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Глава 2

Системный подход к решению проблем 
радиобиологии и радиационной медицины

Системный подход к решению проблем радиобиологии не обошли внима-
нием прогрессивные ученые в этой области. Это естественная попытка
вырваться из «прокрустова ложа» так называемой количественной радио-
биологии, которую следует считать классической и достижения которой
невозможно переоценить. Однако апология классической радиобиологии
не должна стать тормозом для развития науки в целом и понимания тех
процессов и закономерностей, которые происходят на разных уровнях би-
ологической организации.

По мнению крупного радиобиолога А.М. Кузина [1970], количественная
радиобиология, развивавшаяся на основе принципа попадания, позволила
выяснить зависимости конечных радиационных эффектов от физических
параметров действующего агента. Используя данные количественной ра-
диобиологии, оказалось возможным в отдельных случаях прогнозировать
величину радиационного эффекта, что имеет большую не только теорети-
ческую, но и практическую ценность. Важным достижением количествен-
ной радиобиологии было определение молекулярного веса ферментов и
размеров частиц некоторых вирусов по кривым зависимости их дезактива-
ции от дозы. 

Однако для решения основных вопросов радиобиологии – вопросов за-
щиты, репарации и сенсибилизации лучевых повреждений – классические
теории дали очень мало. Надо было знать физико-химическую сущность
процессов, возникающих в облученной клетке, понять причины возникно-
вения тех или иных радиационных эффектов, что требовало иных подходов
и методов исследования.



Основные физические принципы теории попадания, базирующиеся на
представлениях о дискретности ионизирующей радиации и, следователь-
но, дискретности отдельных актов поглощения энергии молекулами и
структурами клеток, внесли ценный вклад в теоретическую радиобиоло-
гию. Но в то же время общие, формальные представления этой теории об
«ударе», «чувствительном объеме», «реагирующей единице» и другие не
могли удовлетворить ученых-радиобиологов и клиницистов-радиологов,
особенно в связи с выяснением физико-химических, молекулярных меха-
низмов сложных и взаимосвязанных процессов, возникающих в облучен-
ной клетке под влиянием поглощения энергии ионизирующих частиц ее
многочисленными структурами.

Поэтому более 35 лет назад А.М. Кузин [1970] предпринял попытку
обобщить имеющиеся на тот период сведения и предложил структурно-
метаболическую гипотезу биологического действия радиации высоких
энергий. Структурно-метаболическая гипотеза на первый план выдвига-
ет идею возникновения и развития процесса радиационного поражения,
конечный результат которого зависит от ряда факторов, в том числе, ко-
нечно, и от актов первичного поглощения энергии в структурах клетки.
Однако, если теория мишени рассматривала акт попадания ионизирую-
щей частицы в поражаемую структуру клетки как событие решающего
значения, определяющее конечный радиационный эффект, то структур-
но-метаболическая гипотеза видит в актах поглощения энергии структу-
рами клетки лишь начало сложного процесса, конечный результат кото-
рого зависит от ряда причин и условий, определяющих развитие этого
процесса, в том числе и от биологических особенностей облучаемой
клетки.

Вероятностный характер некоторых радиобиологических эффектов
структурно-метаболическая гипотеза приписывает не только случайному
попаданию ионизирующей частицы в структуру, ответственную за данный
эффект, но и вероятностной природе развития и интерференции процессов,
вызывающих эффект.

Следовательно, в основе структурно-метаболической гипотезы дей-
ствия радиации на клетку лежит исследование природы процессов, возни-
кающих в облученной клетке, их зависимости от физических параметров
поглощенной энергии, состоянии клеточных структур, характера обмена
веществ и внешних условий существования клетки в пострадиационный
период. Исходя из этого можно утверждать, что данная гипотеза строилась
на системном принципе, охватывая радиационные события на клеточном и
субклеточном уровнях организации.
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Согласно представлениям ряда ученых [T. Luckey, 1980; А.М. Кузин,
1977; Ю.К. Кудрицкий и соавт., 1990], существует определенная адаптиро-
ванность живых существ к ионизирующему излучению, несмотря на то,
что это бессенсорный (абиогенный) физический раздражитель, для которо-
го природа не создала специальный рецепторный аппарат. Объясняется это
тем, что жизнь на Земле возникла и развивалась при постоянном влиянии
радиационного фактора как облигатного ее условия. Это означает, что все
без исключения филогенетические и онтогенетические процессы, происхо-
дившие и происходящие в биоте, испытывают на себе непрекращающийся
«прессинг» ионизирующего излучения. Все живое рождается, развивается,
угасает и умирает «в лучах» естественного радиационного фона, колебания
интенсивности которого зависят от географических условий, а в последние
пять десятилетий и от антропогенной деятельности. Радиационный фактор
характеризуется как фундаментальная константа высокоразвитой биосфе-
ры, подобно гравитации [Г.В., Войткевич 1970; А.М. Степанов, 1980]. Со-
отношение между специфическими и неспецифическими особенностями
радиационного фактора как биологического раздражителя (имеется в виду
широкий диапазон его биологической эффективности) подтверждает его
общность с другими средовыми факторами [Ю.К. Кудрицкий и соавт.,
1990]. Радиоустойчивость как специфическую форму гомеостаза предлага-
ется считать мерой эффективности адаптационных процессов к лучевым
воздействиям [Ю.К. Кудрицкий, 1987].

Влияние радиационного фактора на продолжительность жизни – интег-
ральный показатель адаптивных возможностей организма – зависит от
уровня лучевых воздействий. При патогенных воздействиях, обусловлен-
ных высокими поглощенными дозами ионизирующей радиации, продол-
жительность жизни сокращается, а при низких уровнях лучевых воздей-
ствий – увеличивается [А.М. Кузин, 1977; T. Luckey, 1980].

Сокращение продолжительности жизни у людей, по мнению НКДАР
при ООН, не выявляется при длительном облучении в течении жизни в до-
зах меньше 1 рентгена в неделю [Доклад за 1982 г. Генеральной Ассамблее].

Первые результаты, опубликованные через 15 лет после атомной бом-
бардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки и подтвержденные
еще через 4 года, позволили прийти к заключению, что радиоактивное об-
лучение не влияет на темп старения человека и не увеличивает его биоло-
гического возраста по сравнению с контролем. Наблюдение в течение 25
лет показало, что повозрастная смертность лиц, переживших атомную
бомбардировку, отличается от контрольного уровня за счет смертей от
лейкозов и злокачественных новообразований, но не несет следов общего
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ускорения возрастных процессов и связанного с ними ухудшения здоровья
[J. Shok, 1984]. Безусловно, с этим выводом можно поспорить, поскольку
смертность от стохастических эффектов ионизирующей радиации как бы
не принимается в рассчет, а для хибакуши, продолжающих жить и стареть,
так называемый «контрольный уровень» или популяционный стандарт, в
который входят как короткоживущие, так и долгоживущие особи, с нашей
точки зрения, весьма условен. Потому чистый опыт (т.е. корректный ана-
лиз) практически невозможен.

С учетом этих фактов и представлений в последнее время серьезной
критике подвергается современная парадигма в радиобиологии и радиаци-
онной гигиене – линейно-беспороговая гипотеза, предложенная МКРЗ
[Публикация N 26 МКРЗ, 1978], вся система взглядов которой «представля-
ет приоритет физико-математических подходов над биологической сущ-
ностью анализируемых процессов», а практическое приложение сводится
«к выявлению зависимости «доза-эффект» на основании того, что эта зави-
симость является якобы основной и решающей» [Ю.К. Кудрицкий, А.Б. Ге-
оргиевский и В.И. Карпов, 1990]. Эти авторы настаивают на абиологичнос-
ти линейно-беспороговой гипотезы и ее методологической неполноценнос-
ти, так как, во-первых, в силу принятого допущения о линейной и беспоро-
говой зависимости лучевых эффектов от поглощенной дозы и условности
этого допущения исключена из рассмотрения основная биологическая за-
висимость качества реакции организма от уровня воздействия; во-вторых,
широко используется экстраполяционный способ обоснования гипотезы,
приводящий к произвольному переносу закономерностей, характерных для
патогенных лучевых воздействий на область влияния низких уровней ио-
низирующего излучения, то есть из области нестохастических в область
стохастических процессов. Между тем обращено внимание на искусствен-
ность принципа стохастичности при его наложении на реальные процессы
проявления лучевого поражения и неопределенности возникающие вслед-
ствие этого, так как, с одной стороны, нельзя исключить полностью нали-
чия некой пороговой дозы для типично стохастических эффектов, а с дру-
гой – наличие пороговой дозы для нестохастических эффектов не означает
отсутствия поражения рассматриваемого объекта при подпороговых дозах
[А.Т. Пикулев, М.М. Филимонов, 1993].

Многие исследователи аргументируют отсутствие линейности радиаци-
онных эффектов малых доз ионизирующего излучения [Л.М. Рождественс-
кий, 1993; В.Р. Макар, Л.В. Сложеникина, 1993] и прямой зависимости
между дозой облучения участников ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС и уровнем их заболеваемости [В.И. Легеза и соавт., 1993].
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Все больше данных накапливается о соотношении «специфического» и
«неспецифического» компонентов в устойчивости организма к облучению,
которая определяется эффективностью компенсаторно-приспособитель-
ных реакций, сформировавшихся в процессе онто- и филогенеза [Н.А.
Смирнов, 1993]. Подводя итог многолетним наблюдениям за состоянием
здоровья лиц, работающих с источниками ионизирующих излучений, А.К.
Гуськова и соавт. [1977] считают обоснованным рассматривать лабиль-
ность регуляторных механизмов при относительно небольших суммарных
дозах облучения в качестве адаптационно- приспособительных реакций, а
при больших лучевых воздействиях – их сужение, аналогичное по механиз-
му возрастного ограничения адаптивных возможностей.

По этим причинам Ю.К. Кудрицкий, А.Б. Георгиевский и В.И. Карпов
[1990], обосновывая инвариантность фундаментальных принципов совре-
менной биологии, прежде всего основных положений общей теории адап-
тации, для радиобиологии, аргументируют актуальность смены, как они
считают, устаревшей линейно-беспороговой гипотезы на адаптационную
концепцию биологической эффективности ионизирующих излучений.
Последняя строится на представлениях о единстве радиационного фактора
и биоты, эволюционном развитии адаптационных отношений между ними
и унимодальной зависимости адаптивных отношений от величины воздей-
ствия радиационного фактора и классифицирует адаптивные состояния на
несколько переходных форм или диапазонов адаптации, а именно: 1) опти-
мальной адаптации, 2) напряженной адаптации, 3) ограниченной адапта-
ции и 4) срыва адаптации. Классификация адаптивных состояний исполь-
зует ранее разработанные принципы для других возмущающих воздей-
ствий на организм [И.В. Саноцкий, 1971; Р.М. Баевский, 1979; В.П. Казна-
чеев, 1980; Н.Ф. Измеров и соавт., 1986 и др.].

Только время и будущие научные изыскания определят истинное значе-
ние адаптационной концепции для радиобиологии. Однако сегодня одно из
ее достоинств мы видим в том, что она делает возможной «индивидуализа-
цию» радиационного воздействия, т.е. изначально предполагает индивиду-
альный системный подход к оценке возможных последствий этого воздей-
ствия на организм, отталкиваясь не от дозы и всевозможных экстраполя-
ций зависимости «доза-эффект», а от живого объекта с его индивидуальны-
ми гено- и фенотипическими свойствами.

Важнейшей особенностью действия ионизирующих излучений на био-
логические объекты является их способность влиять на слаженные регуля-
торные механизмы, контролирующие деятельность органов и физиологи-
ческих систем. Именно в разрегуляции, в дисфункции регуляторных про-
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цессов проявляется специфика ионизирующих излучений для открытых
систем в отличие от неживых объектов [Ю.Б.Кудряшов, 1991].

По мнению Ю.Б. Кудряшова [1991], проблема надежности биологичес-
ких объектов, устойчивости стационарного состояния открытых систем яв-
ляется одной из основных в радиобиологии . С точки зрения теории надеж-
ности в облученном организме происходят изменения, сходные с теми, ко-
торые возникают и накапливаются в процессе старения. Однако старение
является процессом, протекающим во времени, а радиационное воздей-
ствие (особенно острое или непродолжительное) – это явление событийно-
го характера. Темп старения и естественная продолжительность жизни
многоклеточных зависит от сокращения в процессе жизнедеятельности
оперативных и потенциальных резервов организма вследствие накопления
необратимых изменений на всех уровнях его интеграции. Сокращение жиз-
ненного цикла облученных биологических объектов в свою очередь явля-
ется интегральным результатом отдаленной лучевой патологии, которая
формируется остаточными явлениями лучевой болезни или частными ре-
акциями организма на сублучевые воздействия, отдаленными последстви-
ями этих воздействий и результатом их интерференции.

Рассматривая этот аспект проблемы, Г.М. Обатуров [1988] сделал по-
пытку сформулировать основные принципы системного подхода к модели-
рованию радиобиологических эффектов на различных уровнях организа-
ции клетки. Он считает, что главным недостатком физических моделей в
радиобиологии (теории мишени, теории дуального действия, двухкомпоне-
нтных моделей) является то, что они непосредственно связывают первич-
ное физическое действие излучения с конечным эффектом – выживае-
мостью клеток и пренебрегают промежуточными процессами на молеку-
лярном и субклеточном уровнях. Именно поэтому физические модели при-
ходят в противоречие с рядом экспериментальных данных, для описания
которых необходимо учитывать не только распределение и величину пог-
лощенной энергии в клетках и субклеточных структурах, но и процессы,
происходящие на более высоких уровнях (репарация, взаимодействие пов-
реждений и другие реакции).

В связи с этим Г.М. Обатуров [1988] предложил следующие уровни ра-
диобиологических эффектов: а) физический, когда действие излучений ха-
рактеризуется поглощенной дозой и линейной передачей энергии; б) хими-
ческий, когда действие излучений характеризуется числом и спектром пер-
вичных повреждений; в) биохимический, когда при построении модели не-
обходимо учитывать процессы репарации, взаимодействия первичных пов-
реждений и другие возможные процессы; клеточный – когда модель долж-
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на отразить связь между вероятностью гибели клетки и конечными леталь-
ными повреждениями в клетке. 

В 1988 году Д.М. Гродзинский и И.Н. Гудков опубликовали работу под
названием «Теория надежности в радиобиологии», содержание которой
настолько отражает суть рассматриваемой в ней проблемы, что она без из-
держек могла составить отдельную главу этой книги. В ней авторы пишут,
что на первый взгляд, термин «надежность» по отношению к живому ор-
ганизму может показаться синонимом таких часто употребляемых поня-
тий физиологии, как устойчивость, стойкость, резистентность. Однако, по
их мнению, это не так, поскольку понятие «надежность» заимствовано из
математической теории надежности, которая изучает и разрабатывает ме-
тоды обеспечения эффективной работы сложных технических систем в
процессе их эксплуатации. Авторы считают, что по аналогии надежность
биологической системы – это способность выполнять присущие ей функ-
ции в определенном диапазоне заданных условий. Надежность является
общим неспецифическим свойством, которому подчинены ее частные
случаи – устойчивость и адаптивность к тем или иным воздействиям (ус-
ловиям). Организм должен обладать известной надежностью в том смыс-
ле, что спонтанно возникающие или индуцированные экстремальными
факторами повреждения должны быть ликвидированы либо переведены в
состояние, при котором они не ставят под угрозу выживаемость организ-
ма или выполнение им репродуктивной функции. Невозможность ликви-
дации повреждения приводит к отказу системы или отдельных ее элемен-
тов, звеньев, подсистем.

На уровне субклеточных структур в качестве отказов выделяют разры-
вы молекул ДНК, РНК и белков, образование сшивок между комплемен-
тарными нитями биополимеров, замены нуклеотидных оснований и ДНК,
нарушение способности к самосборке надмолекулярных структур; на уров-
не клетки – нарушение аппарата клеточного деления, репродуктивную и
интерфазную гибель, потерю способности к дифференциации. На уровне
клеточной популяции к отказам следует отнести  потерю способности к де-
лению отдельных пулов клеток, клеточное опустошение тканей, наруше-
ние межклеточных взаимодействий, изменения в соотношениях клеточных
потоков и другие. Д.М. Гродзинский и И.Н. Гудков [1988] подчеркивают,
что все без исключения приведенные примеры отказов являются совершен-
но неспецифическими типами обычных повреждений организмов на раз-
личных уровнях организации.

Радиоустойчивость организма рассматривается как системное понятие,
как элемент системы надежности. Из этого можно заключить, что, во-пер-
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вых, устойчивость к действию ионизирующей радиации определяется
структурными и функциональными особенностями организма не реагиро-
вать на лучевое повреждение до определенного уровня дозы и ликвидиро-
вать повреждение после его возникновения. Это достигается за счет таких
присущих организму или виду факторов и свойств, как объем ядер и хро-
мосом, число хромосом и плоидность, физиологическое состояние генома,
этап онтогенеза, содержание различных нативных соединений (антиокси-
дантов, макроэргов, сульфгидрильных соединений, физиологически актив-
ных веществ и других). Во-вторых, существует природная способность к
пострадиационному восстановлению. В терминах теории надежности в
первом случае говорят о стабилизирующей, а во втором – восстанавливаю-
щей надежности.

Как уже отмечалось в первой главе, основой обоих путей обеспечения
надежности является резервирование (дублирование) – совершенно обыч-
ное для всех уровней организации биологических систем, начиная с дупли-
кации кодонов, множественности органоидов на уровне клетки и кончая
множественностью различных органов на уровне организма и организмов
на уровне популяции.

В зависимости от состояния резервных элементов теория надежности
рассматривает три основных типа резервирования: 1) нагруженный резерв,
который работает как и основной; 2) ненагруженный или холодный резерв,
при котором резервные элементы находятся в режиме хранения, и 3) облег-
ченный или смешанный резерв, когда часть элементов нагружены, а часть
нет. Все эти типы резервирования можно найти в живых системах на самых
разных уровнях организации, хотя, как правило, приходится встречаться с
очень сложным их переплетением. И здесь радиобиологический подход в
силу особенностей действия ионизирующей радиации на живую клетку и
в целом на живой организм нередко позволяет классифицировать типы, ха-
рактер и уровни проявления отдельных процессов. Обычно выделяют три
пути пострадиационного восстановления многоклеточных организмов -
репарацию, регенерацию и репопуляцию.

Репарация, или поклеточное восстановление, достигается за счет моле-
кулярного восстановления, в первую очередь ДНК, и восстановления от-
дельных структур клетки – хроматина, хромосом, мембран и других. Репа-
рация ДНК обеспечивается именно благодаря ее двухспиральности, т.е.
дублированию (это тип нагруженного резерва). Регенерация – тип восста-
новления обеспечиваемый внеплановой пролиферацией тканей и органов,
находящихся в состоянии покоя (это типичный ненагруженный – холодный
резерв, который в норме может никогда не реализоваться). К репопуляци-
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онному размножению приступают клетки, находившиеся в момент облуче-
ния в радиоустойчивых фазах клеточного цикла, а при их повреждении -
клетки вне цикла.

Выделенные три типа резервирования объединяются в класс поэлемен-
тарного резервировния, суть которого заключается в том, что при выходе из
строя какого-либо элемента (молекулы, субклеточной структуры, клетки,
ткани, органа) он заменяется другим. Теория надежности рассматривает
также класс резервирования, называемым скользящим, при котором нор-
мальное функционирование системы достигается не за счет замены пов-
режденного элемента, а за счет переложения его функций на другой. В сис-
теме живого организма примером такого резервирования могут служить
компенсаторные явления, при которых отдельные клетки либо даже внут-
риклеточные системы, не подвергшиеся повреждению, временно усилива-
ют свои функции и компенсируют недостаточность возникшую в результа-
те повреждения. Это позволяет выделить еще один путь пострадиационно-
го восстановления – компенсаторное восстановление за счет компенсаци-
онного напряжения систем различного уровня организации. Процессы
пострадиационного восстановления не являются специфичными лишь по
отношению к действию ионизирующей радиации, а, по всей вероятности,
сходны с таковыми и при других типах повреждений. 

Возникновение как у животных, так и у растений постоянно обновляю-
щихся тканей со сложной организацией гетерогенных субпопуляций кле-
ток, обладающих различной степенью пролиферативной активности, не-
сомненно явилось одним из важнейших этапов эволюции, позволившим
выделить из живого мира эукариотические организмы, обладающие чрез-
вычайно высокой степенью дифференцировки клеток, устойчивость кото-
рых к различным воздействиям, в том числе и ионизирующей радиации,
различается в десятки  и сотни раз. Изучение систем надежности позволя-
ет более глубоко проанализировать возможность создания системного под-
хода в обеспечении устойчивости организма к отдельным повреждающим
воздействиям.

У высоко радиоустойчивых организмов высокая надежность обеспечи-
вается, во первых, за счет того, что отдельные их системы могут сами по
себе характеризоваться высокой степенью безотказности функционирова-
ния, например, небольших объемов мишеней, высокого содержания эндо-
генных радиопротекторов и других; во-вторых, за счет того, что отдельные
их системы могут обладать способностью ликвидировать возникающие от-
казы с такой эффективностью, что последние не будут сказываться на об-
щем состоянии организма. Поэтому Д.М. Гродзинский и И.Н. Гудков
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[1988], исходя из общих подходов к повышению надежности технических
устройств, по аналогии, предложили следующие пути обеспечения радио-
устойчивости организма.

1) Повышение надежности отдельных элементов системы, что предпо-
лагает применение радиопротекторов, повышающих радиоустойчивость
отдельных клеток.

2) Уменьшение интенсивности отказов в результате блокирования ради-
ационного повреждения путем задержки деления.

3) Восстановление отдельных элементов благодаря индуцированию сис-
тем подклеточного восстановления (репарации).

4) Уменьшение времени восстановления путем использования воздей-
ствий, ускоряющих процессы пострадиационного восстановления.

5) Резервирование за счет применения воздействий, увеличивающих
число клеток, которые находятся в радиоустойчивых фазах клеточного цик-
ла и вне его.

6) Сокращение времени непрерывной работы вследствие увеличения
длительности клеточного цикла за счет более продолжительного пребыва-
ния клеток в дихофазе.

Радиочувствительность, как обратная сторона медали радиоустойчивос-
ти, также является системным понятием. Дело в том, что индивидуумы од-
ного и того же вида могут реагировать на облучение в различной степени.
Различие в радиочувствительности обусловлено генетическими фактора-
ми, онтогенезом и физиологическими различиями. Они в свою очередь
обусловливают биологические различия между индивидуумами при ради-
ационных воздействиях. Эта вариабельность в количественных и качест-
венных (гибель – выживание) реакциях организма на облучение выражает-
ся через сигмоидальный характер зависимости «доза–эффект».

Для каждого организма существует индивидуальная критическая доза,
определяемая его биологическими качествами, кратковременным состоя-
нием его функций. Таким образом, стандартная мера радиочувствитель-
ности, т.е. значение ЛД50 , обозначающая дозу излучения, при которой гиб-
нет 50% индивидуумов, не отражает проявление индивидуальной радиочу-
вствительности и относится к определенному абстрактному индивидууму,
который находится в середине экспериментальной выборки.

Индивидуальную вариабельность можно определить по диапазону доз,
от которых начинают проявляться летальные исходы до тех доз, при кото-
рых процент выживания достигает нуля. Проблема индивидуальной ради-
очувствительности – не более чем частный случай общей проблемы биоло-
гической вариабельности в патологии. Радиочувствительность формирует-
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ся на разных уровнях интеграции организма – от генетических структур до
целостного организма, являясь важнейшим компонентом общей приспо-
собляемости к условиям среды.

На клеточном уровне радиочувствительность зависит от факторов, кото-
рые оказывают радиозащитное действие, иными словами, влияют на обра-
зование первичных радиационных продуктов (свободных радикалов и пе-
рекисей) и, следовательно, имеют свойства антиоксидантов (α-токоферол,
небелковые сульфгидрильные группы SH, молекулярный кислород, фер-
менты каталаза, супероксиддисмутаза и др.). Радиочувствительность опре-
деляется также состоянием кислородного обеспечения тканей, фазой кле-
точного цикла во время облучения, молекулярной организацией мембран
клеток.

Отдельного внимания заслуживает проблема радиочувствительности
клеточных систем и их роли в лучевом повреждении организма. Согласно
закону Бергонье–Трибондо, «чувствительность клеток (органов) прямо
пропорциональна их репродуктивной способности и обратно пропорцио-
нальна степени их дифференцировки». Из этого закона вытекает, что так
называемые самообновляющиеся клеточные популяции (кроветворная
ткань, эпителий желудочно-кишечного тракта, иммунная система и др.) в
результате гибели клеток играют более существенную роль в нарушении
функции всего облученного организма. Острое лучевое поражение и ле-
тальность сложных организмов определяется нарушением их клеточной
кинетики. В активно пролиферирующих тканях можно различить три ос-
новных компартмента: компартмент стволовых клеток, пролиферативно-
дифференцировочный и функциональный, содержащий зрелые или «ко-
нечные» клетки. Клетки функционального компартмента обычно резисте-
нтны к облучению, и нарушение баланса клеточной системы в основном
происходят вследствие повреждения стволовых клеток.

На радиочувствительность оказывают влияние состояние энергетичес-
кого обмена, температурные режимы (гипо- и гипертермия), уровень пот-
ребления кислорода, состояние промежуточного и минерального обмена,
факторы питания, особенности системной нервной и эндокринной регуля-
ции, биологические ритмы, возраст индивидуумов.

Следствием системно интегрированной природы организма является то
обстоятельство, что реакции или патогенные процессы, индуцированные
различными стрессорными факторами, во многих случаях могут идти по
одному и тому же пути. Поэтому возможны корреляции между степенью
резистентности к облучению и инфекции, интоксикации, другим неблагоп-
риятным воздействиям, что важно для прогнозирования.
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Заслуживает внимания вопрос о радиочувствительности как функции
отдельного параметра. В обширных экспериментах получено подтвержде-
ние U-образной зависимости между радиочувствительностью индивиду-
умов и различными функциональными параметрами до облучения. Это оз-
начает, что по мере удаления величин параметров к крайним значениям
(как в сторону уменьшения, так и увеличения) радиочувствительность по-
вышается. Например, показано неблагоприятное прогностическое значе-
ние крайних показателей уровней кортикостероидов в плазме крови до об-
лучения. В эксперименте отмечено, что средняя степень возбудимости
ЦНС оптимальна как с точки зрения эффективности регуляторных и адап-
тивных функций самой ЦНС, так и радиорезистентности; замедленная и
сверхбыстрая реакции ЦНС связаны с неблагоприятным эффектом. Поэто-
му в радиобиологии существует «правило центральной тенденции опти-
мальных величин».

В более широком биологическом контексте необходимо указать, что за-
висимость резистентности или приспособляемости от отдельного парамет-
ра всегда носит лишь статистический характер и содержит многочислен-
ные индивидуальные исключения («индивидуальный функциональный
план» организма). Некоторые клинические исследования свидетельствуют
о том, что даже индивидуумы, постоянно отклоняющиеся по определенно-
му диагностическому параметру в диапазоне изменений популяции, могут
быть здоровыми по всем общепринятым критериям и что у таких индиви-
дуумов сдвиг к центру в диапазоне изменений популяции (к «идеальной
констелляции») фактически может означать начало развития патологичес-
кого состояния [М. Поспишил, И. Ваха, 1986].

С прогностической точки зрения благоприятным является не высокий
восстановительный овершут какого-либо параметра, а, напротив, низкая
амплитуда осцилляций, включая осцилляции в положительном направле-
нии. Выживание организма определяется не только степенью первоначаль-
ного повреждения на клеточном уровне, но также и способом или его эф-
фективностью, посредством которых контролирующие механизмы на бо-
лее высоких уровнях иерархии организма приходят в соответствие с этим
повреждением.

Вот уже более 110 лет, прошедших со времени открытия К. Рентгеном
Х-лучей, проблема влияния радиации на здоровье человека представляется
крайне сложной для изучения и принципиальной оценки радиационных
эффектов, особенно тех, которые возникают при малых уровнях облучения.
В то же время и результаты экспериментальных следований, объектив-
ность которых обеспечивается строго контролируемыми условиями прове-
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дения эксперимента, не всегда можно с достаточной надежностью экстра-
полировать на человека как наиболее высоко организованный биологичес-
кий объект, наделенный, к тому же, сознанием. Сложность этой проблемы
обусловлена, помимо других, тремя обстоятельствами: 1) негомогенностью
человеческой популяции с точки зрения индивидуальной радиочувстви-
тельности и ее изменчивости, 2) отсутствием единого взгляда ученых на
реальный и гипотетический вред для здоровья человека малых (низких)
уровней и интенсивностей ионизирующего излучения и, наконец, 3) отсу-
тствием четких количественных характеристик этих уровней или диапазо-
на так называемых «малых доз» ионизирующей радиации.

В книге Н.В. Тимофеева-Ресовского, А.В. Яблокова и Н.В. Глотова
[1973] постулируется, что для каждой популяции как самостоятельной и
уникальной эволюционно-генетической системы характерен свой соб-
ственный опасный уровень мощности дозы ионизирующего излучения. Он
будет тем ниже, чем выше показатели индивидуальной изменчивости ради-
очувствительности этой популяции. В последние годы получены результа-
ты исследований, которые свидетельствуют о том, что в нормальной чело-
веческой популяции встречается 14–20% радиорезистентных особей, 10–
20% особей характеризуются повышенной радиочувствительностью и 7–
10% – сверхрадиочувствительностью [Е.Е. Kovalev & O.A. Smirnova, 1996].

Убедительные доказательства неоднородности и генетически детерми-
нированной радиорезистентности (радиочувствительности) дают результа-
ты иммуногенетических исследований [Ж.М. Мінченко, 1998], согласно
которым существует тесная связь между воздействием ионизирующего из-
лучения и риском реализации генетической предрасположенности к тем
илии ным патологическим состояниям. При изучении генетических систем
у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС обнаружены анти-
гены, фенотипы и гаплотипы, которые ассоциируются с разной чувстви-
тельностью индивидуумов к радиационному воздействию. Это позволяет
говорить о генетически обусловленной (т.е. общебиологической) радиочу-
вствительности организма человека, степень выраженности которой связа-
на с его фенотипической картой и характером взаимодействия генетичес-
ких аллелей. Крайние формы радиочувствительности у взрослых и детей
могут различаться между собой многократно. Этот важный факт делает не-
желательным анализ обнаруживаемых радиационных эффектов у населе-
ния, основанный на усреднении показателей радиочувствительности [Е.Е.
Ковалев, О.А. Смирнова, 1997; Л.С. Балева и соавт., 1997].

Острота проблемы «эффектов малых доз», в очередной раз усиленная
Чернобыльской аварией, кажется, достигла своего апогея и нашла отраже-
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ние в пространных статьях дискуссионного характера, содержащих огром-
ный фактический материал [С.П. Ярмоненко, 1996, 2000; Е.Б. Бурлакова и
соавт, 1999; З. Яворски, 1999; А.Е. Романенко и соавт., 2000; И.В. Филюш-
кин, И.М. Петоян, 2000]. Одной из причин серьезных разногласий в этой
проблеме, по-видимому, является игнорирование основных принципов
системного похода в радиобиологии, которые были представлены выше
(глава 1). В частности, один из них гласит, что закономерности одного сис-
темного уровня не совместимы с закономерностями иных уровней и их пе-
ренос (экстраполяция) только запутывают понимание сущности регистри-
руемых феноменов, явлений. В нашем случае нужно иметь в виду, что, сле-
дуя принципу «нечетких множеств» при переходе от эффектов одного ин-
тервала доз к другому нет четких границ, как нет четких границ между здо-
ровими и нездоровими людьми.

С рассмотренными выше причинами связана, на наш вигляд, неод-
нозначность оценок медицинских последствий для здоровья потрадав-
шего населения от атомних бомбардировок японских городов Хироси-
мы, Нагасаки и Чернобыльской катастрофы. Однако спустя 50 лет пос-
ле бомбардировок приводяться доказательства значительного ухудше-
ния состояния здоровья «хибакуши» по сравнению со стандартной
японской популяцией по многим классам болезней (в 1,7–13,4 раза) [K.
Furitsu еt al., 1996]. По мнению исследователей, увеличение распростра-
ненности заболеваний, включая рак и лейкемию, связано с воздействи-
ем ионизирующего излучения в те годы, когда эти лица были детьми
или молодыми.

Системный подход важен и для прогнозирования лучевого повреждения
индивидуума. Скажем, с прогностической точки зрения благоприятным яв-
ляется невысокий восстановительный овершут эритропоэза, а, напротив,
низкая амплитуда осцилляций, включая осцилляции в положительном нап-
равлении. Выживание организма определяется не только степенью перво-
начального повреждения на клеточном уровне, но также и способом или
его эффективностью, посредством которых контрольные механизмы на бо-
лее высоких уровнях иерархии организма приходят в соответствие с этим
повреждением.

Отдаленные последствия облучения образуют симптомокомплекс нару-
шений, возникших на основе необратимого компонента радиационного
поражения. В патогенетическом отношении они отличаются от изменений
патогностических для лучевой болезни, лучевых реакций организма и их
остаточных явлений и могут развиваться не только при разной степени
ликвидации клинических проявлений указанных патологических состоя-
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ний, но и после субклинической формы лучевого поражения [С.Н. Алек-
сандров, 1978].

По отношению к первичным радиационным изменениям отдаленные
последствия облучения вторичны; одни из них носят компенсаторно-
приспособительный характер, тогда как другие компенсаторного значе-
ния не имеют.

По мнению А.К. Гуськовой и Г.Д. Байсоголова [1971], радиационное
воздействие в зависимости от величины дозы может вызывать два класса
биологических явлений. Первый из них отражает наиболее специфическое
в действии ионизирующего излучения на организм – его влияние на моле-
кулярный и клеточный уровень физиологической регенерации тканей; вто-
рой – неспецифический ответ на облучение как на адекватный раздражи-
тель ряда систем, обладающих свойством возбудимости.

Изменения, относящиеся к первому классу, коррелируют с величиной
общей и локальной поглощенной дозы, характеризующей удельный вес и
патофизиологическую роль необратимой (деструктивной) компоненты об-
лучения в зависимости от радиочувствительности тканей. Они могут варь-
ировать от полной ранней несостоятельности в замещении убыли погиб-
ших клеток активно пролиферирующих тканей (кроветворной, половых
желез, кишечника, кожи) с соответствующими патоморфологическим и
клиническим синдромами до незначительных изменений, совместимых с
жизнью данной клетки и ткани. Последние чаще всего локализуются в яд-
ре и сказываются в процессе деления клеток, передаваясь потомству дан-
ной клетки в виде различных дефектов хромосомного аппарата, обусловли-
вающих возможно такие отдаленные эффекты облучения, как лейкоз и не-
которые виды опухолей. В этом же классе явлений находятся, по-видимо-
му, и вызываемые облучением изменения в жизненном цикле клеточных
популяций, что может отразиться как на показателях физиологической ин-
волюции отдельных органов и тканей (учащение образования старческих
катаракт, раннее наступление климакса), так и на продолжительности жиз-
ни организма человека в целом. Для всего этого класса явлений характерна
сравнительно четкая зависимость от суммарных разовых доз и энергии ио-
низирующего излучения, поглощенной непосредственно данной структу-
рой (органом, тканью).

Другой класс явлений не имеет примеров столь четкой количественной
корреляции их проявлений с уровнем доз ионизирующего излучения. Экс-
периментальные и клинические данные свидетельствуют о том, что неспе-
цифические реакции на облучение как на раздражитель могут быть обна-
ружены в весьма широком диапазоне доз, особенно, общего облучения,
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лишь несколько варьируя по частоте и выраженности. Для этого класса яв-
лений характерно преобладание в клинической феноменологии неспеци-
фических сдвигов функционального характера, реализуемых с помощью
систем, адаптирующих организм к внешней среде (нервной, эндокринной,
сердечно-сосудистой). Менее строгой является для них зависимость от до-
зы, поглощенной данной структурой, и возрастает значимость интеграль-
ных поглощенных доз для всего организма, что во многом отражает значе-
ние для возникновения этих реакций увеличивающегося рецепторного по-
ля с измененной афферентацией. Данный класс явлений сопряжен с осо-
бенностями реакции на облучение и последующего функционирования ор-
ганов и систем, состоящих из тканей с низким уровнем клеточного обнов-
ления или непролиферирующих клеточных популяций. Ткани этой группы
отличаются медленным развитием лучевого повреждения клеточных эле-
ментов и медленными темпами депопуляции при воздействии умеренных
доз ионизирующего излучения, длительным сохранением в латентном ви-
де радиационных дефектов, в основном, на внутриклеточном уровне, при
малой значимости пролиферативного восполнения тканевого ущерба и
преобладании особой формы репарации - компенсаторной гипертрофии
менее пострадавших и репарированных клеток. Компенсация нарушений и
достижение определенного равновесия происходит путем сложной регуля-
торной перестройки и увеличения объема деятельности структур, имею-
щих высокий запас такого рода функциональных резервов. Деструктивные
изменения в тканях с низким уровнем физиологической регенерации опре-
деляют значительную часть симптомов неспецифической отдаленной лу-
чевой патологии и, возможно, играют ключевую роль в процессах радиаци-
онного старения [Р.П. Степанов, Г.С. Стрелин, 1989].


