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Глава 3

Синдром вегетативной дисфункции

Медицинские последствия аварии на ЧАЭС еще раз убеждают в том, что
проблема вегетативной дистонии (или вегетативной дисфункции) у лиц,
подвергшихся воздействию ионизирующей радиации, продолжает быть ак-
туальной. Систематическое наблюдение за большими контингентами
взрослого и детского населения, причастного к Чернобыльской аварии, по-
казали, что у части из них развился своеобразный клинический симптомо-
комплекс, наиболее характерными проявлениями которого являются ней-
ровегетативные нарушения деятельности основных физиологических сис-
тем организма, более выраженные в сердечно-сосудистой системе и часто
сочетающиеся с астенизацией психоэмоциональной сферы.

Этот симптомокомплекс напоминает ряд давно известных в клиничес-
кой практике «функциональных» расстройств, которые были описаны под
разными названиями, в частности: нейроциркуляторная астения [B.S.
Oppenheimer, 1918], нейроциркуляторная дистония [Н.Н. Савицкий, 1952],
вегетативная дисфункция [Н.К. Боголепов, 1963], вегетососудистая или
или вегетативная дистония [А.М. Вейн, 1966, 1988]. Можно встретить и
другие определения более общего (вегетоз, вегетоневроз, вегетопатия, сис-
темный невроз) и более частного (сердечный невроз, сердечно-сосудистый
невроз, синдром раздраженного сердца) звучания, а также термины, указы-
вающие на связь функциональных расстройств сердечно-сосудистой систе-
мы с патологией гипоталамуса (кардио-диэнцефальный синдром, вегета-
тивно-сосудистый вариант гипоталамического синдрома).

Разнообразие терминов свидетельствует об отсутствии единых и окон-
чательно сформировавшихся представлений о патогенезе вегетативных на-



рушений, причем определениями более общего характера оперируют, в ос-
новном, неврологи, а частного – интернисты.

Интернисты В.И. Маколкин и С.А. Абакумов [1985], которые использу-
ют термин «нейроциркуляторная дистония» определяют ее «как полиэтио-
логическое страдание, в основе которого лежат расстройства нейроэндок-
ринной регуляции с множественными и разнообразными клиническими
симптомами, возникающими или усугубляющимися на фоне стрессовых
воздействий и отличающимися доброкачественностью и хорошим прогно-
зом» (не возникает кардиомегалия, не развивается сердечная недостаточ-
ность).

Наиболее полную из существующих классификаций вегетативных нару-
шений, по-видимому, представил невролог А.М. Вейн [1988], который по
уровню изменений ВНС разделяет их на 3 группы: 1) церебральные (над-
сегментарные), 2) периферические (сегментарные) и 3) сочетанные цереб-
рально-периферические, а по патогенезу – на первичные (самостоятель-
ные) и вторичные (сопутствующие соматической патологии). 

Исходя из данной классификации, вегетативные расстройства, которые
наблюдались у УЛПА на ЧАЕС в ближайшие годы после аварии, весьма ус-
ловно можно охарактеризовать как первичные церебрально-периферичес-
кие, так как обнаруживались клинические признаки нарушений функции
как церебральных (в большей степени), так и периферических (в меньшей
степени) вегетативных образований. Однако, как уже отмечалось, постра-
диационные расстройства деятельности различных физиологических сис-
тем организма у УЛПА по своей этиопатогенетической сути не тождествен-
ны другим, ранее известным патологическим вегетативным синдромам, хо-
тя клинические проявления в большей или меньшей степени сходны с те-
ми, которые наблюдались при ВСД и НЦД. 

В частности, у 57–76 % пострадавших были типичные жалобы нейросо-
матического (головная боль, боли в области сердца, эпигастрия, позвоноч-
ника, в руках и ногах, половое бессилие, нарушение сна, аллергические ре-
акции, кризы в виде «панических атак» и др.) и психоэмоционального (час-
тая смена настроения, повышенная тревожность, раздражительность и
психическая усталость, нарушения внимания, памяти, депрессия) типов.
Одновременно прослежены значительные нарушения поведения (агрес-
сивность или апатия, рентные установки, снижение трудоспособности, по-
вышение потребления алкоголя, снижение моральных устоев и др.) [А.И.
Нягу, 1995]. Эти жалобы в каждом случае, как правило, объективизирова-
лись результатами современных клинических, инструментальных и лабо-
раторных методов исследования.
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Жесткой зависимости между величиной дозы облучения и характером
течения синдрома вегетативной дисфункции не отмечалось, возможно еще
и потому, что большую роль в развитии и закреплении стойких патологи-
ческих состояний сыграл социально-психологический стресс, который на-
чался в экстремальных условиях аварийно-ликвидационных работ на
ЧАЭС и поддерживался отрицательными факторами социально-экономи-
ческого, производственно-бытового и медицинского характера.

В ходе обеспечения медицинской помощью лиц, причастных к аварии
на ЧАЭС, диагнозы ВСД и НЦД (как понятия) сблизились и фактически
стали синонимами с той лишь разницей, что НЦД, как правило, устанавли-
вали терапевты или кардиологи, а ВСД – невропатологи и психоневрологи,
понимая под эти одно и то же состояние.

Важно отметить, что при освидетельствовании УЛПА в самый острый
период аварии и выдаче им формы Н-1, диагноз ВСД (НЦД) ставился в ка-
честве маркера самого факта работы в зоне отчуждения ЧАЭС и имевшего
место облучения независимо от наличия или отсутствия соответствующих
клинических проявлений. Но, как показала клиническая практика, этот
преднамеренный диагноз в последующем в большинстве случаев предвос-
хитил развитие развернутой картины нейро-вегетативных и психоэмоцио-
нальных расстройств. Следует отметить, что в клиническом отношении ди-
агноз «НЦД» отражал и объяснял функциональные нарушения деятельнос-
ти системы кровообращения, хотя под ним подразумевались также и регу-
ляторные нарушения в нейроэндокринной сфере. В тоже время диагноз
«ВСД» на первый взгляд был несколько шире, но под ним в конечном ито-
ге имели в виду клинические формы нарушений нейровегетативного стату-
са – перманентную, пароксизмальную и смешанную (перманетно-парок-
сизмальную) – с обязательными системными или регионарными реакция-
ми сердечно-сосудистой системы.

Несколько обобщенно можно констатировать следующее: одно из кон-
цептауальных представлений современной радиобиологии состоит в том,
что суммарный повреждающий эффект малых доз ионизирующего излуче-
ния, вызванный его прямым и непрямым действием, настолько невелик,
что он устраняется на том же уровне организации, на котором возникает -
на молекулярно-клеточном, без дополнительного вмешательства вышесто-
ящих уровней. Иными словами, радиационный фактор, развязывая первич-
ные физико-химические процессы, сопровождающиеся агрессивным
действием свободных радикалов (оксидативный стресс) «на периферии»,
как бы исключает нисходящую, центробежную фазу реакций, что принци-
пиально отличает его от многих других естественных факторов физичес-
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кой, химической и биологической природы, для которых вовлечение вы-
шестоящих уровней в ответные реакции, как правило, обязательно.

Однако, как уже отмечалось в 6 главе, события, происходящие в высоко-
организованных биообъектах на фоне внешнего относительно равномерно-
го облучения малыми дозами, по своей последовательности и взаимозави-
симости могут иметь более сложный характер. Действительно, при внеш-
нем облучении контакт организма с ионизирующим излучением происхо-
дит на молекулярно-клеточном уровне. Однако при этом важно иметь в ви-
ду, что клеточные ассоциации как исполнительных органов, так и регуля-
торных, информационных систем (ЦНС, высших центров ВНС, эндокрин-
ной) поражаются в одинаковой степени. Возникает ситуация, когда «пери-
ферия» вся сразу, одновременно начинает сигнализировать в центральные
информационные и регуляторные системы о возникших неполадках (отка-
зах). Так обычно не бывает в ходе естественных процессов, потому что по-
ломки возникают, в основном, локально, а не во всех клеточных ассоциа-
циях независимо от их специализации. Далее многочисленные сигналы о
неблагополучии по информационным каналам поступают в центральные
представительства, функциональные единицы которых подверглись тому
же воздействию. Поэтому «центр» страдает как бы вдвойне: 1) от непосре-
дственного деструктивного влияния энергии ионизирующего излучения и
2) от переизбытка информации о диффузном микропоражении всего орга-
низма. Следовательно, в центральных образованиях информационно-регу-
ляторных систем возникают как первичные элементарные события (отка-
зы), так и вторичные (дополнительные) функциональные нарушения от
воздействия отрицательного информационного каскада.

Начинает страдать аналитическая и синтетическая деятельность цент-
ральных регуляторных структур, нарушаются функциональные связи и
взаимодействие между ними, соподчинение низших регуляторных цент-
ров высшим. Развивается патологическое состояние, которое мы опреде-
лили как неспецифический радиационный синдром (глава 6), следствием
которого является резкое ослабление механизмов компенсации и адапта-
ции организма.

Одними из первых страдают механизмы, обеспечивающие вегетатив-
ный тонус организма. В клинике функциональных расстройств, как прави-
ло, доминирует тот контур ВНС, который природно сильнее. Неадекватные
реакции симатического отдела ВНС встречаются чаще потому, что в попу-
ляции (по крайней мере европейской этнографической зоны) преобладают
лица с доминированием симпатического тонуса. Врожденными индивиду-
альными конституциональными особенностями вегетативного тонуса в ко-
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нечном итоге определяется ведущая клиническая симптоматика. Среди лю-
дей выделены отчетливо выраженные симпато-адреналовый, ваго-инсуляр-
ный и равнозначно смешаный типы, а также переходные между ними. До-
казано, что ваго-инсулярный тип наиболее радиоустойчивый.

Артериальное давление у здоровых людей является довольно динамич-
ным системным показателем с определенными суточными колебаниями
даже в состоянии физиологического и психологического покоя. Однако в
норме не наблюдается столь значительных его колебаний в покое, как это
имело место у пострадавших лиц с явлениями вегетативной дисфункции.

Исходя из временной характеристики, синдром вегетативной дисфунк-
ции имеет перманентную, пароксизмальную или перманентно-пароксиз-
мальную формы. В чистом виде пароксизмальная форма у пострадавших в
связи с аварией на ЧАЭС практически не наблюдалась, так как у них отсут-
ствовали «светлые» промежутки времени, когда нет субъективных и объек-
тивных признаков расстройств деятельности тех или иных органов и сис-
тем. Обычно парокисизмы (кризы) при этом синдроме имели смешанный
характер, потому что не бывает изолированного поражения либо симпати-
ческого, либо парасимпатического отдела ВНС, хотя преобладание симпа-
тоадреналовой или ваго-инсулярной реакции в динамике пароксизма впол-
не возможно, чаще симпатоадреналовой.

Применительно к системе кровообращения по системному признаку вы-
деляются 2 типа течения синдрома вегетативной дисфункции: гипертони-
ческий (со склонностью к гипертензивным реакциям) и гипотонический
(со склонностью к гипотензивным реакциям). По локализации (регионар-
ному признаку) можно говорить, в основном, о трех типах: церебральном,
кардиальном и периферическом. При церебральном типе основные субъек-
тивные и объективные клинические симптомы сосредоточены в области
головы и церебрального сосудистого бассейна, кардиальном – в области
сердца, периферическом – в области голеней, стоп и кистей рук (ангиотро-
фоневроз). Разделение на типы течения достаточно условно, так как в кли-
нической практике системные и локальные изменения индивидуально по-
разному встречаются между собой.

При всем мнообразии клинической картины синдрома вегетативной
дисфункции ее можно определенным образом систематизировать или упо-
рядочить по академическим соображениям, если рассматривать в отдель-
ности имевшие место болезненные проявления в каждой из физиологичес-
ких систем у пострадавших. Это не значит, конечно, что вся клиническая
симптоматика была присуща любому пациенту; речь идет об обобщенном
(интегральном) восприятии клиники этого синдрома.
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Несколько выше уже делался акцент на нейросоматических и психоэ-
моциональных проявлениях синдрома вегетивной дисфункции у простра-
давших. К этому следует добавить, что у них нередко наблюдалось соче-
тание пароксизмальных состояний и психосенсорных расстройств. Пос-
ледние во многом определяли невротическое, ипохондрическое развитие
личности, постоянный субдепрессивный фон настроения, преобладание
раздражительности, чувства страха и внутреннего напряжения. Психове-
гетативные кризы  носили конверсионный характер с парезами, афонией,
мутизмом, судорожными проявлениями, кардиопульмональными парок-
сизмами, задержкой мочи (или, наоборот, полиурией), привычной рвотой.
Нейрофизиологические исследования у лиц, облученных в диапазоне доз
0,25 Гр и более, указывали в те годы на снижение реактивности мозга,
инертность внутрицентральных взаимодействий и нарушение баланса
между активирующими и тормозящими влияниями на большие нейрон-
ные популяции со стороны неспецифической активирующей таламичес-
кой и лимбической систем мозга. На фоне упорных краниалгий у лиц
30–50 летнего возраста обнаруживалось снижение гемодинамики голов-
ного мозга, повышение венозного застоя, фомирование очагов стационар-
ной активности в срединно-стволовых и подкорковых образованиях при
явлениях торможения коры. Эти изменения характеризувались стой-
костью и сопровождались появлением единого цикла возбуждения на
ЭЭГ, свидетельствующего о расстройстве структуры связей мозга, кото-
рые осуществляют обработку афферентного потока и формирование реак-
ций на сигналы [А.И. Нягу, 1995]. Следовательно, ЦНС, ее вегетативные
структуры, психоэмоциональная сфера и даже высшая нервная деятель-
ность пострадали существенным образом. 

Поражение центрального отдела нервной системы сочеталось с пораже-
нием периферического, о чем свидетельствовало появление у исходно здо-
ровых лиц гиперестезий, парестезий, онемения и сопутствующих этим
субъективным симптомам объективных нарушений болевой и тактильной
чувствительности различных участков тела, анизорефлексия. Специальны-
ми исследованиями регистрировались признаки гипер- и гипорефлексии
вестибулярного анализатора, а также кохлеарного неврита, что указывает
не только на центральный генез кохлео-вестибулярной дисфункции, но и на
изменения в его проводниковой части.

Сердечно-сосудистая система неизбежно вовлекается в клиническую
картину синдрома вегетативной дисфункции, отличаясь высокой функцио-
нальной лабильностью и восприимчивостью к нейровегетативным и гумо-
ральным стимулам. Субъективные и объективные проявления нарушений
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ее деятельности региструруются при хроническом (перманентном) тече-
нии этого синдрома (частые кардиалгии и тахикардии без видимых причин,
широкая амплитуда суточных колебаний артериального давления, зависи-
мость этих симптомов от метеоусловий, неадекватная реакция этой систе-
мы на стрессовые влияния). Но особенно ярко система кровообращения ре-
агирует при возникновении пароксизмальных состояний. Вегетативный
пароксизм (криз) – это приступообразное появление вегетативных, сомати-
ческих, эмоционально-аффективных, когнитивных и поведенческих
расстройств в относительно короткий промежуток времени. «Панические
атаки» со стороны системы кровообращения во многих случаях сопровож-
даются резким увеличением числа сердечных сокращений, гипертензив-
ной реакцией на фоне неприятных или болевых ощущений в области серд-
ца, периферических симптомов вазоконстрикции (похолодание конечнос-
тей, парестезии, потоотделение), общего возбуждения, внутреннего напря-
жения, удушья (нехватки воздуха), чувства тревоги и страха. Этот вариант
клинической картины приближается к пароксизму симпатоадреналового
типа, который регистрируется намного чаще, чем пароксизм вагоинсуляр-
ного типа. Для последнего более характерны гипотоническая реакция или
амфотония с резкой слабостью, сильное сердцебиение или пульсация во
всем теле на фоне бради- или нормокардии, хотя нужно признать, что в
клиническом оформлении вагоинсулярного криза немаловажную роль иг-
рают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота,
понос, вздутие живота, аэрофагия и др.) и частое мочеиспускание, особен-
но, в завершающей фазе криза. Так сказать, «в чистом виде» симпатоадре-
наловые и вагоинсулярные пароксизмы встречаются не всегда, нередко они
носят смешанный характер, когда в их клинической картине наблюдаются
разные комбинации описанных проявлений.

В состав синдрома вегетативной дисфункции у постравших вследствие
аварии на ЧАЭС кроме типичных симптомов (в виде диспептических явле-
ний) система пищеварения отличалась и другими патологическими прояв-
лениями, в частности, горечью или металлическим привкусом во рту, неп-
риятными или болевыми ощущениями в различных отделах живота (чаще
в верхней половине), вздутием. Одноразово или периодически (непостоян-
но) у них обнаруживались небольшое повышение концентрации в сыво-
ротке крови билирубина и активности фермента аланинаминотрансферазы,
нарушение соотношения белковых фракций (диспротеинемия), изменение
содержания прокоагулянтов плазмы крови, синтезируемых печенью. Ульт-
развуковые исследования указывали на неспецифические изменения эхост-
руктуры паренхимы печени, желчных ходов, желчного пузыря и их дисто-
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ническое состояние. Имелись нарушения моторно-эвакуаторной и секре-
торной функций желудка наряду с очаговой или диффузно-очаговой атро-
фией его слизистой, дуодено-гастральным и/или гастроэзофагальным реф-
люксами, что указывает на существенную роль в их возникновении общих
регуляторных сдвигов и патогенного влияния ряда экзогенных и эндоген-
ных факторов. Именно в силу этих причин спектр клинических проявле-
ний со стороны системы пищеварения при синдроме вегетативной дисфу-
нкции у лиц, причастных к аварии на ЧАЭС, был шире и имел выраженные
отличия от тех, которые традиционно наблюдаются у обычных (интактных
в радиационном отношении) людей. Кроме того, в ряду субъективных и
объективных симптомов у некоторых пострадавших присутствовали такие,
которые свидетельствовали о непосредственном (прямом) радиационном
воздействии на органы системы пищеварения. Например, на некоторую по-
раженность печени указывали небольшие биохимические проявления ци-
толитического, холестатического синдромов и синдрома печеночно-кле-
точной недостаточности (гипербилирубинемия, гиперферментемия, гипер-
холестеринемия, гипер-В-липопротеидемия, диспротеинемия с уменьше-
нием содержания в сыворотке крови общего белка и альбуминов).

У ранее здоровых и не курящих пациентов после выхода из 30-километ-
ровой зоны ЧАЭС помимо затрудненного дыхания, ощущения нехватки
воздуха и диспноэ появлялся кашель, ухудшались показатели вентиляцион-
ной способности легких, бронхиальной проходимости, изменялась
чувствительность и реактивность бронхов на те или иные раздражители.
Различной степени выраженности функциональные нарушения в респира-
торной системе сопровождались микроструктурными изменениями сли-
зистой бронхов (очаговой аплазией ее эпителия, реже метаплазией), откло-
нениями местного иммунитета. Рино-фарингеальные нарушения у этих па-
циентов были частыми, но не обязательными. Морфо-функциональные
структуры бронхолегочного аппарата пострадали как в связи с общим
внешним облучением, так и местным, обусловленным ингаляцией газов и
аэрозольных пылевых частиц, которые содержали смесь радионуклидов.

Оссалгии, артралгии и миалгии отмечались не так уж редко у лиц, под-
вергшихся облучению в пределах 1 Гр вследствие аварии на ЧАЭС. Не иск-
лючено, что существенную роль в возникновении этих алгических состоя-
ний играли остео- и миотропные радионуклиды (134,137Сs, 90Sr), которые по-
пали в организм ингаляционным и пероральным путем, вызывая внутрен-
нее γ- и β-облучение. У некоторых пострадавших они были настолько пос-
тоянными и интенсивными, что являлись главной их жалобой, доминируя
над общими симптомами вегетативной дисфункции, и, поводом для обра-
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щения за медицинской помощью. Поколачивание по костям и мышцам или
давление на них усиливало болевые ощущения. Многие из пациентов ука-
зывали на функциональную утомляемость именно локомоторного аппара-
та без признаков общей усталости. Следовательно, костно-мышечно-сус-
тавной синдром входил в качестве составляющей в синдром вегетативной
дисфункции.

В ходе тщательного клинического обследования «чернобыльского кон-
тингента» лиц было обращено внимание на неспецифические изменения
мочевого осадка (непостоянные следы белка, единичные выщелоченные
эритроциты), сужение диапазона различий между крайними значениями
концентрационной пробы Зимницкого, ухудшение показателей некоторых
клиренсовых почечных проб, особенно на фоне функциональных нагрузок,
не выраженных изменений УЗИ-картины паренхимы почек и их полостной
(чашечно-лоханочной) системы. При этом субъективных проявлений чаще
всего не было, и только лишь в отдельных случаях пациенты жаловались
на ощущение тяжести или распирания в области почек. Эта клиническая
картина ренальной висцеропатии с наибольшей вероятностью являлась
следствием регуляторных нарушений гемо- и уродинамики в мочевыдели-
тельной системе и экскреции с мочой радионуклидов.

Детальный анализ ближайших и более отдаленных соматических эф-
фектов нестохастического характера у лиц, подвергшихся воздействию ма-
лых доз ионизирующего излучения, позволил отметить, что помимо выше
описанных расстройств деятельности висцеральных систем, у них наблю-
дались отклонения в гемопоэтической системе. В частности, заострялось
внимание на фазных колебаниях форменных элементов периферической
крови, среди которых в течении нескольких лет регистрировались количе-
ственные и качественные изменения. В иммунологическом статусе также
наблюдались определенные неспецифические сдвиги – нарушалось гармо-
ничное взаимодействие Т- и В-клеточных звеньев лимфоцитарной систе-
мы, изменялся субпопуляционный состав иммунокомпетентных клеток, их
цитохимические характеристики, соотношение иммуноглобулинов и др.
Эти факты говорят о том, что в рассматриваемых условиях происходили
расстройства регуляции процессов гемопоэза и иммуногенеза на фоне пря-
мого поражающего действия радиации на красный костный мозг и клетки-
родоначальницы.

Развитие у конкретного лица синдрома вегетативной дисфункции в со-
четании с теми или иными локальными патологическими отклонениями
в деятельности органов и систем, которые создают индивидульные осо-
бенности клинической картины, обусловлено наследственно-конституци-
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ональными факторами, уровнем дозовой нагрузки при внешнем облуче-
нии, ее анатомическим распределением, путями поступления радионук-
лидов в организм, их количественным и качественным составом, ткане- и
органотропностью, темпом и другими особенностями их элиминации из
организма.

Уже в те годы (ближайшие 5–6 лет после аварии) клиницисты задава-
лись вопросом – завершится ли синдром вегетативной дисфункции и со-
путствующие ему висцеропатии полным восстановлением (нормализаци-
ей) функций или будет иметь место переход в стойкие патологические из-
менения, иными словами, являются ли в конечном итоге неспецифичес-
кие первичные и вторичные радиационные нарушения начальной стади-
ей патологических процессов с прогредиентным течением? Как показали
проспективные и ретроспективные исследования, для многих пострадав-
ших ответ на этот вопрос оказался положительным. С течением времени
у разных индивидуумов быстрее или медленнее произошла трансформа-
ция нейроэндокринных расстройств (под диагнозами ВСД или НЦД),
сопровождающихся висцеропатиями, в хроническую органическую ней-
росоматическую патологию с неблагоприятным прогнозом. Следователь-
но, они изначально не были так называемыми «функциональными нару-
шениями» в органах и системах, как привычно трактовали клиницисты,
особенно, представители старой школы радиационных медиков и радио-
биологов. Это был дебют (манифестация) патологического процесса,
имеющего системный характер, из которого в последующем на первый
план стали выдвигаться и оформляться отдельные нозологические фор-
мы заболеваний. 

Рассматривая эту проблему взаимосвязи между структурой и функцией
с позиций современного этапа развития медицины и морфологии (молеку-
лярной микроскопии), важно иметь в виду, что никакие, даже тончайшие,
функциональные изменения клетки не могут произойти без соответствую-
щих им структурных изменений в том или ином отделе внутриклеточного
конвейера [Д.С. Саркисов, 1994]. В этой работе Д.С. Саркисов пишет, «что
придерживаться прежнего мнения о большей лабильности функций, чем
структуры, об опережающем характере функциональных изменений срав-
нительно с морфологическими и т.п. - это анахронизм» и далее «Следует
особо подчеркнуть, что одним из важнейших элементов адаптивных реак-
ций организма являются приспособительные пространственные рекомби-
национные преобразования структуры молекул белков, ферментов и др.,
сопровождающиеся приобретением ими нового качества без количествен-
ных изменений их состава».
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Проблема функциональных болезней, с одной стороны, и проблема об-
ратимости патологических изменений, с другой, – это две совершенно раз-
ные проблемы, имеющие мало общего между собой. Основной постулат
первой состоит в том, что любые физиологические и патологические изме-
нения органов и тканей всегда являются структурно-функциональными,
вторая же рассматривает вопрос об условиях, вследствие которых одни из
этих структурно-функциональных изменений являются обратимыми, в то
время как другие продолжают прогрессировать и приводят к неблагоприят-
ному исходу болезни. В нашем случае, касающемся нейровегетативных
расстройств при синдроме вегетативной дисфункции, важно знать, что в
основе так называемых функциональных болезней нервной системы лежат
четкие ультраструктурные изменения нейронов, их синаптического аппара-
та, числа и пространственного расположения нервных клеток. В соответ-
ствии с этим неврологические симптомы, ранее считавшиеся чисто функ-
циональными, стали относить к разряду структурно-функциональных, соп-
ровождающихся органическими изменениями на ультраструктурном уров-
не, которые должны рассматриваться как весьма серьезные с точки зрения
перспективы развития и прогредиентности. За 20-летний период наблюде-
ния за УЛПА, у которых возник синдром вегетативной дисфункции, эта за-
кономерность полностью подтвердилась и нашла свое отражение в конк-
ретной органической патологии ЦНС, объективизированной современны-
ми диагностическими методами (компъютерная ЭЭГ, МРТ), посмертными
морфологическими исследованиями и закрепленной в диагнозах – «орга-
ническое поражение головного мозга», «психоорганический синдром»,
«дисциркуляторная энцефалопатия» и др.

В следующей главе будут рассмотрены клинические проявления друго-
го системного заболевания, именуемого синдромом хронической усталос-
ти (СХУ), в патогенезе которого существенное значение также придается
нарушениям основных регуляторных систем организма (нервной, эндок-
ринной, а также иммунной), а роль пускового фактора («толчка») может иг-
рать воздействие на человека ионизирующего излучения.


