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 ГЛАВА 9 

  

Специфические эффекты 
радиации 

 
 
 

«Три стадии познания научной истины: 
первая – «это абсурд», 

вторая – «в этом что-то есть», 
третья – «это общеизвестно» 

Э. Резерфорд 
 
Как уже отмечалось в предыдущей главе, в диапазоне сверхмалых, 

очень малых и собственно малых доз наблюдаются качественно 
различные радиобиологические эффекты. Чернобыльская катастро-
фа вновь повысила актуальность проблемы воздействия ионизиру-
ющего излучения низкой интенсивности в радиобиологии, активи-
зировала исследования в ее русле и дала новый импульс к 
осмыслению медицинских последствий атомных бомбардировок 
городов Хиросимы и Нагасаки. В 1987 году группа японских 
исследователей во главе с H. Kato осуществила анализ зависимости 
доза-эффект среди выживших после атомной бомбардировки, облу-
ченных низкими уровнями радиации, по показателям смертности от 
рака, частоты появления рака, частоты клеток с аберрациями 
хромосом, реакции периферической крови на фитогемагглютинин, 
а также частоты встречаемости умственной отсталости у лиц, под-
вергшихся внутриутробному облучению в малых дозах (до 50 сГр) 
и рассчитали степень радиационного риска по временным показа-
телям при дозах 1-5, 6-9, 10-19, 20-49 сГр. Проведенный анализ 
позволил сделать вывод о том, что облучение в малых дозах не дает 
доказательств усиления канцерогенеза, мутагенеза и увеличения 
частоты встречаемости умственной отсталости.  

В то же время в обзоре L. E. Feinendegen (1987) отмечается, что 
у малых доз ионизирующего излучения нет ближайших последствий, 
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а отдаленными могут быть рак, генетические изменения и нару-
шения эмбрионального развития. Достоверное нарастание частоты 
опухолей наблюдается после облучения в дозах более 30 сЗв, 
эффекты меньших доз не ясны. 

Обобщив богатый литературный материал по влиянию малых 
доз ионизирующей радиации на клетки и организм в целом, 
F. Wachmann (1987) и T. Kwiecinska (1988) подчеркивают, что в 
местностях с высокой фоновой радиацией частота раков и лейкозов 
меньше, чем в среднем по стране или региону. Положительное 
воздействие малых доз проявляется не только эпидемиологичес-
кими данными об отрицательной корреляции между величиной 
фонового излучения и смертностью от рака, но и другими полез-
ными эффектами, в частности: повышением жизнестойкости вирусов, 
бактерий и простейших, плодовитости семян растений, а у млеко-
питающих ускорением заживления ран, увеличением продолжи-
тельности жизни и даже улучшением способности к обучению. 
Согласно F. Wachmann (1987), построение гипотетической дозовой 
кривой, основанной на кривых «доза-эффект» при различных 
значениях доз облучения, в том числе и ниже фоновых, показало, 
что стимулирующий эффект облучения может иметь место при 
дозах до 10 рентген, причем наибольший – при дозах 0,5-5 рентген. 
Этот стимулирующий эффект – эффект гормезиса – обнаружен по 
отношению к различным биообъектам, включая человека. 

Обсуждая в ряде работ разных лет действие малых доз облу-
чения на показатели жизнеспособности различных живых объектов 
(интенсивность деления клеток, рост и развитие организмов, 
плодовитость, сроки жизни, иммунитет) А. М. Кузин, создатель 
структурно-метаболической гипотезы в радиобиологии, сделал 
заключение о диаметрально противоположном действии облучения 
в малых и больших дозах, различиях в их ведущих молекулярных 
механизмах. По его мнению, малые дозы ионизирующей радиации 
не только не вредны, но даже полезны для биосферы. 

Радиобиологи считают, что естественный радиационный фон, 
как и другие постоянно действующие физические и химические 
факторы окружающей среды, является одним из условий, в кото-
рых возникла жизнь на Земле, и поэтому необходим для поддер-
жания нормального существования и развития биоты. Диапазонный 
уровень природной радиации, в котором существует современный 
человек, широк. В отдельных регионах дозы облучения населения в 
10 раз и более превышают среднее фоновое значение (2 мЗв в год), 
а уровень облучения радоном и дочерними продуктами его распада 
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некоторых людей (групп) в закрытых помещениях может в сотни 
раз превышать средний уровень фона. 

А. М. Кузин считал, что при действии малых доз гамма-радиации 
на организм основное значение приобретают процессы липидно-
белкового взаимодействия в мембранах. Изменения этих процессов 
приводят к активации ионофоров, мембраносвязанных ферментов, 
перекисного окисления липидов. Как следствие, изменяется гомеостаз 
клетки, а именно: ионное равновесие, уровни триггер-эффекторов 
(циклических нуклеотидов, хинонов, простагландинов, диаминов и 
др.), концентрации перекисей. Все это ведет к активации генов, а 
последняя – к стимуляции деления соматических и иммунокомпе-
тентных клеток, дифференциации и гормональной продукции гипо-
таламо-гипофизарной системы. Перечисленные процессы лежат в 
основе ускорения развития, повышения плодоношения, увеличения 
сроков жизни под влиянием малых доз ионизирующей радиации. 

Эти представления находят вполне определенное подтверждение в 
экспериментальных исследованиях. В частности, показаны: стиму-
ляция синтеза ДНК в клетках селезенки после однократного воз-
действия рентгеновскими лучами в дозе 0,05 Гр и постоянном 
облучении в суммарной дозе 0,13 Гр; увеличение митогенного 
ответа лимфоцитов селелезенки крыс через несколько часов после 
ретгеновского облучения в дозе 0,01-2 Гр, начиная с дозы 0,05 Гр; 
активация ключевых ферментов системы активного транспорта 
ионов в клетке, особенно выраженная в мембранах мозга, при 
общем рентгеновском облучении крыс (0,013 Кл/кг). 

Известный радиобиолог V. P. Bond с соавторами (1987), про-
анализировав условия наблюдения эффектов радиационного горме-
зиса с привлечением микродозиметрических представлений, пришли к 
заключению, что для выяснения механизмов горметической реак-
ции необходимо проследить ее генезис вплоть до отдельной клетки, 
то есть до распределения событий поглощения энергии. Хотя 
полезность концепции радиационного гормезиса рассматривается, 
главным образом, по отношению к канцерогенезу и мутагенезу, она 
может быть распространена также и на другие типы клеточных 
повреждений, с уменьшением числа которых можно связать изме-
нения в таких эффектах, как старение. 

Следует отметить, что большая группа исследователей в области 
радиобиологии не столь оптимистична в отношении гормезисного 
эффекта, особенно если речь идет о животных и человеке. Так, на 
основании обобщенных данных литературы о действии малых доз 
облучения (до 0,5 Гр) на животных и человека, а также о длитель-
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ных радиационных воздействиях с очень малыми мощностями 
дозы отдельные исследователи делают вывод, что многочисленные 
факты весьма противоречивы. Однако в настоящее время отсут-
ствуют убедительные доказательства существенного вреда организму 
от внешнего облучения в дозах меньше 0,5 Гр; необходимо даль-
нейшее изучение этого вопроса. Другие авторы, рассматривая ра-
диационный гормезис, обусловленный низкими дозами ионизи-
рующей радиации, которые находятся обычно в диапазоне 1-50 сГр 
для ионизирующих излучений с малой величиной линейного погло-
щения энергии, считают, что имеющиеся сведения в поддержку 
большинства постулатов теории этого эффекта интересны, но не 
позволяют сделать окончательных выводов. Третья группа ученых, 
комментируя результаты исследований, связывающих смертность 
от злокачественных заболеваний и уровня радиационного фона, 
обратили внимание на то обстоятельство, что некоторые факторы 
окружающей среды сильно коррелируют с фоновой радиацией, как, 
например, высота над уровнем моря. С высотой растут уровни 
фоновой радиации, но при этом повышается физиологическая 
адаптация в результате разреженности воздуха. Осуществив статис-
тические исследования с целью разделения эффектов этих двух 
факторов, авторы обнаружили, что отрицательная корреляция с фо-
новой ионизирующей радиацией исчезает или становится даже 
положительной. Это говорит о защитном эффекте пониженного 
давления кислорода и об отсутствии полезного действия малых доз 
ионизирующей радиации. 

В эксперименте по хроническому облучению малыми дозами 
мелких животных (мышей, морских свинок) с двухмесячного воз-
раста до момента их естественной смерти показано, что кроме 
увеличения продолжительности жизни и массы тела облучаемых 
животных растет частота развития опухолей. Существует мнение, 
что экстраполяция такого рода опытов на животных (в том числе и 
сельскохозяйственных) на человека неправомерна, так как избы-
точный рост массы тела, повышенный уровень основного обмена, 
избыточная гипертрофия и гиперфункция клеток компенсирующих 
систем приводит к комплексу «локального изнашивания» и переходу 
процесса в стадию истощения и функциональной недостаточности. 

На основании анализа результатов собственных исследований и 
литературных данных Я. И. Серкиз (1989) также пришел к заклю-
чению, что риск проявления отрицательных отдаленных последствий 
влияния ионизирующей радиации небольших интенсивностей в 
области доз, находящихся ниже предполагаемого порога вредного 
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действия и считавшихся безопасными, возрастает на несколько 
порядков по сравнению с ожидаемыми результатами при экстрапо-
ляции эффектов из области больших доз. Он указывает на некор-
ректность сравнения биологической интенсивности различных по 
качеству видов ионизирующей радиации и, ориентируясь на зави-
симость «доза-эффект» (без учета мощности излучения и его 
экспозиции) полагает, что у человека и животных не существует 
безопасного порога ионизирующей радиации вплоть до дозы, лежа-
щей ниже допустимой пороговой. 

В. И. Корогодин (1991) относительно природы феномена радио-
стимуляции и обусловливающих его механизмов замечает, что пока 
что существуют лишь догадки, сводящиеся к перефразировкам 
принципа еще в конце XIX века сформулированного классиком 
российской фармакологии Н. П. Кравковым. Согласно этому прин-
ципу, всякие токсические вещества и продукты распада, губительно 
действующие на клетки при высоких концентрациях, в очень 
низких концентрациях оказывают на те же клетки стимулирующее, 
повышающее жизнедеятельность влияние. Так ли это в случае ра-
диационной стимуляции до сих пор не ясно. 

Экспериментальные исследования подтверждают справедли-
вость этого положения. В частности, Н. Г. Даренская и сотрудники 
(1993), изучая на крысах динамику массы тела, количество лейко-
цитов в периферической крови, частоту микроядер в нормохром-
ных эритроцитах и уровень напряженности регуляторных процессов в 
вегетативной нервной системе при воздействии излучения в дозах 
0,25-0,5-1,0 Гр, отметили переходный характер изменений изучен-
ных показателей в этом диапазоне доз. При дозе 0,25 Гр эти 
изменения свидетельствовали о превалировании биостимулирующих 
тенденций, при дозе 1,0 Гр – о преобладании биодепрессивных. У 
животных, облученных в дозе 0,5 Гр, наблюдался промежуточный 
характер реакции на воздействие. 

У человека переходная зона между стимуляционным и деструк-
тивным эффектами ионизирующей радиации, очевидно, должна 
смещаться в сторону меньших значений поглощенных доз. Упоми-
навшийся выше российский радиобиолог С. П. Ярмоненко, автор 
известного и несколько раз переиздававшегося учебника для сту-
дентов биологических и медицинских специальностей высших 
учебных заведений под названием «Радиобиология человека и жи-
вотных» опубликовал статью «Кризис радиобиологии и ее перспек-
тивы, связанные с изучением гормезиса» (1997). Со свойственным 
ему абсолютизмом собственных суждений он, в частности, пишет, 
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что в последние годы радиобиология находится в состоянии 
кризиса. Это связано с резким сокращением социального заказа на 
изучение биологического действия ионизирующих излучений в 
больших дозах. Снизился интерес к хорошо изученным формам 
острой лучевой болезни, стали очевидными ограниченные возмож-
ности ее профилактики и лечения. Продолжающееся развитие 
атомной энергетики увеличивает контингент контактирующих с 
радиацией профессионалов и населения, что повысило актуаль-
ность изучения биологических эффектов малых доз ионизирующих 
излучений. В этой области существуют различные точки зрения: 
одна из них проповедует их повышенную опасность, другая, исходя 
из линейной беспороговой концепции, отвергает какие-либо их 
особенности и, наконец, третья признает гормезис, т.е. существо-
вание диапазона доз, оказывающих благоприятное действие на 
различные проявления жизнедеятельности. С особой остротой эти 
противоречия проявляются при разработке радиационно-гигиени-
ческих регламентов. На основании анализа литературы автор 
призывает к максимальному расширению исследований биологи-
ческого действия малых доз, усматривая в этом не только выход 
современной радиобиологии из создавшегося кризиса, но и ее перс-
пективу, в частности, становление и развитие эволюционной радио-
биологии. 

Я позволю себе не согласиться с утверждением С. П. Ярмоненко 
о кризисе в радиобиологии. Напротив, в постчернобыльский период 
буквально хлынул поток экспериментальных и клинических иссле-
дований о действии малых доз на различные биологические 
объекты. По крайней мере в первые десять послеаварийных лет 
ежегодно проводились радиобиологические съезды, научно-прак-
тические конференции и симпозиумы, в материалах которых были 
широко представлены результаты этих работ. Вышли и выходят 
многочисленные публикации в виде статей в периодических из-
даниях (журналах, тематических сборниках), выходят из печати 
монографии, освещающие разные аспекты радиобиологических 
эффектов малых доз. Другое дело, что не все (или многие) полу-
ченные данные вписываются в «прокрустово ложе» традиционных 
представлений С. П. Ярмоненко, который, как уже отмечалось, яв-
ляется типичным апологетом классической количественной радио-
биологии. 

Что касается гормезиса, то, с моей точки зрения, к этому 
радиационному эффекту следует относиться крайне осторожно, не 
приписывая ему особых положительных биологических свойств. Я 
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задаю себе такой вопрос: хороша ли в принципе любая искус-
ственная стимуляция деятельности клетки, органа, системы и 
организма в целом, если она не сопряжена с физиологической 
необходимостью, борьбой за жизнь, инстинктом самосохранения и 
другими целесообразными функциями. Клиницистам известно, на-
пример, что стойкое повышение артериального давления стимули-
рует развитие гипертрофии мышечных волокон миокарда и в целом 
гипертрофии левого желудочка сердца для поддержания адекват-
ной гемодинамики. Однако в этой компенсаторной реакции, которую 
вначале (на первых стадиях) можно рассматривать как позитивную, 
уже кроются причины будущей декомпенсации сердечной деятель-
ности и хронической недостаточности кровообращения. Явление 
лучевого гиперкортицизма, сопряженного с активацией продукции 
и секреции глюкокортикоидов клетками пучковой зоны коры над-
почечников, наряду с другими защитно-приспособительными сдви-
гами эндокринного гомеостаза в ближайшие месяцы, годы после 
облучения также способствует формированию адаптационно-вос-
становительных процессов в облученном организме. Но длитель-
ный гиперкортицизм, в конечном итоге вызывает развитие состояния, 
называемого «напряжением компенсации», которое обусловлено 
появлением в надпочечниках микроаденом, автономно секретирую-
щих глюкокортикоиды и не подвластных контролю гипоталамо-
гипофизарного комплекса. В свою очередь это становится причи-
ной развития патологических процессов. Здесь можно вспомнить и 
тот факт, что многие выдающиеся спортсмены, имеющие высокие 
спортивные достижения, долго не живут, так как многочисленные 
изматывающие тренировки и спортивные стрессы в ходе соревно-
ваний, в основе которых лежит постоянная стимуляция различных 
жизнеобеспечивающих функций, приводят к структурным измене-
ниям. В этом контексте феноменологическая сущность гормезисного 
эффекта у человека, как явления позитивного с точки зрения сано-
логии, не выдерживает строгой критики. 

Таким образом, анализ представленных литературных сведений 
и взглядов ученых о гормезисном эффекте ионизирующих излу-
чений небольших интенсивностей свидетельствует о чрезвычайной 
сложности обсуждаемой проблемы и нерешенности в ней ряда 
принципиальных вопросов. Большинство исследователей в качестве 
верхней границы диапазона доз, обладающих стимуляционным 
действием на живые системы, принимает 50 сГр. Нижняя граница 
выглядит менее очерченной, начиная с 1 сГр вплоть до уровней, 
сравнимых с естественным радиационным фоном. 
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По сути, 50 сГр – это пороговый уровень доз для нестохасти-
ческих эффектов облучения. По мнению НКДАР при ООН и МКРЗ, 
возможность развития острых нестохастических эффектов исклю-
чается, если поглощенная доза на хрусталик не превысит 0,3 Гр, а 
на остальные органы – 0,5 Гр (Рекомендации МКРЗ. Публикация 
41; 1987). 

Этих же позиций придерживается Л. А. Булдаков (1991), кото-
рый пишет, что все эпидемиологические данные свидетельствуют 
об отсутствии сколько-нибудь заметных влияний радиационных 
доз при внешнем и внутреннем облучении, если их уровень меньше 
100 сЗв при длительном воздействии и менее 25-50 сЗв при 
кратковременном воздействии (с учетом пересмотра в 1986 г. доз в 
Хиросиме и Нагасаки, которые из-за поправки на отсутствие 
нейтронной компоненты признаны в среднем в 1,5-2 раза ниже, 
рассчитанных в 1965 г.). Он считает, что по нестохастическим эф-
фектам можно установить «практический порог» вредного дей-
ствия ионизирующих излучений, который в подавляющем боль-
шинстве случаев не ниже 1 Зв. Вместе с тем кратковременное 
нарушение воспроизводительной функции у мужчин, выража-
ющееся во временном уменьшении количества сперматозоидов при 
дозе 0,25 Зв, обязывает использовать эту величину для выбора 
меньшей дозы при возможном кратковременном облучении. 
НКДАР указывает, что снизить сперматогенез в течение 1 года 
могут эквивалентные дозы облучения 0,1-0,3 Зв (НКДАР при ООН. 
Доклад Генеральной Ассамблее за 1982 г.), т.е. в качестве 
пороговой по сперматодепрессивному эффекту может быть 
принята доза не 0,25 сЗв, а 0,10 сЗв. Удвоение частоты мутаций в 
половых клетках человека (которые могут вызвать дефекты в 
развитии потомства) при остром облучении возникает при дей-
ствии 0,3 Зв, а при хроническом облучении (в течение репродук-
тивного периода) доза ионизирующей радиации, способная удвоить 
частоту мутаций, равна 1 Зв. Особенно опасно облучение в период 
беременности. Облучение в дозе свыше 0,1 Зв в первую половину 
беременности и 0,2 Зв во вторую может сказаться на увеличении 
частоты патологии нервной, эндокринной, иммунной и других 
систем ребенка. Специалисты МКРЗ высказались за беспороговый 
эффект облучения на 8-15 неделях беременности. 

Вместе с тем медицинские последствия аварии на ЧАЭС, свя-
занные с облучением больших контингентов людей, поглощенные 
дозы которых не превышают 0,25-0,5 Гр, вступают в противоречие 
с утверждением о позитивном (во всяком случае, не вредном) воз-
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действии малых доз ионизирующего излучения на организм млеко-
питающих и человека. Это обстоятельство диктует необходимость 
уточнения понятия «малые дозы» ионизирующего излучения в 
приложении к человеку и поиска причин возможного усиления их 
радиобиологических эффектов, вследствие взаимодействия с други-
ми факторами внешней среды. 

Следовательно, возникает явное противоречие в оценках, сос-
тоящее в том, что верхний дозовый предел, принятый для горме-
зисного эффекта, «перекрывает» уровни, при которых реальны 
нестохастические эффекты ионизирующего излучения. 

Стохастические же эффекты ионизирующего излучения считаются 
вообще беспороговыми, о чем говорилось выше в главе 5. Исходя 
из механизма взаимодействия ионизирующих излучений с веществом, 
рассматривается их энергия измеряемая сотнями, тысячами и 
миллионами эВ в сопоставлении с энергией внутримолекулярных 
связей, равной 6-12 эВ. Совершенно очевидны несоизмеримость 
энергий и неизбежность разрушения внутримолекулярных связей в 
клетке при действии ионизирующих излучений. В этом отношении 
их действие, конечно, беспороговое. Согласно общепринятым 
представлениям разрыв внутримолекулярных связей заканчивается 
либо гибелью молекулы, либо восстановлением повреждения. 
Процессы гибели молекул и клеток постоянно происходят в 
организме, являясь неизменным проявлением жизнедеятельности. 
На разных стадиях онтогенеза эти процессы протекают с разной 
скоростью. Как вследствие естественных процессов, так и под 
влиянием природных ионизирующих излучений постоянно появля-
ются хромосомные аберрации в клетке, которые обычно элимини-
руются. Клетки с не элиминирующимися повреждениями могут 
дать потомство, в котором возможна реализация повреждений в 
виде генетических аномалий и развития злокачественных опухолей. 

Риск развития смертельного рака НКДАР и МКРЗ оценивается 
125 случаями при облучении популяции людей в 106 человек в дозе 
1 сГр, а тяжелых наследственных заболеваний – 40 случаями на 106 

новорожденных детей. В популяции 106 человек ежегодно умирает 
126 000 человек, а различного рода наследственные нарушения 
встречаются у каждого десятого ребенка. Поэтому предполагается 
незначительный (статистически недоказуемый) «вклад» дополни-
тельного облучения к естественному радиационному фону. Это 
обстоятельство также плохо соотносится с представлениями о ниж-
ней границе доз, вызывающих феномен радиационного гормезиса – 
менее 1 сГр. С учетом приведенных в литературе оценок можно 
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отметить, с одной стороны, нестохастические эффекты могут 
возникать на уровне доз, рассматриваемых как стимуляционные, с 
другой – стохастические эффекты (с учетом их беспороговости) и 
теоретически, и практически могут индуцироваться любыми уров-
нями доз, вызывающими гормезис. 

Все вышеизложенные факты и суждения относятся к так назы-
ваемым малым (или же низким) дозам ионизирующих излучений, 
которые, как видим, имеют не только широкий количественный 
спектр, но и способны вызывать ряд прямо противоположных 
биологических эффектов – от благоприятных до болезненных. Пов-
торюсь, границы между дозами и между эффектами нечетки, рас-
плывчаты, что требует более скрупулезного отношения к опреде-
лению самого понятия «малые дозы» ионизирующих излучений 
применительно к человеку. 

В 80-е годы прошлого столетия внимание исследователей было 
привлечено к изучению адаптивного ответа клеток, выражаю-
щегося в том, что предобработка эукариотических клеток малыми 
дозами ионизирующей радиации как от внешнего, так и инкорпори-
рованного источника делает их более устойчивыми по критерию 
возникновения хромосомных аберраций и микроядрышек к после-
дующему облучению относительно высокими дозами. Это явление 
указывает на то, что при облучении малыми дозами в клетках 
происходят существенные преобразования, необходимые для про-
цесса адаптации к ионизирующему излучению. Высказывается 
мнение, согласно которому адаптивный ответ является одним из 
проявлений радиационного гормезиса, который характеризует сти-
мулирующий эффект малых доз радиации. В настоящее время 
установлено, что адаптивный ответ представляет собой универсаль-
ную реакцию клеток на облучение в малых дозах, выражающуюся 
в приобретении устойчивости к поражающему действию излучения 
в большой дозе или других агентов нерадиационной природы. 

В ряде работ показано, что ионизирующее излучение в малых 
дозах от внешнего источника приводит к изменениям внутриядер-
ных параметров лимфоцитов (увеличению среднего размера ядер, 
специфическим структурным перестройкам хромосом в интерфаз-
ном ядре). Авторы считают, что скоординированные изменения 
пространственной организации ядра необходимы для подготовки к 
экспрессии генов (или внутриядерных белков) для адаптивного 
ответа в отличие от нескоординированных перестроек при больших 
дозах, отражающих, по-видимому, другие процессы. 
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В одной из работ на культуре Т-лимфоцитов продемонстри-
ровано, что предварительное облучение в очень малой дозе (1 сГр) 
существенно снижает выход хромосомных аберраций и генных 
мутаций на последующее облучение в дозе 300 сГр. Однако другие 
исследователи в сходной по постановке задач работе не подтвер-
дили возникновения адаптивного ответа по тесту аберраций хромо-
сом при облучении лимфоцитов в периферической крови человека 
в аналогичной дозе (1 сГр) с последующим облучением в дозе 
150 сГр, которая в 2 раза меньше, чем в выше цитированном 
сообщении. В фазе G2 клеточного цикла они выявили повышение 
выхода аберраций хромосом, что указывает на отсутствие радио-
защитного действия предварительного облучения. 

Показано отсутствие адаптивного ответа в клетках больных 
синдромом Дауна, причем в случае мозаичной формы заболевания 
адаптивный ответ не наблюдался ни в трисомных, ни в диплоидных 
клетках. Сделано заключение о том, что адаптивный ответ является 
показателем генетического гомеостаза клеток. Однако, если дей-
ствие больших доз радиации во многом зависит от эффективности 
репарации ДНК, то эффекты низких доз облучения, в том числе и в 
системе адаптивного ответа, обусловлены иными, более сложными 
механизмами. 

Следовательно, проблема адаптивной реакции клеток на предва-
рительное облучение малыми дозами еще требует дальнейшей 
доработки. Необходимо выяснить диапазоны доз, вызывающих 
адаптивные перестройки и функциональное значение этих пере-
строек для клеток в целом, присуща ли адаптивная реакция только 
быстро делящимся клеткам или она универсальна, т.е. наблюдается 
в клетках с различными митотическими характеристиками, вклю-
чая постмитотические клетки центральной нервной системы и 
мышечной ткани. Важно также знать, интегрируется ли адаптив-
ный ответ на клеточном уровне в адаптационные процессы на 
уровне всего организма и, если да, то как это происходит. И, 
наконец, нужно ответить и на такой вопрос – какова мера пользы и 
мера вреда подобной предварительной «сенсибилизации»? Ведь, в 
конечном итоге, общее облучение в малых дозах можно специально 
использовать в качестве своеобразной «прививки» для повышения 
радиорезистентности. 

Мне очень нравиться С.-Петербургская (в прошлом Ленинград-
ская) школа радиобиологов, благодаря высокому методическому 
уровню их исследований и полной независимости научных 
воззрений от конъюнктуры, социальных заказов, военных доктрин 
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и догм количественной радиобиологии. С моей точки зрения, пред-
ставителями этой школы получены выдающиеся результаты, на 
основе которых сделаны крайне важные теоретические обобщения 
и выявлены новые радиобиологические закономерности при воз-
действии ионизирующих излучений на живые объекты в широком 
диапазоне доз. 

Относительно недавно (в марте 2005 г.) на международной 
конференции в Киеве учеными из С.-Петербурга И. Б. Бычковской, 
Е. И. Комаровым и Р. Ф. Федорцевой был сделан доклад, посвя-
щенный так называемым альтернативным изменениям или 
эффектам (терминология авторов) при действии малых доз радиации. 
Авторы доклада обращают внимание на то, что в предлагаемой в 
Отчете НКДАР ООН-2000 классификации вредных для организма 
радиационных последствий рассматриваются только детерминиро-
ванные и стохастические. Первые, основаны на принципе «пере-
хода количества в качество» и осуществляются при достижении 
относительно высоких доз радиации (когда число поврежденных 
клеток становится достаточно велико, чтобы нанести вред ткани 
или органу), вторые (канцерогенные или вызывающие наследственные 
расстройства) градуально возрастают с повышением дозы и могут 
возникнуть при поражении уже одной клетки. Помимо этого данные 
исследователи предлагают рассмотреть еще одну категорию вредных 
радиационных последствий, а именно – альтернативные изменения, 
которые в отличие от детерминированных и стохастических 
возникают по принципу «все или ничего». В основе развития этих 
последствий лежат особые немутационные латентные изменения 
(названные альтернативными), которые уже при малых дозах ра-
диации охватывают практически все клетки популяции. Для прояв-
ления изменений характерно устойчивое (практически необратимое) 
повышение вероятности повреждения и гибели клеток по срав-
нению со спонтанным уровнем. Эффект возникает скачкообразно, 
причем после достижения индуцирующей дозы повреждение стано-
вится дозонезависимым, т.е. достигается насыщение. Изменения 
проявляются вне связи с клеточным делением (отличаются цикло-
независимостью). Они могут быть вызваны не только облучением, 
но и некоторыми нерадиационными воздействиями. Вместе с тем, 
облучение безусловно является их индуктором. 

Альтернативные эффекты видонеспецифичны. Они обнаружены 
как у разных одноклеточных организмов, имеющих различную ор-
ганизацию генома и далеко отстоящих друг от друга в филогене-
тическом отношении, так и у млекопитающих при электронно-
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микроскопических наблюдениях за клетками тканей разного генеза, 
с различным характером функциональной специализации и морфо-
логической дифференцировки (например, эндотелий кровеносных 
сосудов, гладкая мускулатура сосудистой стенки, эпителий почечных 
канальцев). Во всех случаях обнаруживается аналогичная законо-
мерность ответа. 

У млекопитающих величины доз, индуцирующих альтернативные 
эффекты при общем остром облучении животных, составляют 0,25-
0,5 Гр. У всех исследованных объектов изменения возникают на 
ранних сроках после воздействия (в некоторых случаях уже в 
первые часы) и сохраняются неопределенно долгое время. При 
этом любая из выживших клеток дает потомство с повышенной 
предрасположенностью к гибели. У млекопитающих повышенный 
риск повреждения клеток сохраняется до глубокой старости и 
наследуется потомками первого поколения. 

Очень важным для радиационной медицины является то, что 
благодаря циклонезависимости альтернативные эффекты ярко про-
являются в неразмножающихся клеточных популяциях. Электронно-
микроскопические наблюдения за малообновляющимися тканями 
млекопитающих показывают, что деструктивные процессы при 
этом первично локализуются в цитоплазматических структурах. В 
неблагоприятных условиях степень альтернативных эффектов 
может усиливаться. 

Альтернативные эффекты губительно сказываются на судьбе 
тех клеточных популяций, в которых повышенная вероятность 
повреждения и гибели клеток не может быть компенсирована 
пролиферационными процессами. Это приводит к снижению чис-
ленности клеток в популяциях, а у млекопитающих – к той или иной 
степени опустошения тканей. В связи с этим основным плацдармом 
для развития вредных альтернативных последствий в организме 
служат малообновляющиеся ткани, которые либо преимущественно, 
либо целиком состоящие из неделящихся клеток. 

Ранее речь уже шла о том, что малообновляющиеся ткани 
являются критическими в развитии отдаленной неканцерогенной 
общесоматической патологии и ускоренного старения. Это не под-
дается традиционному объяснению, поскольку повреждения гене-
тического аппарата морфологически проявляются только в размно-
жающихся клеточных популяциях. Вместе с тем, альтернативные 
эффекты, благодаря своей циклонезависимости, могут проявляться 
и в случае малообновляющихся тканей и быть причиной серьезных 
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морфологических преобразований, в том числе при воздействии 
малых доз радиации. 

Если по критериям репродуктивной гибели клеток и хромосомных 
аберраций малообновляющиеся ткани считают радиорезистентными, 
то по критерию альтернативных эффектов они могут быть оценены 
как высоко радиочувствительные. Снижение клеточности, обуслов-
ленное альтернативными эффектами, особенно ярко выражено в 
тех тканях, в которых на фоне крайне редких клеточных делений 
значительно повышается уровень гибели клеток. Такие соотношения 
имеют место, например, в эндотелии кровеносных капилляров, в 
котором со временем происходит значительное истончение (депо-
пуляция). Для клиники это имеет существенное значение, так как, 
по-видимому, описанные изменения капиллярного ложа можно 
сопоставить с появлением в отдаленные сроки после облучения в 
малых дозах разнообразных нарушений микроциркуляции (разрывы 
стенок капилляров с микрокровоизлияниями, образование микро-
тромбов, нарушение кровотока и др.). 

Общее содержание дефектных клеток, главным образом, с раз-
ными мелкими очаговыми нарушениями в тканях, претерпевших 
изменения альтернативного типа, зачастую очень велико, что, скорее 
всего, связано с низкой скоростью элиминации поврежденных кле-
ток. Это не может не отражаться на нормальном функционирова-
нии ткани. 

Механизм альтернативных клеточных эффектов еще не выяснен. С 
феноменологической точки зрения это явление, характеризующееся 
прежде всего переходом в новое состояние уже при малых дозах 
радиации практически всех клеток популяции, а также дозо- и 
циклонезависимостью, широким кругом действующих агентов не 
могут быть объяснены прохождением треков через мишень – моле-
кулу ДНК. Высказывается мнение, что данный феномен представ-
ляет собой некую разновидность проявлений нестабильности генома, 
обусловленную эпигенетическими изменениями. Работы на экспе-
риментальных животных показывают, что последствия действия 
ионизирующей радиации сказываются не только на родителях, но и 
на потомстве, проявляясь, в частности в виде нестабильности их 
генома. К аналогичному выводу приходят и авторы, исследовавшие 
стабильность генома детей, родители которых по разным причинам 
подвергались воздействию ионизирующей радиации. Возможно, 
дальнейшие исследование природы повреждений альтернативного 
типа на молекулярно-клеточном уровне позволят найти новые 
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подходы к ослаблению отдаленных общесоматических последствий 
при воздействии ионизирующих излучений низкой интенсивности. 

Ряд положений, вытекающих из результатов изучения радиа-
ционно обусловленных альтернативных изменений, в частности 
наследование риска повреждения клеток потомками первого 
поколения, как проявление нестабильности генома, находит свое 
подтверждение в исследованиях на людях. В результате аварии на 
ЧАЭС и других нештатных радиационных ситуаций значительные 
контингенты людей в репродуктивном возрасте испытали радиа-
ционное воздействие. Для выявления возможной генетической 
нестабильности у их потомков представители опять-таки С.-Петер-
бурской школы радиобиологов Е. И. Воробцова и Ю. В. Гусева 
использовали дополнительное воздействие ионизирующей радиацией 
на лимфоциты детей облученных родителей in vitro. В 2007 году 
они опубликовали работу, в которой оценивалась радиочувстви-
тельность хромосом лимфоцитов детей ликвидаторов последствий 
аварии на ЧАЭС и детей необлученных родителей. Облучалась их 
кровь в дозе 150 сГр (1,5 Гр) γ-излучения, которая затем культи-
вировалась в стандартных условиях, и на метафазных препаратах 
лимфоцитов оценивалась частота индуцированных хромосомных 
аберраций. Она была существенно выше в группе детей ликвидаторов. 
Спонтанный мутагенез в необлученных лимфоцитах у них также 
превышал норму, в основном, за счет одиночных фрагментов. 
Внутрисемейное сравнение радиочувствительности лимфоцитов у 
детей, рожденных до и после работы отца на ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС, обнаружило повышенную частоту индуци-
рованных хромосомных аберраций в лимфоцитах детей от облучен-
ных родителей. Авторы считают, что экспериментальные данные 
по нестабильности генома потомства облученных животных, со-
провождаемой морфофункциональными нарушениями на клеточном, 
тканевом и организменном уровнях, в частности, повышенная пред-
расположенность к канцерогенезу, свидетельствуют о патогенети-
ческой значимости радиационно-индуцированной генетической не-
стабильности генома. Данные по заболеваемости и различным 
проявлениям дисэмбриогенеза среди детей, родившихся в семьях 
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, показывают, что у них 
чаще, чем в норме, обнаруживаются различные патологические 
состояния. Для выявления причинной связи между нарушениями 
генома и риском ухудшения здоровья необходимо проведение 
дополнительных обследований одних и тех же когорт как по 
различным клиническим тестам, так и по показателям генетической 
нестабильности. Замечу, что выше приведенные данные в значитель-
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ной степени феноменологически перекликаются с проявлениями RIGI-
феномена, который также обусловлен радиационно индуцированной 
нестабильностью генома клетки и о котором речь пойдет ниже. 

Рассматривая специфические эффекты малых доз ионизирую-
щей радиации нельзя обойти вниманием так называемый «эффект 
Петкау». В 1971 г. канадский ученый A. Petkau открыл явление, 
которое характеризуется высокой эффективностью влияния малых 
доз радиации на искусственные фосфолипидные мембраны. Он 
показал, что облучение при низкой мощности дозы (0,001 сГр/мин, 
общая доза 0,7 сГр) вызывает такой же разрушительный эффект в 
мембранах, как и при облучении в дозе 35 Гр при мощности дозы 
26 сГр/мин. Другими словами, облучение при низкой интенсив-
ности воздействия оказалось в 5000 раз более эффективным, 
нежели облучение при высокой интенсивности. Это явление было 
многократно воспроизведено при изучении разных стохастических 
радиобиологических явлений, в том числе рака. «Эффект Петкау» 
объясняется тем, что ионизирующее излучение вызывает в клеточ-
ной жидкости, содержащей растворенный кислород, образование 
высокотоксичных свободных радикалов, которые реагируют с 
клеточными мембранами. Вследствие этого молекулы мембраны 
избыточно окисляются, что ослабляет и даже разрушает ее. Таким 
образом, в отличие от клеточного ядра, повреждение мембраны не 
является непосредственным результатом действия ионизирующего 
излучения, а происходит непрямым способом под влиянием сво-
бодных радикалов, образованных вследствие облучения. Парадок-
сально то, что чем меньше свободных радикалов в клеточной плазме, 
тем сильнее их разрушительное воздействие, поскольку при боль-
шом количестве они нейтрализуют друг друга, объединяясь и 
образовывая обычную молекулу кислорода или другие молекуляр-
ные продукты (так называемый процесс рекомбинации). Следова-
тельно, чем больше свободных радикалов образуется в данном 
объеме тканей за единицу времени (т.е. чем больше доза), тем скорее 
они нейтрализуют друг друга, прежде чем достигнут мембраны и 
повредят ее. 

Согласно утвердившемуся мнению, радиобиологические эффекты 
обусловлены не восстановленными или неправильно восстановлен-
ными повреждениями ядерной или митохондриальной ДНК, наруж-
ных и внутренних мембран облученных клеток. Однако в последние 
годы появились результаты исследований, преимущественно in 
vitro при β-облучении, которые показывают, что радиация может 
вызвать повреждения ДНК по механизмам, независимым от трека 
носителя энергии излучения (α-, β-, γ-излучение) через клеточные 
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структуры, включая ядро, или действия активных радикалов. В 
настоящее время установлено, что клетки соседние к облученным 
клеткам или клетки, находящиеся в питательной среде от облу-
ченных клеток, также могут реагировать на радиационное воздей-
ствие, словно сами подверглись облучению. Данное явление получило 
название «эффект свидетеля» (в англоязычной литературе – 
«bystander effect»). Этот эффект обычно изучают, облучая отдель-
ные клетки микропучками альфа-частиц или воздействуя на не-
облученные клетки компонентами среды от облученных. 

В механизмах развития адаптивного ответа клеток и эффекта 
свидетеля при действии малых доз радиации существуют опреде-
ленная связь и принципиальные различия, что, по-видимому, 
обусловлено изменениями в одних и тех же молекулярных и 
субклеточных структурах клеток. В частности, показано, что при 
развитии адаптивного ответа прицентромерные локусы гомологичных 
хромосом перемещаются из примембранных областей ядра клетки 
и сближаются для возможной репарации двунитиевых разрывов 
ДНК в процессе гомологичной рекомбинации. После воздействия 
рентгеновского облучения в адаптирующей дозе (10 сГр) транспо-
зиция прицентромерных локусов хромосом и сопровождающая ее 
активация ядрышкообразующих районов хромосом наблюдались в 
лимфоцитах, облученных в Go-фазе, а затем и в интактных клетках-
свидетелях, инкубированных в ростовой среде экспонированных 
лимфоцитов по механизму «эффекта свидетеля». Для проявления 
«эффекта свидетеля» количество облученных клеток могло быть на 
три порядка меньше числа клеток-свидетелей. Из среды культиви-
рования облученных и интактных лимфоцитов выделены фрагмен-
ты ДНК, которые в независимых экспериментах вводили в среду 
необлученных клеток. При этом в лимфоцитах-свидетелях наблю-
дается транспозиция локусов гомологичных хромосом и активация 
ядрышкообразующих районов хромосом; после инокуляции фраг-
ментов ДНК необлученных клеток оба эффекта отсутствуют. В 
последнее время в научной литературе широко обсуждаются 
вопросы, касающиеся радиобиологической характеристики выяв-
ляемых факторов и возможные для них пути в стресс-сигнализации 
(обмене информацией) между облученными клетками и клетками-
свидетелями. 

Уже цитировавшаяся мною Е. И. Воробцова, плодотворность и 
эффективность научных исследований которой неоспоримы, сов-
местно с И. С. Колесниковой предложили новый метод для изучения 
«эффекта свидетеля» – совместное культивирование лимфоцитов 
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разнополых доноров. Он позволяет регистрировать уровень хромо-
сомных аберраций в женских (XX) клетках при облучении мужских 
(XY) и наоборот. Лимфоциты мужского (женского) донора облу-
чали на стадии G0 клеточного цикла в адаптирующей дозе 5 сГр 
гамма-излучения 60Со, культивировали совместно с необлученными 
лимфоцитами донора противоположного пола в течение 5 часов, 
затем культуру облучали в повреждающей дозе 100 сГр и через 
48 часов культивирования на метафазных препаратах учитывали 
хромосомные аберрации раздельно в мужских и женских лимфо-
цитах для оценки прямого и опосредованного адаптивного ответа, 
т.е. эффекта свидетеля. Полученные результаты позволили сделать 
предварительные выводы о наличии прямого и опосредованного 
адаптивного ответа как в мужских, так и в женских клетках, при 
этом в женских клетках оба ответа были более выражены, чем в 
мужских. 

«Эффект свидетеля» также связан с RIGI-феноменом, который 
обусловлен радиационно-индуцированной нестабильностью генома 
клетки (Radiation-Induced Genomic Instability, RIGI). Суть этого 
феномена состоит в том, что радиация может привести к мутациям 
не только в самих облученных клетках, но и в клетках-потомках, 
что проявляется в их отсроченной репродуктивной гибели, дестаби-
лизации хромосом, в формировании соматических мутаций, ампли-
фикации генов. Радиационно-индуцированная нестабильность генома 
передается многим поколениям клеток, при этом генетические 
изменения, наблюдаемые в клетках дочерних поколений, отли-
чаются от возникших в самой облученной клетке. Из этого следует, 
что радиация увеличивает частоту, с которой у потомков выжив-
ших облученных клеток при нормальном функционировании воз-
никают спонтанные генетические изменения. Важно отметить, что 
в случае облучения половых клеток нестабильность генома может 
передаваться через плаценту потомству. 

Впервые RIGI-феномен был продемонстрирован в 1976 г. на 
мышах, которым был введен плутоний. Отмечено, что это явление 
вызывает опасение, поскольку при низких дозах α-излучения 
клетки-свидетели преобладают. Хотя средние дозы в ткани малы, 
тем не менее доза облучения клетки за счет прохождения единичной 
α-частицы может быть очень высокой. При этом было также 
замечено, что экстраполяция факторов риска от низкоэнергетического 
облучения на α-излучатели становится в этой ситуации в высшей 
степени неопределенной. По этой причине через 25 лет на Между-
народной конференции по безопасности обращения с радиоактивными 
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отходами (март 2000 года, г. Кордова, Испания) было отмечено, что 
«будущие поколения рискуют испытать воздействие процесса, 
который еще не включен в оценки риска, что риски рака от видов 
излучения, для которых нет прямых эпидемиологических данных, 
ведут к дальнейшей неопределенности».


