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Глава 3

Системный подход к решению вопросов
радиационной геронтологии

Между процессами естественного и радиационного старения организма
находят как сходство, так и различие, которое обусловлено спецификой
воздействия ионизирующего излучения как альтерирующего агента. Темп
старения и естественная продолжительность жизни многоклеточных зави-
сит от сокращения в процессе жизнедеятельности оперативных и потенци-
альных резервов организма вследствие накопления необратимых измене-
ний на всех уровнях его интеграции. Сокращение жизненного цикла облу-
ченных биологических объектов в свою очередь является интегральным
результатом отдаленной лучевой патологии, которая формируется остаточ-
ными явлениями лучевой болезни или частными реакциями организма на
сублучевые воздействия, отдаленными последствиями этих воздействий и
результатом их интерференции.

Более 40 лет назад J. Storer [1962, 1965] высказал мнение о том, что этот
интегральный эффект не является увеличением скорости возрастных изме-
нений в облученном организме, а представляет собой результат скачкооб-
разного перехода на более высокий возрастной уровень. Он совершается
асинхронно и с разным латентным периодом в различных системах биоло-
гических объектов, испытавших радиационное воздействие, обусловливая
наряду с общими чертами естественного и радиационного старения специ-
фические особенности последнего. Направления пострадиационных и ес-
тественных возрастных сдвигов могут не совпадать. Согласно J. Storer, не
существует признаков того, что ионизирующее излучение ускоряет ход
«часов старения», оно просто переводит их вперед.



Это мнение поддерживает С.Н. Александров [1978], который замечает,
что, сокращая продолжительность жизни, лучевое воздействие приводит к
одномоментному возрастному сдвигу существенных геронтологических
показателей без изменения скорости развития возрастных процессов. Од-
нако В.М. Дильман [1987], рассматривая старение как процесс, содержа-
щий в себе элементы различных моделей формирования болезней (онтоге-
нетической, аккумуляционной, генетической, экологической), подчеркива-
ет, что онтогенетические (эндогенные) элементарные события определяют
сущность и проявления старения, а экологические (экзогенные) влияния -
скорость процесса старения.

В идеальном случае онтогенетическая форма старения предполагает
увеличение вероятности смерти при постоянстве внешних условий, а эко-
логическая – при постоянстве внутренних. В реальности же в процессе ста-
рения внутренняя среда организма постепенно становится для него такой
же непредсказуемой и ограниченно контролируемой, как и внешняя среда,
а переход от внешних причин смерти к внутренним является фундамен-
тальной закономерностью старения [G.A. Sacher, 1978 ]. С этой точки зре-
ния независимо от того, как ионизирующее излучение акселерирует про-
цессы старения – одномоментно или перманентно, оно неизбежно изменя-
ет его протяженность во времени, кумулятивность и усиливает зависи-
мость элементарных процессов старения от внешних влияний, нарушая,
следовательно, в той или иной степени основные характеристики старения,
такие как постепенность и эндогенность, отражающие закономерности он-
тогенетического развития организма.

Разрушительность старения, его антигомеостатический и дезадаптаци-
онный характер определяются не суммой отдельных нарушений. Это про-
цесс системный, так как он неразрывно связан с фундаментальными зако-
номерностями биологической организации организма – теми, которые оп-
ределяют способность организма и к сохранению самотождественности, и
к эквифинальному саморазвитию [В.П. Войтенко, А.М. Полюхов, 1986].
Сравнительный анализ кардинальных признаков и отдельных механизмов
естественного и пострадиационного старения указывает на идентичность
многих из них (но не всех) несмотря на полипричинность первого и моноп-
ричинность второго. В частности, оба типа старения характеризуются гете-
рогенностью изменений, то есть неравномерностью вовлечения в процес-
сы деструкции структурных элементов клеток, тканей, органов и систем, и
гетерохронностью – разновременным появлением (а для лучевого старения
будет точнее проявлением) этих изменений. В обоих случаях происходит
уменьшение клеточности паренхиматозных органов («протоплазматичес-
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кой массы»), сужение диапазона адаптационных возможностей организма
и ослабление надежности функционирования его систем; наступает опре-
деленная инертность и вялость многих физиологических процессов, исто-
щение глубоких полипотентных мезенхимных резервов («мезенхимного
пула»), основным потребителем которых являются активно обновляющие-
ся клеточные системы и, в первую очередь, система кроветворения; отме-
чается снижение иммунологической реактивности и общей неспецифичес-
кой резистентности организма; системной дестабилизации, дезинтеграции
(гомеоклазу) соответствует большое число изменений, но не качественно
очерченное состояние.

В качестве примера аналогии механизмов развития возрастных и пост-
радиационных изменений можно указать на роль накопления мутаций в ге-
нах соматических клеток, повреждений любых клеточных структур и ком-
понентов, вызываемых свободными радикалами, побочных продуктов био-
логических реакций, морфологических перестроек соединительно-тканно-
го матрикса («сшивки» коллагена), разноуровневых нейро-эндокринных
нарушений, в которых выделяются изменения гипоталамической регуля-
ции и избыточная активность глюкокортикоидной функции надпочечников
(старение как эндогенный стресс, пострадиационное компенсационное
напряжение).

Вероятностный (стохастический) характер процесса старения предпола-
гает, что в состоянии биосистемы, которое принято называть нормальным,
в клетках под действием даже тепловых эффектов происходит образование
спонтанного фона элементарных событий (повреждений, потоков отказов)
в уникальных и множественных структурах [Ю.А. Кутлахмедов, 1980а].
Элементарные повреждения, лежащие в основе процесса старения, возни-
кают случайно и не зависимо друг от друга.

Главная определяющая особенность процессов старения состоит прежде
всего в том, что фундаментальным уровнем, на котором «запускаются» про-
цессы старения многоклеточного организма, является уровень клетки. В
ДНК клеток происходит возникновение тех элементарных повреждений и
ошибок, которые дают начало процессам старения. На более высоких уров-
нях интеграции многоклеточного организма происходит накопление и реа-
лизация таких ошибок в виде патологических изменений в тканях и органах.

Однако в радиобиологии процесс старения проявляется не сам по себе,
а в связи с развитием радиационного поражения. Тем не менее, отказы, воз-
никающие в процессе естественного старения и радиационного пораже-
ния, по существу сходны друг с другом и могут маскировать и усиливать
друг друга. В суммарном распределении оба типа отказов (как «естествен-
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ные, так и индуцированные») равноправны и взаимозаменяемы [Ю.А. Кут-
лахмедов, 1980б]. Это еще раз обосновывает положение, что облучение мо-
жет значительно ускорять процессы старения или, образно говоря, «сдви-
гать стрелку биологических часов» [Д.М. Гродзинский и соавт., 1984]. Фак-
тически нельзя строго различать повреждения, возникающие вследствие
процесса старения и облучения. Феноменология этих процессов одинакова
по виду эффектов на клеточном уровне и виду эффектов и поражений на
уровне ткани, органа и организма. При формировании клеточной реакции
на облучение, когда создается ситуация гибели или выживания клеток, уже
не важны детали процесса поражения, а существенно лишь то, сформиро-
ван ли двойной разрыв ДНК, произошла ли мутация, что может привести к
инактивации пролиферирующей клетки, ее репродуктивной гибели, потере
функции соматической клетки и генетическим аномалиям [Н.В. Тимофеев-
Ресовский, В.И. Иванов, Корогодин В.И., 1968]. Решающим является факт
достижения или не достижения порога поражения, достаточен ли поток от-
казов для этого или нет. Поэтому можно думать, что радиационное пораже-
ние и процесс старения по существу элементарных событий (отказов) и их
последствий на клеточном уровне мало чем отличаются друг от друга
[Ю.А. Кутлахмедов, 1986].

Количественное распределение типов повреждений на высоких уровнях
иерархии в процессах старения и радиационного поражения может суще-
ственно различаться. Дело в том, что элементарные повреждения в процес-
сах старения возникают непрерывно во времени и сопровождают весь он-
тогенез многоклеточного организма. Облучение за относительно короткое
время приводит к появлению большого потока элементарных отказов на
определенном этапе онтогенеза [Д.М.Гродзинский, В.П. Войтенко, Ю.А.
Кутлахмедов, В.К. Кольтовер, 1987]. 

На основании вышеприведенных данных и теоретических построений
Ю.А. Кутлахмедов [1986] пришел к выводу о совпадении сущности эле-
ментарных событий (отказов) лежащих в основе радиоустойчивости, и раз-
витии процессов старения. При этом, по его мнению, радиационное пора-
жение лишь ускоряет ход процесса старения, не изменяя его сущности.
Этот вывод солидаризуется с заключением авторов более ранних работ по
биологии старения и радиационной геронтологии, которые также считают,
что воздействие ионизирующей радиации заметно ускоряет процесс старе-
ния, не искажая его общие закономерности [J.B. Storer, 1962, 1965; С.Н.
Александров, 1978; И.Г. Акоев, 1978].

В геронтологии однозначный критерий (или «абсолютный эталон»)
старости не выработан, так как системной дестабилизации (гомеоклазу)
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соответствует большое число количественных изменений. По мнению
В.П. Войтенко и А.М. Полюхова [1986] cтарение, как процесс системной
дестабилизации, может характеризоваться множеством количественных
изменений, но не специфическим, качественно очерченным состоянием
(если не считать таковым смерть). Эта особенность естественно-возраст-
ных процессов старения имеет сходство с проявлениями второго класса
реакций организма на облучение (описанными А.К. Гуськовой и Г.Д. Бай-
соголовым [1971]) и развивающейся на их основе неспецифической отда-
ленной лучевой патологии.

В.В. Фролькис [1981] также считал, что внутренняя противоречивость
процесса естественного старения проявляется не только в разрушительных
тенденциях и системной дестабилизации, но и в существовании специаль-
ного процесса, названного им «витауктом», который направлен на долгос-
рочную стабилизацию живых систем, предупреждение и ликвидацию мно-
гих проявлений старения. По его мнению, старение и витаукт являются
внутренним содержанием возрастного развития, основанном на механиз-
мах саморегуляции. В процесс витаукта включены механизмы, которые мо-
гут трактоваться как адаптация, компенсация, восстановление, защита и др.
Как уже отмечалось выше (глава 2), с этими представлениями соотносятся
взгляды многих радиобиологов об определенной адаптированности живых
существ к ионизирующему излучению.

Итак, ряд феноменологических проявлений старения и радиационного
поражения сходен. На макромолекулярном уровне это образование попе-
речных сшивок, разрывов, аддуктов; на субклеточном – увеличение часто-
ты хромосомных аберраций, накопление пигментов, набухание и деграда-
ция митохондрий; на тканевом – замена паренхиматозных элементов сое-
динительнотканными, атрофия одних и гипертрофия других органов; на
уровне целостного организма – уменьшение реактивности, резистентности
и рабочего диапазона различных регуляторных и функциональных систем,
приводящее к ослаблению приспособительных возможностей и увеличе-
нию вероятности смерти [Т.А.Федорова, В.К. Мазурик, 1978].

Подобное феноменологическое сходство свидетельствует об опреде-
ленной общности механизмов старения и радиационного поражения и
указывает на наиболее уязвимые звенья на разных уровнях биологической
организации. Многие годы прошлого столетия широко распространенны-
ми были представления о радиационном поражении как модели ускорен-
ного старения. Однако по мере раскрытия принципиальных различий
между старением и лучевым поражением дискуссия о месте радиации в
геронтогенезе стала все чаще сводиться к оценке ее роли как пускового

Cистемные радиационные синдромы 

45



фактора [М.М. Виленчик, 1978]. Но, как справеливо замечают В.В. Фроль-
кис и Х.К. Мурадян [1988] каковыми бы ни были сходства и отличия ста-
рения и лучевого поражения, достижения в радиационной биологии
представляют значительный интерес для геронтологии, хотя бы как «поли-
гон» для проверки различных гипотез старения.

Эти авторы на основании анализа литературного материала пришли к
заключению, что хотя феноменология естественного и радиационного ста-
рения во многом сходна, при этом имеется ряд принципиальных отличий в
механизмах и причинах смертности. В больших дозах ионизирующее излу-
чение приводит к сокращению продолжительности жизни, в малых и фрак-
ционированных дозах нередко увеличивает ее (чаще среднюю продолжи-
тельность жизни). Материал о влиянии низких доз радиации на продолжи-
тельность жизни человека и долгоживущих животных крайне разнороден и
малочислен, что не позволяет делать однозначных выводов. В целом срав-
нительно небольшой пролонгирующий эффект в большинстве опытов и
наблюдений, а также сложные взаимосвязи и взаимодействие между меха-
низмами естественного и радиационного старения не позволяют причис-
лить малые дозы к группе средств продления жизни [В.В. Фролькис и Х.К.
Мурадян, 1988].

Современная геронтология рассматривает старение как закономерный
процесс, который характеризуется многопричинностью и многоочаго-
востью. В противоположность этому острое радиационное воздействие яв-
ляется случайным событием (как любая травма), при котором возникаю-
щие изменения имеют одну причину и связаны с деструктивным воздей-
ствием энергии ионизирующего излучения на все без исключения органы,
ткани, клетки и их структуры, если речь идет о тотальном облучении. В
этом проявляется универсальность влияния радиации на живые объекты.
Поэтому все последующие радиобиологические эффекты (стимуляцион-
ные, деструктивные, адаптационные, компенсационные) обычно характе-
ризуются как монохронные и моногенные, так как обусловлены явлением
внешнего событийного характера.

Сравнительный анализ кардинальных признаков и механизмов естест-
венного и радиационного старения (таблица) показывает, что эти разноро-
дые процессы имеют по ряду характеристик как принципиальное различие,
так и принципиальное сходство. Это следует иметь в виду при соотноси-
тельном рассмотрении феноменологии изменений различных параметров
физиологических систем организма и показателей гомеостаза.

Следует отметить, что предлагаемые параллели достаточно условны.
Это связано с тем, что на темп естественного старения большое влияние
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оказывают генетические, фенотипические и разнообразные внешнесредо-
вые факторы, тогда как многие признаки и скорость старения организма
после лучевого воздействия в значительной мере определяется величиной
поглощенной дозы облучения.

Параллели между кардинальными признаками и механизмами 

естественного и радиационного старения

Признак Естественное старение Радиационное старение

Биологическая сущность Закономерный процесс Явление случайного 
(событийного) характера

Причинная сущность Многопричинность Однопричинность

Организационная Системность Системность
сущность

Связь с внутренними Эндогенность Экзогенность
или внешними условиями

Связь со временем Постепенность Скачкообразность

Элементарные события Спонтанные Индуцированные
(отказы)

Характер элементарных Стохастический Стохастический 
событий и не стохастический

Временная организация Гетерохронность Гетерохронность 
(разновременность) (разновременность)

Пространственная Гетерогенность Гетерогенность 
организация (неравномерность) (неравномерность)

Клеточность тканей Уменьшается Уменьшается

Адаптационные Ограничивается Ограничивается
возможности

Системная надежность Уменьшается Уменьшается

Гомеоклаз Нарастает Нарастает
(системная дестабилизация)

Жизнеспособность Снижается Снижается

Витаукт Формируется Формируется

Формирование новой Происходит Происходит
системности

Исходы Развитие патологии, Выздоровление, развитие 
смерть патологии, смерть 

(зависит от дозы облучения)


