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 ГЛАВА 13 

  

Ионизирующая радиация и 
мозг 

 
 
 

«Самая опасная ложь – это истины, 
слегка извращенные». 

Г. К. Лихтенберг 
 
Не будучи невропатологом, я, тем не менее, позволю себе 

небольшой комментарий по этой проблеме, поскольку многие годы 
у нас в отделении находились пострадавшие с диагнозами «Дис-
циркуляторная энцефалопатия», «Психоорганический синдром», 
«Органическое поражение головного мозга» наряду с другими 
соматическими заболеваниями. Кроме того, как и другие современ-
ные исследователи медицинских последствий Чернобыля, я являюсь 
очевидцем столкновения старых и новых взглядов радиобиологов и 
клиницистов в области радиационной медицины по вопросу пора-
жающего действия ионизирующей радиации на структуры ЦНС. 

В «Предисловии» к этой книге я затронул тему стадийности 
процесса познания. В частности, когда эволюция мировоззрения 
достигает третьей, по моему определению, «догматической» ста-
дии, когда основные положения господствующего мировоззрения 
усилиями апологетов абсолютизирутся, превращаются в догмы, 
тормозящие оформление продуктивных научных идей на основе 
появления новых фактов, тогда и возникает конфликт в той или 
иной области науки. В частности, это явление наблюдается в наше 
время и в области радиационной неврологии. 

В статье полемического характера под названием «Основные 
итоги и источники ошибок в установлении радиационного этиопато-
генеза неврологических синдромов и симптомов», опубликованной 
в «Журнале неврологии и психиатрии» (2007), А. К. Гуськова пи-
шет: «Таким образом, до сих пор сохраняются сформулированные 
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50 лет тому назад основоположником отечественной радиологии 
Б. Раевским представления о морфологической резистентности 
нервной системы к ионизирующему облучению. В связи с этим 
было бы важным провести радиобиологический анализ клинических и 
экспериментальных наблюдений в возрастном аспекте. Это могло 
бы способствовать и углублению наших представлений об удиви-
тельных свойствах нервной системы, позволяющей ей оптимально 
функционировать при воздействии многих повреждающих факторов, 
ее очевидной морфологической резистентности и высокой функцио-
нальной пластичности». Естественно, что пристатейный литератур-
ный указатель подобран, как мне думается, весьма тенденциозно, в 
русле тезауруса автора, и касается в основном воздействия на мозг 
сверхвысоких доз облучения. 

Однако, за последние десятиления, особенно после Чернобыльской 
аварии, накоплен большой фактический (экспериментальный и 
клинический) материал по действию ионизирующей радиации в 
различном диапазоне доз на структуры центральной нервной сис-
темы. Он отражен на страницах специальных периодических из-
даний, ведомственных сборников, книг. В частности, в 1993 году 
вышел коллективный труд «Післярадіаційна енцефалопатія (експе-
риментальні дослідження та клінічні спостереження)» под редак-
цией академика НАН Украины А. П. Ромоданова, затем – «Хронічний 
вплив малих доз опромінення на нервову систему» под редакцией 
академика АМН Украины Ю. П. Зозули. 

Этапным обобщением существующего на тот момент литера-
турного материала явилась монография А. И. Нягу и К. Н. Лога-
новского «Нейропсихиатрические эффекты ионизирующих излуче-
ний» (Киев, 1998), которая рассматривает проблему в историческом 
аспекте. Из чувства справедливости не могу не отметить, что, по 
моему глубокому убеждению, рукопись этой книги полностью 
принадлежит второму автору – теперь уже доктору медицинских 
наук, профессору Константину Николаевичу Логановскому, рече-
вую и письменную стилистику которого я хорошо знаю. В пору 
публикации книги он был еще кандидатом, находясь под «игом» 
властолюбивой Ангелины Ивановны Нягу. Направления и идеи, 
которые нашли отражение на ее страницах, успешно развиваются в 
руководимом им отделе радиационной психоневрологии и в после-
дующие годы отражены в многочисленных публикациях этого 
коллектива, к которым я адресую заинтересованного читателя. 

Продолжая тему этой главы, напомню, что множественные 
изменения, скачкообразно возникающие под влиянием энергии 
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ионизирующего излучения, суммируясь и усиливаясь при переходе 
от низших уровней интеграции к высшим, приводят к развитию 
процессов системной дестабилизации и дезинтеграции. Эти про-
цессы затрагивают прежде всего деятельность информационных и 
регуляторных систем, которые в силу универсальности радиацион-
ного поражения при общем внешнем облучении испытывают как 
бы двойное напряжение адаптационно-приспособительного и ком-
пенсационного характера. Дело в том, что структурно-функциональ-
ные элементы этих систем также первично страдают от лучевых 
повреждений, при этом интенсивность потока отказов определяется 
дозой облучения. В то же время они продолжают выполнять кон-
тролирующие и организующие функции. Более того, качество про-
цессов саморегуляции, противостоящих повреждениям и эффектив-
ность механизмов радиоустойчивости во многом зависят от стаби-
лизирующей деятельности регуляторных систем.  

В выравнивании гомеостаза, функциональной и метаболической 
поддержке различных органов и тканей большую роль играют сис-
темы нейроэндокринной регуляции. Особое значение имеет гипота-
ламус, который является центральным регулятором вегетативных и 
гормональных функций и характеризуется как радиочувстви-
тельное образование. Вместе с железами внутренней секреции и 
другими паренхиматозными органами он относится к клеточным 
системам с низким уровнем обновления или не пролиферирующим 
клеточным популяциям (нейроны области заднего и среднего 
гипоталамуса), деструктивные изменения в которых определяют 
значительную часть симптомов неспецифической отдаленной луче-
вой патологии, и возможно, играют ключевую роль в процессах 
«лучевого старения» (Р. П. Степанов, Г. С. Стрелин, 1989; Ю. И. Мос-
калев, 1991). 

Нервная система человека состоит в основном из постмито-
тических, неделящихся клеток, а эндокринная представлена тканями с 
низким митотическим индексом. Поэтому их реакция на воздей-
ствие ионизирующего излучения отличается от реакции тканей, 
интенсивно обновляющихся (например, гемопоэтической и других, 
где есть камбиальные элементы). Клетки медленно обновляющихся 
тканей млекопитающих, несущие летальные повреждения хромосом, 
до вступления в митоз могут долго оставаться жизнеспособными, 
продолжая выполнять свои функции, но неизбежно погибают, если 
стимулировать их деление (В. И. Корогодин, 1991). Не будет 
лишним напомнить, что анализируя феноменологическое сходство 
генетических и соматических последствий действия ионизирую-
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щего излучения на тканевом и клеточном уровнях, Е. И. Воробцова 
(1991) предположила идентичность обусловливающих их генети-
ческих механизмов и сформулировала рабочую гипотезу об универ-
сальности феноменологии радиационных эффектов в разных клетках 
(соматических, эмбриональных, половых, клетках в культуре, одно-
клеточных организмах). 

На всех этапах постлучевого восстановления, независимо от 
степени повреждения отдельных клеток и клеточных ассоциаций, 
состояния их конститутивных механизмов репарации и антиокси-
дантных систем, клетки ЦНС и эндокринных желез продолжают 
выполнять сложнейшие информационные и регуляторные функции 
во взаимодействии между собой, испытывая весь груз соматосен-
сорной афферентации от периферических органов и тканей. Отчасти в 
этом и заключается природа биологического стресса, вызванного 
влиянием ионизирующего излучения. 

Несмотря на различие реакций на облучение тканей с разной 
пролиферативной активностью, в радиобиологии общеизвестен 
фундаментальный факт, что «первичная радиочувствительность» 
ДНК к действию ионизирующего излучения одинакова у различных 
биологических объектов, т.е. у клеток, обладающих разной резис-
тентностью. Это означает, что определяющая роль в радиочувстви-
тельности клеток и различия в уровнях надежности прежде всего 
определяется структурной организацией генетических систем. Как 
и у других живых организмов, у человека в ходе эволюции сфор-
мировались вполне определенная (свойственная всему человечеству) 
структурная организация генетического аппарата, степень дублиро-
ванности генетической информации, механизмы репарации и их 
эффективность. Одинаковость «первичной радиочувствительности» 
ДНК должна определять отсутствие межиндивидуальной радиочув-
ствительности на клеточном уровне, что и было убедительно 
показано в работе японских исследователей (Н. Накамура и др., 1991), 
которые пришли к заключению, что межиндивидуальные вариации 
клеточной радиочувствительности слишком малы, если вообще 
существуют. В таком случае, если индивидуальной радиочувстви-
тельности на клеточном уровне в принципе нет, то можно пред-
положить, что она формируется на более высоких уровнях органи-
зации, являясь продуктом интегративной деятельности многих 
структур и функциональных систем, адаптирующих организм к 
факторам внешней и внутренней среды, прежде всего нервной и 
эндокринной. 
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Существует большая литература о влиянии малых доз на разные 
структуры ЦНС. Приведу некоторые результаты работ, известные 
мне, хотя в моих научных исследованиях предпочтения были отданы 
изучению эффектов ионизирующей радиации на эндокринную 
систему.  

На животных разного эволюционного уровня развития, включая 
млекопитающих и человека, установлена способность малых доз 
ионизирующего изучения оказывать стимулирующее действие на 
нервную активность. Низкие уровни дозовых нагрузок (0,5-5 мГр) 
ускоряют эндогенную импульсацию нейронов, вызывают десин-
хронизацию биоэлектрической активности коры и гиперсинхрон-
ную активность в гиппокампе, ряде подкорковых структур и вблизи 
кортикальных очагов эпилептической готовности. Лучевые реак-
ции нейронов сопряжены со сдвигами проницаемости мембран. В 
динамике их развития, наряду с активирующими эффектами, 
различаются также фазы подавления функций ниже исходного 
уровня (Л. И. Свердлов и соавт., 1989). 

На основании многолетних экспериментальных исследований 
А. Т. Пикулев и М. М. Филимонов (1993) заключают, что при по-
глощенных дозах 0,2-0,4 Гр в головном мозге животных (белые 
крысы) происходят фазные сдвиги в обмене веществ (азотном, 
углеводно-энергетическом и др.), направленность и выраженность 
которых зависят от вида ионизирующих излучений, дозы, способа 
облучения и времени, прошедшего после него. Наибольшие изме-
нения обнаруживаются в коре больших полушарий. Наряду со 
специфическим компонентом характер и направленность сдвигов 
определяются и неспецифическим компонентом, вклад которого 
тем больше, чем меньше доза облучения. Его роль возрастает осо-
бенно в поздние сроки после действия ионизирующего излучения. 
В реализации неспецифического компонента большая роль при-
надлежит системе гипоталамус-гипофиз-надпочечники. 

В обзоре (G. E. Gauger et al., 1986) представлены данные о том, 
что глия и гемато-энцефалический барьер относительно чувстви-
тельны к поражающему действию ионизирующего излучения. Хотя 
ДНК активно репарируется в нервных клетках, предполагается, что 
значительная часть повреждений не репарируется и что некоторые 
характерные изменения могут отражать эффект поломок хроматина. 
Поздними признаками радиационных повреждений являются изме-
нения микроциркуляции, сниженный локальный метаболизм, умень-
шение синаптической плотности, убыль нейронов, дегенерация 
миелина и пролиферация глии. 
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Однократное внешнее γ-облучение в диапазоне доз 0,1-2 Гр 
вызывает определенные изменения пространственной организации 
и функциональных проявлений хроматина ядер клеток коры голов-
ного мозга, что снижает потенциальные функциональные возмож-
ности генома (А. Ф. Протас, 1993). Предполагается, что причиной 
этого являются неполное восстановление структуры и функции 
хроматина за периоды быстрой и медленной репарации и нарас-
тание активности перекисного окисления липидов на фоне дис-
координации ферментативной антиоксидантной системы. 

Малые дозы ионизирующего излучения влияют на состояние 
медиаторных систем головного мозга и содержание моноаминов. 
Доза облучения 0,4 Гр у крыс вызывает увеличение содержания 
норадреналина в гипоталамусе (в среднем в 3 раза), а доза 0,8 Гр – 
существенное увеличение содержания не только норадреналина, но 
и дофамина (В. С. Осняч и соавт., 1991). 

Разнонаправленные изменения в медиаторных системах диэн-
цефальной зоны и других структурах головного мозга (активация 
ГАМК-ергической тормозной системы, снижение уровня норадре-
налина, активация опиатной рецепции) на фоне повышения кон-
центрации глюкокортикоидов выявлены при облучении крыс в 
диапазоне поглощенных доз 0,13-1,15 Гр за период 0,5-42 сут 
(В. Н. Гурин и соавт., 1989). 

В серии экспериментальных работ (В. Н. Гурин и соавт., 1989б; 
Т. В. Дудина и соавт., 1989, 1991) показано, что под влиянием то-
тального рентгеновского облучения в дозе 0,5 Гр в структурах 
головного мозга, ответственных за регуляцию вегетативных функций 
(медиобазальной в гипоталамусе, латеральных вестибулярных 
ядрах, голубом пятне, ядрах шва), и в теменной зоне коры про-
исходит активация тормозных процессов, наблюдается зависимость 
активности ряда нейромедиаторных процессов от изменений рецеп-
торного связывания кортикостерона в тех же структурах ЦНС. 
Нарушения медиаторных взаимосвязей сохраняются через 3 мес. 
после лучевого воздействия, а к 6-му месяцу они достигают 
наибольшей выраженности и приводят к различным вегетативным 
расстройствам. При сочетанном воздействии общего облучения 
(0,5 Гр) и внутрибрюшинного введения 131I в дозе 6,5 мКи/кг через 
6 мес. на фоне относительной недостаточности функции щитовид-
ной железы (на 15-20 %) отмечается снижение интенсивности 
нейронального захвата ГАМК-, серотонин- и норадреналинер-
гических процессов. Авторы обосновывают концепцию о дискоор-
динации медиаторных процессов в структурах головного мозга, от-
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ветственных за регуляцию гипоталамических функций, действием 
малых доз ионизирующего излучения и указывают на роль 
серотонинергических механизмов, включающих в реакцию на 
облучение систему гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников и 
глюкокортикоидзависимые окислительно-восстановительные про-
цессы. Эти изменения происходят на фоне снижения активности 
дегидрогеназ цикла трикарбоновых кислот в митохондриях ней-
ронов головного мозга и иных биохимических сдвигов. Учитывая 
полученные результаты, авторы подчеркивают, что при фармаколо-
гической коррекции сдвигов медиаторных процессов в диэнцефа-
льной области необходимо учитывать особенности внешнего и 
комбинированного воздействия ионизирующего излучения и сос-
тояние глюкокортикоидной функции коры надпочечников. 

Эти данные прямо или косвенно подтверждены в других 
работах, хотя и при иной постановке эксперимента. В частности, в 
пострадиационный период (поглощенные дозы в пределах 0,3-1 Гр) 
ослабляется активирующее влияние с голубого пятна среднего 
мозга на сердечно-сосудистую систему в ранние сроки (до 15 дней), 
а в дальнейшем регистрируются фазные изменения центральных 
влияний с этих регуляторных структур ЦНС (Л. М. Лобанок, 1991).  

Уровень постоянных потенциалов мозга, отражающих его 
устойчивое функциональное состояние, меняется с положительной 
на отрицательную величины при поглощенных дозах облучения 
животных (крыс) от 0,25 до 4,0 Гр; при дозе 1 Гр этот показатель 
прогрессивно уменьшается с увеличением дозы и времени после 
воздействия (А. Н. Кабаченко, В. Ф. Фокин, 1990). Облучение голо-
вы здоровым людям и больным нервно-психическими заболева-
ниями наносекундными импульсами рентгеновского облучения при 
минимальных дозовых нагрузках (не более 5 сГр) вызывает 
многокомпонентные реакции в коре головного мозга, особенно в 
лобных отделах, десинхронизацию электроэнцефалограммы, двига-
тельное и речевое растормаживание, пароксизмальные разряды на 
электроэнцефалограмме у людей, перенесших в прошлом эпилеп-
тические приступы (В. Б. Дутов и соавт., 1989). 

В ряде работ указывается, что синапсы и структуры гемато-
энцефалического барьера отличаются более высокой чувствитель-
ностью к ионизирующему излучению (В. П. Федоров, 1990), а 
степень радиочувствительности клеток головного мозга данной по-
пуляции прямо зависит от их функциональной активности во время 
облучения (Н. А. Гелашвили, 1989). В свою очередь резистентность 
всего организма определяется состоянием вегетативной нервной 
системы в момент облучения (Н. Я. Костеша, 1991). 
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У большинства обследованных сотрудников НПО «Припять» 
(88 %), длительно работающих в 30-километровой зоне ЧАЭС, 
обнаружены изменения спонтанной и вызванной электрической 
активности головного мозга в сочетании с нарушениями процессов 
обработки сенсорной информации. В целом, изменения функцио-
нального состояния головного мозга заключаются в дезорганизации 
ритмов электроэнцефалограммы с пароксизмальной активностью, 
отражающей повышенный риск развития пароксизмальных состоя-
ний, снижении биопотенциалов мозга («плоская» электроэнцефа-
лограмма), как следствие измененного метаболизма в нейронах 
коры мозга. Нарушения процессов обработки сенсорной информа-
ции заключаются в изменениях межполушарных и корково-подкор-
ковых связей. Доминируют нарушения центральных механизмов 
афферентации при относительной сохранности периферических и 
сегментарных (К. Н. Логановский, 1992). Нарушения функциональ-
ного состояния головного мозга в этой группе лиц преимущественно 
локализуются на диэнцефальном уровне при относительной сох-
ранности ствола мозга (А. Г. Нощенко и соавт., 1992). У участников 
ЛПА на ЧАЭС выявлено также снижение порогов болевой и 
тактильной чувствительности, что объясняется изменениями корково-
подкорковых взаимосвязей (А. Г. Нощенко, И. В. Кудлатая, 1992) и 
снижение показателей высшей нервной деятельности, что свиде-
тельствует об ухудшении функционального состояния и быстрой 
истощаемости ЦНС (Н. В. Макаренко и соавт., 1992). 

Суммарная доза, которая влияет на состояние ЦНС, поведение и 
изменяет биопотенциалы мозга непосредственно на облучение при 
мощности дозы 0.13 мГр·с-1, составляет всего 0,5 мГр (Ю. Г. Гри-
горьев, 1993). Изучение относительных рисков нейрофизиологи-
ческих расстройств показало, что перенесенная ОЛБ повышает 
риск развития нарушений функциональной организации головного 
мозга в 5 раз, работа в зоне отчуждения ЧАЭС в 1986-1987 гг. – в 
3,65 раза, а длительная работа – почти в 4 раза, тогда как хро-
ническая цереброваскулярная патология и психогенный стресс у 
лиц, не имевших контакта с ионизирующим излучением, – в 3 и 
2 раза, соответственно. Рассчитан вклад облучения на биоэлектри-
ческую активность головного мозга. Сила воздействия дозы облу-
чения на повышение - и -диапазонов электроэнцефалограммы 
составляет 48% и 22%, а на снижение - и -диапазонов – 44 % и 
26 %, соответственно. Сила воздействия сроков работы в зоне от-
чуждения на повышение -диапазона электроэнцефалограммы 
составляет 22 %. В то же время сила воздействия возрастного 
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фактора на повышение - и -диапазонов электроэнцефалограммы 
составляет 13 % и 25 %, а на снижение - и -диапазонов – 22 % и 
24 %, соответственно. Следует отдельно отметить атипичность 
возрастных изменений электроэнцефалограммы у облученных, 
которая в отличие от физиологического старения сопровождается 
не замедлением ритмов электроэнцефалограммы с повышением         
-диапазона и уменьшением -диапазона, а, напротив, – снижением 
-диапазона и повышением -диапазона. Соматическая патология 
не влияет на изменения спектрального состава электрической ак-
тивности головного мозга. При облучении наблюдались расстрой-
ства памяти, для которых типичным было снижение запоминания, 
сохранения и воссоздания новой информации, хотя иногда отмеча-
лись выпадения давно приобретенных знаний и повседневных 
навыков. Показатели интеллектуального коэффициента (IQ) отли-
чались более низкими значениями вербального интеллекта, нежели 
невербального. Когнитивные нарушения проявлялись ухудшением 
планирования, формирования долгосрочных целей, способности 
мобилизовать ресурсы личности для их достижения, возможности 
предвидеть ожидаемые последствия в будущем, способности к 
разработке и реализации альтернативных проблемно-решаемых 
стратегий, а также одновременного выполнения нескольких задач 
(А. Н. Дорожевец, В. Г. Панок, 1998; А. И. Нягу и др., 1999).  

У многих участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
при поглощенных дозах менее 1 Гр отмечается нарушение функции 
как периферического, так и центрального отделов слухового анали-
затора (нейросенсорная тугоухость), степень выраженности которой 
зависит от общей суммарной дозы (Т. В. Шидловская, Н. С. Ми-
шанчук, 1991; Н. С. Мищанчук, 1992). 

Б. И. Давыдов и соавт., (1989), в аналитической статье касаю-
щейся современных проблем радиационной нейрологии, подчерки-
вают высокие компенсаторные возможности облученного мозга. 
Тем не менее, они указывают, что наблюдаются проявления сомато-
вегетативного симптомокомплекса первичной реакции, зарегистри-
рованы ранние, клинически значимые, структурно-функциональ-
ные изменения гематоэнцефалического барьера, связанные с харак-
терными перестройками гидратационно-электролитного профиля 
мозга. Данные в области радиосинаптологии (морфологические, 
биохимические и нейрофармакологические изменения) свидетель-
ствуют, по мнению авторов этой статьи, о полинейромедиаторном 
эффекте и пока не позволяют сделать однозначных выводов о 
преимущественном поражении какой-либо одной, специфически 
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чувствительной медиаторной системы. Сведения о радионейромо-
дифицирующем влиянии различных физико-химических факторов, 
полученные с применением многофакторного планирования и ана-
лиза эксперимента, подтверждают основные закономерности кис-
лородного эффекта, имеющего применительно к мозгу и свои 
особенности. 

В докторской диссертации К. Н. Логановского и кандидатских 
диссертациях его сотрудников (следовательно, и в ряде публика-
ций) обосновывается наличие пороговой дозы внешнего облучения 
для ЦНС, составляющей 0,3 Зв. При дозах, превышающих этот 
порог, исследователи обнаруживают у участников ЛПА и нару-
шения церебральной гемодинамики, и асимметрию кровообраще-
ния со снижением его по левой сонной артерии, и признаки орга-
нического поражения головного мозга с психическими расстрой-
ствами, и синдром поражения левой височной области при 
преимущественной заинтересованности левой гемисферы. Мне 
сложно судить о реальности величины «порога» для ЦНС, равной 
0,3 Гр, – слишком уж тонкая материя затрагивается, к тому же я не 
невролог и не психиатр. Но вот феномен межполушарной асим-
метрии с общебиологических позиций не до конца понятен и не 
поддается убедительной аргументации лицами, его описавшими. 
Вопрос о «специализации» полушарий вполне понятен, а вот 
почему один и тот же субстрат (нейроциты, сосуды, синапсы и пр.) 
менее устойчив к действию ионизирующей радиации именно в 
левой гемисфере головного мозга у правшей для меня остется 
загадкой. По-видимому, имеет смысл набрать группу левшей и с 
ними провести аналогичные исследования. Если окажется, что 
объективные методы указывают на большую радиочувствитель-
ность у них правого полушария, то тогда в этом что-то есть. 

Таким образом, сейчас еще трудно объяснить, почему тра-
диционно считавшаяся радиорезистентной ЦНС у пострадавших 
вследствие аварии на ЧАЭС изначально отреагировала на воздей-
ствия комплекса негативных факторов аварии, хотя, с нашей точки 
зрения, можно указать как минимум на три обстоятельства, которые 
позволяют понять причину этого явления. Первое – головной мозг 
(encephalon) филогенетически самое молодое образование в 
организме и поэтому его радиочувствительность может быть выше 
в сравнение с другими органами и тканями; второе – большинство 
структур головного мозга состоит из постмитотических (неделящихся) 
клеток, системы репарации которых пока еще недостаточно изу-
чены; третье – ЦНС, как высший регуляторный и координаторный 
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орган, кроме прямого поражающего воздействия энергии ионизи-
рующего излучения испытывает тяжелый прессинг обратной 
афферентации от эффекторных органов и систем, подвергшихся 
радиобиологическому стрессу. Приведенные сведения о влиянии 
ионизирующего излучения на различные морфофункциональные 
характеристики ЦНС свидетельствуют о том, что несмотря на вы-
сокие компенсаторные возможности эта система отвечает сложным 
комплексом разнообразных сдвигов, регистрирующихся в ее струк-
турах, медиаторных системах, гематоэнцефалическом барьере, 
анализаторном аппарате как в ближайшие, так и в отдаленные 
сроки после облучения.  


