
88

Глава 1

Ионизирующая радиация 
и системные синдромы

Еще первые клинические освидетельствования УЛПА с поглощенными до-
зами менее 1 Гр в 1986-1987 гг. показали, что наблюдаемые у них нестохас-
тические соматические эффекты отличаются недостаточной клинической
оформленностью, отсутствием специфичности, полисиндромностью. Од-
нако разнообразие, мозаичность клинической картины объединяла одна су-
щественная черта – наличие нейровегетативных нарушений, сопровожда-
ющихся астеническими изменениями психоэмоциональной сферы. Нейро-
вегетативная и психоэмоциональная нестабильность, связанная с функци-
ональными изменениями в центральных информационных и регуляторных
системах (нервной, вегетативной и эндокринной) и неизбежно отражающа-
яся на деятельности всех эффекторных систем организма, предопределила
у многих УЛПА на ЧАЭС развитие патологических состояний, а также ряд
неблагоприятных особенностей их клинического течения.

Во многих случаях этими особенностями являлись изначально хрони-
ческий или непрерывно рецидивирующий характер течения, частые
обострения, нестойкие ремиссии, независимость обострений заболева-
ний от времен года (ахронометрия), устойчивость к терапии. Иными сло-
вами, наиболее существенной характеристикой соматических эффектов
или полипатий у рассматриваемых лиц являлась их стойкость (торпид-
ность). Поэтому неслучайно этот своеобразный симптомокомплекс опре-
делялся как полипатические нестохастические эффекты [М.П. Захараш и
соавт., 1992], стойкие (системные, органные и смешанные) висцеропатии
[А.Н. Коваленко, 1992].



Термины «полипатия» или «висцеропатия», безусловно, не отличаются
конкретностью и ясностью содержания, а лишь указывают на поражен-
ность органа, системы. Но в первые послеаварийные годы они отчасти
удовлетворяли некоторых клиницистов, так как вмещали в себя всю гамму
клинических проявлений – от не всегда нозологически очерченных нейро-
вегетативных расстройств, с определенным допущением называемых веге-
тативно-сосудистой дистонией (ВСД) или нейро-циркуляторной дистонией
(НЦД), до конкретной органопатологии. Эти термины, на наш взгляд, пред-
почтительны еще и потому, что во всех случаях доподлинно неизвестны ко-
личественные и качественные характеристики поражающих факторов, ин-
дивидуально воздействовавших в ходе аварийных работ в зоне ЧАЭС, их
соотносительный вклад в инициацию и дальнейшее формирование сомати-
ческих эффектов. В частности, индивидуальные особенности клинической
картины могут определяться уровнем дозовой нагрузки при внешнем облу-
чении, условиями поступления радионуклидов в организм, их качествен-
ным и количественным составом, ткане- и органотропностью, темпом и
другими особенностями их элиминации из организма.

В этом контексте термины «полипатия» или «висцеропатия» имеют
для нас универсальное значение, отражая как донозологические состоя-
ния, так и развернутые клинические формы заболеваний, связанные с
тем, что нередко называют «чернобыльским синдромом». «Чернобыльс-
кий синдром», по сути, представяет собой системную полипатию, харак-
теризующуюся неспецифическими нейровегетативными нарушениями
деятельности одной или (чаще) нескольких физиологических систем ор-
ганизма в зависимости от их конституционально-генетической предрас-
положенности.

Этот синдром можно рассматривать как «патологию совокупности регу-
ляторных связей» [R. Rosen, 1978] или болезнь, которая «сопровождается
«аварийной» стратегией согласованного подчинения всех ресурсов цели
выживания» [В.П. Войтенко, 1991].

Проблему непонятости или неприятия «чернобыльского синдрома» мы
видим, главным образом, в отсутствии комплексного системного подхода к
изучаемым явлениям, вследствие чего возникла своеобразная диссоциация
между фактами, полученными на уровне клеток и их популяций, с одной
стороны, и данных, характеризующих реакции организма и его отдельных
систем, с другой. Как уже отмечалось, необходимо учитывать один из ос-
новных постулатов системного подхода к изучаемым явлениям, который
исключает возможность переноса закономерностей одного системного
уровня на другой.
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Наблюдениями установлено, что процессы, происходящие в высоко ор-
ганизованных биологических объектах при внешнем относительно равно-
мерном облучении (в том числе и малыми дозами), по последовательности
и взаимозависимости событий являются весьма сложными. Однако с пози-
ций системного анализа в обобщенном виде их можно представить следу-
ющим образом. Из пораженных клеточных ассоциаций (тканей) сигналы о
возникших нарушениях (отказах) поступают в центральные регуляторные
структуры, функциональные элементы которых одновременно подверга-
ются тому же воздействию, но несмотря на это продолжают выполнять
свои координирующие и регулирующие функции, направленные на под-
держание деятельности физиологических систем организма и сохранение
гомеостаза, а также принимать участие в защитно-приспособительных ре-
акциях. Поэтому логично представить, что в силу этого обстоятельства
нейроэндокринная система подвергается более тяжелому патогенному вли-
янию нежели подчиненные ей уровни биологической организации. Нару-
шаются аналитическая, синтетическая и регуляторная функции нейроэн-
докринных систем и взаимодействие между ними. Развивается состояние,
которое можно охарактеризовать как синдром дезинтеграции, следствием
его является резкое ослабление процессов адаптации и компенсации. На
начальном этапе после радиационного воздействия наиболее заметными
являются нарушения регуляции вегетативного тонуса.

Между тем изначально здоровый организм, как любая саморегулирую-
щаяся система, обладающая большим запасом прочности (надежности), ве-
дет борьбу за выживание и поддержание основных гомеостатических ха-
рактеристик в пределах нормальных колебаний, но это удается не всегда.
Например, у некоторых УЛПА после выхода из зоны отчуждения ЧАЭС
наблюдались существенные качественно-количественные изменения фор-
менных элементов в периферической крови без признаков развития кост-
но-мозгового синдрома. Это свидетельствует об отсутствии сбалансиро-
ванности в работе систем, регулирующих гемопоэз.

Однако постепенно усиливаются процессы репарации, репопуляции, ре-
генерации и компенсации, устраняются нарушения, возникшие вследствие
прямого (специфического) контакта ионизирующего излучения с молеку-
лярными и клеточными структурами на всех иерархических уровнях орга-
низма. Существует еще и непрямое (неспецифическое) действие его в виде
повышения содержания и избыточного накопления перекисных соедине-
ний и других радиотоксинов. Это осложняет течение восстановительных
процессов и таким образом способствует формированию конечного радио-
биологического эффекта.
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Очевидно, процессы восстановления и компенсации быстрее протека-
ют в тех тканях, клетки которых имеют высокий индекс самообновляемос-
ти (митотический индекс). Это клетки кроветворного костного мозга, се-
лезенки, кишечного эпителия и другие. Медленнее такие процессы проте-
кают в клеточных ассоциациях с низкой самообновляемостью, особенно в
высоко дифференцированных постмитотических клетках нервной и мы-
шечной систем.

Если повреждающее действие радиации в конечном итоге не превосхо-
дит защитных возможностей организма, не превышает некий «дозовый по-
рог», то теоретически может наступить полная ликвидация всех радиоген-
ных эффектов на разных биологических уровнях организации без каких бы
то ни было структурно-функциональных изменений. Более того, если нап-
ряжение защитных сил организма, направленное на компенсацию и устра-
нение пусть небольших, но одновременно возникших повреждений во всех
органах и системах не прекращается, растягивается во времени и становит-
ся как бы фактором гиперкомпенсации, тогда слабое поражающее действие
энергии очень малых доз ионизирующего излучения трансформируется в
биостимулирующий (так называемый гормезисный) эффект. С нашей точ-
ки зрения, этот эффект, по природе своей, не может быть положительным
для человека, так как биостимулирующее влияние многих отрицательных
факторов внешней среды (физических, химических, биологических) в низ-
ких дозах неизбежно сопряжено с усилением своих потенций не за счет
собственной программы развития, а за счет внешнего подстегивания, ины-
ми словами, искусственного стимулирования. В лучшем случае слабые не-
гативные воздействия на организм могут иметь определенный «тренирую-
щий эффект», отдаленные последствия которого в радиобиологии извест-
ны под названием адаптивного эффекта к действию более высоких уровней
и интенсивностей ионизирующей радиации после предшествующего облу-
чения низкими дозами.

Вполне реальна и другая ситуация, когда действие даже малых доз ио-
низирующего излучения превышает дозовый порог и по этой причине мо-
жет вызывать четко регистрируемый повреждающий эффект, особенно в
быстро пролиферирующих клеточных популяциях тех органов и систем,
которые традиционно считались радиочувствительными (критическими).
Этот эффект может усиливаться в связи с рядом причин, например: а) гено-
и фенотипической предрасположенностью, которая отмечается у некото-
рой части человеческой популяции (есть индивидуумы чувствительные и
сверхчувствительные к действию ионизирующей радиации); б) предшест-
вующими воздействиями на организм факторов риска нерадиационной
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природы, на фоне которых радиация оказывает разрешающее или запуска-
ющее действие; в) уже имевшимися патологическими изменениями в орга-
нах и тканях, которые обусловили их повышенную радиочувствитель-
ность. Как правило, после относительного (неполного) выздоровления
всегда остается структурно-функциональный дефект той или иной степени
выраженности.

Не следует забывать о возможности синергичного действия комплекса
факторов, в том числе и стрессорного. Комплексное отрицательное влия-
ние их наблюдалось при аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее
последствий. В этих случаях повреждения, возникающие в результате
действия малых доз ионизирующих излучений потенцируются и пол-
ностью не компенсируются. Если первичные прямые и опосредованные ра-
диационные эффекты даже ликвидируются на молекулярно-клеточном
уровне, то это еще не значит, что регуляторные системы могут возвратить-
ся к нормальному функционированию после состояния дизрегуляции и что
по вертикали может сохраниться адекватное в качественном и количествен-
ном отношении поступление информации. Иными словами, прямые и об-
ратные связи между центральными информационно-регуляторными и пе-
риферическими эффекторными системами организма восстанавливаются
не в полном объеме.

В рассмотренных двух последних ситуациях дезинтеграционный синд-
ром (с равным правом его можно назвать дизрегуляторным, дезадаптацион-
ным) в более или менее редуцированном виде сохраняется надолго, если не
на всю оставшуюся жизнь. Это создает благоприятную почву для развития
относительно стойких структурно-функциональных расстройств или пато-
логических состояний, не имеющих четкой нозологической очерченности,
которые носят системный характер. Поэтому не случайно, что синдром де-
зинтеграции разной степени выраженности являлся, по сути, тем состояни-
ем, которое в первые 5–6 лет после аварии на ЧАЭС клинически определя-
лось как синдром вегетативной дисфункции с его частными проявления-
ми – ВСД, НЦД, астеническим симптомокомплексом. В те годы нами бы-
ло предложено другое название или определение этого синдрома, а имен-
но: неспецифический радиационный синдром [А.Н. Коваленко, 1990]. Мы
считали это целесообразным потому, что, во-первых, в названии учитыва-
ется первичная (инициирующая) роль этиологического фактора, так как
именно воздействие ионизирующей радиации является пусковым механиз-
мом развития этого патологического состояния; во-вторых, клиническая
картина этого синдрома принципиально отличается от таковой при специ-
фическом радиационном синдроме, которым считается острая лучевая бо-
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лезнь (ОЛБ) или острый радиационный синдром (acute radiation syndrome –
в англоязычной литературе); в-третьих, он действительно неспецифичен,
так как характеризуется множественными нарушениями деятельности раз-
личных органов и систем (полипатией), среди которых на первый план
выступают вегетативные расстройства; в-четвертых, по перечисленным
критериям этот синдром безусловно отличается от вегетативной дисфунк-
ции, которая имеет иную этиопатогенетическую природу.

Независимо от клинического оформления неспецифический радиацион-
ный синдром легко отделить от иных нейровегетативных и психоэмоцио-
нальных расстройств, которые первично обусловлены другими экзо- и эн-
догенными факторами или возникают вторично на фоне существующих
соматических и неврологических заболеваний. К сожалению, клинические
проявления неспецифического радиационного синдрома не ограничивают-
ся основными формами: ВСД, НЦД, астеновегетативными состояниями.
Традиционное использование только этих диагнозов заметно обедняет раз-
нообразие клинических проявлений, которые имеют генерализованный
(полипатический) характер.

Важно также иметь в виду, что после перенесенной ОЛБ, то есть после
завершения всех ее (четырех) стадий, на первый план выступают признаки
неспецифического радиационного поражения. При нем нарушения интег-
ративной деятельности центральных вегетативных структур нервной сис-
темы, искажения информационных потоков проявляют себя неадекватны-
ми парадоксальными реакциями физиологических систем организма на
многие раздражители и функциональные пробы, вызывающие возбужде-
ние вегетативных и медиаторных систем мозга.

В радиационных инцидентах и, тем более, радиационных авариях всег-
да присутствует психоэмоциональный стресс. Механизм биологического
действия психоэмоционального стресса по своему характеру и последова-
тельности событий во многом противоположен влиянию на организм иони-
зирующего излучения. Тем не менее, стрессорное влияние ионизующей ра-
диации, которая многими воспринимается как реальная угроза здоровью
(так называемый «предвосхищающий стресс» от страха радиационного
воздействия), вызывая дополнительную астенизацию, неврозоподобные
реакции и ослабляя интегрирующую роль ЦНС, высших регуляторных
центров ВНС, способствует замыканию и упрочению порочного круга при
формировании неспецифического радиационного синдрома, существенно
осложняя его клиническое течение.

Итак, при неспецифическом радиационном синдроме, который часто
наблюдается при облучении дозами, не вызывающими ОЛБ, отсутствует
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известная зависимость «доза–эффект». Последняя проявляет себя только в
диапазоне доз, вызывающих специфические изменения в органах и тканях,
в частности костномозговой синдром. При малых дозах данная зависи-
мость «не работает», так как это качественно иной уровень взаимодействия
организма и повреждающего фактора, которое условно можно назвать
ультравзаимодействием. Неспецифический радиационный синдром явля-
ется следствием первичных радиационных повреждений и вторичных не-
радиационных расстройств функциональной активности необновляющих-
ся высоко дифференцированных клеточных систем, которыми осуществля-
ется восприятие, переработка информации и последующее регулирование
важнейших вегетативных и гомеостатических функций организма. Исходя
из этих соображений, отпадает необходимость искусственного разделения
всего многообразия клинических проявлений неспецифического радиаци-
онного синдрома на отдельные клинические формы, такие как ВСД, НЦД,
астенические состояния. Речь идет о патогенетически единых нарушениях
в информационно-регуляторной сфере, наиболее выраженным внешним
клиническим проявлением которых является психическая и вегетативная
нестабильность.

Если облученный организм живет, если осуществляются все необходи-
мые жизненные функции и процессы, несмотря на продолжающееся ухуд-
шение их количественных характеристик – это значит, что поддержание го-
меостаза и определенного уровня адаптированности обеспечивается благо-
даря формированию новой системности. Реставрация прежних системных
связей невозможна, что, по сути, является проявлением процесса систем-
ной дезинтеграции.

Системная дезинтеграция не «обвальный» процесс. Она сопровождает-
ся рядом промежуточных состояний большей или меньшей продолжи-
тельности, при которых система благодаря формированию новой систем-
ности приобретает относительную устойчивость. Эти периоды устойчи-
вости и компенсированности позволяют преодолеть функциональное
утомление, снизить уровень функционального напряжения («мобилиза-
ции»). В.П. Войтенко [1986] подчеркивает, что формирование новой сис-
темности – важнейший механизм как патогенеза, так и саногенеза.

Рассматривая проблему патогенеза отдаленной лучевой патологии, ме-
ханизмы ее развития, нельзя обойти эволюцию того патологического сос-
тояния, которое мы назвали неспецифическим радиационным синдромом.
Длительные клинические наблюдения за состоянием здоровья УЛПА на
ЧАЭС свидетельствуют о том, что из этого синдрома, который носил об-
щий, генерализованный характер, с течением времени стали выделяться
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отдельные частные синдромы, которые характеризуются более конкрет-
ным и более четким клиническим симптомокомплексом. Может быть, не
все из них являются прямым следствием нарушений нейроэндокринной ре-
гуляции, которые составляют основу системной дезинтеграции (т.е. неспе-
цифического радиационного синдрома), но нельзя не признать, что именно
множественные нарушения межсистемных и внутрисистемных связей соз-
дают благоприятную почву для развития той или иной мультифакториаль-
ной патологии. Последняя в истоках своего развития не имеет нозологичес-
кой оформленности и как бы «вырастает» из этих частных синдромов при
наличии гено- и фенотипической предрасположенности, а также под влия-
нием определенных факторов риска.

Два из ниже рассматриваемых синдромов – синдром вегетативной дис-
функции и синдром хронической усталости связаны, в основном, со струк-
турно-функциональными изменениями в центральной и вегетативной
нервной системе, которые существенным образом отражаються на состоя-
нии сосудистого тонуса, кровенаполнения органов и тканей, сердечной де-
ятельности, умственной работоспособности, специфической и неспецифи-
ческой резистентности организма, психоэмоциональном статусе, общем
мировосприятии индивидуума, что все вместе в конечном итоге определя-
ет его поведенческие реакции и социальную мотивацию. 

Основу трех других синдромов (инсулинорезистетности, лептинорезис-
тентности, остеопении) составляют гормонально-метаболические сдвиги,
которые при прогредиентном течении могут приводить к развитию сосу-
тистых заболеваний (артериальной гипертензии, ишемической болезни
сердца, раннему церебральному атеросклерозу, хронической недостаточ-
ности мозгового кровообращения, дисциркуляторной энцефалопатии, об-
литерирующему атеросклерозу сосудов нижних конечностей) и эндокрин-
но-метаболической патологии (инсулинонезависимому сахарному диабету,
ожирению, остеопорозу).

Синдром ускоренного или преждевременного старения также имеет
право на самостоятельное существование в контексте изложенных выше
теоретических представлений. Как было показано в главе 3, радиационное
поражение (лучевая травма) скачкообразно вызывает множественные изме-
нения на различных уровнях биологической организации, которые ускоря-
ют течение возрастных процессов. Естественно, что на увеличение темпа
старения организма совокупное отрицательное влияние оказывают другие
патологические синромы, в частности вышеназванные. Синдром преждев-
ременного старения как бы интегрирует в себе все патологические состоя-
ния, которые приводят к сокращению жизни.
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Еще два синдрома (миелодиспластический и антифосфолипидный), ко-
торые отчасти условно включены нами в содержание настоящей книги, так
как они не являются совершенно прямым следствием нарушений нейро-эн-
докринно-метаболической регуляции после воздействия ионизирующей
радиации, но, безусловно, для развития каждого из них она явилась промо-
торным фактором. Конечно, сложно, даже используя системный подход,
объединять такие разнородные синдромы как, например, миелодиспласти-
ческий и инсулинорезистентности, поскольку первый относится стохасти-
ческим эффектам облучения, а второй – к нестохастическим. Тем не менее,
мы убеждены, что любые связанные с радиационным воздействием изме-
нения детерминистского (нестохастического) характера, всегда несущие в
себе патологические черты, могут стать причиной или условиями развития
вероятностной (стохастической) патологии, в том числе и миелодиспласти-
ческого синдрома. Поэтому с методологической точки зрения не будет
большой ошибкой рассматривать этот синдром в одном ряду с другими,
обусловленными воздействием ионизирующего излучения.

Аналогичный вывод напрашивается и в отношении антифосфолипидно-
го синдрома, так как в облученном организме могут возникнуть условия
для его развития. Этот синдром характеризуется формированием у отдель-
ных индивидуумов иммунного ответа на собственные фосфолипиды, ины-
ми словами, происходит образование антифосфолипидных антител в связи
с нарушением архитектоники биологических мембран клеток вследствие
их повреждения под воздействием ионизирующего излучения. Кроме того,
существенные изменения в иммунной системе облученных лиц нередко
приводят к активации персистирующих вирусных инфекций – гепатитов В,
С и цитомегалии, носительство которых в субклинических формах само по
себе оказывает модифицирующее влияние на состояние иммунной реак-
тивности и может способствовать развитию аутоиммунных реакций, в том
числе антифосфолипидного синдрома.

Следующие главы книги будут посвящены клинической и патогенети-
ческой характеристике выше перечисленных синдромов, а также биоэнер-
гетическим основам развития неспецифической радиационной патологии,
значительная часть которой является результатом эволюции этих синдро-
мов в частные нозологические формы болезней.


