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Введение
Предполагается, что в основе раннего возникно-

вения дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) и ее 
более драматичного протекания у ликвидаторов по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЛПА) в от-
даленном периоде лежит поражение эндотелия сосу-
дов, а также нарушение процессов нейроэндокринной 
регуляции и вегетативной дисфункции при ранней 
манифестации гипертонической болезни. Эти про-
цессы, приводящие к инвалидизации ликвидаторов, 
могут быть следствием различных причин. 

Так, по данным отечественных авторов, отдален-
ные последствия радиационного воздействия при-
водят к нарушению барьерных функций клеточных 
мембран, что является причиной ускорения процесса 
естественного старения организма. Акцентируется 
внимание на том, что воздействию малых доз ради-
ации наиболее подвержены более молодые в фило-
генетическом аспекте структуры головного мозга 
(неокортекс), к числу которых относят кору лобных и 
височных долей и их проводящие пути [1, 2]. При этом 
не отмечается связи между сосудистыми изменения-
ми головного мозга у ЛПА в зависимости от продол-
жительности пребывания в зоне радиационной ката-
строфы и полученной дозы облучения [3].

Нельзя забывать о социальных и психологических 
факторах, усугубляющих в отдаленном периоде сосу-
дистые изменения церебральных структур у ликви-
даторов. К ним относятся перенесенное профессио-
нальное перенапряжение и последующий образ жизни 
пациентов, а также длительное воздействие факторов 
реальной угрозы для жизни и здоровья — так назы-
ваемый перенесенный стресс смертельно опасных 
ситуаций [4–6]. 

Таким образом, сочетание всех причин в отдален-
ном периоде способствует изменению темпов есте-
ственного старения ликвидаторов, приводя к раннему 
развитию цереброваскулярной патологии [7].

Методом диффузионно-тензорной МРТ возмож-
но оценить изменения, не видимые на стандартных 
МРТ-изображениях, количественно измерить степень 
структурности волокон белого вещества головного 
мозга. Наиболее важным параметром для этой цели 
является коэффициент фракционной анизотропии 
(КФА). Его снижение является достоверным марке-
ром нарушения целостности миелиновой оболочки 
аксона [8]. По данным многочисленных исследова-
ний, у пациентов с ДЭ отмечается снижение КФА в 
трактах лобных и височных долей. Деструктуризация 
основных ассоциативных трактов неокортекса являет-
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Цель: Выявление особенностей изменений трактов головного мозга у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС (ЛПА) в отдаленном периоде при дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) методом диффузионно-
тензорной магнитно-резонансной томографии. 

Материал и методы: Проведено комплексное обследование 41 пациента группs ЛПА  и 49 пациентов группы сравнения 
(ГС), имеющих в анамнезе ДЭ II стадии, средний возраст которых составил в группе ЛПА 68,0 ± 6,9 года, в ГС — 68,6 ± 5,8 
года. Всем пациентам выполнялись: рутинная МРТ, диффузионно-тензорная МРТ (ДТ-МРТ), клиническое обследование 
для выявления стадии ДЭ, наличия сахарного диабета (СД) и гипертонической болезни (ГБ). Доля заболеваний, ведущих 
к поражению сосудов головного мозга, таких как СД и ГБ, в структуре заболеваний обеих групп была сопоставима. Все 
пациенты обеих групп имели по данным рутинной МРТ тяжелые дисциркуляторные изменения головного мозга — муль-
тиочаговое поражение белого вещества и перивентрикулярный лейкоареоз, смешанную заместительную гидроцефалию. 

Результаты: У ЛПА при сопоставлении с ГС отмечено снижение коэффициента фракционной анизотропии (КФА) в 
структурах неокортекса лобных и височных долей мозга. КФА в группе ликвидаторов был статистически достоверно сни-
жен в четырех трактах головного мозга: в верхнем продольном пучке (р < 0,02); передних отделах лучистого венца (р < 0,02); 
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ся информативным критерием оценки риска развития 
когнитивной дисфункции у пациентов с сосудистой 
патологией головного мозга [9, 10]. 

Таким образом, следует определить, насколько по-
ражение ассоциативных трактов выражено у ЛПА, ка-
ково количественное выражение их демиелинизации. 
Решение этих вопросов необходимо для прогнозиро-
вания течения заболевания в данной когорте, а также 
в других когортах участников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий в отдаленном периоде. 

Кроме того, методом ДТ-МРТ, может быть решена 
важная задача профилактической и лечебно-диагно-
стический работы с лицами профессий, входящих в 
группу риска по раннему развитию сосудистой пато-
логии (военнослужащие МЧС, спасатели, пожарные, 
ликвидаторы техногенных аварий). 

Материал и методы
Во Всероссийском центре экстренной и радиаци-

онной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России 
(Санкт-Петербург) было обследован 41 ликвидатор ра-
диационной аварии на ЧАЭС со средним возрастом 
68,1 ± 6,9 года и наличием ДЭ II стадии. Также была 
сформирована ГС в количестве 49 человек, сопостави-
мая по возрасту (68,6 ± 5,8 года) и стадии ДЭ с группой 
ЛПА, участники которой не имели профессионально-
го контакта с ионизирующим излучением. Процент за-
болеваний, ведущих к поражению сосудов головного 
мозга, таких как сахарный диабет и гипертоническая 
болезнь, в обеих группах был сопоставим (табл. 1). 

У всех участников исследования по результа-
там нейропсихологического тестирования и МРТ-
исследования кроме ДЭ не выявлялось никаких 
других нейродегенеративных процессов, ведущих к 
поражению белого вещества головного мозга. Для ис-
ключения латерализации показателей фракционной 
анизотропии в исследование не включались пациен-
ты с наличием токсических поражений, психических, 
соматических и эндокринных заболеваний в стадии 
декомпенсации, а также имеющих зоны локального 
повреждения головного мозга, в том числе объемного 
образования, последствий острого нарушения моз-
гового кровообращения, тяжелой черепно-мозговой 
травмы. 

У всех пациентов в обеих группах при рутинной 
МРТ выявлялось мультиочаговое поражение белого 
вещества головного мозга, перивентрикулярный лей-

коареоз и смешанная заместительная гидроцефалия, 
что являлось признаком выраженного дисциркулятор-
ного поражения церебральных структур (рис. 1). 

Участникам исследования также была проведена 
ДТ-МРТ с измерением КФА в основных структурах го-
ловного мозга. В работе был использован мануальный 
способ измерения КФА с выделением зон интереса с 
помощью МРТ-атласов трактов белого вещества [11]. 

Математическую обработку результатов проводи-
ли с использованием приложения Calc от LibreOffice 
6.2 и IBM SPSS Statistics 21.0. Проверка гипотез о вли-
янии тех или иных факторов на уровень значений 
КФА проводилась для трактов, в которых отклонение 
между средними значениями для групп превышало 
3 %. Выборки, для которых определялся p-уровень до-
стоверности гипотез, проверялись на нормальность 
(критерий Колмогорова–Смирнова). В случае выпол-
нения этого критерия, уровень достоверности разли-
чий проверялся с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
Было произведено сравнение билатеральных зна-

чений КФА проводящих путей головного мозга у па-
циентов группы ЛПА со значениями, полученными в 
группе сравнения. По результатам исследования с вы-

Рис. 1. Выраженные дисциркуляторные изменения 
головного мозга у пациентов ЛПА и ГС по данным рутинной 

МРТ. Аксиальный срез в режиме TIRM на уровне боковых 
желудочков мозга. Отмечается расширение желудочковой 

системы, перивентрикулярный лейкоареоз, мультиочаговое 
поражение белого вещества головного мозга

Fig. 1. Pronounced dyscirculatory changes in the brain in patients 
with LPA and HS according to routine MRI data. Axial section 
in TIRM mode at the level of the lateral ventricles of the brain. 
There is an expansion of the ventricular system, periventricular 
leukoareosis, multi-focal lesion of the white matter of the brainТаблица 1

Характеристики ЛПа и ГС
Characteristics of the cohorts under study

Характеристика ЛПА,  
n = 41

ГС,
n = 49

Возраст, лет (M ± σ) 68,1 ± 6,9 68,6 ± 5,8 
Гипертоническая болезнь 2-й степени 29 (70,7 %) 36 (73,5 %)
Гипертоническая болезнь 3-й степени 12 (29,3 %) 13 (26,5 %)
Наличие сахарного диабета 10 (24,4 %) 13 (26,5 %)
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сокой достоверностью (р < 0,02) отмечалось снижение 
анизотропии у пациентов в группе ЛПА в следующих 
зонах: в верхнем продольном пучке (лобные доли), в 
области передних отделов лучистого венца (лобные 
доли), а также с достоверностью р < 0,01 — в переднем 
бедре внутренней капсулы (лобно-таламический путь) 
и в области нижнего продольного пучка (височные 
доли) (табл. 2). 

Полученные данные в виде четырех зон головного 
мозга, в которых отмечено статистически значимое 
снижение КФА, говорят о том, что повреждение бело-
го вещества неокортекса лобных и височных долей у 
ликвидаторов более выражено, чем у пациентов груп-
пы сравнения, максимально сходной по всем клини-
ческим и рентгенологическим показателям с группой 
ликвидаторов. 

Данные зоны содержат внутриполушарные ас-
социативные тракты, связывающие между собой 
различные доли мозга. Верхний продольный пучок 
(семиовальные центры лобных долей) соединяет кор-
тикальные поля лобной, теменной и височной долей, 
а также область вокруг сильвиевой щели. Передние 
отделы лучистого венца (лобные доли) представляют 
собой дорзальные префронтальные волокна и пере-
крещивающимися с ними передними лобно-затылоч-
ными пучками лучистого венца и волокнами лобных 
щипцов и в дальнейшем переходят в ассоциативный 
путь, соответствующий передней таламической лучи-
стости, являющийся клинически важным для когни-
тивных функций [12]. Нижний продольный пучок (глу-
бинные отделы височных долей) соединяет полюсные 
отделы височной доли с его медиальными частями — 

парагиппокампальными извилинами и гиппокампом 
[13]. Переднее бедро внутренней капсулы соответству-
ет передней таламической лучистости и обеспечивает 
двусторонние связи между таламусами и корой лоб-
ных долей. 

Зоны неокортекса, в которых у ЛПА отмечалось 
более выраженное снижение КФА по сравнению с па-
циентами ГС, показаны на рис. 2.

Лобные и височные доли и, в особенности, лобно-
таламический (переднее бедро внутренней капсулы) 
путь являются зонами, потеря структурности которых 
влияет на когнитивные функции [14]. И именно эти 
зоны, по данным нашего исследования, подвергаются 
наиболее выраженным изменениям при воздействии 
факторов ликвидации аварии у ЛПА в отдаленном пе-
риоде. Сложно сказать, какая причина поражения (ма-
лые дозы радиации или стресс) имела ведущее значе-
ние при возникновении диффузной демиелинизации 
этих областей мозга. Также неизвестно, какова доля 
каждого звена общей цепи патогенеза, включающая 
в себя последовательные реакции от воздействия ка-
техоломинов (гормонов стресса), высвобождения сво-
бодных радикалов с альтерацией эндотелия, до разви-
тия необратимых изменений стенки мелких и средних 
сосудов, ведущих к гипоперфузии неокортекса лобных 
и височных долей и, в конечном итоге, к его демиели-
низации и атрофии. 

В любом случае, основным практическим выводом 
нашего анализа является возможность предупреж-

Таблица 2
Зоны белого вещества головного мозга, 

отмеченные наиболее значимыми отклонениями 
между средними значениями Кфа, M±m (t-test)
Areas of the white matter of the brain marked by the most 

signifi cant deviations between the average CFA values, M±m 
(t-test)

Зоны головного мозга
Значения 

КФА, Группа 
ЛПА, n = 41

Значения 
КФА

ГС, n = 49
p <

Верхний продольный пучок, 
правое полушарие

372,0 ± 7,5 390,7 ± 3,8 0,02

Верхний продольный пучок, 
левое полушарие

372,5 ± 8,2 397,8 ± 4,3 0,01

Передние отделы лучистого 
венца, правое полушарие

310,1 ± 7,5 336,5 ± 5,0 0,01

Передние отделы лучистого 
венца, правое полушарие

307,2 ± 7,2 329,2 ± 4,7 0,02

Нижний продольный пучок, 
правое полушарие

403,2 ± 10,6 466,9 ± 5,7 0,01

Нижний продольный пучок, 
левое полушарие

402,4 ± 9,7 466,6 ± 4,7 0,01

Переднее бедро внутренней 
капсулы, правое полушарие

547,6 ± 12,8 605,9 ± 5,1 0,01

Переднее бедро внутренней 
капсулы, левое полушарие

540,9 ± 12,2 594,4 ± 5,7 0,01

Рис. 2. Зоны, выделенные на цветной карте фракционной 
анизотропии, соответствуют верхнему продольному пучку 
(а), передним отделам лучистого венца (б), переднему бедру 
внутренней капсулы (в) и нижнему продольному пучку (г)
Fig. 2. The zones highlighted on the color map of fractional 

anisotropy correspond to the upper longitudinal beam (а), the 
anterior parts of the radiant crown (б), the anterior femur of the 

inner capsule (в), and the lower longitudinal beam (г)

а

в г

б
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дения развития необратимого повреждения белого 
вещества лобных и височных долей при заблаговре-
менном обследовании головного мозга у лиц опасных 
профессий, образ жизни которых может спровоциро-
вать раннюю манифестацию сосудистой патологии 
мозга. 

ДТ-МРТ является количественным методом, при 
применении которого возможно получение прогно-
стической оценки  с определением числовых крите-
риев повреждения проводящих путей, могущих быть 
предикторами риска развития когнитивной дисфунк-
ции и риска инвалидизации пациентов при ДЭ [15].

Заключение
Микроструктурные поражения ассоциативных 

трактов неокортекса (лобных, височных долей и пе-
реднего бедра внутренней капсулы) у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС с дис-
циркуляторной энцефалопатией, обусловленной 
воздействием комплекса факторов радиационной 
аварии на ЧАЭС, демонстрируют статистически зна-
чимое отклонение по отношению к пациентам группы 
сравнения. 

Результаты проведенного исследования позво-
ляют рекомендовать метод диффузионно-тензорной 
МРТ-визуализации как дополнительный к клиниче-
ским методам исследования головного мозга пациен-
тов, подвергшихся комплексу воздействий факторов 
радиационной аварии в отдаленном периоде. ДТ-МРТ 
целесообразно выполнять при обследовании лиц, на-
ходящихся когорте риска раннего развития сосуди-
стой патологии мозга (военнослужащие МЧС, спаса-
тели, пожарные, ликвидаторы техногенных аварий) 
для предупреждения развития заболевания.
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ABsTRACT
Purpose: To find the distinctive features of the white matter tracts’ structural changes for Chernobyl accident liquidators with 

ebcephalopathy at the remote period using DT-MRI methods. 
Material and methods: Chernobyl accident liquidators group (41 subjects) and group of control (49 subjects), all subjects with 

stage II of encephalopathy, mean age of liquidators’ group 68.3 ± 6.9 years, gropup of control — 68.6 ± 5.8 years. All subjects were 
clinically examined to confirm encephalopathy stage, hypertension, diabetes (and prove patients of both groups have comparable 
level of damage of those deseases), as well as with routine MRI and DT-MRI protocols. According routine MRI results, all subjects 
of both groups had high level of discirculatory damages: multifocal lesions of white matter and periventricular leukoaraiosis, 
mixed replacement hydrocephalus.

Results: Liquidator’s group average fraction anisotropy coefficient (CFA) had shown statistically significant reduction in four 
frontal and temporal lobe tracts of neocortex if compare with average CFA in the group of control: superior longitudinal fasciculi 
(р < 0.02); front sections of corona radiata (р < 0.02); anterior horn of internal capsule (р < 0.01), inferior longitudinal fasciculi 
(р < 0.01). 

Conclusion: Frontal and temporal lobe tracts of neocortex, responsible for cognitive processes, are the most sensible to 
accident liquidation negative factors. Cerebral structure changes, found for group of liquidators, are similar to elder people with 
encephalopathy, but are clnically more strongly marked, what proves hyoptesis of early aging of liquidators’ brain structures. 
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