей на проблемы, связанные с воздействием 
экологических факторов на психическое здоровье населения. 
 
Экологическая проблема явилась одной из существенных 
и тяжелых проблем, оставленных Республике Казахстан с 
момента распада Советского Союза. Складывалась она 
преимущественно в силу географического положения 
Казахстана. С одной стороны – наличие большого 
малозаселенного пространства, которое использовалось 
для испытаний ракетно-космической техники и ядерного 
оружия. С другой стороны – нерациональное 
использование бассейна рек, питающих Аральское море.  
В документах Всемирной организации здравоохранения 
указывается, что длительное воздействие экологических 
факторов может представлять большую угрозу здоровью 
человека, чем бедствия, сопровождающиеся 
значительным одноразовым стрессовым воздействием. 
В условиях, создающих т.н. «экологический» стресс, 
приходиться жить годами, причем человек практически 
лишен возможности защититься от воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды (1). Как 
отдельный индивидуум, так и сообщество, 
проживающие в условиях «экологического стресса» 
вынуждены «включать» механизмы длительной 
адаптации, что может приводить к истощению 
адаптационных функций вообще (2). 
С конца 20 века в западно-европейских и северо-
американских литературных источниках часто стал 
появляться термин – «токсическая катастрофа» (3-11). 
Причем, этот термин применялся к катастрофическим 
событиям на первый взгляд очень разным, как в 
отношении остроты начала, так и в отношении набора 
поражающих факторов. Например, в отношении 
последствий ядерной бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки, или выброса ядовитых веществ, вследствие 
аварий на химических комбинатах (Bhopal), и, наконец, 
аварии на Чернобыльской АЭС. По мнению выше 
указанных авторов, данный тип экологических катастроф 
называется «токсическим» не потому, что вследствие 
воздействия повреждающих факторов у пострадавших 
развиваются только состояния интоксикации. Хотя и это 
имеет место. Отмечается, что при такого рода 
катастрофах их негативные социальные и медико-
психологические последствия во много раз превышают 
собственно токсические воздействия. Данный термин 
«токсические катастрофы» находит частое применение 
при промышленных авариях, изменениях климатических 
условий, вызванных деятельностью человека  (12-17). 
Что примечательно, биологические последствия таких 
изменений окружающей среды не всегда бесспорны, или 
носят стохастический (вероятностный) характер. Однако 
возможность наступления последствий от таких 
катастроф внушает людям больший ужас, чем 
возможность стихийных бедствий (землетрясение, 
ураган, цунами). 
 Признавая социальные и медико-психологические 
аспекты токсических катастроф, экологическая 
психиатрия основное внимание уделяет клиническим 
проявлениям психической дезадаптации, которые 
испытывают лица, пострадавшие в результате 

катастрофы (18-57). Вместе с тем, учитывая изложенные 
выше особенности экологических (токсических) 
катастроф, задачами экологической психиатрии, наряду с 
клиническими и медико-реабилитационными, являются 
обязательные социальные мероприятия. В том числе, 
выделение факторов провоцирующих стресс или 
вызывающих органическую психическую патологию, а 
также составление рекомендаций для органов 
исполнительной власти по их устранению. Решение 
клинических задач не должно сводиться к поиску каких-
либо специфических синдромов, сопровождающих 
реакцию на экологическое неблагополучие. Так, после 
Чернобыльской катастрофы (58) обоснованно 
утверждали, что реакция населения, в том числе, 
сопровождавшаяся элементами паники, психологически 
понятна и не имеет никакого отношения ни к 
обсессивно-фобическим, ни, тем более, к 
психологическим расстройствам. Речь скорее идет об 
определении групп населения в большей степени 
подверженных развитию стрессовых реакций, в 
выделении факторов и групп риска. 
В последние годы многие правительства и национальные 
органы здравоохранения во всем мире проявляют 
возрастающий интерес к проблеме ликвидации 
экономических, социальных, медицинских и санитарных 
последствий разрушительных природных бедствий и 
технологических катастроф (59-61).  В этом вопросе нет 
однозначных мнений (62-66). 
Опыт, приобретенный во время ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы и других крупномасштабных 
бедствий, указывает на необходимость объединения 
специализированной психиатрической и 
общемедицинской помощи. Только таким путем 
возможно максимальное приближение помощи к 
пострадавшим и активное выявление лиц с психической 
патологией. На всех этапах развития ситуации она 
должна быть тесно связана с общей медицинской сетью, 
обеспечивать непрерывность и преемственность 
профилактических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий. 
К сожалению, последствия экологических бедствий в 
районах Приаралья не привлекли столь пристального 
внимания психиатров и психологов. Последствия 
экологической катастрофы в Приаралье изучены 
психиатрами еще недостаточно. Ж.Ж. Бултачеев (67) 
сообщает о синдромах расстройства поведения в связи с 
нарушением темпа полового созревания в Приаралье. 
Он же (68) в своей диссертационной работе о 
пограничных психических и поведенческих расстройствах 
у подростков, проживающих в Приаралье, установил, что 
у них, в отличие от контрольной группы, в клинической 
картине преобладают неврозоподобные и 
психопатоподобные расстройства с диэнцефально-
вегетативными включениями. Г.М. Кудьярова  (69) 
проанализировала невротические состояния у детей и 
подростков Приаралья, проводя сравнительный анализ 
жителей двух экопатогенных зон, и при этом выявила, 
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что особенностью невротических состояний у детей и 
подростков Приаралья является более очерченная 
невротическая симптоматика. Бултачеев Ж. (70) описал в 
Приаралье синдром Франческетти-Клейна, который 
встречается один раз на 20 млн. населения. 
Разумеется, что масштабы катастрофы Приаралья 
нуждаются в более подробном описании 
многофакторной природы и последствий этого бедствия. 
Вместе с тем, до настоящего времени отсутствует 
системный подход к организации психолого-
психиатрических лечебно-профилактических 
реабилитационных мероприятий в районах Приаралья с 
различной степенью воздействия экопатогенных 
факторов. Научная и практическая не разработанность 
проблемы, а также несомненная медико-социальная 
потребность в объективной информации по указанным 
проблемам определяют актуальность его изучения. 
Полученные результаты позволят, на основании новых 
научных данных, провести практические мероприятия по 
совершенствованию профилактики психических 
расстройств и разработать новые подходы к организации 
реабилитационной помощи лицам, проживающим в 
районах Приаралья с различной степенью воздействия 
экопатогенных факторов. 
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А.Б. ЖАНТӨРЕЕВА  
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПСИХИАТРИЯНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Түйін: Бұл мақалада тұрғындардың психикалық  денсаулығына экологиялық  факторлардың әсер етуіне қатысты проблемаларға 
зерттеушілердің әртүрлі көзқарастары берілген және әдебиеттерге шолу жасалған. 

 
A.B. ZHANTUREEVA 

SOME TASKS OF ECOLOGICAL PSYCHIATRY 
 

Resume: In article is brought survey of literature and variable looks of researchers to problems, which was connected with exposure of ecological 
factors to  psychical health of population.  
Environmental issue was one of the most significant and serious problems left behind by the Republic of Kazakhstan since the collapse of the Soviet 
Union. It was formed mainly due to the geographical position of Kazakhstan. On the one hand - the presence of a large sparsely populated area that 
was used to test rocket and space technology and nuclear weapons. On the other hand - the irrational use of river basins that feed the Aral Sea. 
In the documents of the World Health Organization indicate that prolonged exposure to environmental factors can pose a great threat to human 
health than the disaster, accompanied by a significant one-off impact of stress. Under the conditions that create the so-called "Environmental" 
stress, to have to live for years, and people practically deprived of the opportunity to protect themselves from exposure to adverse environmental 
factors (1). 

 


