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 ГЛАВА 16 

  

Лечение и реабилитация 
пострадавших 

 
 
 

«Медицина – это искусство делать  
выводы о симптомах болезней на 

основании причин смерти». 
Эжен Ионеско 

 
Как мне кажется, в этом высказывании французского драматурга 

(бесконечно далекого от медицины) содержится юмористическая 
издевка чисто обывательского характера, так как большинство 
обычных людей считают, что они кое-что понимают во врачевании. 
Убедиться в этом весьма просто – порой достаточно прислушаться 
к разговорам в общественных местах (очередях, трамваях, троллей-
бусах, автобусах, электричках и пр.). Конечно, все эти расглаголь-
ствования на бытовом уровне, почерпнутые из газет, популярных 
журналов, наконец, друг от друга не имеют ничего общего с тео-
ретической и практической медициной, но многие клиницисты со 
мной согласятся в том, что они нам сильно вредят, а, следова-
тельно, и нашим пациентам. 

С другой стороны, в последние годы в нашу лечебную практику 
стали активно внедрять так называемую доказательную медицину, 
которая опирается на стандартные (шаблонные) подходы к диаг-
ностике и лечению болезней. Мне понятна эта западная идея стан-
дартизации деятельности врача, так как она юридически защищает 
последнего в случае могущих возникнуть каких-то коллизий, 
претензий пациента в лечебно-диагностическом плане. Врач всегда 
может возразить, «я пользую пациента согласно «отраслевых стан-
дартов, никакой отсебятины». Такое положение лишает возможности 
«маневра» в том смысле, что идейно мы не имеем права следовать 
старому принципу – «лечить нужно не болезнь, а больного», то есть 
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действовать на смыкании медицины как науки и искусства. Сейчас 
вузы выпускают не думающих врачей, а в лучшем случае добросо-
вестных начетников, между которыми и больными возникла почти 
непреодолимая дистанция, которая в ряде случаев сокращается 
благодаря руке дающей или берущей, что в сущности не меняет 
положения вещей. Кредитно-модульная (Болонская) система обуче-
ния, которая, на первый взгляд, как бы облегчает («автомати-
зирует») восприятие студента, на самом деле мешает ему творчески 
мыслить. Второй закон известного писателя Брайта С. Н. Паркин-
сона гласит: «Важнейшим продуктом автоматизированного мира 
является затянувшаяся глубокая тупость». С этим трудно не 
согласится. Более того, в одном из интервью этот человек высказал 
и другую мысль – «Опыт ценится выше, чем грохочущая работо-
способность». Боюсь показаться несовременным и консервативным, 
но, на мой взгляд, будучи в качестве пациента, я предпочел бы, 
чтобы меня лечил опытный, вдумчивый врач, а не тот, который 
постоянно, как в прейскурант, заглядывает в набор диагностических 
и лечебных стандартов. Ведь каждый больной своеобразен, имеет 
собственный «индивидуальный функциональный план организма», 
личностные особенности, темперамент, тип высшей нервной дея-
тельности, состояние обменных процеесов, различные гено- и фе-
нотипические комбинации гематологических и иммунологических 
показателей и, наконец, его личностное восприятие болезни, что 
накладывает значительный отпечаток на течение патологического 
процесса. Вот почему многие больные предпочитают лечиться «по 
знакомству» и «протеже», рассчитывя на адекватное отношение 
к себе. 

Но, как говорится, «это – присказка, а не сказка». Диагности-
ческий и лечебный процесс среди пострадавших вследствие аварии 
на ЧАЭС приобрел некоторые своеобразные черты, прежде всего, 
вследствие модифицирующего влияния на их патологические сос-
тояния радиационного и психогенного факторов, а также воздей-
ствия социально-экономических условий и восприятия себя как 
«жертву» или «героя» аварийных событий. Сейчас по прошествии 
25 лет после аварии, по-видимому, нет смысла в хронологическом 
порядке излагать подходы к лечению и реабилитации пострадавших, 
тем более, что были использованы основные принципы, разрабо-
танные ранее для разных нейро-, психосоматических и только 
соматических заболеваний. Существует масса научно-практической 
литературы, где они изложены. Возвращаясь в первые послеаварий-
ные годы (ближайшие 5-7 лет), хочется подчеркнуть, что мы столк-
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нулись с проблемой массового развития у пострадавших, главным 
образом, у участников ЛПА и эвакуированных из 30-километровой 
зоны отчуждения ЧАЭС, «вегетативной дистонии» или «вегето-
сосудистой дисфункции». Кто-то пытался лукаво утверждать, что 
этот диагноз писали в медицинские документы как маркер лучевого 
воздействия и только. На самом деле жизнь показала, что это сов-
сем не так, и что первичные вегетативные расстройства были дебютом 
(начальной фазой) будущей органической нейро-сосудистой пато-
логии. Об этом подробно написано в одной из глав нашей моно-
графии «Системные радиационные синдромы» (2008), где вегета-
тивная дистония рассматривалась как неспецифический синдром, 
являющийся следствием первичных радиационных повреждений и 
вторичных расстройств функциональной активности необновляю-
щихся высоко дифференцированных клеточных систем, которые 
осуществляют восприятие, переработку информации и последую-
щее регулирование физиологических и гомеостатических систем 
организма. 

При вегетативной дистонии нарушения интегративной деятель-
ности центральных вегетативных структур, функциональной актив-
ности лимбико-ретикулярного комплекса, искажения информацион-
ных потоков проявляют себя неадекватными, нередко парадок-
сальными реакциями физиологических систем организма на многие 
обычные раздражители и функциональные пробы. 

Немаловажная роль в развитии и закреплении стойких радиа-
ционных эффектов, рассматриваемых как синдром вегетативной 
дистонии, принадлежит стрессу (точнее дистрессу, по Г. Селье). 
Его причиной явилась длительная стрессогенная ситуация, которая 
началась непосредственно в экстремальных условиях аварийно-
ликвидационных работ на ЧАЭС и в ходе эвакуации, а затем под-
держивалась во многих случаях постоянно действующими в пост-
аварийный период отрицательными факторами социально-эконо-
мического, производственно-бытового и медицинского характера. 

Проспективное наблюдение за участниками ЛПА показало, что 
воздействие комплекса психосоциальных и психофизических фак-
торов стресса определило значительные сдвиги в сторону снижения 
показателей нейро-соматического и соматического здоровья. У них 
наблюдались различные субъективные и объективные проявления 
«функциональной» патологии: нейросоматические (головная боль, 
боль в области сердца, эпигастрии, снижение полового влечения и 
импотенция, боли в позвоночнике, шее, руках и ногах, аллер-
гические реакции, нарушение цикла сон-бодрствование, пароксиз-



Чернобыльские очерки клинициста 

311

мальные вегетативные кризы и др.); эмоциональные (быстрая смена 
настроений, тревога, раздражительность, усталость, нарушение 
внимания и др.); поведенческие (агрессивность, снижение трудовых 
показателей, злоупотребление алкоголем и табакокурением, рент-
ные установки и др.). 

Существенной особенностью вегетативной дистонии являлись 
нарушения всех уровней вегетативной регуляции (центрального, 
сегментарного и периферического), что определяло полисимптомный 
и стойкий характер ее клинического течения. С этой особенностью, 
по-видимому, было связано то обстоятельсьво, что вегетативная 
дистония протекала только в виде перманентной или перманентно-
пароксизмальной форм. Пароксизмальная форма в чистом виде, как 
правило, не наблюдалась, так как у пациентов абсолютно отсут-
ствовали светлые промежутки в течение заболевания, когда нет 
субъективных и объективных признаков вегетативных расстройств. 

Обычно пароксизмы (кризы) имели смешанный характер, так 
как при вегето-сосудисой дисфункции не бывало изолированного 
поражения либо симпатического, либо парасимпатического отде-
лов вегетативной нервной системы, хотя преобладание реакций 
симпато-адреналового или ваго-инсулярного типов все же 
наблюдалось. 

Ведущая клиническая симптоматика определялась типологичес-
кими особенностями вегетативного тонуса как наследственно-кон-
ституциональной характеристики. Отмечались отчетливо выражен-
ные симпато-адреналовый, ваго-инсулярный и смешаный типы, а 
также переходные между ними. В зависимости от этого наблюда-
лось доминирование симпатических и парасимпатических влияний, 
а при смешанном типе параллельно или последовательно (фазово) 
прослеживались и тот, и другой. 

В динамике развития вегетативной дистонии выделяли следую-
щие психо-неврологические проявления. 

1. Нарушения периферической гемодинамики с наличием ангио-
спастического и ангиопаретического синдромов, развивающихся по 
типу: нейроциркуляторной дистонии, дисциркуляторной энцефало-
патии, хронических нарушений спинального кровообращения на 
фоне остеохондроза позвоночника или без него, ангиоспасти-
ческого и ангиотрофического синдрома (Рейно, ангиотрофоневроза) 
верхних и нижних конечностей. 

2. Невротическое развитие личности с наличием астенического, 
депрессивного, истерического, ипохондрического и других форм 
неврозов. 
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3. Пароксизмальные состояния, протекающие по типу церебраль-
ных ангиоспазмов, атактико-вестибулярных расстройств, гипотала-
мических кризов симпато-адреналового, ваго-инсулярного и сме-
шаного характеров, конверсионных истерических кризов и др. 

4. Неврозоподобные расстройства на фоне длительных хрони-
ческих соматических заболеваний. 

Более тяжелое течение вегетативной дистонии наблюдалось у 
участников ЛПА 1986-1987 гг. При комплексном обследовании в 
условиях стационара у большинства пациентов с вегетативной 
дистонией (92 %) выявлялись сопутствующие психосоматические и 
соматические заболевания, которые утяжеляли ее течение и ухуд-
шали прогноз. Зависимость между характером психо-соматических 
и соматических расстройств и величиной дозы облучения, указан-
ной в документах, не обнаруживалась. В тот период у ликвидаторов 
часто наблюдались смешанные висцеропатии, характеризующиеся 
сочетанием системных и органных форм, что обусловлено внеш-
ним и внутренним (ингаляционным, оральным) облучением. Это 
учитывалось нами при выработке индивидуальных подходов к 
лечению вегетативной дистонии. 

В основу лечения вегетативной дистонии, патогенетически свя-
занной с комплексным влиянием неблагоприятных факторов Чер-
нобыльской АЭС, прежде всего радиационного и стрессогенного, 
был положен ряд принципов. 

1. Ослабление действия повреждающих факторов при вегета-
тивной дистонии. Использование этого принципа является важным 
на самых ранних этапах лечения, тот час же после прекращения 
действия повреждающих факторов и как только для этого появ-
ляются надлежащие условия. Своевременное применение средств, 
уменьшающих эффекты общего облучения и органотропного влия-
ния радионуклидов при их попадании в организм через органы 
дыхания и пищеварения оказывалось не только терапевтической 
мерой, но и существенным элементом вторичной профилактики 
вегетативной дистонии в тех случаях, когда субъективные и 
объективные проявления отсутствуют. 

Для этой цели использовали разные группы фармакологических 
средств, в частности радиопротекторы, действие которых направлено 
на связывание (сорбцию), ускорение выведения радионуклидов и 
ослабление эффектов ионизирующей радиации (калий йодистый, 
унитиол, пентацин, тетацин, адсобар, магний сернокислый, поли-
сурьмин, ферроцин и др.). 
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Положительные результаты давала очистительная и дезинтокси-
кационная терапия, цель которой состоит в удалении радионук-
лидов и токсических продуктов, возникающих при биологическом 
повреждении лучевой энергией тканей организма. Меры по сни-
жению всасывания и выведения радиоактивных веществ, помимо 
связывания радионуклидов энтеро- и гемосорбентами, включали 
промывание желудка, очищение кишечника, применение рвотных, 
слабительных (предпочтительно солевых) и мочегонных (салуре-
тики, осмодиуретики) средств. 

В качестве дезинтоксикационной терапии использовали внутри-
венные вливания гемодеза, низкомолекулярных декстранов (рео-
полиглюкин, реомакродекс, полиглюкин и др.), изотонического 
раствора хлористого натрия или 5 % раствора глюкозы в комплексе 
с витаминами (С, группы В) и диуретиками (лазикс, маннит, 
маннитол, мочевина), а также плазмаферез и гемодиализ (если 
позволяли возможности медицинского учреждения). 

Назначали в виде внутривенных вливаний мембраносберегающие 
препараты (эссенциале, липостабил), что необходимо для защиты 
прежде всего мембран гепатоцитов, так как печень принимает 
основной удар вредных компонентов химической и биологической 
фаз радиационного воздействия. 

Вышеперечисленные мероприятия, которые проводились в по-
рядке неотложной помощи, можно охарактеризовать как терапию, 
предусматривающую не только лечебные, но и профилактические 
цели.  

2. Коррекция нейро-вегетативных расстройств на всех уровнях 
вегетативной регуляции.  

Предполагала использование широкого арсенала медикаментозных 
и немедикаментозных (физиотерапевтических, бальнеологических, 
рефлексо-терапевтических, климатических) средств и факторов, с 
помощью которых пытались добиться упорядоченности и соподчи-
ненности в функционировании центральных, сегментарных и пери-
ферических звеньев вегетативной нервной системы. Это способ-
ствовало устранению системной дезинтеграции, нормализации ве-
гетативного тонуса и регуляторных влияний на деятельность фи-
зиологических систем и процессов. 

Этот общий принцип основывался на использовании ряда част-
ных подходов к лечению вегетативной дистонии. В частности, была 
необходимой коррекция корково-гипоталамических и гипоталамо-
висцеральных взаимосвязей. Она достигалась путем рационального 
назначения транквилизаторов с седативным эффектом (феназепама, 
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нозепама, тазепама, седуксена, элениума, реланиума, ативана, роги-
нола, грандаксина, рудотеля, мепробомата, пассита и др.) или анти-
депрессантов (амитриптилина, инсидона, анафранила, лудиомила, 
мутабона А, мутабона Д и др.), препаратов, подавляющих избыточную 
возбудимость диэнцефальных и лимбикоретикулярных структур 
мозга (пирроксана, бутирроксана, беллоида, белласпона, беллата-
минала), стимулирующих активность ретикулярной формации 
ствола мозга (финлепсина, дифенина). 

Нам было важно добиться нормализации состояния вегетативного 
тонуса организма как результирующего (совокупного) взаимодействия 
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нерв-
ной системы. Для этого чаще всего использовались некоторые ад-
реноблокаторы, а именно алкалоиды спорыньи и их прозводные 
(дигидроэрготамин, дигидроэрготоксин, эргокристин, редергин), 
являющиеся α-адреноблокаторами, и препараты, подавляющие ре-
цепцию β-адренергических структур (анаприлин, обзидан, индерал, 
тразикор, вискен). Читателю должно быть понятным, что я исполь-
зую наименование тех препаратов, которые использовались в меди-
цинской практике еще в то время, когда СССР не распался; многие 
из них в настоящее время не используются в аптечной сети. 

Следует иметь в виду, что эта группа средств оказывает как пря-
мое влияние на адренорецепторные структуры органов и систем, 
так и опосредованное – через высшие вегетативные центры, распо-
ложенные в гипоталамо-гипофизарном комплексе. Поэтому назна-
чение любого адреноблокатора больным вегетативной дистонией 
требует предварительного системного анализа, который должен 
учитывать некоторые существенные особенности: а) конституцио-
нальный тип вегетативной организации (симпато-адреналовый, ваго-
инсулярный, смешанный); б) преимущественный характер вегета-
тивных пароксизмов, который также отражает превалирование 
тонуса одного из отделов вегетативной нервной системы либо оп-
ределенную их сбалансированность; в) адекватность или неадек-
ватность системных вегетативных реакций (по результатам функ-
циональных или фармакологических проб, если таковые проводи-
лись), г) индивидуальную чувствительнрость к бронхоконстрикции. 

С учетом этих особенностей, например, очевидно, что при до-
минировании в клинической картине вегетативной дистонии ваго-
инсулярных тенденций (или пароксизмов) было бы патогенети-
чески неправильным включать в терапию адреноблокаторы, так как 
это усиливало парасимпатический тонус и клинические проявления 
вегетативной дистонии. Наоборот, при выраженной симпатикотонии и 
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патологических реакциях симпато-адреналового типа назначение 
адреноблокирующих препаратов являлось оправданным, так как 
это способствовало «смягчению» симпато-адреналового прессинга 
и уменьшению клинических проявлений гиперкатехоланемии, наб-
людавшейся у многих больных вегетативной дистонией. 

3. Улучшение метаболизма и кровообращения мозга. Мета-
болизм и кровообращение тканей находяться в тесной взаимосвязи. 
Поэтому данный принцип лечения вегетативной дистонии преду-
сматривал применение, в основном, двух групп средств – ноотро-
пов и ангиопротекторов. 

К первым относились такие препараты, как пирацетам (ноотро-
пил), аминалон, гаммалон, липоцеребрин, энцефабол, которые ока-
зывают положительное влияние на обменные процессы и крово-
обращение мозга. Они стимулируют окислительно-восстановитель-
ные процессы, усиливают утилизацию глюкозы, повышают энерге-
тический потенциал и устойчивость ткани мозга при гипоксии и 
интоксикации, облегчают удаление из мозга токсических продук-
тов обмена. Близким по действию на метаболизм мозга является 
церебролизин, который также применяли при разных формах 
вегетативной дистонии. 

Избирательно улучшает мозговое кровообращение циннаризин 
(стугерон). Он также уменьшает реакцию на биогенные сосудо-
суживающие вещества (типа ангиотензина), обладает противогис-
таминной активностью, уменьшает возбудимость вестибулярного 
аппарата, понижает симпатикотонию. Эти эффекты имели сущест-
венное терапевтическое значение для большой группы лиц с веге-
тативной дистонией. 

Сосудорасширяющим, слабыми гипотензивным и седативным 
эффектами обладают препараты, полученные из алкалоидов бар-
винка (девинкан, кавинтон, винкатон). Их использовали при цереб-
ральных вазоспастических состояниях и начальных проявлениях 
дисциркуляторной энцефалопатии, часто сопутствующих вегета-
тивной дистонии у лиц, подвергшихся радиационному воздействию. 

Как спазмолитики и ангиопротекторы, улучшающие в том числе 
и региональную церебральную циркуляцию, привлекались лекар-
ственные средства разных групп, в частности: папаверин, но-шпа, 
галидор, сермион, дибазол, эуфиллин, нигексин, никошпан, ксанти-
нол никотинат, трентал, ангинин, продуктин, пармидин и др. 

При лечение, направленном на улучшение мозговой гемодина-
мики, учитывалось и состояние тонуса венозных сосудов этого 
бассейна (по данным реоэнцефалографии, картины глазного дна), 
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так как нарушение венозного возврата, вызывая избыточное крове-
наполнение мозга, повышение проницаемости капилляров и, воз-
можно, нарушения ликвородинамики, значительно ухудшает 
субъективные и объективные проявления вегетативной дистонии. 
Поэтому нередко возникала необходимость в назначении средств, 
повышающих тонус венозных сосудов, уменьшающих проницае-
мость капилляров, улучшающих реологические свойства крови 
(эскузан, венорутон, дипиридамол, аспирин). Ранее упоминавшиеся 
препараты из алкалоидов спорыньи или их производных также 
положительно влияют на венозный тонус и венозный возврат в 
системе мозговых сосудов. 

4. Лечение висцеропатий и соматических заболеваний. В бли-
жайшие послеаварийные годы нами часто использвался термин 
«висцеропатии», который указывал на пораженность органов или 
физиологических систем без четкой нозологической очерченности. 
Во второй половине прошлого столетия их относили к предпатоло-
гическим или донозологическим состояниям, следуя представля-
ниям В. П. Казначеева, В. В. Парина, Р. М. Баевского и др. оте-
чественных патофизиологов, которые характеризуются появлением 
под воздействием внешних и внутренних причин функциональных 
нарушений органов и систем. Но уже к концу ХХ столетия под 
влиянием результатов, главным образом, электронной микроскопии 
ученые стали понимать, что не может быть нарурушения функции 
клетки без нарушения ее структурных элементов. 

Предпатологические и патологические состояния ухудшают 
течение и прогноз любой из клинических форм вегетативной дис-
тонии. Поэтому мы считали необходимым целенаправленное лечение 
функциональных и органических проявлений соматической патоло-
гии независимо от того, связана она с воздействием отрицательных 
факторов Чернобыльской аварии или развилась под влиянием 
других причин, в том числе в доаварийный период. Без этого 
эффект лечения вегетативной дистонии был менее значительным, 
кратковременным или отсутствовал вообще. 

Лечение висцеропатий (системных и органных) и сформировав-
шейся патологии у лиц, принимавших участие в ЛПА на ЧАЭС, 
проводилось с учетом сложившихся к тому времени подходов, ме-
тодических приемов и терапевтических схем под непосредствен-
ным наблюдением специалистов соответствующего профиля. Их 
описание выходит за рамки данной книги. 

5. Лечение психо-эмоциональных расстройств. Рассматриваемая 
категория лиц нуждалась в постоянной психологической и психо-
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терапевтической поддержке. На всех этапах лечения нейро-вегета-
тивных, нейро-соматических и психо-соматических расстройств 
осуществлялась активная психотерапия каждым врачом, причаст-
ным к лечению этих пациентов. Существенную роль в комплексном 
лечении вегетативной дистонии играла периодическая целенаправ-
ленная суггестивная терапия специалистом-психотерапевтом или 
психологом. Ее формы были разнообразными: от разъяснительной 
и симптоматической психотерапии, обучения доступным приемам 
релаксации до сеансов продолжительного гипнотического сна, в 
ходе которых проводились лечебные внушения. 

Психотерапевтические воздействия на фоне базисной медика-
ментозной терапии оказывали отчетливый положительный эффект, 
проявляющийся в уменьшении или купировании астении, повы-
шенной раздражительности, тревожных переживаний, нарушений 
сна, метеозависимости, а также в снижении частоты и интен-
сивности вегетативно-сосудистых пароксизмов, психо-соматических 
расстройств, в выработке правильных трудовых навыков. 

6. Преемственность и длительность лечения. Было отмечено, 
что у участников ЛПА течение различных клинических форм веге-
тативной дистонии, сопутствующих нейросоматических и психосо-
матических расстройств имело стойкий, торпидный и полисин-
дромный характер. Нередко наступала потеря трудоспособности 
различной сепени выраженности, что приводило к вынужденной 
смене профессии, инвалидизации. Это обстоятельство осложняло 
социальную адаптацию больного, еще более травмировало его 
психо-эмоциональную сферу, ухудшало эффект лечебных и реаби-
литационных мероприятий. 

Поэтому при обеспечении медицинской помощи этому контин-
генту лиц лечащие врачи и привлекаемые специалисты старались с 
самого начала думать не только о ближайшей врачебной тактике 
(исходя из диагностических предпосылок), но и последующей стра-
тегии лечения, его этапах, преемственности стационарных, реаби-
литационных, амбулаторных и санаторно-курортных циклов. 

Больные вегетативной дистонией при легком неосложенном 
течении наблюдались и лечились, как правило, в амбулаторных 
условиях. Однако во многих случаях возникала необходимость в 
госпиализации, показания к которой являлись: 

 среднетяжелое и тяжелое течение вегетативной дистонии с 
частыми, плохо купирующимися вегетативными кризами; 

 появление вегетативных кризов на фоне привычного перма-
нентного течения вегетативной дистонии; 
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 обострение (углубление симптоматики) на фоне хронического 
течения легкой и среднетяжелой форм вегетативной дистонии под 
влиянием различных причин; 

 стойкие и глубокие нарушения эмоционально-волевой сферы 
(астеническое состояние с невротической, ипохондрической и деп-
рессивной составляющей), не поддающиеся коррекции в амбула-
торных условиях; 

 выраженные дисциркуляторные расстройства мозгового и 
спинального кровообращения; 

 тяжелое течение кохлео-вестибулярной дисфункции; 
 острые соматические заболевания или обострение хронических 

форм, осложняющие клиническое течение вегетативной дистонии; 
 обострение нейро-сосудистых проявлений остеохондроза, 

осложняющих клиническое течение вегетативной дистонии; 
 необходимость уточнения диагноза (дифференциальной диаг-

ностики), подбора адекватной терапии, экспертных оценок и в ряде 
других случаев. 

Больные вегетативной дистонией лечились в неврологических, 
психо-неврологических, общетерапевтических, кардиологических и 
других профильных стационарах в зависимости от доминирующей 
висцеральной патологии. 

Синдром нейро-циркуляторной дистонии (в отличие от вегето-
сосудистой дистонии) является частной формой вегетативной дис-
тонии, так как в клинической картине на первый план выступают 
нейро-вегетативные нарушения, главным образом, кардио-васку-
лярной системы. 

Лечение нейро-циркуляторной дистонии зависело от ее типа: 
гипертонического, гипотонического, кардиального, смешаного. Об-
щим для всех типов нейро-циркуляторной дистонии является 
нарушение сосудистой и ликворной циркуляции, микроциркуляции 
в мозге. Поэтому больным мы назначали ангиопротекторы (кавинтон, 
стугерон, продектин, сермион и др.) выборочно в среднетерапев-
тических дозах после еды в течение 1,5-2 мес 1-2 раза в году. При 
наличии венозной гипертонии, проявляющейся периваскулярным 
отеком, неравномерностью калибра венул и стушеванностью границ 
зрительных нервов, замедлением скорости мозгового кровотока и 
др., применяли диуретики (урегит, фуросемид, диакарб, триампур, 
верошпирон и др.) в течение первой половины дня, натощак. Редко, 
при выраженных нарушениях артерио-венозного равновесия, при-
бегали к одноразовому кровопусканию (100-150 мл крови) с после-
дующим капельным введением 10 000 ЕД гепарина и реополиглю-
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кина (реомакродекса). Уменьшение венозной дисциркуляции дос-
тигалось также аппликацией 6-8 пиявок на сосцевидные отростки. 
В последующем поддерживающее лечение этих лиц осуществлялось 
назначением трентала или курантила по 1 таблетке 2 раза в день в 
течение 4-6 недель после еды. 

При гипертоническом типе нейро-циркуляторной дистонии 
назначали спазмолитические (но-шпа, девинкан, редергин и др.) и 
гипотензивные (препараты раувольфии, клофелин, кристепин и др.) 
средства, широко распространенные в то время, в среднетерапев-
тических дозах, а также холинолитики (беллоид, белласпон, белла-
таминал). 

При гипотоническом типе нейро-циркуляторной дистонии, 
характеризующемся стойким ослаблением симпатического тонуса 
вегетативной нервной системы и низкой активностью ретикуляр-
ной формации ствола мозга, использовались средства, которые ока-
зывают возбуждающее влияние на центральную нервную систему. 

Широко назначались стимуляторы (адаптогены) растительного 
(настойки лимонника, женьшеня, аралии, заманихи, пиона, экстрак-
ты левзея, элеутерококка, сапарал, кофеин) и химического (дуплекс) 
происхождения в общепринятых дозировках. В тех случаях, когда 
симптомокомплекс отличался упорной артериальной гипотензией, 
значительным ослаблением общего тонуса организма и психоэмо-
циональной вялостью, можно было заподозрить понижение тоничес-
кого влияния ретикулярной формации. Его удавалось купировать 
или уменьшить клинические проявления путем назначения дифе-
нина (или финлепсина, тегретола) в малых или средних дозировках. 

Большое значение в нормализации вегетативного тонуса орга-
низма, в устранении избыточного влияния парасимпатического 
звена вегетативной нервной системы у лиц с нейро-циркуляторной 
дистонией по гипотоническому типу имели общегигиенические 
меры – занятия физическими упражнениями, плавание, методы не-
специфического закаливания (контрастный, циркулярный души и 
др.), а также тонизирующие бальнеологические процедуры (ванны, 
грязевые аппликации). Существенный позитивный вклад в лечение 
вносила правильно подобранная иглорефлексотерапия. 

Кардиальный тип нейро-циркуляторной дистонии в чистом 
виде встречался относительно реже. Субъективные проявления в 
виде разнообразных кардиалгий, сердцебиения (нормального и уча-
щенного), перебоев в ритмической структуре сердечной деятель-
ности обычно сопровождались чувством угнетенности, подавленности 
и ущербности, вследствие сознания себя «сердечным» больным. 
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При этом типе нейро-циркуляторной дистонии наряду с седативной 
терапией (транквилизаторы с седативным эффектом) использовали 
различные комбинации мягких успокаивающих и уменьшающих 
хронотропизм растительных средств (валериана, пустырник, боя-
рышник, горицвет, ландыш). В составе официальных микстур они 
комбинировались с натрием бромидом, кодеином, валидолом, мен-
толом, кодеином, барбитуратами и некоторыми другими ингре-
диентами. 

При тяжелом течении кардиального синдрома на фоне нейро-
циркуляторной дистонии (частая или стойкая тахикардия, екстра-
систолия, болевые ощущения) возникала необходимость использо-
вания β-блокаторов кардиоселективного типа (корданума), антаго-
нистов кальция (изоптин, финоптин, коринфар, кордафен, нифедипин) 
в индивидуальных суточных дозах, не превышающих среднетера-
певтические. Подбор дозы проводился в порядке ее возрастания до 
оптимальной, при которой болезненные проявления купируются. 
Если эффект отсутствовал, препарат отменяли. Продолжительность 
курсов лечения этими препаратами составляла 4-8 недель. 

Благоприятный эффект наблюдался при использовании ежеднев-
ных капельных вливаний глюкозо-инсулин-калиевой смеси (смесь 
Лабори) в течение 7-10 дней самостоятельно или в сочетании с 
вышеупомянутыми средствами. 

Учитывалось время суток, когда вегето-кардиальные проявления 
беспокоили больного особенно. Например, если это происходило в 
ночное время, то разовая доза препарата, принимаемая перед сном, 
должна быть больше утренней и дневной. 

Лечение нейро-циркуляторной дистонии по смешанному типу 
(среди участников ЛПА он был наиболее распространенным) пре-
дусматривало применение всего вышеназванного арсенала средств 
с учетом ведущей в данный момент времени клинической симто-
матики (гипер- или гипотензивные сосудистые реакции, кардиалги-
ческий, тахиаритмический или экстрасистолический синдром). Мы 
старались проявлять определенную гибкость в лечении, когда на 
фоне постоянной базисной терапии симптоматические назначения 
подвергались периодической коррекции. 

Одним из проявлений нейро-циркуляторной дистонии являлся 
ангиотрофоневроз верхних и нижних конечностей (синдром Рейно), 
который, как правило, возникал на фоне корешковоалгических 
проявлений остеохондроза. Медикаментозное лечение включало 
применение препаратов никотиновой кислоты в течение 2-3 недель 
в максимальных дозах (никотиновая кислота, компламин, теоникол, 



Чернобыльские очерки клинициста 

321

никошпан, никоверин, никотинамид), капельные вливания 100-150 мл 
0,25 % раствора новокаина (5-10 вливаний на курс). Стойкий поло-
жительный эффект достигался при сочетанном применении ангио-
протекторов и солкосерила (по 10 мл внутривенно на физиоло-
гическом растворе). При стойком болевом синдроме использовали 
сочетание базисной терапии и лазерного облучения крови (8-
10 процедур). На болевые участки накладывали на 10-16 часов 
примочки с 10-20 % эмульсией димексида с гепарином (5000-10000 
ЕД). Физиотерапевтическое лечение включало назначение йонофо-
реза ганглерона на область вегетативных ганглиев, общие сернистые 
ванны, четырехкамерные ванны, грязевые аппликации на ноги, поз-
воночник. Естественно, этим лицам категорически запрещали табако-
курение, прием суррогатных спиртных напитков, пребывание на 
холоде, работу, связанную с вибрацией, СВЧ, повышенной радио-
активностью. 

Лечение развившейся вегето-сосудистой дистонии, как поли-
синдромной клинической формы вегетативной дистонии, преду-
сматривало коррекцию нейро-вегетативных расстройств на всех 
уровнях вегетативной регуляции. Нормализация нейро-вегетативных 
нарушений достигалась путем воздействия на надсегментарные и 
сегментарно-периферические вегетативные системы. 

Поскольку при патологии надсегментарных образований фор-
мировались так называемые психовегетативные расстройства, то 
при лечении вегето-сосудистой дистонии использовали препараты, 
подавляющие избыточную возбудимость диэнцефальных, лимбико-
ретикулярных структур мозга или стимулирующие активность 
ретикулярной формации, а также антидепрессанты (в частности, 
пирроксан, финлепсин, амитриптилин и др.). 

Практически всем больным с вегетативной дистонией было 
показано назначение транквилизаторов с малым седативным эф-
фектом. В дневное время мы рекомендовали прием рудотеля, 
мепробамата, пассита выборочно в дозировках в 2-3 раза ниже 
среднетерапевтических по 3 раза в день после еды. Лицам с выра-
женными явлениями тревоги и тоски, нарушением цикла «сон-
бодрствование» рекомендовали транквилизаторы с седативным 
эффектом: феназепам, нозепам, тазепам, седуксен, элениум, рела-
ниум, ативан, рогипнол, грандаксин и др. 2 раза в день после еды в 
14:30 и 22:00 часа. 

К препаратам выбора при лечении вегето-сосудистой дистонии 
относилась группа средств, избирательно улучшающих метаболизм 
мозга (ноотропил, пирацетам, аминалон, энцефабол, церебролизин) 



А. Н. Коваленко 

322 

и его васкуляризацию (циннаризин, стугерон, кавинтон, девинкан, 
сермион, эуфиллин и др.). В ряде случаев положительное влияние 
на церебральную гемодинамику оказывали препараты, нормали-
зующие венозный возврат крови и проницаемость капилляров 
(венорутон, эскузан). 

Многосистемность проявлений вегето-сосудистой дистонии и 
частое сочетание с разнообразной висцеральной патологией не поз-
воляло использовать строго очерченную схему лечения. Она инди-
видуализировалась в зависимости от конкретного клинического 
случая. Применялся широкий диапазон медикаментозных средств, 
в частности, спазмолитики, анальгетики, гипотензивные, сосудистые, 
адаптагены и др., а также физиотерапевтические методы лечения, 
иглорефлексотерапия, индивидуальная или групповая психотерапия. 

Я более или менее детально остановился на принципах лечения 
вегетативной дистонии, так как в ближайшие 5-7 лет после аварии 
это была серьезная проблема, особенно если этот синдром сопро-
вождался пароксизмальными состояниями (вегетативными кризами). 
При симпато-адреналовых кризах, протекающих с повышением 
артериального давления, цефалгией, ажитацией, назначали после-
довательно эуфиллин, глюкозу, пентамин (внутривенно), клофелин, 
лазикс (внутримышечно). В случае тахикардии применяли пропра-
нолол (обзидан или индерал, внутривенно), внутрь – анаприлин. 
Эти препараты (равно как и многие другие, которые широко при-
менялись в те годы) сейчас постепенно вытесняются более совре-
менными и эффективными лекарственными средствами. Но, как 
говорится, что было, то было. 

Иногда симпато-адреналовый криз сопровождался отеком лица, 
гортани, языка, конечностей. При этом осложнении использовали 
препараты кальция, эфедрин, повторяли введение дегидратирующих 
веществ (лазикс, этакриновая кислота, гипотиазид), антигистамин-
ных препаратов (димедрол, супрастин, диазолин), а на ночь назна-
чали седуксен с пирроксаном. 

При лечении кризов ваго-инсулярной направленности прежде 
всего старались купировать болевой нейро-сосудистый синдром 
назначением смеси аналгина, цианкобаламина, но-шпы (или барал-
гина), лазикса – внутримышечно. С целью уменьшения головокру-
жений и психо-вегетативных проявлений вводили подкожно атро-
пин, димедрол или седуксен. Привлекались другие препараты и 
прописи, в частности, гидрокарбонат натрия, новокаин (в виде ка-
пельных введений и блокад), никотиновая кислота, ангиопротек-
торы, ноотропы, церебролизин, смеси И. А. Есипова и И. П. Сол-
датова. Из физиотерапевтических процедур использовали электро-
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форез эуфиллина, новокаина на заднюю поверхность шеи, плеча, 
ионофорез гидрокортизона, ультразвук, переменное магнитное поле 
в пульсирующем режиме и др. 

В течение кризов смешанного характера нередко прослеживались 
2 фазы: вначале ваго-инсулярная с последующим переходом в 
симпато-адреналовую. Назначался бутирроксан, обладающий ваго-
тропным действием, альфа-адреноблокатор пирроксан, сосудистые 
препараты, финлепсин, дифенин, препараты кальция, АТФ, пири-
доксальфосфат. 

Я сознательно не привожу каких-либо дозировок для сухих и 
жидких лекарственных средств, ограничиваясь их перечислением, 
так как все они применялись, в основном, в среднетеравтических 
дозах, указанных в фармакологических справочниках. 

По мере формирования у пострадавших частной органической 
патологии разных систем и органов использовались общепринятые 
группы медикаментов, их комбинации (схемы, программы лечения), 
отраслевые стандарты, рекомендуемые Минздравом, ВОЗ и рядом 
международных медицинских ассоциаций. Клиницисты Центра 
(кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, гематологи и др.) не 
пользовались какими-то особыми или специфическими методами 
лечения пострадавших, действуя в рамках современных терапевти-
ческих подходов и стандартов, которые нет смысла описывать на 
страницах этой книги. 

Реабилитацию пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС можно 
представить как систему мероприятий, направленных на преду-
преждение развития патологии, сохранение трудоспособности и 
улучшение качества жизни. Поэтому изначально реабилитация 
охватывала мероприятия медицинского, социального, трудового 
(профессионального и бытового) характера. Выбор и объем меди-
цинской, психологической, социальной и трудовой реабилитации 
зависел от особенностей физического, психического и социального 
статуса пострадавших и полученной ими дозовой нагрузки. Исходя 
из этого, реабилитация разных по состоянию здоровья и дозовой 
нагрузки лиц, подвергшихся радиационному воздействию, могла 
иметь индивидуальные особенности, но обязательно предусматривала: 
1) использование медикаментозных и не медикаментозных средств, 
действие которых направлено на определенные звенья патогенеза 
заболеваний, купирование стрессовых реакций, психоэмоционального 
напряжения; 2) приобщение к здоровому образу жизни в широком 
значении этого понятия. Медицинская реабилитация пострадавших 
включала стационарный, амбулаторно-поликлинический и санаторно-
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курортный этапы, часто практикуемые в такой последовательности, 
представляя собой оптимальный вариант. Справедливости ради 
нужно отметить, что такой порядок вещей в значительной степени 
поддерживался в советское время. С распадом СССР и социально-
економическим спадом в Украине многое изменилось в худшую 
сторону. 

На госпитальном этапе применялись в зависимости от состояния 
здоровья, конкретных заболеваний разные комбинации препаратов 
с радиопротекторным, антиоксидантным, дезинтоксикационным, 
мембранозащитным, гемостимулирующим, иммуномодулирующим, 
вазоактивным, метаболическим, адаптогенным, адреноблокирующим, 
гепатотропным, ноотропным, седативным и другими свойствами. 
Большое значение придавалось методам физической и психической 
реабилитации, применению физиотерапевтических процедур и 
методов нетрадиционной медицины. 

Экспериментальные и клинические наблюдения показали, что 
физические тренировки повышают неспецифическую адаптацию 
организма к разным вредным условиям внешней среды, они ока-
зывают также позитивный радиомодифицирующий эффект. Ранее 
проведенные исследования выявили, что общее физическое и функ-
циональное состояние организма определяется, прежде всего, сле-
дующими показателями: 1) уровнем физического развития; 2) воз-
растом и полом пациента; 3) уровнем физической тренированности; 
4) функциональным состоянием сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем; 5) характером и степенью выраженности соматической 
патологии.  

Обязательно необходимо учитывать состояние системы крово-
обращения. В послеаварийные годы у многих пострадавших увели-
чивалась частота гипертонической болезни, ишемической болезни 
сердца и цереброваскулярных заболеваний, т.е. патологических сос-
тояний, которые неизбежно снижают переносимость физической 
нагрузки. Они сопровождались ростом частоты гипертрофии миокарда 
левого желудочка, разных видов нарушений функции проводи-
мости и в целом уменьшением абсолютного и относительного 
количества нормальных электрокардиограмм в состоянии покоя. 

Со временем причины эргостаза изменялись. Если в первые 
послеаварийные годы это были главным образом дистонические 
реакции (ригидность или неадекватный рост частоты сердечных 
сокращений, систолического артериального давления), то в после-
дующие – положительный ишемический ответ или быстрое дости-
жение лимитов артериального давления и ЧСС для соответству-
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ющего возраста и пола. С целью повышения общей физической 
работоспособности, коронарного резерва, нормализации липидного 
состава крови и психического статуса разрабатывались программы 
физических тренировок, внедрение которых среди пациентов, 
несмотря на разъяснительную работу, часто не встречало должного 
понимания в связи с неустранимым комплексом субъективных и 
объективных причин. 

В комплексном восстановительном лечении пострадавших лиц 
немаловажную роль играет психическая реабилитация. Эта проб-
лема достаточно полно освещена в ряде публикаций ведущих спе-
циалистов в области радиационной нейропсихиатрии (А. К. Напреен-
ко, К. Н. Логановский), в которых актуальность проблемы охраны 
психического здоровья пострадавших рассматривается на трех уров-
нях организации психической деятельности – социальном, личностном 
и церебральном. Согласно этим авторам, социальный уровень 
следует рассматривать в контексте восприятия пострадавшими 
самих себя в той социально-политической обстановке и нравственно-
этической атмосфере в обществе, которые сложились вследствие 
аварии на ЧАЭС и ее глобальних последствий. В результате быстро 
наступившей потери физического здоровья, профессиональной 
деятельности, материальных ценностей, положительных социаль-
ных ориентиров и, в результате этого, духовного кризиса у многих 
из них сформировались отрицательные психосоциальные установки 
типа синдрома неблагоприятных перспектив (или же негарантиро-
ванного будущего), комплекса жертв (а не героев), что в конечном 
итоге привело к прогрессирующей социальной дезадаптации с 
уходом в болезнь, на что существенный отпечаток накладывают 
личностные особенности индивидуума. 

Исследование личностного уровня восприятия окружающей 
действительности и самих себя свидетельствует об изменениях в 
структуре личности пострадавших, патологическом ее развитии 
вследствие сочетанного влияния радиационного и психогенного 
факторов. 

Церебральный уровень характеризуется углублением со време-
нем психоневрологических расстройств с относительно быстрым 
формированием органического поражения головного мозга в сочета-
нии с психосоматической патологией. 

Понятно, что выделение или разграничение трех уровней орга-
низации психической деятельности довольно условно, однако такой 
поход позволяет хотя бы частично учитывать причинно-следственные 
связи в развитии комплексной психонейросоматической патологи и 
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вырабатывать стратегию и тактику проведения реабилитационных 
мероприятий, в том числе и психической реабилитации. Последняя 
основывалась на коррекции личностных нарушений, хотя без 
устройства и укрепления социальных позиций пациента, без лече-
ния изменений в психоневрологической сфере эта задача представ-
ляется весьма сложной. Вне зависимости от того, как решаются 
социальные вопросы и лечатся нарушения церебрального уровня, 
основным методом коррекции личностных расстройств является 
психотерапия. Она сохраняет свое решающее значение даже тогда, 
когда возникает необходимость в назначении психофармаколо-
гических средств, т.е. при декомпенсации психопатических и пси-
хопатоподобных расстройств. 

Санаторно-курортное лечение является важным звеном в 
системе долгосрочной поэтапной реабилитации. Обязательным 
условием эффективного и безопасного использования природных 
лечебных факторов у пострадавших может быть их назначение в 
зависимости от состояния здоровья, особенностей течения отдален-
ных последствий облучения, наличия тех или иных соматических 
заболеваний, факторов риска и т.д. 

Санатоно-курортный етап реабилитации предусматривал приме-
нения комплекса преформированных природно-климатических 
факторов и немедикаментозных методов лечения, направленных на 
повышение защитных сил и неспецифической резистентности орга-
низма. Эффективность санаторно-курортного лечения, длительность 
и стойкость его результатов в значительной степени зависит от 
правильности медицинского отбора и направления больных в сана-
торные учреждения. Широкое использование в санаторных условиях 
естественных и преформированных физических факторов, двига-
тельных режимов, лечебного питания, психотерапевтического воз-
действия способствует более полному восстановлению здоровья, 
уменьшению числа обострений и рецидивов хронических заболе-
ваний, повышению эффективности лечебных мероприятий. Кроме 
того, временное выключение больного из обычных условий 
социально-психологической напряженности создает реальные 
предпосылки для уменьшения или исчезновения неврозоподобных 
компонентов, занимающих значительное место в клинической 
картине заболевания. 

По вопросам санаторно-курортной реабилитации пострадавших 
учеными Центра написан ряд методических рекоментаций, в кото-
рых рассмотрены показания и противопоказания для направления в 
те или иные санатории Украины, критерии эффективности лечения, 
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а в 1999 году издана небольшая коллективная монография «Ку-
рортна реабілітація потерпілих від Чорнобильської катастрофи», в 
которой я написал одну из глав. В полезности пребывания в 
санаториях, особенно средней полосы с мягкими климатическими 
условиями, я воочию убедился, когда побывал в санатории «Рай-
Еленовка» (под Харьковым) в составе инспекторской группы. Это 
было приблизительно в 1990 году. Мы напрямую, без сотрудников 
санатория, общались с пациентами, которые выражались в отно-
шении лечения, питания, общего ухода только в превосходной 
степени. К тому же, путевки тогда, насколько я могу помнить, для 
пострадавших участников ЛПА на ЧАЭС были бесплатными.  

Как это не выглядит парадоксально, но при социальной ситуа-
ции в Украины (и, возможно, в Беларуси и Российской Федерации), 
которая сложилась после распада СССР, единственной более-менее 
надежной социальной гарантией для большого числа пострадавших 
в связи с аварией является признание стойкой утраты трудоспособ-
ности, то есть инвалидизации. Это объясняется необходимостью 
обретения социальной защищенности в материальном ее выра-
жении, а для многих пострадавших – и в моральном, учитывая 
сформировавшийся комплекс жертвы. 

Известно, что трудоустройство с возможной переподготовкой и 
переквалификацией должно занимать ключевое место в системе 
реабилитации пострадавших. Наиболее предпочтительной является 
форма занятости с гибким графиком работы как в течение суток, 
так и на протяжении недели, с возможностью надомной работы. 
Однако, по существу, в этом направлении ничего предпринято не 
было. Более того, доподлинно известно, что работодатели в качестве 
государственных или частных юридических лиц не считают нуж-
ным принимать на работу пострадавших вследстве аварии на ЧАЭС 
любой категории на льготных условиях (рациональное трудо-
устройство, определенный «чернобыльский» коэффициент к зара-
ботной плате, дополнительный отпуск, санаторно-курортные путевки). 

Большую роль в привлечении к гражданской активности, как 
формы социальной реабилитации, играют созданные в среде по-
страдавших общественные организации (типа союзов «Чернобыль», 
«Промінь»), которые имеют определенную финансовую помощь от 
государственных или коммерческих структур. Эти союзы по мере 
возможности оказывают своим членам и семьям умерших мате-
риальную поддержку для приобретения дорогостоящих лекарствен-
ных средств, проведения хирургического лечения, оплаты донор-
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ских услуг, лечения в зарубежных клиниках, оздоровления в 
санаторно-курортных учреждениях. Они нередко официально обра-
щаются в административные органы и благотворительные фонды с 
просьбой о финансировании той или иной конкретно адресованной 
социальной акции. Создание пострадавшими на общественных 
началах такого рода организаций, обеспечивающих заботу и со-
циальную поддержку ее членам, с одной стороны, выглядит как бы 
целесообразным, но с другой – по сути, является мерой само-
обеспечения и социальной защиты, указывающей на наличие усло-
вий недостаточного внимания со стороны государства. 


