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1. Введение

Исключительная актуальность медико-социальных проблем, возникших

вследствие Чернобыльской катастрофы, вновь привлекла пристальное внимание

исследователей к изучению роли ионизирующих излучений и нерадиационных

факторов (прежде всего - психогений экстремальной ситуации) в происхождении

психоневрологических расстройств у лиц, принимавших участие в ликвидации ее

последствий [1, 20, 25, 28 - 36, 54]. Дискуссионность проблемы радиочувствительности

нервной системы сохраняется уже столетие [11, 22, 23, 45, 47, 50, 52].

Еще в 1971 г. А.К.Гуськова и Г.Д.Байсоголов отмечали, что при одном лишь

упоминании пациентами о контакте с ионизирующими излучениями нередко даже

квалифицированные сотрудники неврологических учреждений любые

психоневрологические расстройства необоснованно расценивали как проявления

"лучевой энцефалопатии", подразумевая несомненную радиационную

детерминированность наблюдаемого синдрома [6]. А.П.Ромоданов и соавторы (1993)

являются сторонниками концепции пострадиационной энцефалопатии, вначале в

структуре выделенной авторами без дозиметрического сопровождения лучевой

болезни легкой степени [35], а позже - при облучении в дозах более 0,5 Гр [17].

Критические замечания относительно этой концепции подробно изложены в

публикации А.К.Гуськовой и соавторов (1996) [7].

Радиационное поражение центральной нервной системы (ЦНС) может возникать

как при локальном облучении большими дозами (например, при радиотерапии, где

однократная толерантная доза на головной мозг составляет 2 Гр, а суммарная

толерантная - 50 Гр) [9, 49, 53], так и при общем облучении, где оно наиболее

закономерно проявляется в клинической картине лучевой болезни (острой, подострой

и хронической ее формах) [6, 21]. Установлено, что внешнее равномерное у- и (J-

облучение в дозе 0,7 Гр может быть расценено как минимальное для развития острой

лучевой болезни (ОЛБ) I степени тяжести [8]. Считается, что в военное время порог

развития ОЛБ снижаегся до 0,6 Гр вследствие сопутствующего психологического

стресса [27]. При дозах облучения выше 0,6 Гр существенно возрастает также риск

развития хронической лучевой болезни (ХЛБ) [12]. Согласно традиционной точке

зрения, лучевая болезнь у человека возникает в случае, когда доза облучения

составляет 1-10 Гр и более, а отклонения, которые обнаруживаются при облучении в

дозах 0,1-1 Гр, расцениваются как доклинические стадии соответствующих форм

лучевой болезни [6].



Одной из групп наибольшего риска развития радиационно обусловленной

патологии ЦНС среди пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы

являются люди, перенесшие ОЛБ. До Чернобыльской катастрофы в бывшем СССР

диагноз ОЛБ был поставлен приблизительно 500, а ХЛБ - более чем 1.500 больным

[18]. После Чернобыльской катастрофы с предварительным диагнозом "ОЛБ" было

госпитализировано 499 пациентов. Вначале на основании клинических обследований

диагноз ОЛБ был установлен у 237 больных. Однако в дальнейшем на основании

анализа дозовых нагрузок по количеству хромосомных аберраций в лимфоцитах и

оценки клинических симптомов наличие ОЛБ у 92 из 237 пациентов было исключено

[38]. В Украине все пациенты, которым в 1986 г. был установлен диагноз ОЛБ,

официально расцениваются как "реконвалесценты ОЛБ". Те из них, у которых этот

диагноз не нашел подтверждения (так называемая подгруппа ОЛБ-0),

рассматриваются как лица с субклинической формой ОЛБ. В настоящее время в

странах СНГ из 237 пациентов с диагнозом ОЛБ осталось в живых 194, около 170 из

которых наблюдаются в Научном центре радиационной медицины АМН Украины [2,

19, 34].

В зависимости от степени тяжести ОЛБ у пострадавших в результате

Чернобыльской катастрофы Ф.С.Торубаров и соавторы (1989; 1991) в клинической

картине заболевания наблюдали различные психоневрологические синдромы, а

именно при: ОЛБ-1 (0,8-2,1 Гр) - вегетативно-сосудистую дистонию (ВСД) и

невротические расстройства; ОЛБ-Н (2,0-4,0 Гр) - ВСД; ОЛБ-Ш (4,2-6,3 Гр) - острую

радиационную и радиационно-токсическую энцефалопатию, острый психоз со

зрительными и слуховыми галлюцинациями, отек мозга; ОЛБ-IV (6,0-16,0 Гр) - острую

радиационную и радиационно-токсическую энцефалопатию, субарахноидально-

паренхиматозное кровоизлияние, выраженные отек и набухание мозга [40-42, 46].

Однако, в дальнейшем А.К.Гуськова (1995, 1996) высказала мнение о том, что у тех

лиц, дозы облучения которых составляли 0,7-9,0 Гр, неврологические синдромы

сопряжены с соматогенной астенизацией, психологическим стрессом, неадекватным

использованием функциональных резервов в процессе жизнедеятельности и

ограничиваются функциональными нарушениями вегетативной регуляции и

незначительным снижением адаптации к нагрузкам [7, 10].

Таким образом, столетняя дискуссия относительно эффектов воздействия

ионизирующих излучений на нервную систему до настоящего времени не завершена,

одновременно существуют полярные суждения - от абсолютизации до полного их

игнорирования. Актуальность настоящей работы определяется как исключительной

социальной значимостью и дискуссионностью медицинских последствий



Чернобыльской катастрофы, так и отсутствием диагностических критериев

психоневрологических расстройств (в частности, пострадиационной энцефалопатии),

которые обусловлены воздействием ионизирующих излучений.

Целью работы являлась разработка диагностических критериев

пострадиационной энцефалопатии на основании нейропсихиатрических, нейро- и

психофизиологических исследований, проведенных у пациентов, которые перенесли

ОЛБ в результате Чернобыльской катастрофы.

2. Объект и методы исследования

Объектом исследований (основная группа) являлись 110 человек (105 мужчин и 5

женщин), у которых в 1986 г. был установлен диагноз ОЛБ. Возраст обследованных на

момент облучения от 20 до 75 лет, средний возраст (М±т) составлял 37,0±1,05 лет. В

результате ретроспективного клинического и кариологического анализа была

уточнена степень тяжести ОЛБ. Типичная костно-мозговая форма ОЛБ была

установлена лишь у 73 обследованных. Это явилось основанием для выделения в

структуре основной группы трех подгрупп: ОЛБ-0 - 37 пациентов, у которых диагноз

ОЛБ не был подтвержден (средняя доза общего относительно равномерного у- и р-

облучения (М±т) 0,20+0,05 Гр); ОЛБ-1 - 38 пациентов, перенесших ОЛБ I степени

тяжести (1,07±0,12 Гр); ОЛБ-2 - 35 пациентов, перенесших ОЛБ II и III степеней

тяжести (2,69±0,20 Гр). Все обследованные основной группы находились на лечении в

отделении лучевой патологии Института клинической радиологии НЦРМ АМН

Украины.

Нейропсихиатрическое и нейро-психофизиологическое обследования больных,

перенесших ОЛБ, были выполнены в отделе неврологии Института клинической

радиологии НЦРМ АМН Украины в 1987-1996 п\

В 1996 г. 50 пациентам основной группы проведено клинико-физиологическое

обследование по разработанной унифицированной системе диагностики, изложенной

ниже. Возраст обследованных на момент облучения - от 24 до 60 лет (средний возраст

34,0±1,6 лет). Подгруппу ОЛБ-0 составили 19 пациентов (0,63±0,11 Гр); ОЛБ-1 15

(1,43±0,16 Гр); ОЛБ-2 16 (3,50+0,36 Гр). Контрольная группа была представлена 12

практически здоровыми мужчинами. Все обследованные были правшами.

Клиническое неврологическое обследование осуществляли по классическим

схемам.

Психиатрические исследования выполняли на основе типичного

психиатрического интервью с применением проб на запоминание 10 слов и 8 чисел для



оценки кратковременной памяти. Кроме того, были разработаны протоколы

унифицированной оценки психической сферы. Использовали следующие шкалы и

тесты:

а) короткая психиатрическая оценочная шкала (Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS)

унифицированная короткая форма психиатрического интервью;

б) шкала для оценки негативной симптоматики (Scale for the Assessment of Negative

Symptoms, SANS), позволяющая унифицирование клинически оценить негативную

психопатологическую симптоматику;

в) карта психиатрического скрининга WHO 5368.1 MNH (11/78), позволяющая

выявить больных с тяжелыми психическими расстройствами (шизофренией) или

имеющих высокий риск их развития;

г) шкалы оценки посправматических стрессорных расстройств (Post-Traumatic Stress

Disorders, PTSD): шкала воспоминаний о событиях Чернобыльской катастрофы -

Impact of Events Scale (IES) - PTSD и шкала возбуждения в связи с PTSD - Arousal

scale of PTSD (IDA). Данные шкалы позволяют выявлять симптомы, характерные

для PTSD при помощи самооценки;

д) шкала самооценки депрессии, которая дает возможность определить уровень

немаскированной депрессии при помощи самооценки;

е) опросник общего здоровья (General Health Questionnaire, GHQ-28), использующийся

для определения уровня психического здоровья на основе самооценки;

ж) адаптированный и ревалидизированный вариант MMPI - стандартизированный

многофакторный метод исследования личности.

Комплекс нейро-психофизиологических исследований пациентов, находящихся в

состоянии пассивного бодрствования, проводили в первой половине дня вначале курса

обследования и лечения на фоне отмены приема психотропных препаратов на

протяжении не менее 3-х дней.

Рутинную электроэнцефалографию (ЭЭГ) выполняли с помощью 17-канального

электроэнцефалографа ERA 14-21 фирмы О.Т.Е. Biomedica (Италия).

Применение компьютерной ЭЭГ (КЭЭГ) позволяет выявить объективные

психофизиологические особенности различных психоневрологических расстройств,

которые не могут быть обнаружены или могут оцениваться лишь приблизительно с

помощью рутинной ЭЭГ [48]. Для КЭЭГ и регистрации зрительных вызванных

потенциалов на обращение шахматного паттерна (ЗВПШП), а также сомато-

сеисорных вызванных потенциалов (ССВП) использовали 19-канальный анализатор

биопотенциалов мозга "Brain Surveyor", Saico (Италия) и Berg-Fourie Analyzer фирмы

О.Т.Е. Biomedica (Италия). Электрическую активность мозга регистрировали



монополярно. Скальповые электроды располагали по международной системе "10-

20"[16], референтные - на мочках ушей.

Исследование коротко- и длиннолатентных ССВП с их топографическим

картированием позволяет охарактеризовать процессы восприятия и обработки сомато-

сенсорной афферентации на всем протяжении от периферии до коры головного мозга

[16]. Церебральные ССВП регистрировали в ответ на 40 болевых электрокожных

стимулов, приложенных к проекции правого срединного нерва в нижней трети

предплечья.

Регистрация ЗВПШП считается наиболее информативным методом при

исследовании специфических зрительных функций, при диагностике поражений

зрительного нерва и тракта, а также процессов демиелинизации. Кроме того, с

помощью ЗВПШП можно оценить функциональное состояние специфических и

ассоциативных таламических ядер и ядер стриарного комплекса [16]. Регистрацию

ЗВПШП проводили бинокулярно на 50 обращений шахматного паттерна с частотой I

Гц.

Метод регистрации слуховых вызванных потенциалов мозгового ствола

(СВПМС) является одним из наиболее эффективных при оценке функционального

состояния стволовых структур, а также при диагностике уровня и характера стволовых

поражений [16]. СВПМС регистрировали с помощью анализатора биопотенциалов

нервной системы "Multibasis" производства фирмы О.Т.Е Biomedica (Италия). В

каждой записи измеряли латентные периоды (ЛП) и амплитуды основных

компонентов СВПМС, межпиковые интервалы (МПИ): I-III, I-V, Ш-V. Проводили

качественный анализ с учетом формы и выраженности основных компонентов

СВПМС, степени их асимметрии.

Функциональное состояние вегетативной нервной системы исследовали с

помощью регистрации вызванного кожного симпатического потенциала (ВКСП).

Данный ответ служил показателем состояния симпатической рефлекторной сферы,

активности симпатических эфферентных волокон, прежде всего судомоторных и

снабжающих кровеносные сосуды кожи. ВКСП отводили накожно от ладонной

поверхности кисти и подошвенной поверхности стопы в ответ на стимуляцию

контралатерального срединного нерва в области запястья прямоугольными

импульсами тока длительностью 0,1 мс. Стимулы предъявляли в случайном порядке,

интервал между ними составлял не менее 15 с. Интенсивность стимуляции подбирали

индивидуально; она постепенно повышалась до тех пор, когда дальнейшее усиление

стимула переставало приводить к росту амплитуды ВКСП. Такая сила стимуляции,

как правило, была близка к болевому порогу. В ходе исследования пациенты



находились в положении лежа на спине в состоянии спокойного бодрствования при

температуре воздуха 22-24° С. После подбора силы стимуляции перед началом

регистрации делали перерыв не менее 5-10 мин. Полоса пропускания фильтра - 2 Гц -

5 кГц. Учитывая существенную вариабельность ВКСП в последовательном ряду

реализаций, записывали максимальный и усредненный в серии (из 4) ответы.

Амплитуду потенциалов определяли от пика до пика первой и второй фаз, их ЛП - от

артефакта стимуляции до начала первой фазы [4]. Для регистрации ВКСП

использовали анализатор биопотенциалов нервной .системы "Multibasis" производства

фирмы О.Т.Е Biomedica (Италия).

Дистантную термотопографию кожных покровов осуществляли с помощью

аппарата "Micron" (США). Тепловизионную картину инфракрасного излучения

регистрировали с лица, шеи, передней поверхности грудной клегки, плеч, предплечий,

кистей, бедер, голеней и стоп. Со стороны спины регистрировали температуру в

шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника. Исследования проводили

утром в одинаковых температурных режимах кабинета после 15-минутной адаптации.

Оценку вегетативной регуляции кардиоваскулярной системы проводили по пяти

стандартным вегетативным тестам. Первые три теста (тест с глубоким дыханием,

индекс 30:15 и проба Вальсальвы) - так называемые тесты частоты сердечных

сокращений (ЧСС) - характеризуют состояние парасимпатического отдела

вегетативной нервной системы, а другие два (ортопроба и тест с изометрической

нагрузкой) - тесты артериального давления (АД) - симпатического. По величине

индекса Кердо определяли тонус вегетативной нервной системы в состоянии покоя.

Исследования состояния церебральной гемодинамики осуществляли методами

реоэнцефалографии (РЭГ) и ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) по классическим

схемам [16]. Использовали продольную РЭГ (фронто-мастоидальное отведение) с

симметричным наложением электродов. Ультразвуковое сканирование сонных

(общих, внешних и внутренних) и позвоночных артерий проводили при помощи

аппарата "Vazoflo-З" фирмы "Sonikaid" (Англия).

Статистический анализ по параметрическим и непараметрическим критериям

проводили в электронных таблицах Excel 4.0 в среде Microsoft Windows.

3. Результаты исследований

3.1. Нейропсихиатричвская характеристика

На протяжении всего периода наблюдения пациенты основной группы

предъявляли следующие жалобы: снижение работоспособности, общая слабость,



повышенная утомляемость, безынициативность, метеочувствительность, снижение

памяти на текущие события, колебания настроения с преобладанием угнетенности и

подавленности, раздражительность, тревожность, головная боль, преимущественно

разлитая или локализованная в лобно-височной области, диффузные неприятные

сомато-сенсорные ощущения, головокружение, шаткость при ходьбе, потливость,

снижение либидо и потенции, нарушения сна в виде сонливости днем и бессонницы

ночью, нарушение зрения. Зависимости характера и выраженности субъективных

симптомов от степени тяжести ОЛБ выявлено не было. Прослежено отчетливое

увеличение частоты жалоб на снижение памяти, "апатию и адинамию", нарушение

зрения, угнетенность и слабость спустя 4-7 лет после перенесенной ОЛБ.

Динамика нейропсихиатрической симптоматики за 1987-1995 гг. представлена в

таблице 1, из которой видно, что у лиц, перенесших ОЛБ, отмечается

прогредиентность психоневрологических, отоневрологических и офтальмологических

расстройств. Особое клиническое значение имеет нарастание симптоматики,

отражающей стволовой уровень поражения: слабость конвергенции, нистагм, кохлео-

вестибулярная дисфункция по центральному типу.

Прослежено увеличение частоты выявления микросимптомов пирамидно-

эксграпирамидной недостаточности в виде оживления и/или снижения периостальных,

сухожильных и кожных рефлексов, анизорефлексии, патологических рефлексов

Штрюмпеля и Россолимо, изредка - Бабинского, Нойка-Ганева, Маринеску-Радовичи,

нерезкого снижения мышечной силы, изменений мышечного тонуса, нерезко

выраженных скованности, брадикинезии, гипомимии. Кроме того, наблюдалось

усугубление периферических двигательных и сенсорных нарушений и стато-

координаторных расстройств.

Нарушения чувствительной сферы, укладывающиеся в традиционные

"классические" нейроанатомические схемы, встречались относительно редко, обычно в

структуре полинейропатических и корешковых расстройств, иногда - в виде

лемнисковых вариантов. В то же время практически у всех обследованных выявлялись

признаки эксгралемнисковых чувствительных расстройств. Аспонтанные сенсорные

феномены проявлялись гипестезиями и гиперестезиями, преимущественно в структуре

расстройств поверхностной (тактильной, болевой и температурной) чувствительности,

которые преобладали (Р<0,05) над патологией глубокой и сложной чувствительности.

Отмечено чередование зон гипо- и гиперестезии в виде пятен различной формы и

локализации. Как правило, они имели двустороннее относительно равномерное

расположение при сгущении участков сенсорных нарушений в дистальных отделах

конечностей, в области лица и шеи. Эти сенсорные нарушения были



Таблица 1

ДИНАМИКА НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У

ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ

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

1987-88,

п=110

7

4

2

4

8

7

26

25

10

105

30

26

22

4

98

0

25

17

18

13

%

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

1990-91,

п=110

38

9

9

19

18

10

38

35

16

108

62

68

63

14

106

2

63

48

44

34

%

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

1993-95,

п=110

48

17

23

44

32

18

49

65

52

108

79

83

80

50

106

22

78

70

58

46

%

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
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классифицированы как пятнисто-мозаичные расстройства. Спонтанные сенсорные

феномены проявлялись в виде боли различной локализации, парестезии, а в ряде

случаев - сенестопатий.

Вегетативная дисфункция отличалась стабильно высокой частотой

встречаемости на протяжении всех лет наблюдения и характеризовалась, как правило,

перманентным, реже - перманентно-пароксизмальным течением с вегетативными

кризами, преимущественно смешанного характера. Однако, в динамике с 1989 года

течение вегетативной дисфункции изменялось. Активность симпато-адреналовой

системы снижалась и на этом фоне преобладающими становились влияния

парасимпатической нервной системы, что и определяло перманентное течение

дисфункции. С течением времени вегетативные пароксизмы наблюдались реже и

носили ваго-инсулярный характер с тенденцией к пред- и синкопальным состояниям.

Истощение функциональных возможностей нейропсихических и нейроэндокринных

механизмов адаптации способствовало наростанию нарушений вегетативной

регуляции висцеральных систем, в особенности сердечной деятельности и сосудистого

тонуса, что приводило к развитию в последние годы состояния гемодисциркуляции (от

начальных проявлений недостаточности мозгового кровообращения до

дисциркуляторнои энцефалопатии различной степени выраженности).

При исследовании функционального состояния над- и сегментарных структур

вегетативной нервной системы выявляли изменения, коррелирующие с субъективной

картиной заболевания. Патология надсегментарных механизмов у лиц, перенесших

ОЛБ, проявлялась прогрессирующим с течением времени психовегетативным

синдромом неотъемлемой составляющей вегетативной дисфункции. Характерными

признаками психовегетативного синдрома были нарастающая астения (нередко -

адинамия), малая выносливость, существенно повышенная физическая и умственная

истощаемость, низкая инициативность, апатичность, депрессия, сонливость в дневное

время и нарушение ночного сна, ослабление памяти и концентрации внимания.

Наряду с этим отмечалось содружественное нарастание проявлений

прогрессирующей вегетативной недостаточности, представляющей собой комплекс

вегетативно-сосудистых, сенсорно-алгических, мышечно-тонических и нервно-

трофических нарушений.

В 1996 г. во время клинического неврологического обследования у 46 (92%)

больных, перенесших ОЛБ, была диагностирована энцефалопатия, расцененная как

дисциркуляторная, причем у 24 (48%) - на фоне синдрома ВСД, у 17 (34%) -

гипертонической болезни, а у 5 (10%) - церебрального атеросклероза. При этом

отмечалось наличие прямой зависимости между степенью выраженности
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энцефалопатии и степенью тяжести перенесенной ОЛБ (т.е. дозой облучения), тогда

как не выявлено прямой зависимости степени выраженности энцефалопатии от

степени поражения сердечно-сосудистой системы, уровня артериального давления,

возраста, сопутствующей соматической патологии и проч. Полученные данные

позволяют расценить энцефалопатию у лиц* перенесших ОЛБ, как

пострадиационную.

Таким образом, при клинико-неврологическом исследовании пациентов,

перенесших ОЛБ, выявлен психоневрологический синдромокомплекс

(пострадиационная энцефалопатия), характеризующийся прогредиентным типом

течения и свидетельствующий о нарушениях структур диэнцефало-лимбико-

ретикулярного комплекса и сомато-сенсорной афферентной системы. Отличительной

особенностью пострадиационной энцефалопатии является преобладание в структуре

заболевания генерализованных, двусторонних и симметричных сенсорно-алгических,

мышечно-тонических и вегето-трофо-васкулярных нарушений на фоне психических

расстройств при отсутствии грубой очаговой неврологической симптоматики.

Изучение особенностей течения психических расстройств проведено на

основании клинико-катамнестического (10 лет) исследования. В 1987-88 гг. у всех

пациентов, перенесших ОЛБ, отмечались индивидуальные реакции в пределах

резервов личности. При этом у 86% пациентов диагностировали различные варианты

астенического синдрома с выраженными вегетативными нарушениями. У части лиц на

этом этапе отмечалась дисфоричность, проявления 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 неврозоподобных состояний.

На этом этапе впервые диагностировали органическое поражение ЦНС, при котором

на фоне сенесто- и/или паранойяльно-ипохондрических проявлений наблюдалось

умеренное интеллектуально-мнестическое снижение с признаками эндоформности

некоторых симптомов (снижение психической активности по типу апатических

явлений, элементы аутистического поведения, непоследовательность в мышлении,

неадекватные эмоциональные реакции). Манифестировали также психопатоподобные

состояния (апатического, параноидного и эксплозивного типов) и соматические

заболевания. Психопатологическая симптоматика усложнялась: болезненные

ощущения приобретали более мучительный, мигрирующий характер. Больные

испытывали затруднения в описании этих ощущений. Ипохондрия проявлялась в

12



форме навязчивых, доминирующих и сверхценных идей. Наблюдались субдепрессия и

депрессия, тревожная напряженность, снижение волевых побуждений, аутизм.

Спустя 7-8 лет после перенесенной ОЛБ у больных отмечали утяжеление

психического состояния. У 56% из них было выявлено органическое поражение ЦНС,

частота встречаемости которого, также как и психопатоподобных расстройств,

зависела от степени тяжести ОЛБ (рис. 1). Течение сенестопатий усложнялось,

появлялись психосенсорные расстройства. Указанные симптомы в результате апато-

абулических расстройств во многом обусловили нарастающее снижение волевых

побуждений, аутизацию, психо-социальную дезадаптацию. В ряде случаев психические

изменения приобрели характер выраженного психоорганического синдрома

неспецифической органической деменции.

Результаты проведенного в 1996 г. психиатрического обследования выявили

расстройства сферы восприятия, которые проявлялись болями различной локализации

и парестезиями. В ряде случаев путем детализации удалось установить, что эти

патологические сенсорные феномены представляют собой не просто боли, а

значительно более тягостные, мучительные и извращенные ощущения. Они нередко

вызывали гиперболическую трактовку, сопровождались выраженной эмоциональной

реакцией и существенной вовлеченностью мыслительного процесса вплоть до

образования навязчивых и сверхценных идей. Описанные расстройства были

классифицированы как сенестопатий. Нередко наблюдались пароксизмальные

психосенсорные расстройства в виде метаморфопсий и аутометаморфопсий.

Для расстройств памяти характерным было не только снижение запоминания,

хранения и воспроизведения новой информации (дисмнезия), но прослеживалось

также и выпадение давно приобретенных знаний, повседневных навыков. Выявляли

снижение устойчивости, переключаемое™ и концентрации внимания.

Когнитивные нарушения проявлялись в форме подозрительного или

параноидного мышления и/или чрезмерной озабоченности обособленной, часто

абстрактной, темой (религия, "справедливость и несправедливость"), а также

ипохондрических образований нередко сверхценного характера. У пациентов

наблюдали изменения темпа и течения речевой продукции в виде обстоятельности и

вязкости.

Кроме того, выявляли снижение способности к упорству и настойчивости в

целенаправленной деятельности, особенно требующей длительного периода времени и

предполагающей отсроченное вознаграждение, ограниченный контакт с

окружающими при тенденции к социальной изоляции, а также апатию и гипобулию.
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ДИНАМИКА ОРГАНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ (п=110)
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0
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• ОЛБ-0

Н ОЛБ-1

ОЛБ-2

ОЛБ-0 - 37 пациентов, которым в 1986 г. была диагностирована ОЛБ, но в дальнейшем диагноз ОЛБ не был

подтвержден (средняя доза общего относительно равномерного у- и Э-облучения 0,22±0,05 Гр)

ОЛБ-1 - 38 пациентов, которые перенесли ОЛБ 1-й степени тяжести (1,07±0,12 Гр)

ОЛБ-2 - 35 пациентов, которые перенесли ОЛБ 2-й степени тяжести (2,69±0,20 Гр)

Рис. 1



Описанная выше психопатологическая симптоматика была формализованно

отражена в результатах исследования психического статуса при помощи Короткой

психиатрической оценочной шкалы (BPRS). У лиц, перенесших ОЛБ, установлено

преобладание таких симптомов как соматическая озабоченность, притуплённый или

неадекватный аффект, эмоциональное отчуждение, депрессивное настроение, февога,

напряженность, а также подозрительность и необычное содержание мышления. Как

следует из этих результатов, доминирующее значение (Р<0,05) в клинической картине

обследованных больных занимает негативная психопатологическая симптоматика.

Преобладающее большинство этих симптомов, оцененных при помощи Шкалы для

оценки негативной симптоматики (SANS), включали неизменяемость выражения лица,

малочисленность выразительных жестов, бедность контакта глазами, аффективную

неотзывчивость, недостаточность модуляций голоса, бедность содержания речи,

увеличение латентности ответов, физическую анергию, снижение активности и

интереса к развлечениям, уменьшение сексуальной активности, тенденцию к

нахождению в одиночестве, социальную отчужденность.

При помощи Карты психиатрического скрининга было выявлено, что 14 (28%)

больных, перенесших ОЛБ, страдают или имеют повышенный риск развития тяжелых

психических расстройств. Результаты данного обследования также подтвердили

преобладание (Р<0,01) негативной психопатологической симптоматики над

продуктивной.

В процессе изучения посттравматических стрессорных расстройств (PTSD) при

помощи одноименной шкалы выявлено, что в сознании всех обследованных пациентов

сохраняются воспоминания о Чернобыльской катастрофе и связанных с ней событиях.

Эти воспоминания и обусловленное ими возбуждение занимают ведущее место в

клинической картине психических расстройств только у 8 (16%) пострадавших,

главным образом у лиц, которые не были подготовлены к деятельности в

экстремальных условиях. В остальных случаях последствия PTSD не имели решающего

значения.

Депрессивные проявления (по данным Шкалы самооценки депрессии) легкой и

умеренной степени были выявлены у 29 (58%) обследованных и лишь у 5 (10%)

больных имели выраженный характер. Кроме того, при помощи Опросника общего

здоровья GHQ-28 было установлено, что все пациенты оценивают состояние своего

психического и соматического здоровья хуже обычного.

Результаты корреляционного анализа между возрастом, поглощенной дозой

облучения, степенью тяжести ОЛБ и показателями состояния психического здоровья

приведены в таблице 2. Как видно из этой таблицы, симптомы преимущественно
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Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

МЕЖДУ ВОЗРАСТОМ, ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗОЙ ОБЛУЧЕНИЯ,

СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ

И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ

Симптом

Утрата интересов и инициативы

Социальная отчужденность

Агрессивность

Аффективное уплощение

Алогия

Отсутствие воли-апатия

Ангедония-асоциальность

Снижение внимания

Соматическая озабоченность

Тревога

Эмоциональная отчужденность

Напряженность

Подозрительность

Двигательная заторможенность

Необычное содержание мышления

Притуплённый или неадекватный
аффект

Возбуждение

Общий балл психиатрических
симптомов (по шкале BPRS)

Депрессия

Воспоминания о катастрофе (субшкала
PTSD-1)

Возбуждение в связи с PTSD (субшкала
PTSD-2)

Самооценка здоровья (GHQ-28)

Возраст

0,22

-0,12

0,09

0,21

0,46

0,22

0,34

0,56

-0,23

-0,20

0,21

-0,06

0,05

0,19

0,08

0,16

-0,07

0,14

0,17

-0,10

-0,08

0,02

Поглощенная
доза

0,23

0,26

-0,26

0,36

0,51

0,12

0,46

0,43

-0,31

-0,29

0,46

0,03

0,26

0,32

0,22

0,41

-0,18

0,40

0,06

0,16

-0,21

0,05

Степень ОЛБ

0,12

0,29

-0,20

0,32

0,40

0,11

0,48

0,51

-0,39

-0,39

0,39

-0,02

0,35

0,34

0,14

0,36

-0,14

0,39

0,08

0,19

-0,13

-0,03
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невротического регистра (тревога, соматическая озабоченность, напряженность,

агрессивность, самооценка здоровья, PTSD, депрессия и др.) не имеют связи с

поглощенной дозой облучения или степенью тяжести ОЛБ, а иногда даже имеют

противоположный характер связи. Не прослежено зависимости данных симптомов и

от возраста обследованных. В то же время такие симптомы как утрата интересов и

инициативы, алогия, отсутствие воли-апатия и, особенно, снижение внимания зависели

как от возраста больных, так и от поглощенной дозы облучения или степени тяжести

ОЛБ. Установлено, что социальное и эмоциональное отчуждение, аффективное

уплощение, ангедония-асоциальность, подозрительность, двигательная

заторможенность, необычное содержание мышления, а также общий балл

психиатрических симптомов имели более тесную связь с поглощенной дозой

облучения или степенью тяжести ОЛБ (коэффициенты линейной корреляции г=0,3-

0,5), чем с возрастом пациентов.

Клинические проявления нейропсихиатрических расстройств подтверждались

результатами патопсихологического исследования по MMPI (рис. 2). Так, у лиц,

перенесших ОЛБ, отмечался "плавающий" патологический профиль с одновременным

подъемом по невротическим и психотическим шкалам. Этот профиль

свидетельствовал о выраженном стрессе и дезадаптации личности с признаками

дезинтеграции интеллектуальной и эмоциональной сфер. По данным шкал

достоверности выявлено выраженное эмоциональное напряжение и стремление к

самокомпенсации.

Анализ основных шкал MMPI свидетельствовал о наличии психосоматической

предиспозиции: сенесто-ипохондрическая и депрессивная симптоматика сочетались с

инертностью мышления, догматизмом, а также осторожностью и даже враждебностью

в межличностных отношениях. Осторожность, хронически присутствующее ощущение

душевного дискомфорта и неуверенности, снижение общей продуктивности, комплекс

вины и неполноценности настораживают апатическими проявлениями и

сосредоточенностью на своеобразных соматических жалобах без эмоциональной

охваченности. Таким образом, профиль MMPI у лиц, перенесших ОЛБ, является

иллюстрацией наиболее яркого воплощения астенического типа реагирования с

депрессивными переживаниями, которые занимают центральное место в структуре

клинического синдрома, усложненного ипохондрическими и паранойяльными

включениями. Кроме того, выявлены значительные (Р<0,01) повышения показателей

шкал шизофрении, ипохондрии, паранойи, эпилепсии и причудливости сенсорного

восприятия при снижении значений шкал силы "ядра" личности и интеллектуального
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УСРЕДНЕННЫЕ ПРОФИЛИ MMPI

У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ
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Рис.2
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коэффициента. Отклонения по этим шкалам MMPI имели слабо выраженные связи с

дозой облучения (г=0,12-0,25) при силе влияния фактора (доза облучения) TI2=0, 19-0,34.

Структура психических и поведенческих расстройств по критериям МКБ-9 и

МКБ-10 в отдаленный период ОЛБ приведена в таблице 3. Как видно из таблицы,

существенное преобладание имеют органические психические расстройства, которые

были диагностированы у 42 (84%) больных. Клиническая и патопсихологическая

характеристика этих расстройств приведена выше.

Таким образом, у лиц, перенесших ОЛБ, в отдаленный период прослежено

формирование эндоформного психоорганического синдрома (пострадиационной

энцефалопатии) с доминированием сенесто- и паранойяльно-ипохондрической

симптоматики в сочетании с апато-абулическими расстройствами. Эта

психопатологическая симптоматика может быть классифицирована как

психоорганическое патологическое развитие личности и органический эндоформный

процесс с формированием дефекта психической деятельности преимущественно по

типу неспецифической деменции [28]. Наличие апато-абулических, когнитивных и

характерологических расстройств свидетельствует о вовлечении в патологический

процесс не только структур диэнцефало-лимбико-ретикулярного комплекса и сомато-

сенсорной афферентной системы, но и префронтальной коры (лобных ассоциативных

областей), особенно левой лобной доли [13, 48].

3.2. Нейро- и психофизиологическая характеристика

О прогредиентности церебральной патологии свидетельствовали результаты

исследования биоэлектрической активности головного мозга, которая с течением

времени значимо (Р<0,05) ухудшалась у пациентов, перенесших ОЛБ. В результате

визуального и компьютерного анализа ЭЭГ выявлены следующие классы

биоэлектрической активности, которые представлены на рис. 3. Спустя 10 лет после

перенесенной ОЛБ у больных преобладли классы ЭЭГ с межполушарной асимметрией

и пароксизмальной активностью в виде билатеральных разрядов острых или

медленных волн, комплексов "пик - или полипик-волна" без четкой локализации

очага. У 34 (68%) обследованных была выявлена межполушарная асимметрия

биоэлектрической активности, где преобладали левополушарные паттерны ЭЭГ с

латерализацией патологической активности в левое полушарие головного мозга

(рис.4).

На основании анализа типов ЭЭГ по алгоритму Е.А.Жирмунской [14] нами

выделены следующие характерные ЭЭГ-синдромы в отдаленный период ОЛБ (рис. 5):
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Таблица 3

СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

У ЛИЦ, ПЕРЕНСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ,

В СВЕТЕ МКБ-9 И МКБ-10

Психическое и поведенческое расстройство

Органическое поражение ЦНС

(органические, включая симптоматические,

психические расстройства),

из них:

- с преобладанием церебрастении

- с преобладанием психоорганического

синдрома, из них по:

церебрастеническому типу

апато-абулическому типу

бредовому

(шизофреноподобному) типу

експлозивному типу

дементному типу

Психопатоподобные расстройства

(шизотипные расстройства)

- хронические изменения личности после

переживания катастрофы

Неврозоподобные расстройства,

из них:

- соматоформные расстройства

- хронические аффективные расстройства

(дистимия)

Шифр
МКБ-9

310.11-

310.19

и

))

э>

?>

•у»

?•>

294.19

301.92-

301.99

-

300.92-

300.99

Шифр

МКБ-10

F00-F09

F06.6

F02; F06; F07

F07.8; F06.6

F07.0

F07.0; F06.2

F07.8

F02.8; (F06.7)

F21

F62.0

F45

F34.1

Частота, %

(п=50)

84

12

72

26

30

6

2

8

8

16

22

12

10

Примечание. Общая частота психических расстройств превышает 100 %

потому, что в ряде случаев одному больному было диагностировано больше

одного расстройства.
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КЛАССЫ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ

ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ (п=50,1996 г.)

1 - без пароксизмальнои активности и

2-е наличием пароксизмальнои активности

3-е наличием межполушарнои асимметрии

4-е наличием пароксизмальнои активности и межполушарнои

асимметрии

5-е наличием фокальных изменений

Рис. 3
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ (п=50,1996 г.)

L - левополушарный паттерн ЭЭГ

R - правополушарный паттерн ЭЭГ

В - билатеральный паттерн ЭЭГ

Рис.4
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЭЭГ-СИНДРОМЫ

В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ

1 - гиперсинхронный (моноритмичний) тип ЭЭГ

2 - плоский полиморфный тип ЭЭГ

3 - дезорганизованный с доминированием а - активности тип ЭЭГ

4 - дезорганизованный с доминированием 5 - активности тип ЭЭГ

Рис.5
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а) плоский полиморфный тип ЭЭГ с диффузным преобладанием 8-диапазона,

особенно в лобно-височных отделах мозга с латерализацией в левое, доминирующее,

полушарие в сочетании с наличием Pi-диапазона и пароксизмальной активности на

фоне низкоамплитудной ("плоской") ЭЭГ. Это тип был выявлен у 29 (58%) пациентов

и свидетельствовал об общемозговых изменениях с акцентом поражения в лобных

отделах и лимбической системе преимущественно левого (доминирующего)

полушария, очевидно дисциркуляторно-дисметаболического характера;

б) дезорганизованный тип ЭЭГ с преобладанием а-активности с

дезорганизованной высокоамплитудной а-активностью, доминирующей во всех

отделах мозга, усиленной по амплитуде Pi- активностью, 'диффузной 9- и 6-

активностью, которая имеет достаточно высокую амплитуду в сочетании с

билатеральной пароксизмальной активностью. Данный тип ЭЭГ встречался у 8 (16%)

больных и свидетельствовал о диэнцефально-стволовые нарушениях с раздражением

специфических и ассоциативных ядер таламуса, а также угнетением ретикулярной

формации ствола мозга и заднего гипоталамуса при интактном состоянии переднего

гипоталамуса и хвостатого ядра [14];

в) дезорганизованный тип ЭЭГ с преобладанием в- и 5-активности при плохой

выраженности а-активности, с дизритмичной нерегулярной ЭЭГ высокой или средней

амплитуды со вспышками медленных волн высокой амплитуды в лобных отделах

мозга, наблюдался у 8 (16 %) больных. Механизм формирования этого ЭЭГ-синдрома

заключается в глубоком подавлении деятельности ретикулярной формации ствола,

заднего гипоталамуса, неспецифических ядер таламуса и хвостатого ядра при

доминировании восходящих влияний на кору со стороны переднего гипоталамуса за

счет его высвобождения от тормозных влияний со стороны других отделов

неспецифической системы [14].

г) гиперсинхронный (моноритмичний) тип ЭЭГ с высоким индексом регулярной

a-, pi- или 8-активности при утрате их зональных различий и латерализации

-пароксизмальной активности в правую гемисферу наблюдался у 5 (10%)

обследованных. Такой тип ЭЭГ отражает угнетение активности ретикулярной

формации ствола мозга и заднего гипоталамуса при усилении деятельности

неспецифического таламуса за счет его высвобождения от тормозных влияний со

стороны ретикулярной формации ствола мозга [14].

Организованный паттерн ЭЭГ, который отражает нейродинамику мозга в норме,

у обследованных лиц, перенесших ОЛБ, не наблюдался ни в одном случае.
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На основе корреляционного анализа было установлено, что степень ЭЭГ

нарушений прямо зависит от поглощенной дозы облучения и степени тяжести ОЛБ

(г=0,4), а также возраста больного на момент обследования (г=0,2). Таким образом,

нарушения церебральной электрической активности в достаточной мере обусловлены

последствиями радиационного воздействия на ЦНС.

Результаты спектрального анализа ЭЭГ пациентов и лиц контрольной группы

показаны на рис. 6, где графически представлены по девяти скальповым отведениям

левого и правого полушария усредненные значения абсолютных величин спектральной

мощности (мкВ2/Гц) по основным частотным диапазонам при эпохе анализа 1 мин. В

отдаленный период ОЛБ (1996 г.) выявлено диффузное увеличение (Р<0,0001)

спектральной мощности 8-диапазона (1-4 Гц) с латерализацией в левую лобно-

височную область; диффузная депрессия (Р<0,01) 9- (4-7 Гц) и а-диапазона (8-12 Гц),

особенно в левом полушарии, а также депрессия р-диапазона (12-32 Гц). Учитывая

преобладание у больных, перенесших ОЛБ, низкоамплитудных ("плоских") ЭЭГ,

особое значение имеет сравнительный анализ показателей спектральной мощности не

в абсолютных величинах (мкВ2/Гц), а в процентах относительно других диапазонов.

Установлено, что в отдаленный период у лиц, перенесших ОЛБ, по сравнению с

контролем в структуре спектра электрической активности мозга достоверно (Р<0,01)

преобладала мощность 5- и р-диапазонов, особенно в левой лобно-височной области,

при диффузной депрессии в- и а-диапазонов, преимущественно в левой теменно-

затылочной области.

У пациентов, перенесших ОЛБ, величины ЛП ранних компонентов ССВП N20 и

Р25 в проекционной области, среднего Nuo и поздних Рзоо и N400- как в проекционной,

так и в ассоциативных областях обоих полушарий, были большими (Р<0,05), чем в

контроле, тогда как величины амплитуд ранних (N20 и Р25) и поздних (Рзоо и N4oo)

компонентов ССВП в проекционной области (Сз) - несколько меньшими (Р>0,05), чем

в контроле. Выявленные особенности свидетельствуют о наличии у больных в

отдаленный период после перенесенной ОЛБ изменений процессов восприятия и

обработки сомато-сенсорной информации на всех уровнях сомато-сенсорной

афферентной системы с преобладанием нарушений центральных механизмов

афферентации при патологической активации неспецифического

(экстралемнискового) и угнетении специфического (лемнискового) ее отделов.

При помощи топографического картирования ССВП у облученных были

выявлены специфические особенности сомато-сенсорной афферентации. Установлена

редукция амплитуды и увеличение ЛП ранних (N20 и Р25) и поздних (Рзоо и N4oo)

компонентов ССВП в проекционной области (левое центральное отведение Сз при
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СПЕКТРАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДИАПАЗОНОВ ЭЭГ (мкВ2/Гц)

У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ (п=50),

И У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ (п=12)

ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ

i (1-4 ПО i (4-7 ПО шпфа (7 12 Гц) бета (12-32 ПО делив (1-4 ПО тега (4-7 ПО алпфа (7-12 ПО бета (12-32 ПО
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стимуляции правого срединного нерва). Корреляционный анализ выявил наличие

достоверной (Р<0,01) умеренно выраженной связи между степенью асимметрии ССВП

и поглощенной дозой облучения (г=0,4). Данная ассиметрия не была выявлена у

обследованных различных контрольных групп [24] и ее описание не встречалось в

доступной нам литературе. Это позволяет рассматривать асимметрию ССВП как

характерную для последствий облучения, при котором наряду с ирритацией

экстралемнискового отдела сомато-сенсорной афферентной системы обнаруживаются

признаки патологии первичной и вторичной сомато-сенсорной коры, а также и

третичной теменной ассоциативной области (область угловой и надкраевой извилин

доминантного, левого, полушария), где интегрируется тактильная, кинестетическая,

вестибулярная, зрительная и слуховая информация. В настоящее время считается, что

именно 1ретичная теменная ассоциативная область является материальным

субстратом наиболее сложных форм человеческого восприятия и познания [13, 26],

клинические проявления нарушения которых столь широко представлены у пациентов,

перенесших ОЛБ.

В результате исследования ЗВПШП обнаружены существенные отклонения

амплитудно-временных параметров зрительных ответов. На основании анализа

усредненных ЗВПШП установлено достоверное (Р<0,05) увеличение амплитуды и

уменьшение ЛП основной позитивности Рюо и негативности Nus, а также замедление

поздней позитивности Ргоо. Принимая во внимание наличие разнонаправленных

изменений ЗВПШП, был проведен качественный анализ изменений амплитудно-

временных параметров вызванных ответов, результаты которого показали, что в

отдаленный период у лиц, перенесших ОЛБ, преобладали ЗВПШП с деформацией

основных компонентов (36%), ускоренные потенциалы (32%) и с ускорением ранних и

замедлением поздних компонентов (16%). Деформация основных компонентов

ЗВПШП может отражать наличие значительных нарушений центральных отделов

зрительной афферентной системы. Ускорение основных компонентов ЗВПШП и

увеличение их амплитуды свидетельствует о повышенной готовности мозга к

пароксизмальным состояниям.

Четкой закономерности изменений характера ЗВПШП в зависимости от

возраста обследованных не прослежено, однако в зависимости от степени тяжести

ОЛБ отмечено увеличение количества (Р<0,05) деформированных вызванных

потенциалов при уменьшении нормальных и замедленных ЗВПШП. Последнее может

свидетельствовать о том, что возникновение данных характерных нарушений ЗВПШП

у лиц, перенесших ОЛБ, обусловлено радиационным поражением головного мозга. В

целом, принимая во внимание отсутствие грубой офтальмологической патологии у
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обследованных пациентов, можно считать, что обнаруженные паттерны зрительных

вызванных ответов в отдаленный период ОЛБ отражают ирритацию диэнцефально-

лимбических структур и нарушения сложных корково-подкорковых процессов

обработки зрительной афферентации [16].

По данным исследования СВПМС у 72% больных, перенесших ОЛБ, выявлены

нарушения, свидетельствующие о патологии периферического отдела слухового

анализатора (улитка, дистальные отделы слухового нерва): снижение амплитуды,

увеличение ЛП I компонента наряду с уменьшением величины МПИ I-V.

В группе больных, перенесших ОЛБ, по сравнению с контролем выявлено

достоверное снижение амплитуд I-V и VII компонентов СВПМС, достоверное

увеличение латентных периодов I-VII компонентов СВПМС, увеличение МПИ I-III

(Р>0,05), I-V (P<0,05), III-V (Р>0,05). Достоверно большей была амплитуда VI

(таламического) компонента СВПМС в группе больных, перенесших ОЛБ.

Характерными особенностями СВПМС у больных были деформация поздних

компонентов, а также более выраженная степень асимметрии основных компонентов

СВПМС и, соответственно, межпиковых интервалов.

Величины МПИ характеризуют процессы распространения возбуждения в стволе

головного мозга и, следовательно, отражают его функциональное состояние.

Удлинение МПИ в основной группе свидетельствует о задержке проведения импульса

по слуховым путям ствола мозга, что обусловлено патологией специфических и

неспецифических структур ствола.

У 6% больных, перенесших ОЛБ, выявлено значительное удлинение МПИ III-V

СВПМС, превышающее величину М+2ст (среднее значение + 2 средних квадратических

отклонения в контрольной группе). В этих случаях наблюдалась деформация поздних

компонентов СВПМС в виде расщепления и/или резкой сглаженности, вплоть до

отсутствия, V и более поздних компонентов. Данные отклонения могут

свидетельствовать о наличии у этих больных явлений демиелинизации на уровне

ствола.

С помощью корреляционного анализа зависимости параметров СВПМС от

поглощенной дозы ионизирующих излучений установлены следующие связи: с ростом

дозы облучения увеличивается амплитуда VI (таламического) и VII (таламо-

кортикальные проекции) компонентов СВПМС (г=0,4-0,5; Р<0,05); с ростом дозы

облучения обнаруживается тенденция (Р>0,05) к уменьшению ЛП поздних

компонентов СВПМС.

В целом, данные результаты отражают наличие угнетения структур нижних

отделов ствола у лиц в отдаленный период после перенесенной ОЛБ. Наряду с этим, у
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части реконвалесцентов отмечаются усиливающиеся с ростом дозы облучения явления

ирритации структур ствола и, в большей степени, среднего мозга (таламус). У части

больных отмечается выраженная патология СВПМС, которая может

свидетельствовать о демиелинизации на стволовом уровне [16]. Результаты

исследования СВПМС подтверждают наличие патологии структур диэнцефало-

лимбико-ретикулярного комплекса.

Таким образом, регистрация спонтанной и вызванной биоэлектрической

активности головного мозга у лиц, перенесших ОЛБ, свидетельствует о наличии

патологии диэнцефало-лимбико-ретикулярных структур и ассоциативных лобных и

теменных областей, преимущественно доминирующего, левого, полушария с

выраженными нарушениями центральных механизмов афферентации.

Нарушение функционального состояния вегетативной нервной системы

проявлялось прежде всего в изменении ВКСП. Данный ответ у лиц контрольной

группы представлял собой трехфазный комплекс колебаний, состоящий из начальной

негативной, позитивной и поздней негативной фаз. Межпиковая амплитуда

потенциала на кисти составляла (М+ст) 310+108 мкВ справа и 307199 мкВ слева, на

стопе - 205±79 мкВ и 201181 мкВ соответственно. ЛП ВКСП при отведении от правой

и левой кистей составляли (М+ст) 1,5110,12 и 1,53+0,16, а от правой и левой стоп

2,0610,16 с и 2,0110,23 с соответственно. У пациентов, перенесших ОЛБ, были

типичны резкое уменьшение амплитуды ВКСП кистей (1561153 мкВ справа и 1761177

мкВ слева) и стоп (45+35 мкВ справа и 45132 мкВ слева), значительное (в среднем

более чем в 1,5 раза) увеличение длительности потенциала и, у большей части

обследованных, изменение его фазовой структуры. В то же время значения ЛП ВКСП

не обнаруживали существенных отклонений от величин в контроле. В динамике

исследований наблюдалось постепенное угасание (снижение амплитуды ВКСП на

кистях и стопах), а в ряде случаев и исчезновение ВКСП, которое чаще отмечалось на

стопах (табл. 4 и 5).

Выше описанные клинические данные и обнаруженные изменения характеристик

ВКСП (достоверное снижение амплитуды, увеличение длительности и изменение

фазовой структуры ответов) свидетельствуют о преимущественно центральной

природе нарушений в симпатической нервной системе (главным образом, в

гипоталамусе), о снижении тонуса и рефлекторной активности симпатических

вазоконстрикторов и судомоторных волокон кожи, которые обеспечивают

периферическое сосудистое сопротивление, терморегуляцию и вегетативно-

трофические влияния. Эти нарушения являются одним из патофизиологических

механизмов, которые определяют развитие комплекса разнообразных (сенсорно-
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Таблица 4

Характеристика вызванного кожного симпатического потенциала (ВКСП)
у здоровых лиц и пациентов, перенесших острую лучевую болезнь

( М ± 5 )

Параметр Сторона Контрольная

группа

Пациенты

перенесшие ОЛБ

ВКСП кисти

Амплитуда усредненного

ВКСП, мкВ

Латентный период

усредненного ВКСП,сек

правая

левая

правая

левая

310 ± 108 п=20

307 ± 99 п=20

1,51 ± 0,12 п=20

1,53 ± 0,16 п=20

156 ± 153 п=78 *

176 ± 177 п=76 *

1,42 ± 0,14 п=78

1,46 ± 0,18 п=76

ВКСП стопы

Амплитуда усредненного

ВКСП, мкВ

Латентный период

усредненного ВКСП,сек

правая

левая

правая

левая

205 ± 79 п=20

201 ± 81 п=20

2,06 ± 0,16 п=20

2,01 ± 0,23 п=20

46 ± 35 п=70 *

45 ± 33 п=68 *

2,05 ± 0,37 п=70

2,08 ± 0,32 п=68

* _ достоверность различий по отношению к контролю



Таблица 5

Характеристика вьпванного кожного симпатического потенциала (ВКСП)

у здоровых лиц и пациентов, перенесших острую лучевую болезнь, в динамике

( М ± 8 )

Параметр Сторона Контрольная
группа Время обследования ( годы )

1992 1993 1994 1995

ВКСП кисти

Амплитуда
усредненного ВКСП,
мкВ

Латентный период
усредненного ВКСП,
сек

правая

левая

правая

левая

310 ± 108п=20

307 ± 99 п=20

1,51 ±0,12п=20

1,53 ± 0,16 п=20

154 ±131 п=27*

184 ± 137п=26*

1,39 ± 0,16 п=27

1,44 ± 0,24 п=26

163 ±197п=32*

188 ±231п=31*

1,40±0,09п=32

1,40 ±0,18 п=31

98 ±64п=10*

81 ±65п=10*

1,54 ±0,20п=10

1,67 ±0,18п=10

184±77п=11*

194±139п=11*

1,42±0,08п=11

1,46 ± 0,20 п= 11

ВКСП стопы

Амплитуда
усредненного ВКСП,
мкВ

Латентный период
усредненного ВКСП,
сек

правая

левая

правая

левая

205 ± 79 п=20

201 ±81п=20

2,06 ± 0,16 п=20

2,01 ±0,23п=20

61 ±49п=24*

59 ± 33 п=23*

1,98 ± 0,34 п=24

2,02 ± 0,30 п=23

37 ± 22 п=29*

37 ± 30п=29*

2,04 ± 0,43 п=29

2,11 ± 0,32 п=29

35±15п=9*

35 ± 26 п=8*

2,20 ± 0,32 п=9

2,11 ± 0,32 п=8

44 ± 29 п=8»

43 ± 42 п=8*

2,08 ± 0,20 п=8

2,18 ± 0,36 п=8

- достоверность различий по отношению к контролю



алгических, мышечно-тонических и вегетотрофососудистых) проявлений синдрома

прогрессирующей вегетативной недостаточности [3, 15, 39, 55].

Изучение тонуса вегетативной нервной системы в покое, оцененное по величине

индекса Кердо, позволило выявить в подгруппе ОЛБ-0 нормотонию у 12 %

обследованных, ваготонию - у 62 % и симпатикотонию - у 26 %; в подгруппе ОЛБ-1 -

9 %, 68 % и 23 %; и в подгруппе ОЛБ-2 - 31%, 58 % и 11% соответственно, то есть во

всех подгруппах отмечено преобладание ваготонии.

В подгруппе ОЛБ-0 нарушения вегетативной регуляции кардио-васкулярной

системы выявлены у 37% больных, ОЛБ-1 - у 59% и ОЛБ-2 - у 58% (табл. 6).

Преобладали начальные изменения, частота встречаемости которых была наиболее

высокой в подгруппе ОЛБ-2. Нарушения вегетативной регуляции во всех подгруппах

чаще имели парасимпатическую направленность, однако в подгруппе ОЛБ-1 у части

больных нарушения развивались по симпатическому типу. Кроме того, установлено,

что при выполнении ортопробы наблюдалась прямая зависимость между количеством

случаев возникновения головокружения у пациентов и степенью тяжести перенесенной

ОЛБ. При этом не у всех больных головокружение было обусловлено значительным

снижением артериального давления. Нередко головокружение было связано с

вестибулярными нарушениями, поскольку в этих случаях при ортопробе артериальное

давление снижалось в пределах допустимой величины (0-10 мм рт. ст.).

Гипертоническая реакция на изометрический тест наиболее часто встречалась у

пациентов подгруппы ОЛБ-0. В подгруппе ОЛБ-2 из-за слабости кистей рук 17%

больных не смогли выполнить тест с изометрической нагрузкой.

Таким образом, более, чем у половины пациентов, перенесших ОЛБ, в

отдаленный период отмечаются нарушения вегетативной регуляции кардио-

васкулярной системы различной степени выраженности,. Они развиваются за счет

изменений тонуса как блуждающего нерва, так и симпатического отдела вегетативной

нервной системы, проявляющееся ухудшением вазоконстрикторной функции,

особенно в случаях срочной адаптация кардио-васкулярной системы к физической

нагрузке. Расстройства вегетативной регуляции кардио-васкулярной системы являются

составной частью синдрома прогрессирующей вегетативной недостаточности.

Результаты анализа термографических исследований свидетельствуют о том, что

более чем у 75% больных, перенесших ОЛБ, наблюдается снижение тепловой эмиссии

кистей рук, предплечий, голеней и стоп, которое проявлялось симптомом

"термоампутации" конечностей. Кроме того, нередко отмечалась асимметрия

температуры на бедрах и туловище, а также изменение проксимально-дистальных
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Таблица 6

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

КАРДИО-ВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

У ЛИЦ, ПЕРЕНСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ

Признак
ОЛБ-0

п=19

%

ОЛБ-1

п=15

%

ОЛБ-2

п=16

%

Достоверность
различий

Ро Р! Р2

Степень выраженности изменений:

нет изменений

начальные изменения

умеренные изменения

выраженные изменения

63

19

6

12

41

23

18

18

42

41

-

17

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,01

-

<0,05

>0,05

<0,01

-

>0,05

Характер изменений:

по парасимпатическому
типу

по симпатическому типу

по смешанному типу

83

-

17

46

23

31

70

10

20

<0,05

-

<0,05

<0,05

-

>0,05

<0,05

<0,05

<0.05

Симптомы при выполнении тестов:

головокружение

гипертоническая реакция
на изометрический тест

31

25

45

23

53

12

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Примечание. Ро - различия между подгруппами ОЛБ-0 и ОЛБ-1;

Pi - различия между подгруппами ОЛБ-0 и ОЛБ-2;

Рг- различия между подгруппами ОЛБ-1 и ОЛБ-2.
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соотношений. Указанные признаки подтверждали наличие у обследованных лиц

прогрессирующей вегетативной недостаточности.

Изучение церебрального кровообращения у пациентов, перенесших ОЛБ,

выявило преобладание гипертонических и дистонико-гипертонических типов РЭГ-

кривых. Преобладание кривых гипертонического типа у лиц подгруппы ОЛБ-2

свидетельствует о наличии морфологических изменений сосудов. Пульсовое

кровенаполнение было снижено (амплитуда реограммы А = 0,07+0,008 Ом) у 21,0%

больных подгруппы ОЛБ-0, у 26,7% - ОЛБ-1 и у 40% - ОЛБ-2. Нормальное пульсовое

кровенаполнение (А = 0,13+0,008 Ом) наблюдалось у 52,0% больных подгруппы ОЛБ-

0, у 40,0% - ОЛБ-1 и у 30,3% - ОЛБ-2. Частота выявления межполушарной асимметрии

пульсового кровенаполнения и церебрального венозного кровообращения

(диастолический индекс >70%) также закономерно возрастала в зависимости от

степени тяжести перенесенной ОЛБ и значимо (Р<0,05) превышала данный показатель

в контрольной группе. Повышение тонуса мелких мозговых сосудов и мозгового

сосудистого сопротивления (дикротический коэфициент ДК >80 %) достоверно

(Р<0,05) чаще встречалось у лиц, перенесших ОЛБ, однако не обнаружено зависимости

частоты выявления от степени тяжести лучевой болезни.

У лиц, перенесших ОЛБ, методом ультразвукового допплерографического

исследования магистральных сосудов шеи выявлено межполушарную асимметрию

кровообращения с доминированием расстройств в левой гемисфере, преимущественно

в бассейнах внутренней сонной и надблоковой артерий. Установлено, что у 37,5%

пациентов подгруппы ОЛБ-0 возникновение межполушарной асимметрии пульсового

кровенаполнения связано с выраженными изменениями, а у 62,5% - с начальными

изменениями линейной скорости кровотока в них, тогда как у 45% больных подгрупп

ОЛБ-1 и ОЛБ-2 асимметрия кровенаполнения связана с начальными, а у 27,5% - с

выраженными изменениями магистральных сосудов шеи. У 48% больных с

нарушениями внутричерепного кровотока выявлены изменения на уровне

терминальных сосудов. В контрольной группе начальные изменения магистральных

сосудов шеи выявлялись лишь в 75% случаев.

Степень изменений сосудистого русла мозга находится в определенной

зависимости от степени тяжести перенесенной ОЛБ, стойкие морфологические

нарушения сосудов мозга преобладают у больных подгруппы ОЛБ-2. Кроме того

выявлена корреляция с нарушениями липидного обмена, уровнем артериального

давления, изменениями на глазном дне и др. В то же время следует отметить, что в

ряде случаев не наблюдалось прямой связи между степенью сосудистых изменений и

выраженностью проявлений таких психоневрологических синдромов как
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церебрастенический, психоорганический и др. Таким образом, можно предполагать,

что в этих случаях энцефалопатия обусловлена не только дисциркуляцией, но и,

возможно, прямым или непрямым воздействием ионизирующих излучений на ткань

мозга, то есть речь идет о пострадиационной энцефалопатии, где сосудистый фактор

играет важную, но не ведущую роль.

4. Дискуссия

В настоящей работе изложены некоторые спорные положения, требующие

обсуждения, а именно: о радиорезистентности зрелой нервной системы, о

правомочности понятий "радиочувствительность" и "радиопоражаемость" нервной

системы, а также о взаимосвязи между ВСД и энцефалопатией. Нельзя согласиться с

мнением, что "несмотря на способность к функциональным реакциям при малых дозах

облучения, нервная система традиционно считается радиорезистентной" [9]. Суждения

о том, что нервная система высоко радиочувствительна (в смысле "функциональных"

изменений в ответ на радиационное воздействие), но в то же время и радиорезистентна

(в отношении "органического" радиационного поражения) [5, 6, 11, 49, 53]

основываются на научно не обоснованном мнении о возможности существования

"функциональных болезней" и "чисто функциональных изменений, еще не

сопровождающихся органическими, структурными изменениями" и т.п. [37].

Противоречивость разделения болезней на "функциональные" и "органические"

заложена уже в самом определении "функциональный" - означающем внешнее

проявление какого-либо свойства структуры. Как совершенно справедливо отмечает

Д.С.Саркисов (1994), по современным взглядам структура и функция как одно из

проявлений материи и движения представляют собой две воедино слитые стороны

процесса жизнедеятельности. Прежнее мнение о большей лабильности функции, чем

структуры, об опережающем характере функциональных изменений по сравнению с

морфологическими является анахронизмом. Учитывая современный уровень знаний о

живой материи можно категорично утверждать, что никакие, даже тончайшие

функциональные изменения клетки не могут произойти без соответствующих им

структурных изменений на внутриклеточном уровне [37).

Очевидно, что разделение болезней на "функциональные" и "органические" в

своей основе имело недостаточный уровень знаний о патогенезе заболевания: все

неясные по механизмам развития болезни относили к "функциональным". Так,

например, вплоть до конца прошлого века к неврозам (как одному из классических

примеров "функциональных" расстройств) относили эпилепсию, столбняк, каталепсию
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и др., так как в то время считали, что последние не имеют определенной

патологоанатомической основы [43]. Однако, F.Raymond (1907) еще в начале века

указывал на то, что при неврозах отсутствуют анатомические изменения не вообще, а

те, которые могут быть выявлены "современными методами исследования" [Цит. по

43]. Следовательно, прогресс диагностических технологий неумолимо будет приводить

к сужению круга так называемых функциональных болезней. Неопровержимым

доказательством этому в последние годы служит благодаря использованию

компьютерной ЭЭГ, нейро-психофизиологических исследований и ЯМР-томографии

признание органическим заболеванием головного мозга такой "чисто

функциональной" болезни как шизофрения [44, 48].

Нельзя также отождествлять "функциональную патологию" с обратимостью

изменений органов и тканей. Как справедливо отмечает Д.С.Саркисов (1994),

обратимые изменения всегда сопровождаются и соответствующими

морфологическими изменениями и поэтому являются не функциональными, а

структурно-функциональными. Кроме того, известно, что даже грубые изменения

(цирроз печени, выраженная гипертрофия печени и др.) при условии устранения

вызвавшей их причины могут подвергнуться полному или почти полному обратному

развитию.

Исходя из изложенного выше становится очевидной несостоятельность

положения о "функциональной радиочувствительности" и в то же время

"органической радиорезистентности" нервной системы. Любые изменения функций

нервной системы, вызванные действием ионизирующих излучений, в своей основе

имеют органические (биохимические, ультраструктурные и др.) изменения нейронов,

то есть по сути своей являются структурно-функциональными симптомами. Понятно

стремление радиологов считать нервную систему радиорезистентной (или, по крайней

мере, "морфологически радиорезистентной") ибо в противном случае не соблюдался

бы основной догмат радиобиологии - закон Бергонье и Трибондо [45], из которого

следует, что радиочувствительными являются только делящиеся клетки. Однако, все

возрастающее число экспериментальных и клинических данных свидетельствуют об

ограниченности данного закона.

Результаты наших исследований подтверждают положение о высокой

радиочувствительности нервной системы и ставят под сомнение, в контексте

вышесказанного, обоснованность разделения понятий "радиочувствительность" и

"радиопоражаемость" применительно к нервной системе. Неврологические синдромы,

ранее считавшиеся чисто функциональными (например, радиационная ВСД), на самом

деле являются структурно-функциональными, в основе которых лежат
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ультраструктурные органические изменения нервной ткани, причем в

прогностическом отношении недопустимой является их клиническая недооценка.

Именно психовегетативный синдром (радиационная ВСД и/или радиационная

астения) является наиболее ранним и стержневым у пациентов, перенесших ОЛБ,

который закономерно на протяжении 3-5 лет после перенесенной лучевой болезни

развивается в психоорганический. Нами сознательно используется глагол

"развивается" вместо широко применяемого, в том числе и нами ранее,

"трансформируется" для того, чтобы подчеркнуть единство патологического процесса

"радиационная ВСД - пострадиационная энцефалопатия". Как показано в нашем

исследовании, церебральной основой радиационной ВСД и радиационной астении, а в

дальнейшем - пострадиационной энцефалопатии, являются структурно-

функциональные изменения диэнцефало-лимбико-ретикулярного комплекса и коры

ассоциативных лобных и теменных областей, главним образом, доминирующего

левого полушария. Данные изменения клинически проявляются преимущественно

психовегетативными и психопатологическими симптомами при отсутствии грубой

очаговой неврологической симптоматики, что и приводит, в ряде случаев, к

ошибочной их трактовке как "функциональных".

В значительной степени указанные выше дискуссионные проблемы позволяют

разрешить диагностические критерии МКБ-10 [51]. Так, термин "органический",

применяемый к названию целого раздела психических и поведенческих расстройств, не

означает, что иные расстройства являются "неорганическими" в том смысле, что не

имеют церебрального субстрата. В контексте МКБ-10 термин "органический"

указывает на то, что причиной возникновения таких синдромов, может быть

самостоятельно диагностируемое церебральное или системное заболевание или

расстройство. Следует отметить, что в МКБ-10 определение "функциональное

расстройство или болезнь" в отношении как психических и поведенческих

расстройств, так и болезней нервной системы вообще не применяется. Очевидно, что,

если с диагностикой "органических психических и поведенческих расстройств" в свете

МКБ-10 можно согласиться, то не выдерживают никакой критики представления о

"функциональных" нервно-психических расстройствах как не имеющих в своей основе

церебрального субстрата. Последние формируют у практического врача ложное

представление о сущности болезни и тем самым приводят к недооценке тяжести

расстройства, прогностическим ошибкам и неадекватной терапии.
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5. Заключение

Результаты динамического (1987-1997) нейропсихиатрического и нейро-

психофизиологического исследования свидетельствуют о наличии у лиц, перенесших

ОЛБ в результате Чернобыльской катастрофы, прогредиентного структурно-

функционального поражения головного мозга - пострадиационной энцефалопатии.

Патофизиологической основой пострадиационной энцефалопатии является

патология структур диэнцефало-лимбико-ретикулярного комплекса и ассоциативных

лобных и теменных областей, преимущественно доминирующего левого полушария с

выраженными нарушениями центральных механизмов афферентаци.

Согласно МКБ-10 пострадиационная энцефалопатия может быть закодирована

по следующим разделам:

Т66 - неуточненные эффекты радиации: лучевая болезнь;

G93.8 - другие уточненные заболевания головного мозга: пострадиационная

энцефалопатия;

F00-F09 - органические, включая симптоматические психические расстройства

радиационного генеза.

Таким образом, по МКБ-10 диагноз пострадиационной энцефалопатии может

быть представлен как Т66; G93.8; F00-F09.

Согласно МКБ-9 пострадиационная энцефалопатия может быть закодирована

следующим образом:

990 - лучевая болезнь;

348 - другие болезненные состояния головного мозга (энцефалопатия)

радиационного генеза;

310 - специфические непсихотические психические расстройства на почве

органического поражения головного мозга радиационного генеза;

при необходимости:

293 - преходящие психотические состояния, возникающие в результате

органических заболеваний радиационного генеза;

294 - другие психотические состояния (хронические), возникающие в

результате органических заболеваний радиационного генеза;

300.9 - неврозоподобные состояния экзогенной (радиационной) этиологии;

301.9 - психопатоподобные расстройства экзогенной (радиационной)

этиологии.

Таким образом, по МКБ-9 диагноз пострадиационной энцефалопатии может

быть представлен как 999; 348; 310 (293; 294; 300.9; 301.9).

Диагностическими критериями пострадиационной энцефалопатии являются:
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1 .Верифицированное лучевое заболевание (острого, подострого или хронического типа

течения).

2.Быстрый прогредиентный тип течения нервно-психических расстройств с

доминированием выраженного психовегетативного синдрома в периоде 1-2 года

после перенесенной ОЛБ, который на протяжении 3-5 лет закономерно развивается

в психоорганический синдром.

3. Наличие следующих признаков в виде:

а) эндоформного психоорганического синдрома с доминированием сенесто- и

паранойяльно-ипохондрической симптоматики в сочетании с апато-

абулическими расстройствами;

б) микроочаговой неврологической симптоматики, преимущественно

диэнцефально-стволового уровня с сенсорно-алгическим, мышечно-тоническим,

вестибуло-атактическим синдромами и мягкими пирамидными и

экстрапирамидными симптомами;

в) синдрома прогрессирующей вегетативной недостаточности (уменьшение

амплитуды, увеличение длительности и изменение фазовой структуры ВКСП;

снижение инфракрасной эмиссии конечностей ("термоампутация") и ее

асимметрия на туловище; нарушение регуляции кардиоваскулярной системы по

типу парасимпатикотонии);

г) плоского или дезорганизованного типа ЭЭГ с пароксизмальной активностью,

межполушарной асимметрией при доминировании спектральной мощности б- и

Р-диапазона;

д) деформации и асимметрии основных компонентов ССВП при увеличении ЛП и

уменьшении амплитуды ранних и поздних компонентов;

е) деформации, сокращения ЛП и увеличения амплитуды основных компонентов

ЗВПШП;

ж) деформации поздних компонентов (III, IV, V) СВПМС, увеличения ЛП V

компонента и МПИ III-V, уменьшения амплитуды V компонента;

з) признаков нарушений регуляции церебрального кровообращения при отсутствии

его стойких нарушений.

4. Отсутствие нервно-психической патологии иного генеза.

Диагноз пострадиационной энцефалопатии является обоснованным при наличии

критериев 1 и 2 и не менее трех признаков критерия 3. В тех случаях, когда на фоне

перенесенной лучевой болезни развилась цереброваскулярная патология

(гипертоническая болезнь, атеросклероз) с наличием стойких церебральных

гемодинамических нарушений, органическое поражение головного мозга должно быть

классифицировано как пострадиационная дисциркуляторная энцефалопатия.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОСТРАДИАЦИОННОЙ

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ

А.И.Нягу, К.Н.Логановский, Е.А.Ващенко, Н.Ю.Чупровская, В.Г.Костюченко,

Р.Н.Зазимко, Ю.И.Плачинда, К.Л.Юрьев, Т.К.Логановская, Е.Ю.Антипчук,

ЛЛ.Здоренко

Научный центр радиационной медицины А МН Украины

РЕЗЮМЕ

Результаты динамического (1987-1997) нейропсихиатрического и нейро-

психофизиологического исследования свидетельствуют о наличии у лиц, перенесших

ОЛБ в результате Чернобыльской катастрофы, прогредиентного структурно-

функционального поражения головного мозга - пострадиационной энцефалопатии.

Патофизиологической основой пострадиационной энцефалопатии является патология

структур диэнцефало-лимбико-ретикулярного комплекса и ассоциативных лобных и

теменных областей, преимущественно доминирующего, левого, полушария с

выраженными нарушениями центральных механизмов афферентации.

Диагностическими критериями пострадиационной энцефалопатии являются:

верифицированное лучевое заболевание; быстрый прогредиентный тип течения

нервно-психических расстройств; эндоформный психоорганический синдром;

микроочаговая неврологическая симптоматика, преимущественно диэнцефально-

стволового уровня; пр01рессирующая вегетативная недостаточность; плоский или

дезорганизованный тип ЭЭГ с пароксизмальной активностью, межполушарной

асимметрией при доминировании спектральной мощности 5- и р-диапазона;

деформация, асимметрия и изменения амплитудно-временных параметров вызванных

потенциалов головного мозга; нарушения регуляции церебрального кровообращения

при отсутствии стойких его изменений; отсутствие нервно-психической патологии

иного генеза. В тех случаях, когда на фоне перенесенной лучевой болезни развилась

цереброваскулярная патология (гипертоническая болезнь, атеросклероз) с наличием

стойких церебральных гемодинамических нарушений органическое поражение

головного мозга должно быть классифицировано как пострадиационная

дисциркуляторная энцефалопатия.
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