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 ГЛАВА 2 

  

Первые клинические 
впечатления 

 
 
 

«Новые взгляды 
сквозь старые щели» 

Г. К. Лихтенберг 
 
О первом впечатлении в народе бытуют два мнения. Оно может 

быть либо наиболее верным, либо обманчивым. Оформление кли-
нических впечатлений в строго научные представления о характере 
заболевания у человека или группы людей – процесс, безусловно, 
длительный и этапный. Тем не менее, первые впечатления о на-
блюдаемом объекте (пациенте) нередко оставляют глубокий след в 
сознании врача, влияя на последующие умозаключения, выбор 
диагностической версии и направления научного поиска. 

Что же демонстрировал нам, клиницистам, «объект наблюдения»? 
Не буду оригинальным, если замечу что наиболее яркие внешние 
проявления какого-то патологического процесса в первые 5-6 после-
аварийных лет были у ликвидаторов аварии 1986-1987 гг. и лиц, 
эвакуированных из г. Припяти и других населенных пунктов зоны 
отчуждения. Какой-то части граждан, выведенных за пределы          
30-километровой зоны ЧАЭС, в острый период аварии выдавалась 
так называемая форма Н-1, иными словами, акт о несчастном 
случае на производстве. В форме Н-1, как правило, фигурировали 
диагнозы – лучевая реакция, синдромы вегетососудистой или 
нейроциркуляторной дистонии (ВСД или НЦД). 

Впоследствии некоторые медики утверждали, что диагноз ВСД 
(НЦД) ставился в качестве маркера самого факта работы в зоне 
независимо от наличия или отсутствия соответствующих клиничес-
ких проявлений. Но, как показала клиническая практика, этот 
«преднамеренный» диагноз во многих случаях предвосхитил раз-
витие развернутой картины нейровегетативных и психоэмоцио-
нальных расстройств. 
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Действительно, перед врачами, систематически наблюдавшими 
в те годы большие контингенты взрослого и детского населения, 
непосредственно связанного с аварией на ЧАЭС и ее послед-
ствиями, в качестве медицинской проблемы возник яркий и свое-
образный клинический симптомокомплекс. Наиболее характерными 
проявлениями его явились нейро-вегетативные нарушения деятель-
ности основных физиологических систем организма, сочетающиеся 
с астенизацией психо-эмоциональной сферы. Описанию клинической 
картины этого симптомокомплекса и его отдельных вариаций 
посвящено множество публикаций и методических документов, 
изданных в те годы. Поэтому я ограничусь замечанием о том, что 
этот симптомокомплекс напоминает ряд давно известных в кли-
нической практике состояний, которые были описаны под разными 
названиями. Некоторые из них мне хочется упомянуть в хроноло-
гическом порядке, например: нейроциркуляторная астения (В. Оп-
пенгеймер, 1918), нейроциркуляторная дистония (Н. Н. Савицкий, 
1952), вегетативная дисфункция (Н. К. Боголепов, 1963), вегето-
сосудистая или вегетативная дистония (А. М. Вейн, 1966, 1988). В 
специальной литературе можно встретить и другие определения 
более общего (системного) звучания: вегетоз, вегетоневроз, вегето-
патия, сердечно-сосудистый невроз, системный невроз или более 
частного (локального) – сердечный невроз, синдром раздраженного 
сердца. Употребляются также термины, прямо указывающие на 
связь расстройств деятельности сердечно-сосудистой системы с 
патологией гипоталамуса: кардио-диэнцефальный синдром, вегета-
тивно-сосудистый вариант гипоталамического синдрома.  

Разнообразие терминов свидетельствует об отсутствии единых и 
окончательно сформировавшихся представлений о патогенезе 
вегетативных нарушений, причем определениями общего характера 
оперируют, в основном, неврологи, а частного – интернисты. 
Данное обстоятельство сказалось на вопросах классификации этих 
состояний. Так, в Международной классификации болезней нейро-
циркуляторная астения включена в раздел «Психические расстрой-
ства», а «вегетососудистая дистония» в «Болезни нервной системы 
и органов чувств». 

Наиболее полной из существующих классификаций вегетативных 
нарушений является классификация А. М. Вейна (1988), который 
по уровню изменений вегетативной нервной системы разделяет их 
на три группы: церебральные (надсегментарные), периферические 
(сегментарные) и сочетанные церебрально-периферические. По 
патогенезу выделяются первичные (самостоятельные) и вторичные 
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(сопутствующие соматической патологии). Вегетативные расстрой-
ства, которые наблюдались у лиц, подвергшихся воздействию 
отрицательных факторов Чернобыльской аварии, исходя из данной 
классификации, весьма условно можно охарактеризовать как пер-
вичные церебрально-периферические. У них обнаруживались кли-
нические признаки нарушений как центральных (в большей 
степени), так и периферических (в меньшей степени) вегетативных 
образований. Однако, большинству клиницистов раньше или позже 
становилось ясно, что расстройства деятельности различных фи-
зиологических систем организма пострадавших по своей этио-
патогенетической сути были не тождественны ранее известным 
патологическим вегетативным синдромам, хотя они и имели 
внешнее сходство с клиническими проявлениями ВСД или НЦД. 

В ходе обеспечения медицинской помощью лиц, причастных к 
аварии на ЧАЭС, понятия ВСД и НЦД сблизились и фактически 
стали синонимами с той лишь разницей, что ВСД устанавливали 
невропатологи, а НЦД – кардиологи, интернисты, понимая под 
этим одно и то же состояние. 

В ту пору было много рассуждений о чисто «функциональном 
характере» регистрируемых нарушений, которые в принципе не 
соответствуют диалектическим представлениям о единстве струк-
туры и функции. А последующая эволюция этих состояний в стой-
кие формы органической патологии без труда разрушила умозаклю-
чения адептов функциональной природы наблюдаемого симптомо-
комплекса. 

По данной проблеме профессор Д. С. Саркисов опубликовал, на 
мой взгляд, замечательную и своевременную статью Существуют 
ли так называемые функциональные болезни?» (1994). В ней он, в 
частности, утверждает, что никакие, даже тончайшие функцио-
нальные изменения клетки не могут произойти без соответствующих 
им структурных изменений в том или ином отделе внутриклеточного 
конвейера. Работы по молекулярной микроскопии показывают, что 
одним из важнейших элементов адаптивных реакций являются 
приспособительные пространственные рекомбинационные преоб-
разования структуры молекул белков, ферментов и др., сопро-
вождающиеся приобретением ими нового качества без количес-
твенных изменений их состава. Что же тогда можно ждать от энергии 
ионизирующего излучения, изначально вызывающей повреждение 
биомолекул, каких функциональных болезней? Д. С. Саркисов 
считает, что проблема функциональных болезней, с одной стороны, 
и проблема обратимости патологических изменений органов, с 
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другой, – это две совершенно различные проблемы, не имеющие 
между собой ничего общего. Основной постулат первой – любые 
физиологические и патологические изменения органов и тканей 
всегда являются структурно-функциональными, вторая же рассмат-
ривает вопрос об условиях, вследствие которых одни из этих 
структурно-функциональных изменений являются обратимыми, в 
то время как другие продолжают прогрессировать и приводят к 
неблагоприятному исходу болезни. Сейчас вопрос о взаимосвязи 
структуры и функции в медицине следует рассматривать в иной 
плоскости: болезнь долго может не выходить в клинику потому, 
что защитные силы организма нивелируют нарастающие структурные 
изменения и не дают им сразу же проявиться соответствующими 
симптомами. Нельзя не признать совершенно правильной мысль о 
том, что сегодня придерживаться прежнего мнения о большей 
лабильности функций, чем структуры, об опережающем характере 
функциональных изменений сравнительно с морфологическими – 
это анахронизм. 

В самом деле, что же это за функциональные заболевания, когда 
доказательно здоровые до участия в ликвидации аварии на ЧАЭС 
люди дружно начинают предъявлять массу жалоб во время работы 
в 30-километровой зоне или через какое-то время после выхода из 
неё. Почему вдруг возникли упорные краниалгии, головокружения, 
шум в голове, раздражительность, снижение внимания, памяти, 
акропарестезии, судороги в ногах, кардиалгии, дизритмии, оссалгии, 
артралгии, миалгии, изменения окраски кожных покровов (синюш-
ность, мраморность), спонтанный общий и дистальный гипер-
гидроз, дистермия, синкопальные состояния, вестибулярные рас-
стройства, внезапные приступы слабости и др. Жалобы, как 
правило, имели сенестопатический характер и эмоциональную 
окраску тревожного, тягостного характера. В клинической картине 
этих стойких, перманентно протекающих явлений во многих 
случаях наблюдались пароксизмальные состояния разной частоты и 
выраженности. Они характеризовались резким усилением вегета-
тивных и эмоционально-аффективных расстройств (вплоть до 
панических атак), особенно при пароксизмах (кризах) средней и 
тяжелой степени и заканчивались посткризовой астенией разной 
продолжительности. Феноменологии кризов присуща множествен-
ная симптоматика, яркие вегетативные расстройства, которые 
могут сопровождаться преобладанием симпатоадреналовой или 
вагоинсулярной активности. Нередко в динамике кризовых сос-
тояний наблюдались сочетанные проявления симпатоадреналовых 
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и вагоинсулярных влияний или последовательная смена одних 
другими, что позволяло клиницистам определять их как кризы 
смешанного характера. 

Объективизация приведенных нарушений врачами разных спе-
циальностей указывала на значительные изменения реактивности 
сердечно-сосудистой системы с клиническими проявлениями 
системной и регионарной дистоний, ангиоспастическими реакциями, 
ухудшением условий венозного оттока. Собственно, выраженная 
«беспричинная» лабильность деятельности системы кровообращения 
(легко обнаруживаемая по отклонениям основных ее параметров), 
разнообразные нарушения кинетики системы кровообращения и 
были конкретным поводом для того, чтобы характеризовать 
наблюдаемый симптомокомплекс как синдром НЦД или ВСД. 

Отдавая дань существующим в отечественной медицине клас-
сификациям, кардиологи и терапевты в зависимости от типа нару-
шений кинетики кровообращения выделяли гипертонический, 
гипотонический, смешанный и кардиальный типы НЦД. В свою 
очередь невропатологи различали перманентную, пароксизмаль-
ную и перманентно-пароксизмальную формы синдрома ВСД. Тот, 
кто интересуется проблемой нейровегетативных расстройств, ко-
нечно же, знает клиническую характеристику каждого из назван-
ных вариантов течения синдромов НЦД или ВСД. Поэтому я не 
стану их здесь описывать. Многие клиницисты понимают, что 
рассматриваемые нарушения функционирования регуляторных и 
висцеральных систем сравнивать можно лишь условно с НЦД или 
ВСД, которые этиопатогенетически не связаны с действием иони-
зирующей радиации. У участников ликвидации последствий аварии 
(ЛПА) на ЧАЭС эти состояния имеют только внешнее феномено-
логическое сходство с истинными, классическими синдромами 
НЦД и ВСД, которые описаны для лиц, не контактировавших с 
ионизирующими излучениями. У отдельных ликвидаторов прихо-
дилось наблюдать крайне заостренные клинические формы подобных 
состояний с ярким дебютом, «галопирующим» развитием и 
дальнейшим тяжелым течением соматической патологии. В 
качестве иллюстрации приведу следующий клинический случай. 

Пациент Г., 1958 года рождения, по специальности водитель. 
Участвовал в ЛПА на ЧАЭС с 8.06 по 4.07.86 г. По призыву воен-
комата по месту жительства участвовал в организации ограждения 
30-километровой зоны ЧАЭС. Из защитных средств пользовался 
респиратором «лепесток». Доза облучения неизвестна. 

В отделение терапии НЦРМ поступил 8.08.88 г. c жалобами на 
резкую общую слабость, чувство тяжести и «онемения» всего тела, 
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периодические состояния «опьянения», снижение памяти, плохой 
прерывистый сон, отсутствие аппетита, ухудшение зрения, свето-
боязнь, ослабление болевой, температурной и тактильной чувстви-
тельности, снижение интереса к жизненным проблемам. Со слов 
родственников, была суицидальная попытка, которую предотвратили. 

Больной отмечает, что самочувствие заметно ухудшилось с 
августа 1986 г., т.е. примерно через месяц после работы в 30-ки-
лометровой зоне ЧАЭС. Появилась резкая слабость, головная боль, 
кардиалгия, зарегистрирован подъём артериального давления (АД) 
в пределах 190/110 мм рт. ст. В то время лечения не принимал, 
переведен на облегченный труд. В марте 1988 г. после перене-
сенной острой респираторной вирусной инфекции АД ещё более 
повысилось, и пациента госпитализировали в Полтавскую област-
ную больницу для обследования и лечения. АД поднималось до 
260/160 мм рт. ст. Гипотензивная терапия была неэффективна. 

В апреле-июне 1988 г. обследован в киевских НИИ урологии и 
нефрологии, НИИ кардиологии, НИИ эндокринологии и обмена 
веществ с диагнозом: гипертоническая болезнь II ст., стойкое про-
грессирующее течение. На основании данных реновазографии, 
ультразвукового исследования (УЗИ) почек и надпочечников, 
определения концентрации гормонов в крови и их экскреции с 
мочой, а также других лабораторно-инструментальных методов 
исключена патология сосудов и паренхимы почек, надпочечников, 
т.е. не выявлены симптоматические формы артериальной гипертензии. 

Из анамнеза жизни известно, что рос и развивался нормально, 
наследственность не отягощена, служил в армии. Женат, имеет 2-х 
здоровых детей. Не курит, алкоголь не употребляет. До участия в 
ЛПА на ЧАЭС за медицинской помощью не обращался.  

При поступлении АД 240/140 мм рт. ст., расширение границ 
сердечной тупости влево, короткий систолический шум на верхушке, 
акцент II-го тона над аортой; ангиопатия сетчатки по гипертоничес-
кому типу; ЭКГ-признаки гипертрофии миокарда левого желудочка 
с его систолической перегрузкой, ишемии и субэндокардиального 
повреждения в области задне-боковой стенки левого желудочка; 
сохранение сократительной способности миокарда в пределах 
средних величин, отсутствие изменений клапанного аппарата, интра-
кардиальной гемодинамики при гипертрофии левого желудочка и 
снижении экскурсии межжелудочковой перегородки (по данным 
эхокардиографии). 

УЗИ внутренних органов: печень несколько повышенной эхо-
генности. Уплотнение стенок желчного пузыря; поджелудочная 
железа, селезенка, почки – без особенностей. 
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Компьютерная томография головного мозга, проведенная в 
Киевском НИИ нейрохирургии, патологических изменений не 
выявила. 

Общий анализ крови: эр. – 4,7х1012 /л, Нb – 152 %, цв. пок. – 0,9, 
лейк. – 12,5х109/л, эоз. – 1 %, юные – 1 %, палоч. – 5 %, сегм. – 72 %, 
лимф. – 16 %, мон. – 5 %, тромб. – 32,9  109/л, СОЭ – 5 мм/час. 

Анализ мочи общий, по Нечипоренко и проба Зимницкого – без 
особенностей. Сахар в моче не обнаружен. 

Биохимическое исследование крови: общий белок – 74 г/л, 
холестерин – 4,4 ммоль/л, глюкоза – 6,1 ммоль/л, мочевина – 
3,7 ммоль/л, креатинин – 79,0 ммоль/л, тимоловая проба – 3,5 ед, 
активность аспартатаминотрансферазы – 0,15, аланинаминотранс-
феразы – 0,25 ммоль/л, С-реактивный белок – (–). 

Концентрация электролитов в плазме крови: K+ – 4,7 ммоль/л, 
Na+ – 143,5 ммоль/л, Ca++ – 2,2 ммоль/л; Pі – 1,45 ммоль/л. 

Экскреция с мочой: 17-кортикостероидов – 54,8 мкмоль/сут, 17-
оксикортикостероидов – 13,8 мкмоль/сут; адреналина – 66,8 нмоль/сут, 
норадреналина – 53,2 нмоль/сут, ванилилминдальной кислоты – 
21,2 мкмоль/сут.  

Анализируя лабораторные показатели, можно прийти к заклю-
чению, что они без существенных сдвигов и, следовательно, диаг-
ностического значения не имеют. 

Регистрировались следующие величины АД: 200/120, 220/140, 
260/160, 220/160 мм рт. ст. Активная комбинированная гипотензив-
ная терапия была неэффективна. 

На состоявшемся 30.08.88 г. консилиуме выставлен диагноз: 
гипертоническая болезнь II ст., смешанная форма, злокачественное 
течение, резистентная к гипотензивной терапии. Резко выраженный 
астенический синдром. 

Пациент направлен на врачебно-трудовую экспертизу, где ему 
определена II группа инвалидности по общему заболеванию. 

Последующая госпитализация пациента состоялась через год в 
кардиологическое отделение НЦРМ с 27.10 по 29.11.89 г. При по-
ступлении жаловался на общую слабость, повышенную потливость, 
сердцебиение, головные боли, раздражительность. 

Клинический осмотр: нормостенического телосложения, пони-
женного питания. Кожные покровы, видимые слизистые, пери-
ферические лимфатические узлы, костно-мышечная система – без 
изменений. Границы относительной сердечной тупости: правая – 
правый край грудины, верхняя – 3-е межреберье, левая – на 1 см 
кнаружи от левой срединно-ключичной линии. Частота сердечных 
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сокращений (ЧСС) – 98 уд/мин, АД – 240/160 мм рт. ст. Живот и 
органы брюшной полости без особенностей. Симптом Пастер-
нацкого отрицательный с обеих сторон. Отеков нет. 

Офтальмологическое заключение: ангиопатия сетчатки по 
гипертоническому типу. 

Эхокардиограмма: миокард левого желудочка гипертрофирован, 
полость левого желудочка не увеличена, межжелудочковая перего-
родка утолщена, экскурсия её достаточна, сократительная способ-
ность миокарда хорошая (фракция выброса – 0.74). Митральный и 
аортальный клапаны обычной конфигурации. Эхогенность стенки 
аорты повышена. 

Общий анализ крови, биохимические показатели и электролиты 
крови – без особенностей. 

В моче: белок – 0,033 %, обнаружены единичные гиалиновые 
цилиндры, суточные колебания удельного веса мочи от 1012 до 
1020. 

Вновь проведенные специальные исследования в Киевском 
НИИ урологии и нефрологии подтвердили отсутствие патологии 
почек. Динамика АД в клинике: 240/160, 220/140, 220/150, 200/140, 
180/100, 180/110, 180/120 мм рт. ст. 

Не столь быстрое развитие изменений в органах-мишенях (поч-
ки, сердце, головной мозг, орган зрения) в течении года и заметная 
тенденция к снижению АД под влиянием терапии (кристепин, 
коринфар, обзидан, адельфан, верошпирон) позволили «смягчить» 
клинический диагноз: гипертоническая болезнь II ст. с поражением 
сердца и почек, систолическая перегрузка левого желудочка, хро-
ническая недостаточность кровообращения О ст.; гипертоническая 
энцефалопатия, выраженный астено-невротический синдром. 

Третья госпитализация в клинику Центра (также кардиологи-
ческое отделение) произошла через 5 лет после предшествующей – 
с 22.08 по 21.09.94 г. 

Жаловался на боли в сердце, длительные, не имеющие связи с 
физической нагрузкой, головные боли, головокружения, крайне вы-
раженную общую слабость, значительное ухудшение памяти, 
нарушение мышления, плаксивость, утрату трудоспособности. 

Сбор анамнестических данных затруднен вследствие явного 
интеллектуально-мнестического снижения и дизартрии. 

За истекший период пациент постоянно принимал в разных 
комбинациях салуретики, -адреноблокаторы, ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента, блокаторы кальциевых каналов, 
препараты резерпина, гидролазина, клопамида, ноотропы, метабо-
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лики и другие лекарственные средства. Сосудистых осложнений 
(инсульта мозга, инфаркта миокарда и др.) не было. 

При осмотре контакт с пациентом затруднен, он заторможен, на 
вопросы отвечает не сразу, с трудом понимает их смысл, плаксив. 
ЧСС 90 уд/мин, АД 230/150 (правое плечо), 220/150 (левое плечо). 
Границы сердца расширены в поперечнике. Сердечные тоны рит-
мичные, «металлического» тембра. В легких и брюшной полости – без 
особенностей. Периферических отеков нет. 

Общий анализ периферической крови – без особенностей. 
Холестерин – 5,2 ммоль/л, -липопротеиды – 2700 мг/л. Общий 
анализ мочи – без изменений. Анализ мочи по Адису-Каковскому: 
лейк. – 0,18х106, эр. – 0, цилиндры – 0. В сыворотке крови: 
мочевина – 4,7 ммоль/л, креатинин – 72,16 ммоль/л. 

ЭКГ: ритм синусовый, нормальное положение электрической 
оси сердца, неопределённая электрическая позиция, гипертрофия 
левого желудочка с его систолической перегрузкой, гипертрофия 
правого желудочка и межжелудочковой перегородки, признаки 
ишемии и повреждения в области верхушки, боковой и задней 
стенок левого желудочка. Субэндокардиальная ишемия миокарда в 
передне-перегородочной области, резко выраженные изменения 
миокарда с нарушением внутрижелудочковой проводимости по 
пучку Бахмана и внутрижелудочковой проводимости в области 
задней стенки, синдром укороченного PQ. 

Допплероэхокардиография: нарушение диастолической функции 
левого желудочка – увеличение пиковой скорости позднего напол-
нения и уменьшение пиковой скорости раннего наполнения левого 
желудочка. 

Электроэнцефалограмма: умеренные диффузные нарушения без 
очаговой патологии и судорожной готовности. 

Динамика АД: 230/150, 180/100, 150/110, 130/100, 130/105, 
150/105, 180/110, 160/120 мм рт. ст. 

Окончательный диагноз при выписке: гипертоническая болезнь 
III ст., прогрессирующее течение, систолическая перегрузка левого 
желудочка, хроническая недостаточность кровообращения I ст.; 
гипертоническая энцефалопатия с выраженным бульбарным и 
псевдобульбарным синдромом и правосторонней пирамидной недо-
статочностью. 

Принимал лечение: нифедипин, анаприлин, инъекции магния 
сульфата и церебролизина, ноотропил, лоразепам. 

Выписан домой с незначительным улучшением и неблагоприят-
ным прогнозом. 
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К сожалению, мы не располагаем сведениями о дальнейшей 
судьбе этого пациента. Письмо, направленное в его адрес в конце 
1997 года с просьбой сообщить какую-либо информацию и 
приехать на обследование, осталось без ответа. 

Думаю, всё же, что отсутствие катамнестических данных не 
намного уменьшает демонстративность и своеобразие описанного 
клинического случая, которые, на наш взгляд, состоят в следующем. 
Во-первых, в достаточно скором дебюте заболевания, состояв-
шемся у изначально практически здорового молодого человека 28 
лет спустя месяц после участия в ликвидации последствий аварии. 
Во-вторых, в крайне быстром прогрессирующем течении арте-
риальной гипертензии без стадийности развития этого патологи-
ческого состояния, что первоначально способствовало выдвижению 
диагностической версии о её симптоматическом характере; в после-
дующем, когда эта версия не была подтверждена объективными 
методами исследования, родилась другая – о злокачественной 
форме гипертонической болезни. В-третьих, в некотором «смягче-
нии» ее клинического течения, которое выразилось в уменьшении 
величины артериального давления, уменьшении торпидности к 
терапии и отсутствии фатальных осложнений, таких как падение 
остроты зрения, обусловленное отеком соска зрительного нерва и 
сетчатки, тяжелое поражение почек с явлениями гипоизостенурии, 
протеинурии, гематурии, цилиндрурии, роста концентрации креа-
тинина, мочевины и остаточного азота, а также развитии гемолиза, 
анемии, нейтрофильного лейкоцитоза, тромбоцитопении, повыше-
ния СОЭ и др. Это позволило врачам изменить мнение о клинической 
форме артериальной гипертензии со злокачественной на прогрес-
сирующую. В-четвертых, в быстром прогрессировании, главным 
образом, цереброваскулярной патологии и развитии органического 
поражения головного мозга, которые выразились в тяжелой энце-
фалопатии с бульбарным, псевдобульбарным синдромами и 
пирамидной недостаточностью, в резком интеллектуально-мнести-
ческом снижении и дизартрии. 

Тяжелое органическое поражение ЦНС, которое развилось в 
течение 8 послеаварийных лет, не сопровождалось сколько-нибудь 
выраженным поражение почек. Это существенный аргумент против 
злокачественности артериальной гипертензии у данного пациента. 
Злокачественная гипертония в короткий срок приводит к пов-
реждению сосудов почек и развитию почечной недостаточности. В 
замечательной монографии Гипертоническая болезнь» (1995) 
М. С. Кушаковский подчеркивает, что злокачественная гипертония – 
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понятие собирательное, так как различают: 1) собственно злока-
чественную эссенциальную гипертензию; 2) злокачественную фазу 
(финал) доброкачественной (медленно текущей) эссенциальной 
гипертензии, иными словами, переход доброкачественной формы в 
злокачественную; 3) злокачественный гипертензивный синдром, 
осложняющий симптоматические артериальные гипертензии. Тре-
тий вариант подразумевает, что любая гипертензия, за исклюю-
чением коарктации аорты, может прогрессировать в злокачествен-
ный синдром. По данным пункционной биопсии почек, основную 
массу больных составляют лица, у которых симптоматические 
артериальные гипертензии осложняются злокачественными гипер-
тензивными синдромами. 

Анализ приведенной истории болезни позволяет прийти к 
заключению, что артериальная гипертензия у пациента Г. не со-
ответствует ни одному из этих трех вариантов. Общая после-
довательность болезненных событий у него принципиально сходна 
с таковой у многих ликвидаторов первых послеаварийных месяцев, 
но их скорость и интенсивность намного больше. Эта последова-
тельность – чисто внешняя, условная, и выглядит, например, таким 
образом: нейровегетативные расстройства (синдром ВСД, НЦД)  
ранняя системная и/или локальная сосудистая патология (арте-
риальная гипертензия, дисциркуляторная энцефалопатия, ишеми-
ческая болезнь сердца, облитерирующий атеросклероз сосудов 
нижних конечностей)  диффузное и очаговое поражение органов 
(психоорганический синдром, инсульт мозга, инфаркт миокарда, 
гангрена нижних конечностей). 

Однако единый патологический процесс, который возник вскоре 
после «внешнего толчка» (в нашем случае радиационного воздей-
ствия), нельзя сводить к уже знакомой и привычной органопато-
логии. Универсальность феноменологии радиационных эффектов 
на молекулярно-клеточном уровне (независимо от типа клеток) в 
пораженных органах и тканях предполагает формирование неких 
общих закономерностей пострадиационных процессов на уровне 
целостного организма, особенно если речь идет о тотальном 
облучении. Ведь не случайно в медицине сложились такие понятия, 
как «ожоговая болезнь», «высотная болезнь», «кесонная болезнь», 
«синдром сдавления», «синдром обморожения». Они отражают 
представления о том, что после травмирующего воздействия 
внешних факторов (температуры, давления и др.) в характере 
реагирования организма как целостной системы можно проследить 
ряд особенностей, закономерно обусловленных спецификой 
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воздействия и специфичностью первичной ответной реакции 
«заинтересованных» тканей и органов, а также неспецифичностью 
многих последующих эффектов на системном и организменном 
уровне, которые носят защитно-приспособительный, компенсационный 
и восстановительный характер. Так почему мы должны отрицать 
эту возможность в случае радиационного поражения и сводить всё 
к вопросам частной патологии? Анализ накопленного клинического 
опыта и результатов многочисленных научных исследований позволяет 
сделать ряд обобщений относительно особенностей клинического 
течения и эволюции так называемого «чернобыльского синдрома», 
рассмотрению которого посвящена следующая глава. 


