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ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ

У НО пострадавших при аварии на ЧАЭС, перенесших острую лучевую болезнь
(ОЛБ^, на протяжении 8 лет прослежено увеличение встречаемости цереброваску-
лярнои патологии, остеохондроза позвоночника, а также формирование патологи-
ческого психоорганичесжого развития личности и эндоформного психоорганического
процесса, частота встречаемости которых пропорциональна степени тяжести ОЛБ.
Регистрация спонтанной и вызванной активности головного мозга подтвердила на-
личие в отдаленном периоде ОЛБ органического поражения центральной нервной си-
стемы (ЦНС) дисциркуляторного и токсико-метаболического характера вследствие
радиационного воздействия. Для ранней и дифференциальной диагностики психо-
неврологических рассторйств у лиц, перенесших ОЛБ, необходимым является про-
ведение углубленных нейро- и психофизиологических исследоианий с компьютерной
томографией, ядерным магнитным резонансом и позитронной эмиссионной томогра-
фией головного мозга.

С О С Т О Я Н И Е П Р О Б Л Е М Ы

Несмотря на способность к функциональным реакциям при ма-
лых дозах облучения, нервная система традиционно считается радиоре-
зистентной. Приводятся данные о том, что лучевые реакции при дозе
общего облучения мене? 1 Гр, как правило, не сопровождаются невро-
логическими проявлениями, при дозах 1 - 4 Гр выявляются нарушения
нервно-висцеральной регуляции и общая астенизация [3, 16].

Ретроспективный анализ кариологических данных у лиц, подвер-
гшихся воздействию общего равномерного 7- и /3- излучения в резуль-
тате аварии на ЧАЭС, показал, что доза общего облучения 0,7 Гр может
быть расценена как минимальная для развития острой лучевой болезни
(ОЛБ) I степени тяжести [11]. У пострадавших в результате аварии на
ЧАЭС при ОЛБ I степени тяжести (0,8 - 2, 1 Гр) наблюдалась вегето
сосудитая дистония (ВСД) и невротические расстройства, а при ОЛБ
II степени тяжесть (2,0 - 4,0 Гр) ••— ВСД [15]. При общем облучении в
дозах 2 Гр и более выявлены признаки микродеструкции ткани мозга
по нейроиммунологическим тестам [11].

Облучение дозой 4 - 6 Гр вызывает общемоэговые и оболочечные
симптомы, вегетативные расстройства, рассеянные церебральные ми-
кросимптомы, координаторные нарушения, увеличивающиеся с ростом
дозы [3, 16]. В этих случаях при ОЛБ III степени тяжести (4,2 - 6,3 Гр)
у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС прослежены острая ра-
диационная и радиационно-токсическая энцефалопатия, острый психоз
со зрительными и слуховыми галлюцинациями, отек головного моз-
га. При ОЛБ IV степени тяжести (6,0 - 16,0 Гр) наблюдались острая
радиационная и радиационно-токсическая энцефалопатия, субарахнои-
дально-паренхиматозное кровоизлияние, выраженные отек и набухание
мозга [15].

Первичная реакция на облучение характеризуется типичным дис-
форическим синдромом или его маниакальным вариантом (последний
наиболее часто наблюдается на II стадии — мнимого благополучия) —
состояние эйфорического возбужения, которое издавна известно как
"рентгеновское похмелье". На III стадии (выраженных симптомов бо-
лезни) выявляются слабость, вялость, апатия, быстрая утомляемость,
страхи, резкие головные боли, бессонница, тошнота, рвота, пароксиз-
мальные расстройства сознания, психосенсорные расстройства. В тя-
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желых и крайне тяжелых случаях вслед за коротким периодом мнимого
благополучия наряду с резким соматическим ухудшением быстро на-
растают симптомы слабости и апатии, за которыми развиваются со-
стояния оглушенности и различные по интенсивности делирий, сопор и
кома. На IV стадии заболевания при относительно легкой степени по-
ражения наблюдается соматогенная астения, тогда как при тяжелой —
амнестический синдром, грубые психосенсорные расстройства, полине-
вриты. В качестве отдаленных последствий ОЛБ описаны своеобразные
формы энцефалопатии с выраженным акцентом поражения в гипотала-
мо-гипофизарной области. Наряду с общими для любой энцефалопатии
признаков, при этой форме наблюдаются относительно стойкая асте-
ния, транзиторные приступы катаплексии, дисфории и вегетативных
нарушений, недостаточность адаптационных способностей (неперено-
симость жары, холода, колебаний атмосферного давления и т.д.) [4, 12,
19, 25].

В Японии после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки у
7,3% перенесших ОЛБ выявлялись психические расстройства, которые
были обусловлены как психогениями, так и экзогенно-органическим вли-
янием ионизирующего излучения [20, 24]. Проведенные в отдаленном
периоде эпидемиологические психиатрические работы показали, что
среди лиц, выживших после атомных бомбардировок, распространен-
ность тяжелых психических расстройств более чем в 6 раз превышает
популяционные показатели [23].

К ранним (недели — месяцы) последствиям ОЛБ относят транзи-
торные миело- или энцефалопатии, обнаруживающие сходство с сим-
птоматикой рассеянного склероза, ВСД и общую астенизацию [11, 13].

Среди отсроченных (месяцы и годы) последствий ОЛБ выявляются
негрубые интеллектуально-мнестические нарушения, гипоталамо-гипо-
физарная дисфункция, реже — прогрессирующая миелопатия, некроз
мозга [3, 16]. Вследствие ОЛБ при дозах 3 - 5 Гр описан радиационный
демиелиниоирующий энцефаломиелео [10].

В отдаленном периоде ОЛБ выделены астено-вегетативный, диэн-
цефальный, астено-дистрофический синдромы, а также органическое
поражение нервной системы (радиационная, дисциркуляторная или сме-
шанная энцефалопатия) [16]. Психологические исследования пострада-
вших в результате аварии на ЧАЭС, перенесших ОЛБ I — III степеней
тяжести, в отдаленном периоде свидетельствуют о выраженной истоща-
емости, снижении умственной работоспособности, тревоге, депрессии,
а также специфических изменениях в семантической структуре лично-
сти [1].

Динамическое шестилетнее наблюдение за пострадавшими при ава-
рии на ЧАЭС, пренесшими ОЛБ, показало трансформацию ВСД и со-
матогенной астении в проявлении дисциркуляторной энцефалопатии с
преобладанием церебрастенической симптоматики. При психиатриче-
ском обследовании в 1992 — 93 гг. у 70% этих больных установлено ор-
ганическое поражение ЦНС смешанного (радиационного и сосудистого)
генеэа. Делается вывод о значении профессионального статуса постра-
давших в эффективности социальной реадаптации [17].

Вместе с тем в доступной литературе до сих пор не опубликованы
данные об интегральной характеристике психоневрологической сферы
лиц, перенесших ОЛБ, с учетом важнейших биологических систем орга-
низма, а также функциональном состоянии головного мозга в процессе
восприятия и обработки сенсорной информации.

Потому целью настоящей работы явилось изучение психоневроло-
гической сферы лиц, перенесших ОЛБ, на основании динамического на-
блюдения. В задачи исследования входили: 1) клиническая и патопси-
хологическая характеристика; 2) нейро- и психофизиологическая оценка
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функционального состояния нервной системы в покое и в процессе вос-
приятия и обработки сенсорной информации; 3) интегральная оценка
состояния здоровья лиц, перенесших ОЛБ, с помощью многомерного
математического анализа.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основную группу вошли 110 лиц, у которых в 1986 г. был устано-
влен диагноз ОЛБ. Из них 105 (95%) мужчин. Возраст обследованных
на момент облучения находился в интервале от 20 до 75 лет при среднем
возрасте 37,0±1,05 лет. Ретроспективный кариологический анализ по-
зволил уточнить степень тяжести ОЛБ и показал, что типичная кост-
но-мозговая форма ОЛБ была лишь у 73 обследованных. Это явилось
основанием для выделения в структуре основной группы трех подгрупп:
ОЛБ-0 — 37 пациентов, у которых диагноз ОЛБ не нашел подтвержде-
ния (средняя доза общего относительно равномерного -у- и /3-облучения
22,0±5,0 сГр); ОЛБ-1 — 38 пациентов, перенесших ОЛБ I степени тя-
жести (107,0±12,0 сГр); ОЛБ-2 — 35 пациентов, перенесших ОЛБ II и
III степеней тяжести (269,0±20,0 сГр).

Изучены ранние последствия ОЛБ в 1987 г. и отсроченные в 1990
и 1993 гг. Анализировались 95 показателей: диагнозы; клинические
психоневрологические и офтальмологические проявления; результаты
электроэнцефалографического (ЭЭГ) и реоэнцефалографического (РЭГ)
исследований, аудио- и вестибулометрии, патопсихологического тести-
рования; показатели физической работоспособности; форменные эле-
менты крови; показатели, характеризующие иммунную систему, ли-
пидный обмен, перекисное окисление липидов; концентрации ферментов
и гормонов в сыворотке крови; состояние микрофлоры кишечника; ре-
зультаты ультразвукового исследования (УЗИ) внутренних органов и
щитовидной железы.

Учитывая высокую информативность и дифференциально-диагнос-
тическую значимость регистрации вызванных потенциалов головного
мозга в изучении психоневрологических расстройств после облучения
[7, 8, 14], 16 обследованным основной группы было осуществлено углу-
бленное нейро- и психофизиологическое обследование. Проведено кар-
тирование результатов спектрального анализа ЭЭГ, регистрация сома-
то-сенсорных вызванных потенциалов (ССВП) и слуховых вызванных
потенциалов мозгового ствола (СВПМС), патопсихологическое тести-
рование по MMPI.

Электрическая активность мозга отводилась монополярно с рефе-
рентными электродами на мочках ушей. Скальповые электроды рас-
полагались по международной схеме "10 - 20". Использовали 19- ка-
нальный анализатор биопотенциалов мозга "Brain Surveyor", SAICO,
Италия.

После записи фоновой ЭЭГ регистрировали церебральные ССВП
на 40 болевых электрокожных стимулов в проекции правого срединного
нерва в нижней трети предплечья. Оценивали величины амплитуды и
латентных периодов основных компонентов ССВП и их топографиче-
ское распределение. Исследование коротко- и длиннолатентных ССВП с
их топографическим картированием позволяет охарактеризовать про-
цессы восприятия и обработки сомато-сенсорной афферентации на всем
протяжении от периферии до коры головного мозга [6, 22].

Регистрация СВПМС проводилась на аппарате "Multibasis" произ-
водства фирмы ОТЕ Biomedica (Италия). В каждой записи измерялись
латентные периоды (ЛП) пяти основных компонентов СВПМС, межпи-
ковые интервалы (МПИ): I - III, I - V, III - V, амплитуда основных
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компонентов СВПМС. Проводился качественный анализ СВПМС: учи-
тывались форма и выраженность пяти основных компонентов СВПМС,
степень их асимметрии. Регистрация СВПМС является одним из наи-
более эффективных методов оценки функционального состояния ство-
ловых структур и диагностики характера и уровня стволовых пораже-
ний [6].

Контролем служили 25 практически здоровых лиц (группа А), 30 ве-
теранов военных конфликтов с посттравматическими срессовыми рас-
стройствами (группа В), 50 ветеранов военных конфликтов с посттра-
вматическими стрессовыми расстройствами и последствиями закрытой
черепно-мозговой травмы (группа С) и 25 больных с цереброваскуляр-
ной патологией (группа D).

Вариационный, корреляционный и непараметрический (по крите-
рию Х" к в а ДР а т ) анализ проведен в электронных таблицах Excel 4.0 в
среде Microsoft Windows.

Многомерный математический анализ ставил своей задачей созда-
ние математической модели для интегральной оценки здоровья лиц, пе-
ренесших ОЛБ. Модель строили методом максимального правдоподо-
бия [2, 9].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Клиническая характеристика

Клиническое динамическое наблюдение показало, что пациенты
основной группы на всем протяжении последствий ОЛБ предъявляли
множество жалоб. К числу основных жалоб относились: слабость,
повышенная утомляемость, безынициативность, головные боли, пре-
имущественно разлитые или лобно-височной локализации, диффузные
неприятные сомато-сенсорные ощущения, которые с трудом описы-
вались больными, метеочувствителыюсть, головокружения, шаткость
при ходьбе, снижение работоспособности и памяти на текущие собы-
тия, колебания настроения с преобладанием угнетенности и подавлен-
ности, раздражительность, тревожность, потливость, снижение либи-
до и потенции, нарушения сна в виде сонливости днем и бессонницы
ночью, нарушения зрения. Зависимости характера и выраженности
субъективных симптомов от степени тяжести ОЛБ не было выявлено,
однако прослежено отчетливое увеличение жалоб на снижение памяти,
"апатию и адинамию", нарушения зрения, угнетенность и слабость в
отдаленном периоде ОЛБ (1990 - 1993 гг.).

Результаты клинического неврологического, психиатрического и
офтальмологического обследований представлены в табл. 1. Как ви-
дно из этой таблицы, у лиц, перенесших ОЛБ, отмечается прогреди-
ентность психоневрологических, отоневрологических и офтальмологи-
ческих расстройств. Особое клиническое занчение имеет нарастание
симптоматики, отражающей стволовой уровень поражения: слабость
конвергенции, нистагм, кохлео-вестибулярные нарушения по централь-
ному типу.

Прослежено увеличение "ажурных" микросимптомов пирамидно-
экстрапирамидной недостаточности в виде оживления и/или снижения
периостальных, сухожильных и кожных рефлексов, анизорефлексии, па-
тологических рефлексов Штрюмпеля и Россолимо, изредка — Бабин-
ского, Нойка - Ганева, Маринеску - Радовичи, нерезкого снижения
мышечной силы, изменений мышечного тонуса, негрубых скованности,
брадикинезии, гипомимии. Наблюдается также усугубление перифери-
ческих двигательных и сенсорных нарушений и стато-координаторных
расстройств.
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Таблица 1. Динамика клинических проявлений
психоневрологических и офтальмологических расстройств

у лиц, перенесших острую лучевую болеонь

Симптомы

Слабость конвергенции
Нистагм
Снижение слуха
Вестибулопатия
Пирамидные нарушения
Экстрапирамидные нарушения
Нарушения периферического
отдела нервной системы
Чувствительные расстройства
Нарушения координации
Вегетативные расстройства
Нарушения восприятия
Нарушения внимания
Нарушения памяти
Нарушения мышления
Нарушения эмоционально-
волевой сферы
Снижение интеллекта
Снижение умственной
работоспособности
Патология глазного дна
Изменения хрусталика
Снижение остроты зрения

1987, 1

7
4
2
4
8
7

26
25
10

105
30
26
22

4

98
0

25
17
18
13

г = ПО

V

6,4
3,6
1,8
3,6
7,3
6,4

24
23

9,1
95
27
24
20

3,6

89
0

23
15
16
12

1990, i

38
9
9

19
18
10

38
35
16

108
62
68
63
14

106
2

63
48
44
34

г = 110

%

34,5
8,18

8
17
16,4
9,09

34,5
31,8
14,5
98,2
56,4
61,8
57,3
12,7

96,4
1,82

57,3
44
40
31

1993,1

48

17
23
44
32
18

49
65
52

108
79
83
80
50

106
22

78
70
58
46

г = 110

%

43,6
15,5
21
40
29,1
16,4

44,5
59,1
47,3
98,2
71,8
75,5
72,7
45,5

96,4
20

70,9
64
53
42

Клиническое исследование вегетативного статуса показало относи-
тельно стабильную в течение всех лет наблюдения высокую частоту
встречаемости вегетативных нарушений. Выявленные клинические
признаки отражали изменения вегетативной регуляции тонуса сосудов
и сердечной деятельности, терморегуляции и потоотделения, проявле-
ния периферической вегетативной недостаточности, а также адапта-
ционно-трофические нарушения. Отмечено, что ВСД протекала только
в виде перманентной или перманентно-пароксизмальной форм. Парок-
сизмальные состояния на фоне перманентного течения синдрома ВСД
прослежены у 62 % пациентов. Кризы в выделенных группах наблю-
дались с частотой от 1 раза в месяц до 2 - 3 раз в неделю и носили
преимущественно вагоинсулярный или смешанный (симпато-вагоинсу-
лярный) характер.

"Классические" нарушения чувствительной сферы, укладывающи-
еся в традиционные нейроанатомические схемы, у пациентов основной
группы встречались относительно редко в структуре полинейропати-
ческих и корешковых расстройств, и изредка — лемнисковых вари-
антов чувствительных нарушений. В то же время при тщательном
клиническом исследовании чувствительности у всех обследованных вы-
являлись признаки так называемых "функциональных" чувствитель-
ных расстройств.

Аспонтанные сенсорные феномены проявлялись гипестезией и
гипрестезией. Обнаруженные симптомы сенсорных нарушений пре-
имущественно наблюдались в структуре расстройств поверхностной
(тактильной, болевой и температурной) чувствительности, которые
преобладали (р < 0,05) над патологией глубокой и сложной чувстви-



тельности. Отмечено чередование зон гип- и гиперестезии в виде пятен
различной формы и локализации. Как правило, они имели двустороннее
относительно равномерное расположение при сгущений участков сен-
сорных нарушений в области конечностей (дистальных отделах), лица
и шеи. Эти сенсорные нарушения были классифицированы как пят-
нисто-мозаичные расстройства. Также наблюдали необычные гемити-
пы, тотальные изменения всех типов чувствительности, расстройства
в виде лент, геометрических фигур, точек и проч. Все они были объе-
динены понятием "необычных" сенсорных феноменов. Описанные рас-
стройства чувствительной сферы соответствуют так называемым окс-
тралемнисковым расстройствам и отражают стволово-диэнцефальный
уровень нарушений.

Таким образом, у лиц, перенесших ОЛБ, отмечена рассеянная ми-
кроочаговая неврологическая симптоматика, преимущественно стволо-
во-диэнцефальной локализации. Прослежена тенденция к трансфор-
мации нейрофункциональных нарушений в более стойкие структурно-
функциональные в отдаленном периоде ОЛБ.

Расстройства сферы восприятия характеризовались преобладанием
спонтанных сенсорных феноменов в виде болей различной локализации,
парестезии. В ряде случаев детализация патологических сенсорных
феноменов позволила установить, что это не просто боли, а гораздо
более тягостные, мучительные и извращенные ощущения. Эти ощу-
щения нередко вызывали гиперболическую трактовку, сопровождались
выраженной эмоциональной реакцией и существенной вовлеченностью
мыслительного процесса вплоть до образования навязчивых и сверхцен-
ных идей. Описанные расстройства были квалифицированы как сене-
стопатии. Нередко наблюдались пароксизмальные психосенсорные рас-
стройства в виде метаморфопсий и аутометаморфопсий.

Для расстройств памяти было типично снижение запоминания, хра-
нения и воспроизведения новой информации (дисмнезия), хотя просле-
живалось также выпадение давно приобретенных знаний и повседнев-
ных навыков. Выявлялось снижение устойчивости, переключаемости и
концентрации внимания.

Когнитивные нарушения проявлялись в форме подозрительного или
параноидного мышления и (или) чрезмерной озабоченности обособлен-
ной, часто абстрактной, темой (религия, "справедливость" и "неспра-
ведливость"), а также ипохондрических образований нередко сверхцен-
иого характера. Обнаруживались изменения темпа и течения речевой
продукции в виде обстоятельности и вязкости.

Кроме того, выявлялись снижение способности к упорству и на-
стойчивости в целенаправленной деятельности, особенно требующей
длительного периода времени и предполагающей отсроченное возна-
граждение, бедный контакт с другими с тенденцией к социальной отго-
роженности, нарушения эмоционального поведения, характеризуемые
апатией и гипобулией.

Описанные психопатологические проявления у лиц, перенесших
ОЛБ, усугубились в отдаленном периоде. В то же время расстрой-
ства эмоционально-волевой сферы в виде дисфории, тревожной напря-
женности, аффективной лабильности, встречавшиеся практически у
всех обследованных лиц основной группы, существенной динамики не
выявили.

Клинические находки подтверждались результатами патопсихоло-
гического исследования. Так, по результатам тестирования по MMPI
(рис. 1) у лиц, перенесших ОЛБ, имел место "плавающий" патологи-
ческий профиль с одновременным подъемом по невротическим и пси-
хотическим шкалам. Этот профиль отражал выраженные психические
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расстройства с признаками дезинтеграции интеллектуальной и эмоци-
ональной сфер. Выявлены значительные повышения показателей шкал
ипохондрии, паранойи, шизофрении, эпилепсии и причудливости сен-
сорного восприятия при снижении значений шкал силы "ядра" лично-
сти и интеллектуального коэффициента.

Ржс.1. Усредненные профили MMPI у лиц, перенесших острую лучевую болезнь:
Шталы достоверности: L — лжи, F — надежности, К — коррекции.

Основные шкалы MMPI: lHs — ипохондрии, 2D — депрессии, ЗНу — истерии, 4Pd — пси-
хопатии, 5Mf — мужественности - женственности, 6Ра — паранойи, 7Pt — психастении,

8Sch — шиоофрешш, 9Ма — мании, OSi — ннтроверсии.

Таким образом, в основной группе прослежено формирование эндо-
формного психоорганического синдрома с доминированием сенесто- и
паранойяльно-ипохондрической симптоматики в сочетании с апато-абу-
лическими расстройствами.

Изучение особенностей течения психоневрологических расстройств
проведено на основании клинико-катамнестического (до 8 лет) исследо-
вания (табл. 2). В периоде ранних последствий ОЛБ у всех обследо-
ванных отмечались индивидуальные реакции в пределах резервов лич-
ности. При этом в 86 % случаев диагностировались варианты асте-
нического синдрома с выраженными вегетативными нарушениями. У
части пациентов на этом этапе отмечалась дисфоричность, проявления

Таблица 2. Динамика встречаемости психоневрологических
расстройств у лиц,перенесших острую лучевую болеонь

Код
МКБ-9

300.5

300.7
300.92
301.9
306.2
310.11
311.1
337.9
357
386
388.5
401.9
437.0

732.8

Диагноо

Здоровы
Неврастения (астено-невротический
синдром)
Ипохондрический невроз
Неврозоподобные состояния
Психопатоподобные состояния
Нейроциркуляторная астения (НЦД)
Органическое поражение ЦНС
Астено-депрессивный синдром
Вегетативная дистония
Полинейропатия
Вестибулярная дисфункция
Кохлеарный неврит
Гипертоническая болезнь
Цереброваскулярные болезни
(днсциркуляторная энцефалопатия,
церебральный атеросклероз,
хроническая недостаточность
мозгового кровообращения)
Остеохондроз позвоночника

1987, %
п = 110

2

80
2
3

—

65
—
6

78
19
4
1
4

14
15

1990, %
п = 110

2

64
6

15

4
16
23
14
63
14
15

6

9

39
25

1993,%
п = 110

_

40
3
6
6

5
56

14
56
16
31
10
14

65
34

1 0 1



демонстративности, эгоцентричности, рентные установки, в некоторых
случаях — ажитированность и эксплозивность.

К 1990 — 91 гг. у 64% обследованных пациентов в клинической
картине преобладали признаки церебрастенического синдрома и невро-
зоподобных состояний. На этом этапе впервые диагностируется орга-
ническое поражение ЦНС, при котором на фоне сенесто- и/или пара-
нойяльно-ипохондрических проявлений наблюдалось умеренное интел-
лектуально-мнестическое снижение с признаками эндоформностй неко-
торых симптомов (снижение психической активности по типу апати-
ческих явлений, элементы аутистического поведения, непоследователь-
ность в мышлении, неадекватные эмоциональные реакции). Манифе-
стировали также психопатоподобные состояния (апатического, парано-
идного и эксплозивного типов) и соматические заболевания. Психопа-
тологическая симптоматика усложнялась: болезненные ощущения при-
обретали более мучительный, мигрирующий характер. Больные испы-
тывали затруднения в описании этих ощущений. Ипохондрия проявля-
лась в форме навязчивых, доминирующих и сверхценных идей. Наблю-
дались субдепрессия и депрессия, тревожная напряженность, снижение
волевых побуждений, аутизм.

Спустя 7 - 8 лет после ОЛБ отмечалось утяжеление психическо-
го состояния. У 56% обследованных было диагностировано органиче-
ское поражение ЦНС, частота встречаемости которого, так же как и
психопатоподобных расстройств, зависела от степени тяжести ОЛБ
(рис. 2, 3). Сенестопатии усложнялись, дополнялись психосенсорными

— ШгОЛБ'2

1987 1990 1993

Рис. 2. Динамика, органического поражения центральной нервной системы
у лиц, перенесших острую лучевую болезнь.
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Рис. 3. Динамика психопатоподобных состояний у лиц,
перенесших острую лучевую болезнь.
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расстройствами. Указанные симптомы во многом обусловили нараста-
ющее снижение волевых побуждений, аутиэацию, психосоциальную де-
задаптацию в результате апатоабулических расстройств. У 20% пси-
хические изменения приобрели характер выраженного психоорганиче-
ского синдрома — неспецифической органической деменции.

Таким образом, у лиц, перенесших ОЛБ в периоде отдаленных по-
следствий психопатологическая симптоматика может быть классифи-
цирована как психоорганическое патологическое развитие личности и
органический эндоформный процесс с формированием дефекта психи-
ческой деятельности преимущественно по типу неспецифической демен-
ции.

Прослежено увеличение встречаемости цереброваскулярной пато-
логии, а также клинических проявлений остеохондроза позвоночника
при значительном уменьшении вегето-сосудистой и нейроциркулятор-
ной дистонии, что может свидетельствовать о трансформации функци-
ональных нарушений в органические.

Нейро- и психофизиологическая характеристика
Нарушения церебральной гемодинамики находили подтверждение в

ухудшении РЭГ-показателей. Так, если в периоде ранних последствий
ОЛБ признаки снижения кровенаполнения головного мозга обнаружи-
вались лишь у 4% обследованных, изменения тонуса церебральных со-
судов — у 16%, а нарушения эластичности сосудистой стенки практи-
чески не встречалось, то к 1993 - 1994 гг. изменения кровенаполнения
мозга регистрировались в 44% случаев, нарушения тонуса сосудов — в
60%, а изменения эластичности сосудов — в 26%.

Прогредиентность органической патологии головного мозга подт-
верждалась результатами исследования биоэлектрической активности
головного мозга, которая значимо (р < 0,05) ухудшалась с течением
времени, прошедшего после ОЛБ (рис. 4). Прослежено преобладание
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Рис. 4. Динамика нарушений электрической активности головного мозга
у лиц, перенесших острую лучевую болезнь.

ЭЭГ с наличием пароксизмальной активности в виде билатеральных
разрядов а-подобных, медленных, острых и полиритмичных волн с ле-
восторонней лобно-височной локализацией проекции на скальп источ-
ника этой активности. Также наблюдали множественные и единичные
пики, комплексы "пик" и "полипик-волна" без четкой локализации очага
в сочетании с межполушарной асимметрией.

Выявлены характерные ЭЭГ-снндромы [5] для лиц, перенесших
ОЛБ.

1. Плоский полиморфный тип ЭЭГ с преобладанием спек-
тральной мощности ^-диапазона в лобных отделах с латерализацией в



левое, доминирующее, полушарие в сочетании с наличием /Зх-диапаэона
и пароксиомальной активности на фоне низкоамплитудной ("плоской")
ЭЭГ обнаружен у 47% пациентов основной группы, что отражало нару-
шения функционального состояния головного мозга органического (со-
судистого и/или токсико-метаболического) характера.

2. Гиперсинхронный (моноритмичный) тип Э Э Г с высоким
индексом регулярной а-, $\- или ^-активности при потере их зональ-
ных различий и латерализации билатеральной пароксизмальной акти-
вности в правое полушарие, встречался у 22 % обследованных. Данный
тип ЭЭГ можно расценивать как легкие или умеренные регуляторные
изменения функционального состояния головного мозга с признаками
ирритации диэнцефальных структур.

3. Дезорганизованный тип Э Э Г с преобладанием а-актив-
ности с дезорганизованной высокоамплитудной а-активностью, доми-
нирующей во всех отделах мозга, усиленной по амплитуде /^-активнос-
тью, диффузной в- и ^-активностью, имеющей достаточно высокую ам-
плитуду в сочетании с билатеральной пароксизмальной активностью,
встечался у 18 % больных. Данный тип ЭЭГ соответствует значи-
тельным нарушениям функционального состояния головного мозга, что
связывают с раздражением специфических и ассоциативных ядер тала-
муса, угнетением ретикулярной формации ствола мозга и заднего ги-
поталамуса.

У 13% обследованных выявлен организованный паттерн ЭЭГ, от-
ражающий сохранную нейродинамику мозга.

В основной группе по сравнению с контрольной группой А выявле-
но снижение амплитуд всех основных компонентов СВПМС (р < 0,05
для III компонента; р > 0,05 для компонентов I, II, IV, V); увеличение
абсолютных значений латентных периодов всех пяти основных компо-
нентов СВПМС (р < 0,01); удлинение МПИ I - III (р < 0,05), МПИ I -
V (р < 0,05), МПИ III - V {р > 0,05).

В группе лиц, перенесших ОЛБ, регистрировались, как правило, все
основные компоненты СВПМС. Двустороннее отсутствие IV компонен-
та выявлено у двух пациентов основной группы. Сглаженность (сниже-
ние амплитуды) I компонента выявлено у 10 (63 %) пациентов основной
группы; II, III и IV компонента — у 11 (69 %); V компонента — у 12
(75 %) пациентов. Нарушение нормального соотношения амплитуд V и
1 компонентов выявлено у 3 (19 %) лиц, перенесших ОЛБ.

В основной группе выявлено значительное (превышающее 2 стан-
дартных отклонения по данным исследования в контрольной группе)
удлинение ЛП II компонента у 4 (25 %) пациентов; ЛП III компонен-
та — у 1 (6 %); ЛП IV компонента — у 2 (14 %); ЛП V компонента — у
2 (13 %); МПИ I — III — у 2 (12 %). У одного пациента выявлено рез-
кое (превышающее 4 стандартных отклонения) увеличение МПИ III —
V. Увеличение ЛП I компонента в сочетании с укорочением МПИ I —
V выявлено у 7 (44 %) лиц, перенесших ОЛБ, что свидетельствует о
патологии периферического отдела слухового анализатора.

Таким образом, исследование СВПМС у лиц, перенесших ОЛБ, по-
зволило выявить патологические изменения периферического отдела
слухового анализатора (на уровне улитки и дистальных отделов слухо-
вого нерва) и нарушения функционального состояния ствола головно-
го мозга, что может быть обусловлено как патологией специфических
слуховых проводников, так и нарушением функционального состояния
неспецифических структур ствола (ретикулярной формации).

Амплитудно-временные параметры ССВП и характер их топогра-
фического распределения по скальпу у обследованных основной группы
существенно отличались от таковых у пациентов контрольных групп.
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Установлено, что у лиц, перенесших ОЛБ, величины латентных перио-
дов основных компонентов ССВП были большими, чем в контроле. Эти
различия были достоверны для ранних компонентов ЛУго и Р^ъ в про-
екционной области, а для среднего iVi4o и поздних Рзоо и N^aa — как
в проекционной, так и в ассоциативных областях обоих полушарий.
Выявленные особенности свидетельствуют о замедлении процессов вос-
приятия и обработки сомато-сенсорной информации у облученных на
всех уровнях сомато-сенсорной афферентной системы с преобладанием
нарушений на корково-подкорковом уровне.

Величины амплитуд ранних (Л20 и Р25) и поздних (Рзоо и N^oo) ком-
понентов ССВП у пациентов основной группы были меньшими, чем в
контроле. Однако различия оказались достоверными лишь в проекци-
онной области. Кроме того, в основной группе выявлена тенденция к
увеличению (р > 0,05), по сравнению с контрольными группами А, В и
С, амплитуды среднего компонента Лг14о, что связывают с изменениями
функционального состояния стрио-паллидарной системы. Найденные
нейрофизиологические проявления отражают у лиц, перенесших ОЛБ,
снижение активности специфического отдела афферентных систем при
патологической активации неспецифического.

С помощью топографического картирования ССВП были выявлены
специфические проявления сомато-сенсорной афферентации у облучен-
ных. Установлено, что в этой группе максимальные значения ампли-
туды и минимальные — латентных периодов наблюдались не в проекци-
онной (Сз) области, как в норме, но в ассоциативных зонах — лобных
отделах и в области над постцентральной извилиной, ипсилатераль-
ной стороне стимуляции. Изменения топографического распределения
амплитудно-временных параметров ССВП статистически достоверны-
ми оказались для ранних (ЛГ2о и Р25) и поздних (Рзоо и N400) компонен-
тов.

Описание найденной в группе лиц, перенесших ОЛБ, топографии
ССВП не публиковалось в доступной литературе. Представляется воз-
можным считать их характерными для последствий облучения. Пра-
вомочно предположить, что выявленные топографические особенности
ССВП у пациентов основной группы отражают преобладание обра-
ботки сомато-сенсорной информации неспецифической (экстралемни-
сковой) системой при угнетении специфического (лемнискового) отдела
сомато-сенсорной афферентной системы.

На основании многомерного математического анализа были ото-
бран}.: пять наиболее информативных показателей, отражающих изме-
нения информационных процессов мозга у лиц, перенесших ОЛБ:

A'i — значение шкалы ипохондрии (1 Hs) MMPI в стандартизиро-
ванных единицах Т;

Хг — интегральный показатель ЭЭГ-отклонений по Е.А.Жирмун-
ской [5] в усл. ед.;

Хз — спектральная мощность 6 -диапазона (0,5 - 4,0 Гц) в цен-
тральном отведении левого, доминирующего, полушария (Сз) в % от-
носительно суммарной спектральной мощности всех диапазонов ЭЭГ в
данном отведении;

Х4 — отношение величины латентного периода раннего компонента
JV2o ССВП в проекционной области (Сз) к среднему значению величин
латентных периодов в ассоциативных областях (С4, F 3 и F 4 ), для удоб-
ства расчетов умноженное на. 100;

Х5 — отношение величины амплитуды (мкВ) позднего компонента
Рзоо ССВП в проекционной области (Сз) к напряжению тока стимуля-
ции (В), для удобства расчетов умноженное на 100.
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На основании этих информативных признаков методом дискрими-
нантного анализа было произведено дискримпнантное разделение при-
знаковых пространств. Критерием разделения областей служил ин-
теграл вероятности. В результате был сформулирован интегральный
психофизиологический показатель, который рассчитывался по формуле:

ИП = 0,95*, + 7,38Х2 + 0 , - 1,2А'5- 196, (1)

где кХ\ - кХ5 — описанные выше информативные признаки с учетом
их информационного веса в характеристике радиационных изменений
информационных процессов мозга.

ИП сформирован таким образом, что, чем больше его значения,
тем степень нарушений процессов обработки сенсорной информации в
ЦНС выше. На рис. 5 представлено графическое изображение средних

ARS

Рис. 5 Интегральный показатель психофизиологических отклонений
у лиц, перенесших острую лучевую болезнь, и в контрольных группах:

А - одоровые (п = 25); В - ветераны военных конфликтов с посттравматическими стрес-
совыми расстройствами (п = 30); С - ветераны военных Конфликтов с посттравматиче-
скими стрессовыми расстройствами и последствиями закрытой черепно-мооговои травмы
(п = 50); D - больные с цереброваскулярной патологией (п = 25); ARS - липа, перенесшие

острую лучевую болеонь (п = 16).

значений интегрального показателя психофизиологических отклонений
для обследованных основной и контрольной групп. Как видно из этого
рисунка, выраженность психофизиологических нарушений наибольшая
у лиц, перенесших ОЛБ. Корреляционный анализ показал наличие до-
стоверной (р < 0,01) умеренно выраженной связи степени психофизио-
логических отклонений с суммарной дозой облучения (г = 0,40).

Сравнительный многомерный анализ
состояния здоровья лиц, перенесших ОЛБ

На I этапе исследовались различия как между основной и контроль-
ными группами, так и внутри основной группы по комплексу показате-
лей, характеризующих различные системы организма человека: иммун-
ную систему (CD-3, CD-4 коэффициент хелперов и супрессоров IgA, IgB,
IgM), ЦНС (интегральный показатель ЭЭГ-отклонений по Е.А.Жир-
мунской, нарушения памяти), липидный обмен (концентрация холесте-
рина в сыворотке крове), перекисное окисление липидов и концентрация
ферментов в сыворотке крови (глютатион-редуктаэа, глютатион вос-
становленный, церулоплазмин, аспартатаминотрансфераза), С-реак-
тивный белок, состояние микрофлоры кишечника (дисбактериоз), УЗИ
щитовидной железы. Эти 16 показателей в определенной мере отра-
жали состояние жизненно важных систем организма и могли служить
критерием оценки общего состояния здоровья лиц, перенесших ОЛБ.
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На данном этапе методом дискриминантного анализа сравнивались
внутригрупповые различия по годам наблюдения. Эти различия в
1987 г. представлены в табл. 3, из которой виднс^что подгруппа ОЛБ-0
достоверно отличается от ОЛБ-1 и ОЛБ-2, но последние между собой
не различаются. Отсюда следует, что в 1987 г. среди лиц, перенес-
ших ОЛБ, существовали различия в состоянии здоровья, связанные с
дозами облучения.

Т а б л и ц а 3. Интегральная оценка состояния (здоровья в 1987 г.
в зависимости от степени тяжести острой лучевой болеони

Подгруппа

ОЛБ-0
ОЛБ-1
ОЛБ-2

Оценка состояния
здоровья по

величине
диагностического

радиуса

125±14
157±20
168±24

Сравниваемые

подгруппы

ОЛБ-О/ОЛБ-1
ОЛБ-О/ОЛБ-2
ОЛБ-1/ОЛБ-2

Степень различий
по интегралу
вероятности

0,92
1,13
0,26

Граница

различии

138
141
162

Однако обследование 1990 г. обнаружило, что эти различия через
5 лет нивелировались (табл. 4). Результаты анализа свидетельству-
ют об отсутствии внутригрупповых различий — по состоянию здоро-
вья все одинаковы. Обследование 1993 г. также показало, что вну-
тригрупповых различий за 3 года не произошло. Базируясь на полу-
ченных данных, мы в дальнейшем не пользовались внутригрупповым
разделением по дозам и рассматривали всю группу в целом по годам
наблюдения.

Т а б л и ц а 4. Интегральная оценка состояния одоровья в 1990 г.
в оависимости от степени тяжести острой лучевой болеони

Подгруппа

ОЛБ-0
ОЛБ-1
ОЛБ-2

Оценка состояния
здоровья по

величине
диагностического

радиуса

114±19
127±20
140±16

Сравниваемые

подгруппы

ОЛБ-О/ОЛБ-1
ОЛБ-О/ОЛБ-2
ОЛБ-1/ОЛБ-2

Степень различий
по интегралу
вероятности

0,35
0,74

0,326

Граница

различии

120

128

134

На втором этапе для многомерного анализа были сформированы 5
групп пациентов:

Группа А — 25 человек с отличным состоянием всех систем жизне-
обеспечения (возрастная норма).

Группа ОЛБ 87 — 110 лиц, у которых в 1986 г. был устано-
влен диагноз ОЛБ, где у 37 пациентов диагноз ОЛБ в дальнейшем не
нашел подтверждения (подгруппа ОЛБ-0); 38 пациентов, перенесших
ОЛБ I степени тяжести (подгруппа ОЛБ-1); 35 пациентов, перенесших
ОЛБ II и III степени тяжести (подгруппа ОЛБ-2). Эта группа была
обследована в 1987 г.

Группа ОЛВ 90 — те же 110 пациентов, обследованные в 1990 г.
Группа ОЛВ 93 — те же 110 пациентов, обследованные в 1993 г.
Гипотетическая группа из 15 человек, имеющая возможно наи-

худшие характеристики исследуемых показателей.
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Дискриминантный анализ, произведенный по этим 5 группам одно-
временно, позволил интегрально оценить состояние здоровья, описыва-
емое 16 показателями, и различия между группами.

Из табл. 5 видно, что все пациенты основной группы по состоя-
нию здоровья были хуже своей возрастной нормы, причем в 1990 г.,
спустя 4 - 5 лет после перенесенной ОЛБ, обнаруживали ухудшение по-
казателей здоровья, несмотря на проводимые лечебные мероприятия.
Последующие обследования в 1993 г. показали, что состояние здоро-
вья как бы стабилизировалось. Различий между ОЛБ 90 и ОЛБ 93 по
рассмотренным показателям не наблюдается.

Т а б л и ц а . 5. Динамика состояния здоровья лиц,
перенесших острую лучевую болеешь, по реоультатам

интегральной оценки в сравнении с контрольными группами

Но-
мер
п/п

1
2
3
4
5

Группа

Группа А (норма)
ОЛБ 87
ОЛБ 90
ОЛБ 93
Гипотетическая
группа с патологией

Оценка состояния
здоровья по

величине
диагностического

радиуса

125±16
162±26
204±32
199±32

409±18

Сравниваемые

подгруппы

1-2
1-3
1-4

1-5

Степень различий
по интегралу
вероятности

0,89
1,67
1,56

8,36

Граница

различии

138
151
149

257

На основании многомерного анализа установлено достоверное ухуд-
шение здоровья на протяжении 5 лет после облучения. Через 8 лет после
аварии на ЧАЭС состояние здоровья по данным показателям стабили-
зировалось. Внутригрупповое различие по дозовым нагрузкам через
5 лет после аварии нивелировалось — все лица находятся в одной ге-
неральной совокупности и имеют одинаковое здоровье, оцененное по
рассмотренным показателям.

Заключение

Неврологические последствия ОЛБ характеризуются прогрессиру-
ющей во времени микроорганической симптоматикой стволово-диэнце-
фального уровня с выраженными вегетативными нарушениями и сен-
сорными расстройствами преимущественно экстралемнискового типа.
Прослежено увеличение встречаемости цереброваскулярнои патологии,
а также клинических проявлений остеохондроза позвоночника при зна-
чительном уменьшении вегетативной дистонии, что может свидетель-
ствовать о трансформации функциональных нарушений в органические.

Нарушения психического здоровья в отдаленном периоде ОЛБ про-
являются формированием патологического психоорганического разви-
тия личности по апатическому, параноидному и, реже, эксплозивному
типам, а также эндоформным пенхоорганическим процессом, частота
встречаемости которых пропорциональна степени тяжести ОЛБ.

Проведенные исследования показали недостаточную информати-
вность общеклинических лабораторных исследований в оценке психо-
неврологических последствий ОЛБ, тогда как регистрация вызванных
ответов мозга позволила выявить особенности процессов восприятия
и обработки сенсорной информации вследствие радиационного воздей-
ствия. Выявлены нарушения неспецифических систем ствола головно-
го мозга, патологическая активация неспецифических афферентных си-
стем мозга при угнетении специализированных.
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На основании психофизиологических показателей построена модель
изменения функционального состояния головного моога в результате
воздействия ионизирующего получения. Регистрация вызванной акти-
вности головного мозга подтверждает наличие в отдаленном периоде
ОЛБ органического поражения ЦНС дисциркуляторного и токсикоме-
таболического характера вследствие радиационного воздействия. Это
не противоречит литературным данным о наличии в отдаленном пе-
риоде ОЛБ циркуляции токсических веществ, изменении проницаемо-
сти клеточных мембран, гибели клеток, нейромедиаторных и аутоим-
мунных нарушений, изменений микроциркуляции, ускорении процессов
старения организма [3,4,18,19, 21, 25]. Ряд авторов отрицает возмож-
ность, когда бы то ни было, полного выздоровления после перенесенной
ОЛБ, объясняя это, прежде всего, возникновением генетически ано-
мальных клонов клеток [18]. Этими патогенетическими механизмами,
очевидно, и обусловлена стойкость и терапевтическая резистентность
психоневрологических последствий ОЛБ.

Таким образом, для ранней и дифференциальной диагностики пси-
хоневрологических расстройств у лиц, перенесших ОЛБ, необходимым
является проведение углубленных нейро- и психофизиологических иссле-
дований. Перспективным представляется осуществление компьютерной
томографии ядерного магнитного резонанса и позитронной эмиссион-
ной томографии головного мозга для дальнейшего изучения последствий
радиационного воздействия на организм человека.
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