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 ГЛАВА 8 

  

Эффекты малых доз 
радиации 

 
 
 

«Говорят, истина лежит между двумя 
противоположными мнениями.  

Неверно! Между ними лежит проблема» 
И. В. Гете 

 
Современная радиобиология, которая как самостоятельная 

наука стала быстро развиваться в 20-м столетии, даже сегодня не 
может объяснить целый ряд феноменов, особенно при действии так 
называемых «малых» доз радиации. И это вполне естественно, так 
как классическая радиобиология в основном базировалась на дан-
ных, полученных при остром облучении биологических объектов в 
больших дозах. В основном эти данные были получены в экспе-
риментальных условиях, а также в результате наблюдения за 
несколькими группами людей, которые подверглись облучению в 
результате радиационных аварий (аварии на ПО «Маяк», Черно-
быльской АЭС и др.), атомных бомбардировок японских городов 
Хиросима и Нагасаки, испытаний ядерного оружия, внештатного 
облучения персонала ядерных предприятий, а также, по показа-
ниям, лучевой терапии больных с определенными заболеваниями. 
Таким образом, к концу 20-го века наиболее хорошо были изучены 
биологические эффекты при действии больших доз радиации. 

Что касается эффектов больших доз ионизирующей радиации, 
то в целом особых и принципиальных расхождений во взглядах 
ученых на эту проблему не имеется. Относительно эффектов малых 
доз в радиобиологии всегда существовала дискуссия, существенно 
обострившаяся после аварии на ЧАЭС. Она разделила радиобио-
логов на два противоборствующих лагеря. В скандально-поле-
мичной и откровенно злой статье «Малые дозы – «большая беда» 
(1996) С. П. Ярмоненко, ссылаясь на «мировой опыт» и представ-
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ления классической (количественной) радиобиологии, подверг 
уничтожающей критике «данные, опубликованные в России, 
Беларуси и на Украине, об особой опасности облучения в малых 
дозах, обусловленного Чернобыльской аварией». В частности, он 
писал, «как профессионал могу со всей ответственностью заявить, 
что в массовых расстройствах здоровья, о которых сообщается с 
мест, воздействие радиации, как правило, не играет никакой роли, 
или его значение ограничивается отдельными феноменами, из 
которых заслуживает основного внимания рост злокачественных 
опухолей щитовидной железы, особенно у детей». Вот, с моей 
точки зрения, типичный пример апологетического взгляда на некие 
объективные факты, регистрируемые независящими друг от друга 
исследователями, которые, к тому же, живут в разных регионах, 
подвергшихся воздействию негативных факторов аварии на ЧАЭС. 
Напрашивается ряд вопросов, а именно: почему, вдруг, возникли 
массовые расстройства здоровья населения, это что – коллективный 
психоз ипохондрической направленности, замешанный на радио-
фобии? Почему крайне тяжелые стихийные бедствия и войны, 
уносящие огромное количество жертв, которые, как правило, кому-то 
являются близкими и дорогими людьми, не вызывают распростра-
ненной утраты физических и психических кондиций в среде остав-
шихся в живых? Напротив, после перенесенного горя и оплаки-
вания родных и близких, народ в основном старается собраться с 
духом и мобилизуется для преодоления понесенных потерь. В 
некорректной форме, как преданный «цепной пес» МАГАТЭ, 
С. П. Ярмоненко постарался охулить научные взгляды многих 
известных ученых, в частности Е. Б. Бурлаковой, И. И. Пелевиной, 
Е. Г. Новоселовой и О. А. Васильевой из России, Д. М. Гродзин-
ского, В. Г. Барьяхтара и Я. И. Серкиза из Украины, Е. Ф. Конопли 
из Беларуси, Д. Гофмана из США. Пересказывать содержание этой 
статьи нет смысла, ее нужно прочесть. Она весьма напоминает 
разгромные выступления, доклады на приснопамятных сессиях, 
конференциях ВАСХНИЛ и печатные труды Д. Т. Лысенко и его 
идейного вдохновителя И. И. Презента в период «развенчания» 
генетики, как области биологии, активно развиваемой, в том числе, 
выдающимися отечественными учеными. Как можно было тогда в 
генетике («продажной девке империализма») в течении, как ми-
нимум, двух десятилетий и сейчас в радиобиологии XXI века 
закрывать глаза на очевидные факты. Это что-то вроде средне-
векового мракобесия, «охоты на ведьм и еретиков». Ведь в свое 
время в физике, покоившейся, казалось бы, на незыблемых устоях 
классической (кеплеровско-ньютоновской) механики, теории дви-
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жения небесных светил, электричества и др., сумели пробить себе 
дорогу в объективное мировоззрение и мировосприятие идеи реля-
тивизма. Среди них в ряду гениальных экспериментальных откры-
тий и теоретических обобщений следует назвать создание атомной 
физики, у истоков которой стояли Джозеф Дж. Томсон, Эрнест 
Резерфорд, Нильс Бор, теорию относительности Альберта Эйн-
штейна, квантовую теорию и квантовую механику Макса Планка и 
Нильса Бора, теорию неопределенностей Вернера Гейзенберга, 
теорию магнитного поля, которую разрабатывал Петр Капица, 
волновую механику микромира Эрвина Шредингера и Поля Дирака. 
Последний предсказал существование античастиц. Мне пришлось 
где-то прочесть, что по этому поводу Альберт Энштейн сказал о 
нем «Он или гений, или идиот», настолько предсказание Поля 
Дирака в ту пору было смелым и революционным даже для ге-
ниального ума создателя теории относительности. 

Однако С. П. Ярмоненко вместо взвешенного, толерантного 
анализа современных фактов обвиняет «представителей доморо-
щенной радиобиологии» (как он называет отечественных ученых из 
бывших стран СНГ) в «паническом кликушестве», которое, по его 
мнению, является своего рода научным двурушничеством. Более 
того, он сам цинично вспоминает «бесславные времена Лысенко, 
Лепешинской и Бошьяна». Какая низость – все ставить с ног на 
голову, иными словами, взять на себя «возвышенную» роль адепта 
количественной радиобиологии, достижения и закономерности 
которой никто не отрицает, призрев при этом огромное множество 
накапливающихся фактов о действии малых доз на живые орга-
низмы. Понятно, что этот инквизиторский (или секвестральный) 
подход к существующей проблеме только тормозит ее решение.  

Вот типичный пример того, о чем я писал в предисловии к этой 
книге, говоря о диалектике познания в его наиболее общих чертах. 
На примере, казалось бы, «здорового» научного консерватизма 
ученого С. П. Ярмоненко, дошедшего до стадии абсолютизма (или 
апологетики), т.е. сложившегося научного мировоззрения в данной 
области знаний, уже нет места развитию прогрессивных и позитив-
ных тенденций или идей, которые требуют пересмотра и переос-
мысления ранее сложившихся представлений и постулатов. Словом 
С. П. Ярмоненко и иже с ним на наших глазах превратились в 
догматиков, тормозящих оформление новых продуктивных идей в 
новое научное мировоззрение. 

Однако, следует вернуться к рассмотрению понятия «малые 
дозы» ионизирующего излучения и эффектов, которые они вызы-
вают. Проанализировав фактографические данные 2330 отечес-
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твенных (имелись в виду страны СНГ) и зарубежных работ по 
действию малых доз ионизирующей радиации, опубликованных за 
период 1981-1990 гг. группа ученых из Харьковского Института 
медицинской радиологии им. С. П. Григорьева (Н. О. Артамонова, 
Н. А. Бусыгина, Вс. И. Губский) пришла к следующим выводам: 
а) нет общепризнанного критерия дозовых интервалов «малых 
доз»; б) в работах используются самые различные показатели 
биологических эффектов малых доз ионизирующей радиации, так 
что полученные с их помощью результаты зачастую с трудом 
поддаются сравнению; в) исследователи расширительно трактуют 
все изменения, возникшие после аварии на ЧАЭС как действие 
облучения; г) проблема медико-биологических эффектов малых доз 
ионизирующей радиации продолжает находится на этапе накопле-
ния научной информации и частичной систематизации полученных 
данных. Спустя 18 лет после этой публикации (1993 г.) по существу 
ничего не изменилось. До сих пор нет однозначного мнения, какие 
же дозы облучения можно отнести к малым, так как мнения 
специалистов по этому вопросу крайне разноречивы.  

Однако, имеет смысл снова вернуться к результатам, полученным в 
ходе экспериментальных и клинических исследований, которые дают 
нам представление о некоторых радиобиологических эффектах, 
наблюдающихся в достаточно широком диапазоне доз, хотя, 
несмотря на существенную разницу величин, целая плеяда исследо-
вателей относит их к малым дозам. Прежде всего, снова бы хотелось 
вернуться к тексту статьи В.И. Корогодина «90 лет радиобиоло-
гии», где он замечает, что при изучении механизмов, лежащих в 
основе биологического действия ионизирующих излучений, 
главный прогресс достигнут в летальном и генетическом эффектах 
последнего, которые считаются основными. Однако, с моей точки 
зрения, по-видимому, нет никакого смысла определять эффекты 
малых доз ионизирующей радиации на биообъекты как основные и 
не основные. Но определенно можно утверждать, что они имеют 
сложный, неоднозначный и, может быть, парадоксальный характер 
в смысле отсутствия четкой градуальной зависимости от дозы, 
которой так любят «козырять» апологеты количественной радио-
биологии. Конечно, так мыслить проще и удобнее, но в этом ли 
упрощении кроется истина, если учесть что на сегодняшний день 
нет единства взглядов по этому вопросу между эксперимента-
торами-радиобиологами и клиницистами-радиологами, как нет 
строгой договоренности и внутри названных групп профессионалов. 

В справедливости этого утверждения пришлось убедиться, 
сделав случайную выборку из отечественных и иностранных работ 
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о значении доз, поглощенных при внешнем однократном облу-
чении. Эти дозы использовались при исследовании различных 
эффектов у млекопитающих и человека и в названии этих работ 
характеризовались как малые дозы (в английском выражении low 
doses). Просмотрено 60 украинско-русскоязычных и 60 иностран-
ных источников 1988-1995 гг. Выборка показала большие различия 
этого понятия. По отечественным источникам диапазон малых доз 
составил от 0,01 мГр (10-5 Гр) до 1,0-1,22 Гр, а по иностранным – от 
1-5 (10-3 Гр) до 2 Гр. Если позволить некоторые обобщения, то 
можно отметить, что отечественные и зарубежные авторы верхнюю 
величину малых доз чаще всего ограничивают 1 Гр, а нижнюю – 
10-1 сГр, т.е. нижняя граница выглядит более неопределенной.  

Приведу из литературы несколько примеров определения малых 
доз. В частности, уже упоминавшийся радиобиолог А. М. Кузин в 
одной из своих статей «Действие атомной радиации в малых дозах 
на биоту» (1991) пишет: «…для большинства объектов область 
малых доз начинается с величин на два порядка ниже ЛД50, для 
метаболизирующих клеток отчетливо проявляется при дозах на       
1-2 порядка выше природного радиационного фона». В другой 
работе под названием «Проблема малых доз и идея гормезиса в 
радиобиологии», вышедшей в том же 1991 году и том же журнале 
(Радиобиология), он дает следующее определение понятия малых 
доз: «…малыми дозами для данного вида организмов, для его 
различных тканей, для определенного процесса следует называть 
те, при которых выявляется обратная реакция объекта (гормезис) 
по сравнению с реакцией, вызываемой в области поражаемого 
действия этого же вида радиации». 

В статье клиницистов Ф. С. Торубарова, М. К. Николаева и 
Д. В. Дахно из Института биофизики МЗ СССР, посвященной 
диагностике вегетативно-сосудистой дистонии у лиц, принимавших 
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1991), читаем: 
«Под малыми в клинической практике понимают дозы ионизиру-
ющей радиации, не приводящие к развитию клинически очерчен-
ных нестохастических эффектов (до 0,5-1,0 Гр)». В. А. Барабой в 
своей монографии «Популярная радиобиология» (1988) излагал 
следующее: «С учетом сказанного определим диапазон дозы 
радиации, которые можно считать малыми. Это дозы, превышаю-
щие в 5-10 раз естественный радиационный фон, с одной стороны, 
и примерно в 100 раз меньше, чем ЛД50/30 – с другой. Таким 
образом, применительно к человеку малые дозы – это 4-5 рад (0,04-
0,05 Гр) при однократном облучении». Однако далее, говоря об 
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отсутствии линейной зависимости в области малых доз, этот автор 
ограничивает их сверху величинами 0,1-0,25 Гр, а еще ниже по 
тексту, раздвигая рамки собственного определения величин малых 
доз, утверждает, что область малых доз радиации распространяется 
от естественного фона и до «реального биологического порога 
ионизирующей радиации» на уровне 0,25-0,5 Гр. 

Все тот же вездесущий и воинствующий С. П. Ярмоненко в пуб-
ликации «По поводу «Информации о заседании Киевского город-
ского и областного научного общества рентгенологов и радиоло-
гов» (Медицинская радиология, 1991) писал: «Под малыми дозами 
крупнейшие авторитеты мира имели в виду диапазон 2,0-2,5 Гр, то 
есть дозы наиболее часто применяемые в лучевой терапии». В то 
же время не менее авторитетнейшие ученые В. И. Корогодин и 
В. Л. Корогодина (сподвижники Н. В. Тимофеева-Ресовского) при-
водят значения малых доз, которые на порядок ниже только что 
цитированных. «Малыми дозами, – сообщают авторы, – обычно 
называют дозы порядка 10-15 сЗв и ниже, после которых у 
человека не наблюдается негативных детерминированных послед-
ствий. При облучениях в таких дозах у человека, как считают, 
могут проявляться только стохастические последствия, такие как 
генетические нарушения и рак» (Медицинская радиология и 
радиационная безопасность, 1997). 

Осуществив анализ литературных данных о действии малых доз 
ионизирующего излучения на животных и человека при крат-
ковременном, однократном и тотальном облучении, В. П. Лютых и 
А. П. Долгих предложили классификацию (ряд уровней) эффектов 
и указали значения доз, позволяющих прогнозировать тяжесть 
поражения организма. Согласно этому анализу, нестохастические 
эффекты не обнаруживаются при воздействии ионизирующей ра-
диации в дозах ниже 0,02 Гр. Эффекты первого уровня, характери-
зующиеся бессимптомными субклиническими проявлениями, при-
ходятся на диапазон 0,02-0,08 Гр. Они, возможно, и связаны с 
нарушением здоровья, но эта связь требует специального изучения. 
Эффекты второго уровня (0,08-0,30 Гр) характеризуются достовер-
ными отклонениями от контроля отдельных показателей важных 
биологических систем (иммунной, кроветворной, нейроэндокрин-
ной), но эти отклонения не выходят за пределы физиологической 
нормы. Они могут способствовать развитию заболеваний при 
дополнительном воздействии других вредных факторов. Эффекты 
третьего уровня регистрируются в диапазоне 0,30-0,60 Гр и 
проявляются достоверными отклонениями показателей жизненно 
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важных функций от контроля, с выходом этих показателей за 
границу расширенной физиологической нормы и сохранением 
таких отклонений длительное время после облучения. 

Между тем, в литературе существуют и такие определения, как 
«очень малые (или очень низкие) дозы» и «сверхмалые (сверх-
низкие) дозы». В статье «К проблеме «малых доз» в радиобио-
логии» (Радиобиология, 1989) А. А. Козлов предлагал выделить 
интервал сверхмалых доз, ограниченных сверху приблизительно 
10-4 Гр, внутри которого можно наблюдать чисто стимуляционные 
(гормезисные) эффекты, поскольку радиационные повреждения в 
этом интервале доз не будут выходить за рамки естественных флук-
туаций контрольных значений. Вышеупомянутый автор, разграни-
чивая сверхмалые и малые дозы, говорил о вкладе стимуляционных 
и деструктивных эффектов радиации. 

По логике А. А. Козлова, которую я разделяю, двигаясь от 
меньшего к большему, зону сверхмалых доз должна сменить зона 
очень малых доз, которую можно условно ограничить 1-10 сГр. В 
интервале очень малых доз стимуляционные эффекты преобладают 
над деструктивными, что в результирующем виде расценивается 
как некое позитивное явление. 

Затем следует зона доз до 1 Гр (также условно), которую целе-
сообразно определить как собственно малые дозы. Думается, что в 
интервале 1 сГр-1 Гр особенно сказывается межиндивидуальная 
вариабельность радиочувствительности, вследствие чего соотно-
шение стимуляционных и деструктивных эффектов в интегральном 
выражении существенно индивидуализируется, в каждом случае, 
по-разному отражая их двойственный характер. И, вероятно, по 
этой причине о качестве воздействия на организм человека именно 
этого диапазона доз ведутся острые дискуссии. 

Дозы в диапазоне до 1 Гр клиницисты (специалисты по радиа-
ционной медицине) называют еще «субклиническими», так как это 
порог развития костно-мозгового синдрома 1 ст. тяжести. Двигаясь 
по условной шкале доз в направлении больших значений можно 
говорить о хорошо описанных в литературе клинических (или 
костномозговых) дозах, сублетальных, летальных и сверхлетальных 
(или высоких и сверхвысоких), в пределах которых, как известно, 
существует ряд градаций. 

Следуя принципу нечетких множеств (в англоязычной литера-
туре их называют «мохнатыми»), нужно иметь в виду, что при 
переходе от эффектов одного интервала доз к другому нет четких 
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или гладких границ, как нет четких границ между нормой, пре-
морбидными состояниями и патологией. 

В биологии, как, впрочем, и других областях знаний, важен 
системный подход при анализе и синтезе наблюдаемых явлений, 
установленных фактов. Системный подход в биологии предполагает, 
во-первых, что организм представляет собой многоуровневую 
систему взаимосвязанных, но не однозначных процессов, происхо-
дящих в определенных пространственных и временных границах; 
во-вторых, что способность удерживать эти границы – имманент-
ное свойство биосистем, определяющее в конечном итоге способность 
органического мира к эволюции; в-третьих, что закономерности 
одного системного уровня несовместимы с закономерностями иных 
уровней, как, скажем, в физике законы, открытые для больших масс 
и малых скоростей, оказались не пригодными для малых масс и 
больших скоростей. 

Говоря о молекулярно-клеточном уровне, сразу же следует 
отметить, что генетическая радиорезистентность экспериментально 
определена для представителей практически всех известных таксо-
номических групп и варьирует в пределах от 104 Гр у простейших 
вирусов до 0,35 Гр у клеток высших эукариот. 

У клинически здоровых лиц наблюдается невысокий спонтан-
ный уровень хромосомных аберраций в лимфоцитах перифери-
ческой крови, составляющий в среднем 1,2-1,5 %. В то же время 
хромосомы человека по сравнению с хромосомами других видов 
обладают высокой степенью радиочувствительности, что позволяет 
достоверно регистрировать в них индуцированные структурные 
повреждения при достаточно низких дозах, порядка единиц сГр. 

Повреждение хромосом ничем себя не проявляет пока клетка не 
вступила в митоз. Это наглядно продемонстрировано в ряде работ, 
посвященных исследованию повреждающего действия острого и 
пролонгированного гамма-облучения в малых дозах на клетки. 
Показано, что при остром гамма-облучении в дозах 10-40 сГр, не 
снижающих заметно выживаемость клеток, падает их пролифера-
тивная активность (уменьшается численность клеток в клонах и 
увеличивается диаметр клонов) и возрастает частота гигантских 
клеток; эти изменения регистрируются в популяциях облученных 
клеток и их потомков на протяжении 12-14 генераций. Пролонги-
рованное гамма-облучение в дозах 10-40 сГр вызывает репродук-
тивную гибель клеток, повышает частоту гигантских клеток, клеток 
с микроядром и чувствительность клеток к последующему острому 
облучению в высоких дозах, что выражается в увеличении 



Чернобыльские очерки клинициста 

93

репродуктивной гибели и доли клеток с микроядрами; этот эффект 
регистрируется в течении трех поколений. Полученные данные 
позволили исследователям сделать вывод, что облучение в малых 
дозах может вызвать репродуктивную гибель клеток, способную 
реализоваться в отдаленных поколениях. Проблема снижения 
жизнеспособности у потомков облученных клеток (в том числе, 
малыми дозами), которое в равной мере проявлялось у всех вы-
живающих клеток облученной популяции и сохраняется у них на 
протяжении последующих делений, основательно рассмотрена в 
монографии И. Б. Бычковской «Проблема отдаленной радиацион-
ной гибели клеток» (1986).  

Рядом с проблемой радиовыживаемости клеток стоит и проб-
лема радиочувствительности. В одном из обзоров литературных 
данных, написанного в конце прошлого века и посвященного 
радиочуствительности клеток обновляющихся тканей млекопитаю-
щих, отмечалось, что при дозах меньше 1 Гр различия в радио-
чувствительности в большей степени выражены для клеток, которые 
принадлежат к одной и той же тканевой системе, но находящихся 
на различных этапах дифференцировки. Это объясняется превали-
рующим влиянием на радиочуствительность состояния дифферен-
цировки и способности к делению клетки, а, возможно, и эффектом 
группировки клетки в жизнеспособные структуры. Вопрос о меж-
индивидуальных вариациях радиочувствительности клеток рас-
сматривался в главе 4. 

Типичным примером развития в отдаленные сроки радиобиоло-
гических эффектов вследствие воздействия малых доз ионизирующего 
излучения, с моей и профессора К. Н. Логановского точек зрения, 
являются синдром хронической усталости (СХУ) и метаболический 
синдром Х (МСХ) у ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В нашей статье 
«Синдром хронической усталости и метаболический синдром Х у 
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – мембран-
ная патология?» (2001) мы писали, что несмотря на явную нетож-
дественность многих патологических отклонений при СХУ и МСХ 
у пострадавших, можно отметить и некоторые общие черты. Во-
первых, это наличие длительного оксидативного стресса, вызван-
ного комплексным воздействием радиоэкологических и психогенных 
факторов аварии, который характеризуется активацией процессов 
свободнорадикального окисления и угнетением активности факто-
ров антиоксидантной защиты на молекулярно-клеточном уровне. 
Оксидативный стресс рассматривается в качестве основной причи-
ны многих патологических состояний после воздействия именно 
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малых доз облучения. В частности, при облучении клеток в диапа-
зоне малых доз на молекулярном уровне показано образование 
гидроксилрадикала, который окисляет различные протеины с воз-
никновением гидропероксидов белков и опосредует перекрестные 
сшивки ДНК с окисленными белками. Наблюдения показали, что 
этот процесс идет спонтанно и не прекращается внутриклеточными 
антиоксидантами, а образованные таким образом сшивки с ДНК 
являются, вероятно, ковалентными, то есть прочными. 

Под влиянием биохимических сдвигов, обусловленных оксида-
тивным стрессом, происходит модификация структурно-функцио-
нальных свойств мембран, которая затрагивает их белковый и 
липидный компоненты. Радиоиндуцированные нарушения мембран 
обусловлены не только процессом неферментативного переокисле-
ния липидов, но и активацией фосфолипазы А2 с дальнейшим 
эндогенным гидролизом фосфолипидов и повышением пула 
свободных жирных кислот, которые из-за своей гидрофобности 
остаются после отщепления в липидном бислое, нарушая его 
упорядоченность. Мне довелось быть консультантом одной доктор-
ской диссертации, в которой показано, что у ликвидаторов послед-
ствий аварии на ЧАЭС оксидативный стресс сопровождается одно-
временным увеличением микровязкости мембран эритроцитов и 
лейкоцитов и уменьшением уровня погружения белков в их 
липидный матрикс. В мембранах эритроцитов регистрируется 
разрыхление белков и выход триптофанилов на их поверхность. 
Эти изменения в мембранах являются фактором риска нарушения 
гормон-рецепторного взаимодействия. В целом, характерным для 
действия малых доз облучения в биомембранах являются наруше-
ния их проницаемости, активности мембраносвязанных ферментов, 
регуляции синтеза ДНК и условий образования ДНК-мембранного 
комплекса, регуляции мембранами связывающей способности ре-
цептирующих структур с их сигнальными молекулами, учитывая 
то, что ионизирующие излучения повреждают систему цАМФ и 
фосфодиэстеразы. Нарушение функционирования рецепторного ап-
парата клетки тесно связано с уровнем вторичных мессенджеров 
(цАМФ и цГМФ) – двух основных сигнальных систем (аденилат-
циклазной и полифосфоинозитидной). 

В свое время я опубликовал результаты исследований, согласно 
которым у ликвидаторов, облученных в дозах до 1 Гр наблюдалось 
повышение уровня обоих циклических нуклеотидов со снижением 
соотношения цАМФ/цГМФ, что свидетельствует об усилении 
активности полифосфоинозитидной системы, и, следовательно, 
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активации процессов восстановления или других синтетических 
(ростстимулирующих) процессов в клетке. Кроме того, в ходе 
репаративных процессов вследствие действия ионизирующего 
излучения могут индуцироваться перестройки некоторых генов, 
которые при других условиях не индуцируются, иными словами, 
возникают мутации на уровне клетки, возможно с нарушением об-
разования нормально функционирующих структур клетки (рецеп-
торы и др.). Следовательно, развитие оксидативного стресса, который 
сопровождается угнетением антиоксидантной и иммунной систем с 
реакциями аутоагрессии, негативными сдвигами в системах нейро-
гуморальной регуляции, является основным фактором, вызывающим 
изменения мембраносвязанных структур (рецепторов, ферментов, 
сигнальных молекул) и нарушения их функционального состояния.  

В конце прошлого и начале нынешнего столетия стали форми-
роваться представления о том, что оба синдрома (СХУ и МСХ) 
вызываются нарушениями ионных каналов в клеточной мембране. 
Эти представления основываются на результатах исследований 
функции ионных каналов при этих синдромах, которые позволили 
обнаружить генетически обусловленные и приобретенные канало-
патии, а также объяснить определенную идентичность клинических 
симптомов при СХУ и МСХ и их частую флюктуацию у больных 
СХУ, как одну из наиболее характерных черт этого патологичес-
кого состояния. При этом отмечено, что при СХУ возрастает 
потребление энергии в покое (resting energy expenditure, REE) – 
состояние, на которое влияет трансмембранный ионный транспорт. 
В литературе я не встретил сведений о характере потребления 
энергии при МСХ (повышение – норма – понижение), хотя ряд 
метаболических осложнений ассоциирован с абдоминальным (вис-
церальным) ожирением. Основные из них (сахарный диабет, дисли-
попротеинемия, артериальная гипертензия) связаны с инсулино-
резистентностью. У страдающих МСХ, по-видимому, следует 
ожидать снижения потребления энергии в покое по ряду причин: 
1) ввиду селективного и специфического нарушения биологического 
действия инсулина, которое вызывает снижение потребления 
глюкозы тканями (преимущественно скелетными мышцами); 2) в 
связи с нарушением продукции адипоцитами белка лептина, 
который через ЦНС регулирует потребление пищи, структурно-
функциональных свойств бета-3-адренергических рецепторов и 
«разъединяющих» протеинов, содействующих стимуляции потреб-
ления энергии; 3) в связи с усилением активности полифосфоино-
зитидной системы, вследствие чего интенсифицируются процессы 
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восстановления или другие синтетические (ростстимулирующие, 
анаболические) процессы в клетке, которые имеют энергосбере-
гающие тенденции; 4) вследствие характерных сдвигов в гормо-
нальном гомеостазе – увеличения концентрации в крови инсулина, 
кортизола, соматотропина, уменьшения тестостерона (если речь 
идет о мужчинах). 

Подводя итог изложенному, можно говорить, что СХУ и МСХ 
объединяет не только системный характер наблюдаемых клинических 
симптомов и определенное сходство отдельных из них, но и 
«плацдарм», где начинается цепь патологических нарушений. Это – 
мембраны клеток. СХУ и МСХ можно характеризовать как систем-
ные заболевания мембранного уровня (мембранозы), патогенез 
которых, начиная с этого уровня, по мере перехода на более вы-
сокие уровни структурной организации постепенно расходится по 
разным направлениям. 

Следовательно, СХУ и МСХ у пострадавших вследствие аварии 
на ЧАЭС, являются примерами того, как мембранная патология, 
возникающая под воздействием оксидативного стресса, может 
принципиально по-разному формироваться и проявляться на тка-
невом, системном и организменном уровнях в зависимости от гено- 
и фенотипической предрасположенности индивидуума. Поэтому в 
ходе дальнейших клинических исследований следует детальнее 
разобраться в том, кто болеет СХУ и МСХ (установить особен-
ности гено- и фенотипов, физической, психической, вегетативной 
конституции, состояния нейрогуморальной регуляции метаболи-
ческого гомеостаза и др.). Может оказаться, что и подходы к 
лечению этих синдромов будут разниться. Впрочем, учитывая 
идентичность первичного субстрата поражения – биомембраны, и, 
как правило, одностороннюю трансформацию СХУ в МСХ (но не 
наоборот), любые средства, улучшающие структурно-функциональное 
состояние мембран и качество мембранозависимых процессов, 
станут полезными при лечении обоих патологических состояний – 
СХУ и МСХ.  

В этом разделе мне хотелось бы отдельно остановиться на 
фактах и представлениях о возможной роли нарушений функцио-
нирования ионных каналов клеточной мембраны в развитии СХУ и 
МСХ, которые также рассматривались в упомянутой выше статье, 
написанной в соавторстве с К. Н. Логановским. Роль ионных кана-
лов в биологических мембранах в патогенезе радиационных пора-
жений начали изучать относительно недавно. Особое внимание 
ионным каналам при воздействии ионизирующего излучения уде-



Чернобыльские очерки клинициста 

97

ляли в Исследовательском институте радиобиологии Вооруженных 
сил США (Бетесда). Ионизирующие излучения оказывают ингиби-
рующее действие на вольтаж-зависимые натривые каналы головного 
мозга. В ряде работ показаны пострадиационные изменения систем 
активного ионного транспорта (Na/K), в частности, в ЦНС. Доказа-
на возможность радиационно-индуцированного закрытия изолиро-
ванного ионного канала. Причем проводимость липидных мембран 
снижается в несколько раз при действии относительно малых доз 
ионизирующих излучений. Инактивация каналов обусловлена сво-
боднорадиакальной пероксидацией полиенов, приводящей к деста-
билизации бочкообразных структур ионных каналов. Проводи-
мость липидных мембран в присутствии антибиотиков-полиенов 
(нистатин или амфотерицин B) после облучения резко снижена. 
Ионные каналы представляют собой исключительно чувствитель-
ные структуры, которые могут быть инактивированы малыми 
дозами ионизирующих излучений (несколько сГр) при низкой 
мощности дозы. Инактивация характеризуется так называемой 
инвертированной зависимостью «доза – мощность дозы», при 
которой увеличивается эффект постоянной дозы облучения с 
уменьшением мощности дозы облучения. Подобно радиационно-
индуцированной липидной пероксидации данный феномен можно 
объяснить на основе цепного радикального механизма, иницииро-
ванного свободными радикалами, образующимися при радиолизе 
воды. Этот процесс (посредством пероксидации полиеновой части 
молекул) предположительно модифицирует гидрофобную наружную 
часть и дестабилизирует бочкообразные структуры ионных каналов. 

Показано также, что воздействие малых доз ионизирующих 
излучений (75 мГр) стимулирует иммунологические функции по-
средством облегчения процессов преобразования сигналов в лим-
фоцитах с усилением мобилизации кальция. 

Ионные каналы, в состав которых входит пептид грамицидин А, 
находящийся в планарной липидной мембране, являются высоко 
радиочувствительными. Главный эффект радиолиза заключается в 
расщеплении основы пептида, что приводит к немедленному за-
крытию открытого ионного канала. 

Активация калиевых каналов является ранним клеточным отве-
том на радиационно-индуцированные перекисные соединения. 
Кроме того, мембранный вольтаж-зависимый ток K+ играет сущест-
венную роль в радиационном мутагенезе.  

Ионизирующие излучения в больших дозах (10 Гр) грубо 
поражают кальциевые каналы. При воздействии малых доз ионизи-
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рующих излучений (0,5 Гр) происходит увеличение внутриклеточ-
ного глутатиона, что достигается увеличением внутриклеточных 
ионов кальция, которые индуцируют экспрессию митохондриальной 
РНК для гамма-глутамилцистеин-синтетазы. Глутатион является 
основным внутриклеточным антиоксидантом и ингибитором 
апоптоза. Индукция транскрипции генов, участвующих в разрыве 
митохондрий и снижении мембранного потенциала, запускает вы-
свобождение митохондриальных апоптозогенных факторов. Наобо-
рот, в клетках, устойчивых к апоптозу, наблюдается высокий окис-
лительно-восстановительный внутриклеточный потенциал, который 
достигается повышенным содержанием глутатиона. 

В литературе обсуждался вопрос о том, что повреждения 
ионных каналов, которые приводят к развитию СХУ и МСХ, могут 
быть обусловлены воздействием не только физических и химичес-
ких факторов окружающей среды, но и биологическими агентами, в 
частности, вирусами. Поражаемость последними (вирусом герпеса, 
цитомегаловирусом, вирусами гепатитов B и C) у пострадавших 
вследствие аварии на ЧАЭС резко возрастает, что может свиде-
тельствовать о промоторном эффекте ионизирующих излучений 
для этой группы инфекции. Существует гипотеза о том, согласно 
которой СХУ, сопровождающийся фибромиалгией вызывается 
вирусным повреждением кальциевых ионных каналов, что приво-
дит к увеличению поступления ионов кальция в клетки поперечно-
полосатой мускулатуры. На основании этого предположено, что 
антагонисты кальция могут оказаться эффективными в лечении 
СХУ.  

Аргументом в пользу того, что в основе СХУ лежит нарушение 
функции ионных каналов являются следующие сведения: кроме 
этого синдрома флюктуирующая усталость наблюдается также и 
при ряде врожденных и приобретенных каналопатий. Кроме того, 
СХУ может возникнуть после воздействия специфических токсинов, 
которые нарушают натриевые каналы, повышение потребления 
энергии в покое также может быть связано со специфическим 
влиянием трансмембранного ионного транспорта. 

Активация калиевых ионных каналов при МСХ повышает 
чувствительность к инсулину и активность липопротеин-липазы, 
что косвенно указывает на существование ингибиции калиевых 
каналов при МСХ. 

Представленные факты убеждают в том, что роль каналопатии 
(в том числе радиационной) в механизмах развития СХУ и МСХ с 
течением времени возрастает. Мы не могли с Константином Нико-
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лаевичем Логановским обойти вопрос о состоянии митохондриаль-
ного генома в условиях радиационного воздействия. 

Одним из ключевых механизмов патогенеза радиационных 
эффектов при действии малых доз ионизирующего излучения 
являются нарушения митохондриальной ДНК (мДНК). Последняя 
представляет собой геном клеточных органелл – митохондрий. 
мДНК входит в состав митохондрий, где обеспечивает автономный 
биосинтез белков, в том числе и ферментов, снабжающих организм 
энергией за счет окислительного фосфорилирования – синтеза 
АТФ. Синтез ДНК в митохондриях проходит независимо от синтеза 
ДНК ядерной, а наследование этой цитоплазматической генетической 
структуры – митохондриальной хромосомы – происходит в норме 
строго по материнской линии. Как правило, один организм обла-
дает единой формой мДНК, т.е. одним гаплотипом, унаследованным 
по материнской линии. ДНК-содержащие структуры в митохон-
дриях были выявлены в 60-х годах прошлого столетия. Митохон-
дриальный геном человека представляет собой небольшую – 16 569 
пар нуклеотидов – кольцевую молекулу ДНК и кодирует 13 белков – 
компонентов энзиматических систем окислительного фосфорили-
рования, гены двух рибосомальных и 22 транспортных РНК. Не-
смотря на компактное расположение экспрессируемых последова-
тельностей и отсутствие интронных структур, митохондриальный 
геном отличается выраженной нестабильностью – скорость эво-
люции мДНК превышает таковую для ДНК ядерной в 10-20 раз. 
Высокий уровень мутагенеза мДНК объясняется отсутствием 
эффективных систем репарации, измененным генетическим кодом 
и протекающими в митохондрии окислительно-восстановитель-
ными процессами. 

мДНК подвергается атаке свободными радикалами, поскольку 
именно эти органеллы являются основным источником таких 
соединений в организме, а их ДНК особенно чувствительна к 
окислению. Скорость окисления ДНК в митохондриях значительно 
выше, чем в ядре. Особенная уязвимость мДНК обусловлена тем, 
что она не содержит гистоновых белков, которые связываются с 
ядерной ДНК (яДНК) и защищают ее. Кроме того, митохон-
дриальные гены только в минимальной степени обслуживаются 
ферментами, «вырезающими» и заменяющими окисленные участки 
ДНК в клеточном ядре. Митохондриальный геном является воз-
можной мишенью при облучении низкой интенсивности. Сос-
тояние мДНК, которая обладает высокой радиочувствительностью 
ввиду практического отсутствия в ней системы репарации, может 
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рассматриваться прямым показателем как степени воздействия, так 
и прогноза отдаленных последствий. Ионизирующие излучения 
вызывают делеции мДНК. При этом дозы облучения, которые 
необходимы для появления радиационно-индуцированных делеций 
мДНК, отражают радиочувствительность клеток. Воздействие 
ионизирующих излучений, приводя к повреждению мДНК, сни-
жает на 30-90% активность ключевых энзимов митохондриального 
энергетического метаболизма. 

Как уже отмечалось, активация свободнорадикальных процессов 
составляет физико-химические основы действия ионизирующих 
излучений. Возникшие в результате облучения свободные радика-
лы вызывают повреждение генома и далее репродуктивную гибель 
клетки или апоптоз. Воздействие ионизирующих излучений 
приводит к оксидативному повреждению ДНК. Индикатором окси-
дации ДНК является повышение концентрации 8-оксо-2-дек-
сигуанозина. После облучения в дозе 2 Гр в нейронах, гепато- и 
кардиомиоцитах наблюдали 10-кратное увеличение концентрации 
8-оксо-2-деоксигуанозина, что свидетельствовало о выраженном 
радиационно индуцированном оксидативном повреждении ДНК. 
Причем повреждение мДНК было значимо большим, чем яДНК: в 
гепатоцитах концентрация 8-оксо-2-деоксигуанозина в мДНК была 
в 6 раз выше, чем в яДНК, кардиомиоцитах – в 16 раз, а в нейронах – в 
23 раза. Таким образом, мДНК значительно более радиочувстви-
тельна, чем яДНК. Причем мДНК «доступна» к повреждению вне 
зависимости от степени пролиферативности клетки, в отличие от 
яДНК, которая «упакована» в клетках с низкой митотической 
активностью. Радиационно-индуцированное повреждение мДНК в 
постмитотических тканях с низкой пролиферативной активностью 
может быть одним из патогенетических механизмов эффектов 
малых доз в реализации повышения нераковой заболеваемости и 
смертности у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. 
Эти современные радиобиологические данные со всей очевид-
ностью свидетельствуют об ограниченности основной догмы клас-
сической радиобиологии – закона Бергонье и Трибондо, который 
гласит, что излучения тем сильнее действуют на клетки, чем боль-
ше выражена их пролиферативная активность, чем продолжи-
тельнее у них процесс кариокинеза и чем их морфология и функция 
менее дифференцирована. Однако я, конечно же, не могу не 
признавать большой исторической роли этого закона в развитии 
радиобиологической науки на ее начальных этапах. 
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В настоящее время показано патогенетическое значение нару-
шений в митохондриальном геноме в возникновении ряда заболе-
ваний, которые отнесены к митохондриальной цитопатологии. По-
видимому, эти нарушения оказывают существенное влияние на 
уровень потребления энергии в покое и при разного рода напря-
жениях у больных СХУ и МСХ, который связан с трансмембран-
ным ионным транспортом. 

При СХУ в скелетных мышцах выявили «уродства» митохондрий, 
редукцию активности митохондриальных ферментов, увеличение в 
150-3000 раз частоты делеций мДНК по сравнению с нормой, а 
также необычный паттерн делеций. 

В ряде исследований обосновывается концепция о дискоординации 
медиаторных процессов в структурах головного мозга, ответ-
ственных за регуляцию гипоталамических функций, при действии 
малых доз. Установлены серотонинергические механизмы, вклю-
чающие в реакцию на облучение систему гипоталамус-гипофиз-
кора надпочечников и глюкокортикоидзависимые окислительно-
восстановительные процессы. Показано, что после сочетанного 
воздействия внешнего облучения в дозе 0,5 Гр с внутрибрюшным 
введением 131I (6,5 мКикг-1) крысам на фоне относительной 
недостаточности функции щитовидной железы через 6 месяцев 
отмечалось понижение показателей тормозных процессов в 
теменной зоне коры, медиобазальном гипоталамусе, латеральных 
вестибулярных ядрах, голубом пятне и ядрах шва. Эти изменения 
происходили на фоне снижения активности дегидрогеназ цикла 
трикарбоновых кислот в митохондриях головного мозга и отно-
сительной недостаточности глюкокортикоидной функции коры 
надпочечников. Результаты экспериментальных исследований по-
казали, что на отдаленных сроках после воздействия ионизирующих 
излучений в небольших дозах наблюдаются нарушения медиатор-
ных процессов в структурах головного мозга, ответственных за 
регуляцию гипоталамических функций. Эти нарушения происхо-
дили на фоне снижения активности дегидрогеназ цикла трикарбо-
новых кислот в митохондриях нейронов головного мозга и иных 
биохимических сдвигов. 

Изучая круг вопросов, связанных с изменениями в мембранах 
под влиянием малых доз ионизирующих излучений, следует 
отметить, что рассматриваемые в едином синтетическом ключе 
факты позволяют сделать вывод о том, что радиационные эффекты, 
начинаясь на субмембранном, мембранном и постмембранном 
уровнях, могут со временем интегрироваться в системный и 
межсистемный уровни. В конечном итоге, при наличии генети-
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ческой предрасположенности и действии других промоторных 
факторов, это приводит к формированию неспецифических радиа-
ционных синдромов, в частности, СХУ и МСХ.  

В последнее время большое внимание исследователей уделяется 
дисфункции сосудистого эндотелия, которая является одним из 
ведущих факторов патогенеза болезней сердца и сосудов. Как 
известно, эндотелий относят к наиболее радиочувствительным 
элементам сосудистой стенки. Можно предположить, что действие 
низкоинтенсивного ионизирующего излучения в малых дозах 
определенным образом модифицирует реакцию сосудов на 
вазоактивные вещества, механические и повреждающие факторы 
нерадиационного происхождения. При таких условиях нарушения 
механизмов сосудистой регуляции в значительной степени 
опосредовано изменением синтеза или освобождения оксида азота 
(NO) и дисбалансом между вазодилататорными и вазоконстрик-
торными факторами ендотелиального происхождения, о чем 
свидетельствует угнетение зависимых от эндотелия вазодилататор-
ных и биоэлектрических реакций эндотелиальных клеток. Основ-
ными проявлениями этой дисфункции являются: а) нарушения 
биологической доступности NO, а именно угнетения экспрессии 
или активации эндотелиальной NO-синтазы и снижения синтеза 
NO, уменьшения на поверхности эндотелиальных клеток плотности 
рецепторов (в частности, мускариновых), активация которых при 
физиологических условиях приводит к образованию NO; б) дефи-
цит субстратов или коферментов для синтеза NO; в) повышение 
деградации NO еще до достижения места его действия (при 
взаимодействии с супероксидным радикалом, который является 
одним из продуктов оксидативного стресса); г) повышение синтеза 
эндотелиальными клетками эндотелина -1 и других вазоконстрик-
торных веществ; д) нарушения целостности эндотелия и появление 
участков, которые не имеют эндотелиального слоя. 

В связи с этим кругом вопросов обращает на себя внимание 
совсем недавно опубликованная статья исследовательского коллек-
тива, возглавляемого профессором М. Н. Ткаченко, под названием 
«Влияние малых доз радиации на сосудистую реактивность и 
окислительный метаболизм кислорода и азота в сердечно-сосудис-
той системе» (Журнал АМН Украины, 2007). В ней представлены 
результаты комплексного экспериментального исследования прове-
денного на мышах, которые получили суммарную дозу внешнего 
гамма-облучения, равную 0,43 Зв. Авторами показаны нарушения 
эндотелий-зависимых и эндотелий-независимых сосудистых реак-



Чернобыльские очерки клинициста 

103

ций расслабления. При действии низких доз радиации происходит 
интенсивный гидролиз фосфолипазой А2 мембранных фосфоли-
пидов, на что указывает повышение уровней эйкозаноидов – 
лейкотриена С4 и тромбоксана В2, которые образуются при 
действии липидных оксидаз (липоксигеназы и циклооксигеназы) 
одновременно с генерацией супероксидного радикала. Высокие 
уровни супероксидного радикала могут образовываться также при 
действии малых доз радиации в ксантиноксидазном пути 
одновременно с мочевой кислотой. Гидроксильный радикал при 
этих условиях образуется не только за счет радиолиза воды, как это 
имеет место под влиянием высоких доз, а также двумя (NO-
зависимым и NO-независимым) путями. Подтверждением активной 
генерации гидроксильного радикала и активного метаболита азота 
(нитрит-NO2-аниона) при действии низких уровней радиации 
является значительное повышение количества продуктов перекис-
ного окисления липидов – диеновых конъюгатов и малонового 
диальдегида в органах сердечно-сосудистой системы. Малые дозы 
радиации обусловливают существенные изменения в пулах 
стабильных метаболитов NO, что может быть причиной наруше-
ния NO-зависимых физиологических функций как сердца, так и 
аорты. Значительное снижение уровня нитрита и нитрозотиолов 
при этих условиях может приводить к окислительному стрессу. 
Высокие уровни одновременной генерации супероксидного ра-
дикала и оксида азота при их связывании могут приводить к 
образованию токсичного пероксинитрита. Доказательством этому 
являются низкие уровни нитрита, который образуется спонтанно 
при наличии молекулярного кислорода на фоне или повышенных, 
или нормальных уровней нитрата, который в основном образуется 
при деградации пероксинитрита, то есть при высоких уровнях 
супероксидного аниона.  

Следовательно, результаты этой серьезной работы объясняют 
многие радиационные эффекты, возникающие в сосудистой стенке 
при облучении малыми дозами, которые приводят к развитию 
эндотелиальной дисфункции. 


