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Введение. Биосфера и человечество, помимо 
действия ионизирующего излучения, подвергаются 

воздействию ряда других физических, химических, 
биологических или социальных факторов, вредное 

СИНЕРГИЗМ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КЛЕТКУ И 

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НОРМИРОВАНИЯ 

В работе продемонстрировано значимость синергического взаимодействия 
ионизирующего излучения и других вредных для здоровья факторов для биосферы 
в целом и экологического нормирования в частности. Формулируются общие 
закономерности синергизма, которые не зависят от применяемых агентов, 
биологических объектов и наблюдаемых эффектов. Показано, что подавление 
восстановления не является причиной радиосенсибилизации или синергического 
взаимодействия, а лишь ожидаемым и прогнозируемым следствием формирования 
большей доли необратимых повреждений. На основании этих результатов 
сформулирована новая концепция и математическая модель синергического 
взаимодействия, позволяющая не только прогнозировать величину коэффициента 
синергического усиления, его максимум и условия, при которых он достигается, но 
и объем пострадиационного восстановления после комбинированных воздействий. 

Ключевые слова: окружающая среда, синергизм, экологическое нормирование, 
ионизирующее излучение, мощность дозы, восстановление. 

 
У роботі продемонстровано значущість синергетичної взаємодії іонізуючого 

випромінювання та інших шкідливих для здоров’я факторів для біосфери в цілому 
та екологічного нормування зокрема. Формулюються загальні закономірності 
синергізму, які не залежать від використаних агентів, біологічних об’єктів та 
спостергаючих ефектів. Показано, що пригнічення відновлення не є причиною 
радіосенсибілізаціїї або синергетичної взаємодії, а лише очікуваним і прогнозованим 
наслідком формування великої долі необоротних пошкоджень. На основі цих 
результатів сформульована нова концепція і математична модель синергетичної 
взаємодії, що дозволяє не тільки прогнозувати величину коефіцієнта синергетичного 
посилення, його максимум та умови, за яких він досягається, але й об’єм 
пострадіаційного відновлення після комбінованих впливів. 

Ключові слова: навколишнє середовище, синергізм, екологічне нормування, 
іонізуюче випромінювання, потужність дози, відновлення. 

 
The significance of synergistic interaction of ionizing radiation and other unhealthy 

factors for biosphere as a whole and for ecological normalization particularly was 
demonstrated in this paper. The universal lows of synergism are derived, which are 
independent on agents applied, biological objects and effects observed. It was shown 
the recovery inhibition is not the reason of radiosensibilization or synergistic interaction, 
but only an expected and predicted consequence from the idea about the production of 
a greater part of irreversible damage. Basing of these results a new conception and 
mathematical model of synergistic interaction was proposed, which allows to predict the 
synergistic enhancement ratio, its greatest value, a condition under which it can be 
observed as well as the volume of postirradiation recovery after combined actions. 

Key words: environment, synergism, ecological normalization, ionizing radiation, dose 
rate, recovery. 
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действие которых может не только складываться, 
но и усиливать друг друга. В этом случае говорят 
о синергическом взаимодействии повреждающих 
факторов. Следовательно, оценка риска, основанная 
на простом сложении вредного действия каждого 
агента, может оказаться заниженной [1]. Проблема 
эта особенно запутана для малых интенсивностей 
ионизирующего излучения. Поэтому в данной 
работе изучены общие закономерности синергизма 
комбинированных воздействий на клетку, и эти 
данные обсуждаются для проблемы оценки риска 
и экологического нормирования. 

Общие закономерности синергического взаимо-
действия. Известно синергическое взаимодействие 
при комбинированном действии ионизирующего 
излучения с различными факторами окружающей 
среды. Это означает, что поражающее действие 
ионизирующего излучения существенно выше, 
чем можно было ожидать при аддитивном сложении 
эффектов от каждого агента. Поскольку си-
нергическое взаимодействие максимально при 
одновременном применении агентов, только этот 
случай и будет анализироваться в данной работе. 
Чтобы количественно оценить синергический эффект, 
мы использовали коэффициент синергического 
усиления [2, 3], определяемый как отношение 
дозы для аддитивного взаимодействия агентов к 
изоэффективной дозе, регистрируемой в экспе-
рименте после комбинированных воздействий. В 
этом случае, коэффициент синергического усиления 
вначале увеличивается, достигает максимума и 
затем уменьшается. Это означает, что синергическое 
взаимодействие двух агентов наблюдается только 
при определенном соотношении повреждений, 
вызываемых действующими агентами. Такая 
закономерность проявления синергического взаи-
модействия наблюдалась для ионизирующего 
излучения, УФ-света, ультразвука и некоторых 
химических агентов [4]. Следовательно, можно 
сделать вывод, что для фиксированной интенсивности 
одного из агентов должна существовать интен-
сивность другого агента, при которых наблюдается 
максимальное синергическое взаимодействие. 
Любое отклонение этих интенсивностей от опти-
мального значения приводило к уменьшению 
синергического взаимодействия. Эти результаты, 
помимо того, что они являются важными для 
поиска синергизма, могут рассматриваться как 
указание на возможность оптимизирования и 
достижения желаемого уровня синергизма. Из 
представленных закономерностей вполне логично 
вытекает следующее следствие: для постоянной 
температуры окружающей среды должны сущест-
вовать оптимальные интенсивности излучений, 
обеспечивающие максимальное синергическое 
взаимодействие. 

Аналогичные закономерности синергического 
взаимодействия были выявлены не только на 
клеточном уровне, но и на экспериментальных 
животных. В частности, была продемонстрирована 
зависимость коэффициента синергического усиления 

от плотности потока энергии СВЧ излучения 
после одновременного действия микроволн и 
высокой окружающей температуры (30 °C) на нагрев 
кроликов [5]. Было показано, что коэффициент 
синергического усиления имеет максимум при 
некоторой интенсивности микроволнового излу-
чения, повышение или уменьшение которой 
приводило к снижению эффективности синерги-
ческого взаимодействия. 

Главные общие закономерности проявления 
синергизма могут быть суммированы следующим 
образом (1). Для любой постоянной мощности 
дозы ионизирующего излучения или интенсивности 
другого физического фактора синергизм одно-
временного терморадиационного воздействия может 
наблюдаться только в пределах некоторого 
температурного диапазона (2). Для фиксированной 
концентрации химических агентов синергизм их 
одновременного действия с гипертермией также 
может наблюдаться только в пределах некоторого 
температурного диапазона (3). Температурный 
диапазон, в пределах которого наблюдается 
синергическое взаимодействие гипертермии и 
ионизирующего излучения, смещается в область 
более низких температур для термочувствительных 
объектов (4). Внутри этого диапазона имеется 
специфическая температура, которая обеспечивает 
максимальное синергическое взаимодействие 
гипертермии с физическими или химическими 
агентами, при этом любое отклонение действующей 
температуры от оптимального значения приводит 
к уменьшению синергизма (5). Повышение 
температуры, при которой происходит обучение, 
выше оптимального значения приводит к снижению 
эффективности синергического взаимодействия, 
при этом регистрируемый эффект в большей 
степени индуцируется самой повышенной темпе-
ратурой (6). Понижение температуры, при которой 
происходит обучение, ниже оптимальной также 
приводит к снижению эффективности синергического 
взаимодействия, при этом наблюдаемый эффект 
обусловлен главным образом действием физического 
или химического агента, а не самой температурой 
(7). Для фиксированной температуры, при которой 
происходит облучение, синергизм может регист-
рироваться только в пределах определенного 
диапазона мощностей доз ионизирующего излучения 
или интенсивности других физических факторов (8). 
Внутри этого диапазона существует оптимальная 
интенсивность физического агента, которая обеспе-
чивает максимальное синергическое взаимодействие, 
при этом любое отклонение интенсивности 
действующего агента от оптимальной приводило 
к уменьшению синергизма (9). Повышение мощности 
дозы выше оптимальной приводит к снижению 
эффективности синергического взаимодействия, 
при этом регистрируемый эффект в большей степени 
индуцируется ионизирующим излучением (10). 
Понижение мощности дозы ниже оптимальной 
также приводит к снижению эффективности 
синергического взаимодействия, при этом наблю-
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даемый эффект обусловлен главным образом 
действием самой температуры (11). Подавление 
восстановления не является причиной радиосен-
сибилизации или синергического взаимодействия, 
а лишь ожидаемым и прогнозируемым следствием 
формирования большей доли необратимых повреж-
дений. 

Концепция синергического взаимодействия. 
В литературе описаны различные концепции, 
касающиеся механизма синергического взаимо-
действия. Анализ литературы позволяет выделить 
несколько возможных механизмов усиления 
радиационного эффекта с помощью гипертермии: 
(1) уменьшение скорости и объема восстановления 
клеток за счет нарушения самих процессов 
восстановления; (2) уменьшение скорости и объема 
восстановления клеток благодаря формированию 
повреждений, от которых клетки не способны 
восстанавливаться; (3) взаимодействие субпо-
вреждений, индуцированных каждым агентом, 
с последующим образованием дополнительных 
эффективных повреждений, ответственных за 
синергизм; (4) повышение активности гидролаз; 
(5) увеличение выхода радиотоксинов; (6) подавление 
энергетических процессов в клетках; (7) изменение 
соотношения осмотических давлений вне и снаружи 
клеток. Не исключено, что некоторые представления 
о механизме синергического усиления радиаци-
онного эффекта не являются взаимоисключающими. 
Например, как было отмечено выше, формируемые 
при комбинированном воздействии дополнительные 
повреждения носят необратимый характер, т. е. 
клетка не способна от них восстанавливаться. В 
таком случае даже для клеток с неповрежденной 
системой репарации общий объем восстанав-
ливаемых повреждений должен уменьшаться, что 
и наблюдается в эксперименте. Следовательно, 
снижение способности клеток к пострадиационному 
восстановлению при комбинированных воздей-
ствиях может быть следствием, а не причиной 
синергического взаимодействия. Другим преиму-
ществом концепции синергизма, связывающим 
механизм его проявления с образованием допол-
нительных повреждений через взаимодействие 
неэффективных субповреждений от каждого агента, 
заключается в ее приемлемости к любым 
анализируемым агентам. 

Эти данные указывают на незначительную 
роль повреждения процесса восстановления 
в механизме синергического взаимодействия и 
показывают уместность использования альтернатив-
ной точки зрения на механизм синергического 
взаимодействия, не связанной с нарушением 
самого процесса восстановления. Эти положения 
легли в основу новой концепции и модели 
синергического взаимодействия. Было предположено, 
что некоторые эффективные дополнительные 
повреждения, формируемые в результате комби-
нированного воздействия, ответственны за эффект 
синергизма. Эффективные же дополнительные 
повреждения, которые носят необратимый характер, 

возникают в результате взаимодействия некоторых 
субповреждений, не эффективных, когда каждый 
агент применяется раздельно. Несколько конкретных 
примеров применения подобной модели для 
оптимизации и предсказания синергизма уже было 
опубликовано [4, 6]. Главная ценность предложенной 
математической модели синергизма является 
возможность предсказания максимального синер-
гического эффекта и соотношения воздействующих 
агентов, при котором он может быть достигнут, а 
также прогнозирование объема восстановления 
после комбинированных воздействий. 

Зависимость синергизма от интенсивности 
применяемых агентов. Чтобы оценить потенциаль-
ную значимость синергического взаимодействия 
вредных факторов окружающей среды при реально 
встречающихся интенсивностях вредных факторов 
в биосфере, представляет интерес проанализировать 
зависимость синергизма от интенсивности физи-
ческого фактора или концентрации химических 
агентов, используемых в комбинациях с гипер-
термией. Теоретически могут реализовываться 
несколько гипотетических возможностей. Например, 
если величина максимального синергизма прогрес-
сивно снижается с уменьшением интенсивности 
агентов, это означает, что синергизм вряд ли будет 
иметь значение для радиационной безопасности 
и проблем оценки риска в области малых 
интенсивностей. Это утверждение справедливо и 
для случая, когда с уменьшением мощности дозы 
ионизирующего излучения интенсивность другого 
фактора, используемого в комбинации, необходимо 
увеличивать для достижения той же величины 
максимального синергизма. Единственный вариант, 
имеющий значение для проблемы малых доз и 
радиационной безопасности, заключается в ситуации, 
когда с уменьшением интенсивности одного из 
действующих агентов для достижения максимального 
синергизма необходимо снижать интенсивность 
другого агента, используемого в комбинации. 

Проведенный анализ показывает, что рассмот-
ренная модель, в принципе, может объяснить 
качественно и описать количественно зависимость 
эффекта синергизма от мощности дозы ионизи-
рующего излучения или от интенсивности любых 
других агентов, используемых в комбинации: чем 
меньше интенсивность одного из агентов, тем 
меньшая интенсивность другого агента должна 
использоваться для достижения максимального 
синергического взаимодействия. Именно такая 
зависимость представляет наибольший интерес 
для проблем экологии и оценки потенциальной 
значимости взаимного усиления действия вредных 
факторов окружающей среды, реально встреча-
ющихся в биосфере. 

В частности, следует ожидать, что как только 
мощность дозы или интенсивность какого-либо 
фактора уменьшаются, то температура, при которой 
происходит воздействие, должна быть уменьшена 
для обеспечения максимального синергического 
взаимодействия. Универсальность этого важного 
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вывода поддерживается в многочисленных иссле-
дованиях, проведенных в нашей лаборатории [6], 
с диплоидными дрожжевыми клетками, подвер-
гавшихся одновременному воздействию тепла с 
ионизирующим излучением, УФ светом длиной 
волны 254 нм и ультразвуком частотой 20 кГц. 
Чтобы продемонстрировать универсальную значи-
мость выявленной закономерности, мы проанали-
зировали комплекс других экспериментальных 
данных, полученных для различных тестов и 
объектов, подергавшихся воздействию гипертермии 
и различных физических и химических агентов. 
Была показана корреляция между интенсивностью 
различных физических агентов или концентрацией 
химического соединения и воздействующей 
температуры. 

Совокупность данных, описанных в этом 
разделе, позволяет сформулировать некоторые 
дополнительные универсальные закономерности 
проявления синергизма и вытекающие из них 
следствия (1). Чем меньше интенсивность одного 
из используемых в комбинации физических 
агентов, тем меньше должна быть интенсивность 
другого агента (в наших примерах повышенная 
температура) для их максимального синергического 
взаимодействия (2). Чем меньше концентрация 
химического агента, тем меньше должна быть 
интенсивность другого агента (в наших примерах 
повышенная температура) для их максимального 
синергического взаимодействия (3). Эти данные, 
в принципе, указывают на потенциальную значи-
мость синергического взаимодействия при низкой 
интенсивности вредных факторов, встречающихся 
в естественных условиях. 

Проявление эффектов синергизма после 
чернобыльской аварии. Основной комплекс экспе-
риментальных данных, описанных в данной работе, 
был получен при комбинации различных агентов 
с гипертермией. Можно предположить, что при 
снижении температуры до значений, характерных 
для температуры тела гомойотермных животных 
и человека, в принципе, могут существовать 
оптимальные мощности дозы ионизирующего 
излучения, интенсивности УФ света или ультразвука, 
плотности потока энергии неионизирующего 
электромагнитного излучения или концентрации 
химических поллютантов, при которых будет 
возможно синергическое взаимодействие этих 
агентов с метаболическим теплом гомойотермных 
животных и человека или других вредных факторов 
окружающей среды. Ранее [7] была предпринята 
попытка проэкстраполировать зависимость макси-
мального синергического эффекта при одновре-
менном терморадиационном воздействии на 
культивируемые клетки млекопитающих от 
мощности дозы ионизирующего излучения и 
температуры, при которой происходило облучение, 
в область малых мощностей доз. Несмотря на 
большой разброс полученных оценок, эти 
экстраполяции свидетельствовали о возможном 
существовании некоторого диапазона мощностей 

доз (10-5-10-3 Гр/мин), в пределах которого может 
регистрироваться максимальный синергический 
эффект терморадиационного воздействия при 
физиологических температурах, характерных для тела 
животных и человека. Любопытно, что подобные 
мощности дозы встречались в действительности 
для некоторых территорий, загрязненных в 
результате Чернобыльской аварии. Это означает, 
что действие ионизирующего излучения на живые 
организмы при оптимальной мощности дозы 
ионизирующего излучения могло быть в 3-5 раз 
более эффективным по сравнению с прогнозом 
риска и биологических эффектов, индуцируемых 
одним ионизирующим излучением без учета его 
возможного синергического взаимодействия с 
метаболическим теплом облучаемого объекта. 

На основании эпидемиологических исследований 
получены доказательства синергического взаимо-
действия ионизирующего излучения и йодной 
недостаточности в развитии рака щитовидной 
железы в районах, пострадавших от чернобыльской 
аварии [8]. Это исследование выполнено в Брянской 
области. Наибольший синергический эффект для 
умеренной степени йодной недостаточности. При 
этом отношение максимально наблюдаемого числа 
онкозаболеваний к ожидаемому составляло 7,3. 
При уменьшении степени йодной недостаточности 
этот коэффициент прогрессивно снижался до 1,7. 
Коэффициент этот несколько уменьшался и для 
повышенной степени йодной недостаточности, 
составляя 6,9. Эти данные указывают на существо-
вание оптимального соотношения между дозой 
облучения и степенью йодной недостаточности, 
приводящего к максимальному синергическому 
взаимодействию этого фактора с ионизирующим 
излучением, что согласуется с набором описанных 
в данной работе результатов. 

В работе [8] описана ситуация, когда 
наблюдаемый эффект оказался большим при 
меньшей интенсивности одного из агентов, в том 
числе и мощности дозы ионизирующего излучения. 
Это вполне можно объяснить в рамках описанной 
модели синергизма. Допустим, что при некоторой 
неоптимальной мощности дозы коэффициент 
синергического усиления при взаимодействии 
ионизирующего излучения с другим каким-то 
агентом был равен двум. Пусть при снижении 
мощности дозы, например в 2 раза, было достигнуто 
оптимальное соотношение действующих агентов, 
обеспечивающих максимум синергизма. Анализ 
экспериментальных данных на уровне животных 
и человека [5; 9], показывает, что максимальный 
коэффициент синергического взаимодействия 
составляет 4-8. Тогда наблюдаемый эффект должен 
был в первом приближении уменьшиться в 2 раза 
за счет меньшей дозы ионизирующего излучения, 
но возрасти примерно в 6 раз за счет более 
эффективного синергического взаимодействия. В 
итоге получается, что уменьшение интенсивности 
одного из воздействующих агентов должно привести 
к 3-кратному повышению наблюдаемого эффекта – 
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парадокс, который без учета синергического 
взаимодействия никак не может быть объяснен. 

Таким образом, описанные закономерности и 
предложенная математическая модель синерги-

ческого взаимодействия являются важными для 
проблем экологического нормирования при 
комбинированных воздействиях различных факторов 
окружающей среды. 
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