Глава 20
УМЕНЬШЕНИЕ ИЛИ РЕВЕРСИЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ
Л.А. Жаворонкова, Н.Б. Холодова
Межполушарная асимметрия больших полушарий является фундаментальным свойством мозга человека и отражает сложную целостную систему взаимодействия множества образований мозга. Эта проблема привлекает внимание исследователей более 100 лет, с тех пор, как в работах
П. Брока (1861) было показано, что повреждение левого полушария, как
правило, сопровождается афазией, в то время как при поражении правого
полушария потери речи не наблюдается.
К настоящему времени накопились многочисленные свидетельства
того, что полушария мозга отличаются между собой по ряду морфологических, функциональных и биохимических параметров, что находит отражение в особенностях психической деятельности, при которой правая и
левая гемисферы ответственны за формирование разных “половин целостной психики” (Доброхотова, Брагина, 1977). Известно также, что
асимметрия мозга прогрессивно нарастает с годами у детей, достигает
максимума к зрелому возрасту и нивелируется в пожилом возрасте (Дубровинская и др., 1997; Фарбер, Вильдавский, 1996; Фокин и др., 1997).
Нарастание асимметрии мозга определяет нормальное психическое развитие ребенка, наибольшую эффективность психической деятельности в
зрелом возрасте, а ее снижение находит отражение в снижении эффективности работы мозга при старении (Crow, 2004).
Многочисленные клинические наблюдения показали, что при избирательном поражении правого или левого полушария мозга обнаруживаются специфические нарушения психической деятельности (Доброхотова,
Брагина 1977, 1985; Деглин, 1984; Брагина, Доброхотова, 1981; Gruzelier
et al., 1995; Стрелец, 1997 и др.). Сравнение электрофизиологических и
психопатологических показателей функционирования мозга больных с
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травматическим поражением правого или левого полушарий является одним из подходов к изучению нейрофизиологических механизмов межполушарной асимметрии мозга человека. Сопоставление комплекса параметров когерентности ЭЭГ, включающего показатели их асимметрии, с
результатами клинического обследования выявило их взаимосвязь друг с
другом. Оказалось, что значения интегральных коэффициентов асимметрии когерентности ЭЭГ (Ка) коррелировали с характером психопатологического статуса больных, определяемого латерализацией преимущественного поражения мозга (Доброхотова, Брагина, 1988; Брагина, Доброхотова, 1981). У больных с преимущественным поражением левого полушария, психопатологический статус которых характеризовался аспонтанностью, снижением настроения, инициативности, признаками дисфории и
другими проявлениями коррелировал с отрицательными значениями интегральных Ка. У больных с преимущественным поражением правого полушария, в психопатологическом статусе которых выявлялись эмоциональные нарушения с признаками эйфории и недооценки тяжести собственного состояния, по данным когерентного анализа ЭЭГ были обнаружены более высокие, чем в норме, значения интегральных Ка (Рис. 20.1).

Рис. 20.1. Особенности локальных и интегральных Ка (верхний ряд) и схематическое представление психопатологической симптоматики (нижний ряд) у больного с преимущественным поражением левого (А) и правого (В) полушария в сопоставлении со
здоровыми людьми (Б).
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Наряду с этим результаты клинических и электрофизиологических исследований нейрохирургических больных с органическим поражением
регуляторных структур разного уровня показали, что диэнцефальные
структуры мозга имеют более тесные функциональные связи с правым
полушарием мозга, в то время как стволовые структуры – с левым (Брагина, Доброхотова, 1988; Болдырева, 2000; Болдырева и др., 2003).
Экспериментальные и клинические данные свидетельствуют также о
том, что перестройка межполушарных отношений является одним из механизмов, отражающих реализацию компенсаторных резервов мозга при
влиянии на организм человека неблагоприятных факторов окружающей
среды, в том числе радиационных (Леутин, 2004; Леутин и др., 1996; Жаворонкова, 2006 и др.).
К настоящему времени, через 20 лет после Чернобыльской катастрофы, накоплены многочисленные клинические свидетельства нарушения
состояния здоровья у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Имеются неоспоримые доказательства того,
что облучение даже малыми дозами радиации с течением времени сопровождается нарушениями деятельности различных систем организма, в
том числе центрально нервной системы (Холодова, 1993; Логановский,
Нягу, 1995; Нягу, Логановский, 1997). На начальных этапах болезни (через 3-5 лет) выявленные у ликвидаторов аварии на ЧАЭС нарушения, как
правило, носили диффузный и параклинический характер. Этот факт, а
также отсутствие опыта диагностики нарушений у ликвидаторов аварии
на ЧАЭС, нередко приводили к отрицанию связи между ухудшением состояния их здоровья и работой в Чернобыле. В последующие годы клинические исследования позволили выявить не только эту взаимосвязь, но и
обнаружили нарастание нарушений состояния их здоровья с течением
времени, в частности, высших психических функций (Loganovsky,
Yuryev, 2001, 2004 и др.). Несмотря на это, нейрофизиологические механизмы выявленных нарушений до настоящего времени изучены недостаточно. Именно поэтому в наших исследованиях был сделан акцент на анализ комплекса психофизиологических параметров, позволяющих оценить
особенности функционального состояния мозга по комплексу параметров
ЭЭГ, включающих межполушарную асимметрию, а также характер нарушения когнитивных функций у ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
За период с 1990 по 2005 г.г. было обследовано 178 человек (мужчины
в возрасте 25 - 52 лет, правши). Средний возраст участников ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС к моменту проведения работ в Чернобыле
колебался от 22 до 49 лет и в среднем составлял 30.7±4.3 лет. Подавляю3
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щее число обследованных (около 80%) – люди со средним или высшим
специальным образованием (что имеет значение при оценке когнитивных
функций). Пациенты, обследованные в 1990-1992 г.г. (44 человека) имели
средний возраст 34.7±5.4 года, в 1993-1997 г.г. (61 человек) – 38.5±4.7
года и в 1998-2005 г.г. (73 человек) - 48.7±4.5 года. Все они были призваны на эту работу через военкомат и были признаны здоровыми к моменту
выполнения работ на ЧАЭС, что было отмечено в их медицинских документах.
Комплекс использованных методов включал: клиническое обследование, электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ), топическое нейропсихологическое исследование по методу А.Р. Лурия (1973), а также
психологическое тестирование с использованием компьютеризированных
тестов, позволяющих количественно оценить счетно-логическую, пространственно-образную и сенсомоторную деятельность (Рыжов, 1999;
Жаворонкова и др., 2002).
Анализ характера заболеваний показал, что психоневрологические нарушения занимали одно из ведущих мест - 42%, что совпадает с наблюдениями других исследователей. При изучении неврологического статуса
больных, обследованных через 3-5 лет после проведения работ на ЧАЭС,
было выявлено, что ведущими у них являлись признаки вегетативно-сосудистой дисфункции, рассеянной органической симптоматики, психо-эмоциональные расстройства. К настоящему времени из общего числа обследованных пациентов более чем у 90% установлен диагноз энцефалопатия,
наряду с этим все чаще устанавливается диагноз рассеянный склероз.
Визуальная оценка ЭЭГ участников ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС выявила 3 наиболее характерных типа патологических паттернов ЭЭГ. Одним из них являлся сниженный уровень биопотенциалов и
редукция колебаний альфа-диапазона, характерных для здорового мозга.
Вместо этого регистрировались частые колебания бета-диапазона, периодически приобретающие пароксизмальный характер, а также медленные
колебания дельта-диапазона с максимальной амплитудой в центрально-лобных областях коры. К следующему типу были отнесены ЭЭГ с наличием гиперсинхронных вспышек замедленного (8-9 Гц) альфа- или тета-диапазона, максимальных по амплитуде в центрально-лобных отделах
полушарий. К третьему типу были отнесены ЭЭГ с гиперсинхронным
учащенным альфа-ритмом (11-12 кол/сек), распространяющимся во все
отделы полушарий и периодически приобретающим пароксизмальный характер. Анализ соотношения числа пациентов с разными патологическими типами ЭЭГ в разные годы (в % от общего числа, обследованных в
4
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данный временной период) показал, что число пациентов с “плоским” типом ЭЭГ с течением времени нарастало (Рис. 20.2).
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Рис. 20.2. Соотношение числа пациентов (в %) с разным типом ЭЭГ в разные годы
после аварии на Чернобыльской АЭС

Динамические наблюдения характера ЭЭГ у отдельных пациентов показали, что описанная выше динамика происходила преимущественно за
счет снижения амплитуды альфа-ритма и нарастания представленности
медленных и частых форм активности и как результат – трансформации
учащенного “гиперсинхронного” типа в “плоский”, что согласуется с данными других исследователей (Loganovsky, Yuryev, 2001).
Одной из особенностей проявления патологии в ЭЭГ у данного
контингента пациентов являлось наличие пароксизмальных форм активности (у 67% обследованных), которые в отдельных случаях приобретали
эпилептиформный характер. Известно, что в зонах мозга, окружающих
патологическое образование, а также в зонах атрофии или ишемии мозговой ткани развивается устойчивая патологическая активность, которая на
поверхности мозга может регистрироваться в виде пароксизмальной ЭЭГактивности. Использование современных методов математического анализа ЭЭГ с помощью решения обратной задачи позволяет вычислить локализацию источников этих патологических форм ЭЭГ активности (Гнездицкий, 1990). Такой подход, широко применяемый в последние годы для
диагностических целей при разных формах патологии мозга, был использован нами для выявления специфики поражения мозга у ликвидаторов
аварии на ЧАЭС.
Анализ локализации источников пароксизмальных форм биоэлектрической активности показал, что у пациентов с “плоским” типом ЭЭГ локализация источников пароксизмальных вспышек бета-диапазона, кото5
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рые были определяющими при таком паттерне ЭЭГ, характеризовалась
диффузным характером и медио-базальным уровнем расположения. У пациентов с “гиперсинхронным” типом ЭЭГ, у которых преобладали пароксизмальные вспышки тета-диапазона, источники характеризовались
компактной конфигурацией, срединным расположением их фокуса на
уровне диэнцефальных образований, возможно, гипоталамических структур. У пациентов с учащенным “гиперсинхронным” типом локализация
источников имела более базальную локализацию, чем в предыдущем случае. Использование метода локализации источников пароксизмальных
форм ЭЭГ-активности показало, что разный паттерн ЭЭГ может косвенно
указывать на разный уровень преимущественного поражения и быть
определяющим моментом в специфике проявления клинической симптоматики у каждого из пациентов (Рис. 20.3).
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Рис. 20.3. Примеры особенностей локализации дипольных источников пароксизмальных форм ЭЭГ активности у пациентов с “плоским” (А) и “гиперсинхронным” (Б)
типом ЭЭГ.

Учитывая тот факт, что одной из наиболее частых жалоб участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС были нарушения памяти и других когнитивных функций, нами была проведена их оценка с использованием нескольких методических подходов. Результаты нейропсихологического обследования по методу А.Р. Лурия позволяют осуществлять топическую диагностику поражения мозга (Жаворонкова и др., 1994, 1996;
Zhavoronkova et al., 1995). Нейропсихологические синдромы, выявленные
7
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у пациентов, условно были разделены на 3 подгруппы: полушарнонеспецифические, синдромы, характеризующие дисфункции левого полушария
и синдромы, характеризующие дисфункции правого полушария. Структура и степень выраженности выявленных нарушений имела специфические
для каждого пациента особенности, которые обнаружили корреляцию с
паттерном ЭЭГ пациентов (Рис. 20.4).

Рис. 20.4. Анализ нейропсихологических синдромов у пациента п. (а) с “плоским” и
пациента (б). с “гиперсинхронным” типом ЭЭГ.
По оси ординат – степень дефекта в баллах, 0 – норма, по оси абсцисс – синдромы: 1.
истощаемость, 2 – инертность, 3 – аспонтанность, 4 – нарушения реципрокной координации рук, 5 - нарушения произвольного внимания, 6 – трудности формирования и удержания программы, 7 – нарушения праксиса, 8 – речевые нарушения, 9 – тормозимость вербальных следов в условиях интерференции, 10 – нарушения мышления, 11- нарушения
тактильного гнозиса, 12 – нарушения зрительного гнозиса, 13 – сужение объема вербальной памяти в сфере непроизвольного воспроизведения, 14 – трудности удержания порядка вербальных стимулов, 15 – трудности воспроизведения зрительного материала сложной пространственной структуры.

У пациентов с “плоским” типом ЭЭГ при экспериментальном обследовании выявлены наиболее значительные нарушения высших психических
функций: выраженная истощаемость, аспонтанность, инактивность и
инертность, двигательные дефекты в виде нарушения реципрокной координации рук. Грубейшие нарушения памяти на текущие события, как правило, начинали проявляться в 1990 г., т.е. через 4 года после работ в Чернобыле, и усугублялись с течением времени. Выявлялись комплексные
нарушения вербальной памяти. Относительную сохранность обнаружила
8
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зрительная память. Таким образом, выявленная грубая нейропсихологическая симптоматика у пациентов с таким типом ЭЭГ свидетельствует о
преимущественном поражении глубинных образований мозга предположительно диэнцефально-стволового уровня, а также передних отделов левого полушария головного мозга – префронтальных и лобно-базальных
отделов, с большей дисфункцией левого полушария.
Проведенное нейропсихологическое исследование больных с “гиперсинхронным” типом ЭЭГ также свидетельствовало о снижении работоспособности, повышенной утомляемости, нарушении эмоционального
статуса. Наряду с этим, как правило, обнаруживалось двустороннее снижение тактильного гнозиса, недостаточность зрительного гнозиса, при
сохранности слухового гнозиса и интеллектуальных функций. Таким образом, у пациента с “гиперсинхронным” типом ЭЭГ при значительной
сохранности параметров общей психической активности и функций левого полушария (по сравнению с выше описанными пациентами), были обнаружены признаки дисфункции субкортикальных образований головного мозга диэнцефального уровня, а также правого полушария.
Вычисление функции когерентности ЭЭГ, позволяющей оценить эффективность функциональных связей между различными областями мозга
(Русинов и др., 1987), а также характер изменения межполушарной асимметрии мозга, позволило получить важную информацию о функциональном состоянии мозга ликвидаторов аварии на ЧАЭС на разных этапах
развития заболевания. Использование этого подхода выявило как общие
черты, характерные для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, так и специфические особенности, определяемые описанными выше паттернами ЭЭГ. Общим для всех обследованных пациентов было то, что значения средних
уровней когерентности ЭЭГ у пациентов были в целом ниже, чем у здоровых людей, свидетельствуя о снижении функционального состояния мозга. Наряду с этим было выявлено, что у пациентов с “плоским” типом
ЭЭГ наблюдалось более выраженное глобальное снижение средних уровней когерентности, наиболее отчетливое в лобных областях и лобно-височных отделах левого полушария. В результате этого интегральные Ка,
характеризующие асимметрию мозга человека, у обследованных пациентов имели более низкие, чем у здоровых людей значения, что является отражением снижения или патологического нарушения функционального
состояния мозга обследованных пациентов (Жаворонкова, Трофимова,
1997). Наиболее заметные нарушения по этому показателю были выявлены у пациентов с “плоским” типом ЭЭГ по сравнению с “гиперсинхронным” типом. Результаты динамической оценки интегральных коэффици9
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ентов асимметрии мозга по показателям когерентности у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в разные годы после аварии на
ЧАЭС показали, что с течением времени наблюдалось прогрессирующее
снижение значений асимметрии мозга, вплоть до ее реверсии (Рис. 20.5,
А).
Анализ характера изменения межполушарных когерентностей ЭЭГ показал, что у пациентов, обследованных в разные годы после аварии на
ЧАЭС, что они имели свои особенности и достоверно отличались от нормативных данных (Рис. 20.5, Б). Это проявлялось в том, что у всех пациентов в ранние годы после работ на ЧАЭС (3-5 лет) наблюдалось увеличение средних уровней межполушарных когерентностей ЭЭГ, особенно в
симметричных центральных областях коры – зоне корковой проекции диэнцефальных структур. С течением времени наблюдалось снижение эффективности функциональных связей, наиболее значимое в лобных областях коры. Этот факт заслуживает особого внимания и свидетельствует о
проявлении процессов гиперсинхронизации в более ранние сроки после
работ на ЧАЭС и ослаблении процессов синхронизации в более отдаленные сроки.
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Рис. 20.5. Особенности динамики интегральных коэффициентов асимметрии когерентности ЭЭГ – Ка (А) и особенности динамики средних уровней межполушарной когерентности ЭЭГ - Ког (Б) у ликвидаторов аварии на ЧАЭС в разные сроки после проведения работ на Чернобыльской АЭС.
Б – по оси абсцисс разные отведения ЭЭГ.

Для количественной оценки нарушения высших психических функций
была использована компьютеризированная методика, включающая выполнение различных когнитивных тестов. Для оценки счетно-логической
деятельности использовали тест “Счет в заданном темпе”, для оценки
пространственно-образного мышления использовали “Тест Равена” и для
оценки сенсомоторной деятельности – тест “Слежение”. Все тесты предъявлялись на экране монитора с помощью специального программного
обеспечения. Качество выполнения тестов осуществлялось в баллах и
11
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сравнивалось со здоровыми испытуемыми соответствующего возраста и
образования (Рис. 20.6.)

те ст Раве на
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сче т
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пациенты с "гиперсинхронным" типом ЭЭГ
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пациенты с "плоским" типом ЭЭГ

сле ж е ние
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0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Рис. 20.6. Количественная оценка качества выполнения когнитивных тестов: “Счет в
заданном темпе”, “Тест Равена” и “Слежение” у участников ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС (n=24) и здоровых испытуемых (n= 20).

Сопоставление результатов выполнения каждого из трех тестов для
группы ликвидаторов в целом, свидетельствует о более низком качестве
выполнения ими всех когнитивных тестов по сравнению со здоровыми
испытуемыми. Наиболее значимые различия между группами были выявлены при выполнении “Cчета” (2.1±1.2 баллов для пациентов и 4.6±1 –
для здоровых испытуемых, P<0.01), достоверные - при “Слежении”
(0.76±0.1 и 0.96±1 соответственно, P<0.05) и в виде тенденции - при выполнении теста “Равена” (0.79±0.1 и 0.98.0.1). Анализ качества выполнения когнитивных тестов у ликвидаторов с разным паттерном ЭЭГ, “плоским” и “гиперсинхронным”, показал, что пациенты с “плоским” типом
12
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ЭЭГ хуже, чем пациенты с “гиперсинхронным”, выполняли тест “Счет”.
Напротив пациенты с “гиперсинхронным” типом ЭЭГ, хуже, чем пациенты другой подгруппы, выполняли “тест Равена”, а также “Сенсомоторный
тест”.
Для анализа нейрофизиологических механизмов выявленных нарушений был проведен анализ реактивных перестроек ЭЭГ непосредственно
во время когнитивной деятельности – счета и пространственно-образной
задачи у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в сопоставлении со здоровыми испытуемыми. У здоровых испытуемых во время
арифметического счета основным видом реактивных перестроек было
увеличение когерентности ЭЭГ альфа- и бета- диапазонов ритмов, что является маркером вовлечения в этот процесс корковых структур мозга. Выполнение пространственно-образной задачи также сопровождалось увеличением когерентности ЭЭГ, но не только для альфа- и бета-диапазонов, а
также и медленных диапазонов ритмов, что может быть отражением
включения большего числа структур мозга в выполнение данной задачи
(Рис. 20.7).
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Рис. 7. Регионарно-частотные характеристики изменения когерентности ЭЭГ у здоровых людей (n=13) и ликвидаторов аварии на ЧАЭС (n=23) во время арифметического
счета (а) и решения пространственно-образной задачи (б).
Жирная черта – увеличение когерентности во время выполнения задачи по сравнению с фоном, а боле тонкая – снижение когерентности. На рисунке представлена норма
и чернобыльцы ( без разделения на группы).

Анализ нарушения реактивных перестроек когерентности ЭЭГ во время когнитивной деятельности у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС по сравнению со здоровыми людьми такого же возраста, показал, что наиболее грубые нарушения процессов синхронизации у ликвидаторов проявлялись именно для колебаний альфа- и бета-диапазона и
14
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наиболее отчетливо для лобных областей коры. Сопоставление этих результатов с литературными данными о генезе разных составляющих ЭЭГ
(Lopes da Silva, 1991) позволяет полагать, что в отдаленные сроки после
проведения работ в Чернобыле, наблюдается преимущественное нарушение активации корковых структур мозга, особенно в лобных областях
коры, а также их взаимодействие с активирующими системами ствола.
Эти нарушения могут объяснять наблюдаемое нами снижения качества
выполнения всех когнитивных тестов, а также интеллектуальные
расстройства, и нарушения психической деятельности, описанные различными исследователями у участников ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС.
Таким образом, многолетние – более 15 лет, клинические и психофизиологические исследования выявили стойкие нарушения пространственно-временной организации ЭЭГ и когнитивных функций у участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, возраст которых в настоящее
время в среднем не достиг 50 лет. Выявленные нарушения характерны
для людей пожилого возраста – старше 60 лет.
Использование комплекса параметров ЭЭГ обнаружило у них также
нарушение межполушарной асимметрии, свойственной здоровому мозгу
и необходимой для осуществления высших психических функций (Жаворонкова, 2006; Жаворонкова и др., 1994, 1996, 2002; Zhavoronkova et. аl.,
1995). Выявленное у пациентов-чернобыльцев уменьшение межполушарной асимметрии мозга, вплоть до его инверсии, не соответствующее возрастным нормам, может свидетельствовать о раннем старении мозга у
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Сходное уменьшение межполушарной асимметрии мозга человека описано другими авторами при травматическом или сосудистом поражении мозга, сопровождающемся нарушениями психики и когнитивных функций (Crow, 2004).
Наряду с этим, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС было выявлено уплощение ЭЭГ, нарастающее с течением времени. В литературных источниках такой характер изменения ЭЭГ был описан различными исследователями у людей после 60 лет как результат естественного старения мозга
(Koyama et al., 1997). Таким образом, оба эти факта – снижение межполушарной асимметрии мозга и “уплощение” ЭЭГ, наблюдаемые у ликвидаторов аварии на САЭС, может свидетельствовать о раннем или преждевременном старении в результате воздействия радиации.
Пониманию механизма такого явления может способствовать выявленное нами двухфазное изменение процессов синхронизации ЭЭГ у ликвидаторов аварии на ЧАЭС в течении 15- летнего наблюдения. На первых
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этапах развития заболевания (через 3-5 лет после воздействия радиации)
выявлено преобладание процессов гиперсинхронизации (при участии активации диэнцефальных и лимбических структур мозга). В более отдаленные сроки после такого воздействия выявлено формирование процессов гипосинхронизации, особенно в лобных отделах, при возможном
ослаблении взаимодействия с активирующими системами стволовых
структур мозга. Выявленная динамика может являться отражением включения компенсаторых процессов ЦНС в более ранние сроки после облучения малыми дозами радиации, с последующим их ослаблением и развитием процессов декомпенсации в более отдаленные сроки развития заболевания.
Относительно возможных механизмов, лежащих в основе нервно-психических нарушений, обусловленных воздействием радиации, нет единой
точки зрения. Однако одной из наиболее распространенных является точка зрения о том, что в генезе поражения ЦНС важную роль может играть
высокая радиочувствительность эндотелия сосудов головного мозга, а
также первичное поражение мозговых центров сосудистой регуляции
(Нягу, Логановский, 1997). Согласно этой точке зрения в отдаленные сроки после воздействия радиации может развиваться нарушение сосудистой
микроциркуляции в головном мозге, наиболее выраженное в структурах,
имеющих интенсивную васкуляризацию (например, гипоталамус, базально-стволовые отделы мозга и др.), приводящее с течением времени к
атрофическим нарушениям в этих отделах мозга.
Таким образом, описанные выше факты, характеризующие особенности изменения ЭЭГ и высших психических функций у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в сопоставлении с литературными данными о психофизиологических маркерах естественного
старения мозга человека, позволяют высказать гипотезу о раннем или
преждевременном старения мозга и организма, в целом, у людей, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации, что в совокупности
привело к их преждевременной профессиональной непригодности и социальной дезадаптации.
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