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Глава 4

Синдром хронической усталости

Тесная биологическая и функциональная общность центральной нервной,
ендокринной и иммунной систем обеспечивается посредством биологичес-
ки активных пептидов; иными словами, действуют пептидергические ме-
ханизмы регуляции этой триединой полисистемы, гармоничная деятель-
ность которой в норме обусловливает адекватные адаптационные и защит-
но-приспособитетельные реакции организма, направленные на противос-
тояние влиянию отрицательных факторов внешней и внутренней среды.
Однако, при определенных условиях действие целого ряда внешних факто-
ров (химических, физических, биологических), играющих триггерную или
промоторную роль, и наличии врожденной предрасположенности может
развиться своеобразное патологическое состояние, основной клинической
характеристикой которого является изнуряющая постоянная усталость со
снижением работоспособности не менее чем на 50% у ранее здоровых лю-
дей. Это состояние впервые было описано А. Ллойдом в 1984 году и выде-
лено в отдельный диагноз как синдром хронической усталости (chronic
fatigue syndrome) в 1988 году [G.P. Holmes et al., 1988]. К этому времени уже
были сформулированы его основные диагностические критерии. Посколь-
ку главными мишенями заболевания являются центральная нервная систе-
ма (ЦНС) и иммунная система название заболевания нередко формулиру-
ют как «синдром хронической усталости и иммунной дисфункции». Но,
по-видимому, в этом нет особого смысла, так как приобретенные измене-
ния в ЦНС, могут способствовать развитию иммунной дисфункции и, нао-
борот, первичные иммунные нарушения способны вызывать изменения в
ЦНС, особенно в височно-лимбической области, приводя к формированию



лимбической энцефалопатии. В конце концов большинство симптомов яв-
ляются неврологическими, а основной из них – немотивированная выра-
женная общая слабость имеет центральное, а не периферическое проис-
хождение. Поэтому в последующем мы будем пользоваться термином
«синдром хронической усталости» (СХУ), который кроме необъяснимой
постоянной усталости (утомляемости) характеризуется миалгиями, артрал-
гиями, эмоциональными, когнитивными и другими расстройствами при
исключении иных причин и болезней, которые бы могли вызвать этот
симптомокомплекс.

По данным разных авторов, частота СХУ может составлять 10–37 слу-
чаев на 100 тыс. населения. Однако в работе [S. Wessely, 1995] приводится
крайне широкий диапазон его распространенности (1–1800 случаев на
10000 населения), то есть когда оценки разнятся на несколько порядков.
Большинство случаев заболевания регистрируется в экологически небла-
гоприятных регионах со значительным загрязнением окружающей среды
вредными химическими веществами или с повышенным уровнем радиа-
ции. Эти факторы негативно влияют на состояние иммунной системы, ос-
лабляя ее, что способствует активации латентных вирусов, с последующим
поражением нейроэндокринных структур. СХУ возникает как у молодых
(включая детей), так и пожилых людей, но главным образом – в возрасте
20–40 лет, причем у женщин он наблюдается в 2–3 раза чаще. Этиология и
патогенез СХУ полностью не раскрыты, о чем свидетельствует наличие
примерно 5 основных гипотез относительно вызывающих его причин, ес-
ли сгруппировать существующие версии.

По различным аспектам СХУ существует большая научная литература.
Среди отечественных авторов заслуживает внимания обзорно-аналитичес-
кая статья К.Н. Логановского «Синдром хронической усталости – болезнь
тысячи наименований» [1998], в которой автор на основе многочисленных
научных публикаций дает исторический очерк формирования представле-
ний об этом синдроме, подробно излагает дефиницию, клинические крите-
рии, современные концепции его этиопатогенеза и лечения, предлагаемые
разными исследователями. В этой же работе автор предложил гипотезу о
развитии СХУ у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, согласно ко-
торой триггеными факторами в этипатогенезе данного патологического
состояния являются воздействие малых доз ионизирующих излучений в
сочетании с психогенным стрессом. По мнению К.Н. Логановского, меха-
низм развития СХУ может быть рассмотрен «как одно из наиболее удовлет-
ворительных объяснений «чернобыльского синдрома», когда устанавлива-
ют диагнозы «вегетососудистая дистония», «нейроциркуляторная асте-
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ния», «астеноневротический синдром», «соматоформные расстройства»,
«остеохондроз позвоночника», а может быть и в случаях этиологически не-
ясных энцефаломиелопатий и энцефаломиелитов». С этим трудно поспо-
рить, поскольку общая концепция СХУ объединяет нарушения основных
регуляторных систем организма человека (нервной, эндокринной и иммун-
ной), которые широко представлены у людей, переживающих последствия
экологических катастроф.

Существуют и другие отечественные публикации на эту тему [О.М.
Гиріна та співавт., 1999; Л. Дзяк, А. Шульга, 2002], что дает нам право не
останавливаться на описании клинической картины и диагностических
критериях СХУ.

Мнения исследователей о природе (сущности) СХУ весьма противоре-
чивы – от отрицания его как болезни до признания наличия органического
соматического заболевания или психического расстройства. Согласно од-
ной из гипотез, СХУ возникает под влиянием инфекции. По мнению [M.S.
Sharpe et al., 1991], СХУ следует рассматривать как два взаимосвязанных
патологических процесса: 1) постэнцефалитическое вирусное поражение и
2) энцефалопатия в результате персистирующей вирусной инфекции и хро-
нических метаболических нарушений, вызванных инфекцией. Эти процес-
сы протекают с первичной или вторичной иммунной дисфункцией. Нару-
шение функций ЦНС имеет метаболическое происхождение. Она поража-
ется диффузно на нескольких уровнях – кора больших полушарий, лимби-
ческая система, базальные ганглии, гипоталамус, а также спинной мозг.

В различных выдвигаемых учеными версиях об инфекционном и неин-
фекционном характере СХУ вирус герпеса Эпштейна–Барра выступает
первым претендентом на роль основного возбудителя заболевания. Предс-
тавители этого класса вирусов, однажды попав в организм человека, никог-
да его не покидают и под влиянием негативных воздействий разной приро-
ды могут активироваться. Клинические исследования показывают, что по-
вышенный уровень антител к вирусу Эпштейна–Барра зафиксирован не у
отдельных, а у целых групп больных СХУ.

При обследовании 45 УЛПА на ЧАЭС 1986 г. в возрасте от 34 до 67 лет
(на момент обследования) с разной нейросоматической патологией, облу-
ченных в диапазоне доз от 4,84 до 360 сГр, методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) геном вируса Эпштейна–Барра был выявлен в мононуклеа-
рах периферической крови у 5 лиц (11,1%), не имевших в анамнезе указа-
ний на перенесенный инфекционный мононуклеоз. Только у одного паци-
ента персистенция вируса сопровождалась клинической симптоматикой, в
целом соответствующей СХУ, у остальных инфекция протекала бессимп-
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томно. Остальные четверо вирусоносителя имели те или иные признаки Т-
клеточного иммунодефицита. Носительство вируса Эпштейна-Барра не со-
четалось с присуствием цитомегаловируса (ЦМВ) [А.А. Чумак и др., 2001].

Наличие ЦМВ-инфекции изучалось у лиц, перенесших острую лучевую
болезнь в связи с аварией на ЧАЭС [А.А. Чумак и соавт., 2003]. Антитела к
ЦМВ обнаружены у большинства реконвалесцентов ОЛБ – у 101 (85,59%)
из 118 лиц, что достоверно отличалось от группы сравнения (лиц, не при-
частных к аварии на ЧАЭС и ее последствиям – 70,34%) и контрольной
группы (доноры – 44,44%). Достоверных различий в показателях иммуно-
логической реактивности пациентов в зависимости от ЦМВ-позитивности
или титров анти-ЦМВ-антител не обнаружено. На активацию ЦМВ не вли-
яло носительство вирусного гепатита В, гепатита С и токсоплазмоза. Чаще
антитела к ЦМВ выявлялись у реконвалесцентов ОЛБ с определенными со-
матическими заболеваниями: хронический гастрит, хронический обструк-
тивный и необструктивный бронхит, гематологическими синдромами,
лимфоаденопатией. Следовательно, у пострадавших выявлена высокая
частота реактивации ЦМВ-инфекции, ее ассоциация с определенной сома-
тической патологией и корреляционная зависимость титров анти-ЦМВ-ан-
тител от степени тяжести ОЛБ.

У УЛПА существенно чаще, чем у доноров Киевской городской станции
переливания крови, определяются серологические признаки носительства
вируса гепатита С [А.А. Chumak et al., 1997; А.А. Чумак и соавт., 2000; О.Я.
Плескач, 2002]. По результатам обследования носителей вируса гепатита С
и лиц без признаков вирусоносительства установлено, что у первых досто-
верно чаще повышается активность аминотрансфераз сыворотки крови.
Факторами риска повышения аминотрансферазной активности являются
мужской пол пациента, серологические признаки перенесенного вирусно-
го гепатита В, другие инфекции TORCH-группы (ЦМВ и Toxoplasma
gondii). При наличии последних наблюдается нарушение иммунологичес-
кой реактивности в виде снижения абсолютного содержания CD4+ Т-лим-
фоцитов-хелперов [А.А. Чумак и соавт., 2004].

Следовательно, у лиц, подвергшихся однократному воздействию иони-
зирующего излучения в относительно высоких дозах или подвергающихся
низкоинтенсивному хроническому облучению, латентное вирусоноситель-
ство может трансформироваться в активное. Если ионизирующая радиация
сама по себе или наряду с другими факторами в принципе может создавать
в организме человека необходимые условия для реактивации латентно пер-
систирующих вирусов, то в активном виде при определенной предиспози-
ции они могут вызывать нарушения в иммунной системе и гипоталамо-ги-
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пофизарно-надпочечниковой оси, приводя к формированию СХУ, что отве-
чает представлениям [A.L. Komaroff, D.S. Buchwald, 1998] о его патогене-
зе. Несмотря на то, что по отдельным вопросам результаты многочислен-
ных исследований имеют спорный характер, все же можно прийти к заклю-
чению, что нарушения гипоталамо-гипофиз-адреналовой системы и сим-
патического отдела ВНС, обеспечивающих реакцию организма на стрес-
сорные воздействия, являются одними из кардинальных в понимании пато-
генеза СХУ [L.J. Crofford M.A. Demitrack, 1996; M.A. Demitrack, 1997; M.A.
Demitrack, L.J. Crofford, 1998; L.V. Scott et al., 1998].

Отмечаются и другие гормональные сдвиги на фоне клинической карти-
ны этого синдрома. В частности, у ряда пациентов при СХУ обнаружено
снижение активности ренина в плазме крови, на основании чего предполо-
жили участие ренин-ангитензин-альдостероновой системы в патогенезе
ортостатической гипотензии [F. De Lorenzo еt al., 1997]. Для СХУ является
характерной нейрогенная гипотензия с патологическими вазовагальными и
вазодепрессивными реакциями при ортостатической пробе [I. Bou-
Holaigah et al., 1995; D.L. Goldenberg, 1997; W.S. Wilke et al., 1998].

В литературе, посвященной СХУ, указывается на наличие нарушений в
оси соматотропин - инсулиноподобные факторы роста [T.J. Allain et al.,
1997], вовлечение в патологический процесс системы цитокинов [J. Cannon
et al., 1997] и другие данные противоречивого характера.

Из изложенных фактов и представлений становится понятным, что СХУ
представляет собой системное заболевание, а не психосоматическое, сома-
тоформное или истерическое расстройство. Промоторными факторами его
развития могут быть разнообразные экзогенные и эндогенные воздействия
(в том числе, радиоэкологический и псигогенный стрессы) при наличии
индивидуальной гено- и фенотипической предрасположенности.


