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p%'>,%. Психотропные вещества в зависимости от характера действия на механизмы генерации биоэлектрической ак-
тивности головного мозга могут быть разделены на вещества с неспецифическим депримирующим («угнетающим») 
и специфическим действием. Параметры биоэлектрической активности головного мозга при тяжелых отравлениях веще-
ствами с нейротоксическим действием демонстрируют фазовые изменения. На высоте токсикогенной фазы электроэнце-
фалограммы (ЭЭГ) отражает механизм действия и зависит от дозы вещества, вызвавшего отравление, при элиминации яда 
(в соматогенную фазу) специфичность ЭЭГ-расстройств утрачивается. При относительно длительном течении экзоток-
сической комы (2-3 сут.) нарушения ЭЭГ обусловлены действием вторичных повреждающих факторов: гипоксия, отек мозга, 
электролитные расстройства.
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Методическим подходом, позволяющим дать характеристику 
действия психотропных средств на механизмы биоэлектрогенеза, 
является анализ изменений амплитудно-частотных параметров 
суммарной электроэнцефалограммы (ЭЭГ) при острых отрав-
лениях различной степени тяжести. Острое отравление в этой 
ситуации представляет модель «выключения» или стимуляции 
определенного медиаторного канала, что позволяет оценить его 
роль в механизах генерации суммарной ЭЭГ.

В общей структуре острых отравлений одно из ведущих мест 
занимают интоксикации веществами с психотропным действием 
[8]. К таким веществам можно отнести лекарственные психофар-
макологические средства, вещества с наркогенным потенциалом, 
применяемые с целью токискоманического опьянения [3, 9]. 

Систематизированное описание изменений электрической 
активности мозга при острых тяжелых отравлениях веще-
ствами с психотропной активностью практически отсут-
ствует. Электроэнцефалографические исследования, вы-
полненные при тяжелых отравлениях, носят, как правило, 
характер описания эпизодической феноменологии, зареги-
стрированной в единичных наблюдениях. В интерпретации 
накопленных данных доминирует одновекторный подход, 
согласно которому изменения электрической активности 
при острых отравлениях обусловлены только дозозависимым 
угнетением центральной нервной системы и аналогичны из-
менениям биоэлектрической активности в континууме «сон-
бодрствование» [7]. 
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Острое отравление: токсикогенная и соматогенная фазы
Острое отравление следует рассматривать как процесс, 

длящийся с момента поступления яда в организм и до исхода за-
болевания. В различные временные периоды острого отравления 
вклад специфических и неспецифических патогенетических 
механизмов в формирование клинических признаков отравле-
ния различна. Как показывает клинический опыт, практически 
для большинства токсичных веществ существует явная диспро-
порция между токсикокинетическими параметрами (скорость 
элиминации яда из организма) и длительностью клинически 
выраженной симптоматики острого отравления. Так, например, 
период элиминации опиатов в крови не превышает 1-2 ч. При 
тяжелом отравлении опиатами кома даже при благоприятном 
течении длится до 4-8 ч. 

Различия в ведущих патогенетических механизмах позволили 
сформулировать концепцию «токсикогенной и соматогенной 
фаз» в течении острой интоксикации (рис. 3). Период, длящийся с 
момента поступления яда в организм и до полного его элиминации 
обозначается как токсикогенная фаза. В этот период запускаются 
и максимально развиваются специфические патогенетические 
механизмы, обусловленные действием яда на «структуры-ми-
шени». Формирующиеся в токсикогенную фазу клинические 
синдромы носят черты специфичности [10]. 

С точки зрения клинического течения острого отравления 
условно выделяют следующие периоды: 1) начальный (инициаль-
ный) период, характеризующийся прогредиентным нарастанием 
явлений интоксикации; 2) острый период, характеризующийся 
максимальным развитием (манифестацией) симптомов отравле-
ния; 3) период восстановления, наблюдающийся при благопри-
ятном течении интоксикации; 4) период исхода. Как следует из 
характеристики патогенетических механизмов, формирующих 
токсикогенную и соматогенную фазы отравления (рис. 3), острый 
период отравления не заканчивается при полной элиминации яда 
из организма. Сформировавшиеся в токсико-
генную фазу нарушения гомеостаза могут еще 
достаточно долго сохраняться на клинически 
значимом уровне и угрожать жизни больного. 

Системность и специфичность действия 
психотропных веществ

Для ряда психотропных и нейротоксичных 
веществ варианты паттернов ЭЭГ, регистриру-
емые в острейшем и остром периоде отравле-
ния, могут быть полностью описаны исходя из 
динамики дозозависимого угнетения головного 
мозга в результате острой интоксикации. К 
таким веществам могут быть отнесены, по 
крайней мере, все «неэлектролиты» (этиловый 
спирт и его «суррогаты»), опиаты, лекарствен-
ные средства из класса нейролептиков, оксид 
углерода. Различия между этими веществами 
в характере регистрируемой активности 
были обусловлены лишь глубиной угнетения 
мозга. Для этой группы веществ глубина угне-
тения центральной нервной системы (ЦНС) 
при острых отравлениях оказывала ведущее 
влияние на характер ЭЭГ, что обусловлива-
ло следующие системные изменения ЭЭГ 
в токсикогенную фазу острых отравлений: 
1) дозозависимое замедление доминирующей 

частоты и увеличение ее амплитуды; 2) транзиторность паттернов 
ЭЭГ, обусловленная динамичностью глубины угнетения ЦНС и 
ундулированием уровня угнетения сознания при отравлениях, 
вызывающих сопор; 3) при угнетении сознания до уровня комы 
и стабильном течении манифестного периода паттерны ЭЭГ 
демонстрируют относительную устойчивость своих амплитудно-
частотных характеристик; 4) отсутствие значимой амплитудной 
и частотной межполушарной асимметрии биоэлектрической 
активности; 5) отсутствие очаговых нарушений электрической 
активности при острых отравлениях, не осложненных сочетан-
ными расстройствами мозгового кровообращения или черепно-
мозговой травмой.

Для некоторых групп веществ состояние спонтанной актив-
ности в токсикогенную фазу острого периода отравления не 
могло быть описано только как прогредиентное дозозависимое 
угнетение. Так, при острых отравлениях препаратами с холино-
литической активностью, ГАМК-миметиками (барбитуратами, 
бензодиазепинами), симпатолитиками (клофелин) и холино-
миметиками (фосфорорганическими соединениями – ФОС) 
формировавшееся состояние биоэлектрогенеза носило свои 
«специфические» черты, присущие только определенной группе 
с конкретной медиаторной активностью (рис. 1).

Для веществ со специфическим действием при отравлениях 
в дозах, способных вызвать отравления средней степени тяже-
сти, характерно формирование особенного (специфического) 
состояния активности, которое определяется механизмом си-
наптического действия вещества. Специфическое действие на 
биоэлектрическую активность головного мозга оказывают ве-
щества, вмешивающиеся в холинергическую, ГАМК-ергическую 
и адренергическую медиацию в головном мозге. Для данных 
веществ в токсикогенной фазе острых отравлений (период, 
когда токсикант находится в биосредах и действует на «струк-
туры-мишени») наблюдается «диссоциация» между амплитудно-

Рисунок 1. Действие психотропных веществ на механизмы генерации биоэлек-
трической активности головного мозга при остром отравлении.
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частотными параметрами ЭЭГ и глубиной угнетения головного 
мозга: не наблюдается дозозависимое прогредиентное «замед-
ление» доминирующей активности на ЭЭГ. Формирующийся 
паттерн носит свои специфические черты, присущие только 
конкретной группе веществ с определенной медиаторной ак-
тивностью.

К веществам, обладающим ГАМК-миметической активно-
стью, относятся лекарственные препараты на основе барбитура-
тов и бензодиазепинов. С токсикоманическими целями нередко 
используется неселективный ГАМК-миметик 1, 4-бутандиол, 
что обусловливает большое число отравлений [3, 8]. При острых 
отравлениях барбитуратами средней степени тяжести паттерн 
активности содержит так называемые «барбитуровые веретена»: 
колебания частотой 14-16 Гц, модулированные по амплитуде. У 
лиц с отравлениями бензодиазепинами при угнетении ЦНС до 
уровня сопора-комы типичный паттерн активности представляет 
собой устойчивый бета-ритм высокой частоты и относительно 
высокой амплитуды. 

Для острых отравлений производными барбитуровой кислоты 
в литературе описан феномен так называемых «барбитуровых 
веретен»: регистрация в центральных отведениях модулиро-
ванного по амплитуде ритма частотой 14-16 Гц [1, 7, 12], что 
феноменологически соответствует «коме с веретенами». Со-
стояние с доминированием быстрых волн характерно не только 
для острых отравлений барбитуратами, но и для отравлений 
бензодиазепинами.

У лиц с коматозными формами отравления веществами с 
центральным М-холинолитическим действием (атропин, аза-
лептин, амитриптилин, димедрол и др.) на ЭЭГ регистрируется 
устойчивый ритм частотой 6-7-8 Гц («тета-синхронизация»). 
Степень синхронизации ЭЭГ зависит от дозы препарата и его 
центральной холинолитической активности. 

При острых отравлениях холиномиметиками, например 
фосфорорганическими соединениями (карбофос, дихлофос 
и др.), регистрируется резкое преобладание высокочастотной 
ЭЭГ-активности в диапазоне 16-30 Гц со сниженной амплитудой. 

Тяжелые отравления симптолитиками (например, клофели-
ном) в токсикогенную фазу характеризуются формированием на 
ЭЭГ синхронизации в дельта-диапазоне на уровне 3-4 Гц.

Максимально выраженная специфичность нарушений ЭЭГ 
при действии психотропных веществ может наблюдаться лишь 
при тяжелых и среднетяжелых отравлениях (рис. 2). При от-
равлениях легких, как и при действии фармакопейных доз пси-
хофармакологических средств, изменения ЭЭГ демонстрируют 
выраженный полиморфизм, обусловленный, «растормаживани-
ем» индивидуальных механизмов генерации биоэлектрической 
активности [1, 2]. При сверхтяжелых отравлениях формируется 
столь глубокое угнетение ЦНС, что формируемые паттерны 
полностью утрачивают специфичность. На ЭЭГ доминирует 
дельта-активность низкой частоты (1-2-3 Гц) или формируется 
альтернирующий паттерн по типу «вспышка-подавление».

Динамика параметров ЭЭГ в остром периоде отравления
В токсикогенную фазу острого отравления веществами со 

специфическим действием характер и тяжесть расстройств ЭЭГ 
обусловлена синаптической активностью вещества, вызвавше-
го тяжелое отравление. При длительном течении коматозного 
периода (более 1-2 сут.) характер распределения регистрируе-
мых состояний активности мозга изменяется. Для веществ со 
специфическим действием на ЭЭГ (из групп холинолитиков, 

барбитуратов, бензодиазепинов, симпатолитиков) происходила 
утрата «специфичности» расстройств. Состояние ЭЭГ отражает 
только глубину угнетения ЦНС.

Тяжелое угнетение ЦНС клинически проявляется, как 
правило, состоянием гиповентиляции. В условиях гипоксемии 
токсическая энцефалопатия становится смешанной: токсической 
и гипоксической. Гипоксия мозга оказывает на механизмы био-
электрогенеза действие, однонаправленное с депривацией ЦНС, 
и вызывает дозозависимое увеличение доли медленных волн пре-
имущественно дельта-диапазона частот в спектральном составе 
спонтанной ЭЭГ. Это также приводит к утрате специфичности 
расстройств электрогенеза и, в том числе, при острых отравле-
ниях веществами со специфическим действием. 

При неблагоприятном течении токсического процесса разви-
вается еще один повреждающий фактор – отек головного мозга. 
Безусловно, изменения на ЭЭГ, привносимые отеком, лишь «на-
слаиваются» на общие изменения, обусловленные токсическим 
и гипоксическим повреждением мозга. Отек мозга формирует 
на ЭЭГ синхронизацию в диапазоне дельта-частот. В условиях 
внутричерепной гипертензии специфичность расстройств био-
электрогенеза полностью утрачивается.

Таким образом, при длительном течении коматозного периода 
основные факторы токсического процесса: угнетение мозга ней-
ротоксикантом, гипоксия, внутричерепная гипертензия, - оказы-
вают однонаправленное депримирующее действие на нейронные 
констелляции, участвующие в электрогенезе. В результате такого 
действия происходит полная утрата специфичности генерируе-
мой мозгом электрической активности. 

 В течение острого периода тяжелых отравлений психоак-
тивными веществами в состоянии электрической активности 
головного мозга могут быть выделены последовательные этапы: 
специфическое состояние активности, характеризующееся зави-
симостью параметров ЭЭГ от механизма токсического действия 
вещества; состояние, обусловленное утратой специфичности 
ЭЭГ-расстройств и обусловленное степенью угнетения ЦНС. 
Специфическое состояние механизмов генерации биоэлек-
трической активности совпадает, в основном с токсикогенной 
фазой острого отравления, когда концентрация токсиканта в 
биосредах максимальная. При присоединении «вторичных» 
повреждающих факторов, в результате действия которых 

Рисунок 2. Соотношение специфичности нарушений ЭЭГ 
и тяжести острого отравления психоактивными веществами 
(схема).
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не происходит восстановление сознания, не смотря на элимина-
цию яда из организма, спонтанная биоэлектрическая активность, 
что совершенно логично, уже не отражает ни дозы, ни механизма 
действия вещества (рис. 3). 

Психотропные вещества в зависимости от характера действия 
на механизмы генерации биоэлектрической активности головного 
мозга могут быть разделены на вещества с неспецифическим де-
примирующим («общеугнетающим») и специфическим действием. 
Параметры биоэлектрической активности головного мозга при 
тяжелых отравлениях веществами с нейротоксическим действием 
демонстрируют фазовые изменения: на высоте токсикогенной 
фазы ЭЭГ отражает механизм действия и зависит от дозы веще-
ства, вызвавшего отравление, при элиминации яда (в соматоген-
ную фазу) специфичность ЭЭГ-расстройств утрачивается. При 
относительно длительном течении экзотоксической комы (2-3 сут.) 
нарушения ЭЭГ обусловлены действием вторичных повреждаю-
щих факторов: гипоксия, отек мозга, электролитные расстройства.
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Рисунок 3. Соотношение периодов течения острого отравле-
ния и состояния механизмов генерации биоэлектрической ак-
тивности головного мозга (схема).


