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 ГЛАВА 4 

  

Ионизирующая радиация и 
живое 

 
 
 

 «…ключ к каждой биологической  
 проблеме надо искать в клетке …» 

Э. Б. Уилсон 
 
Человек живет в условиях постоянного воздействия естественного 

радиационного фона, который, как температура и свет, является 
необходимым условием его жизнедеятельности. В последние годы 
принципиально изменились представления о реакциях различных 
биологических систем (от клетки до популяции) на воздействие 
ионизирующего излучения. 

Воздействие ионизирующего излучения на организм человека 
является предметом изучения с момента открытия явления радио-
активности французским физиком А. Беккерелем в 1896 году. В 
течение всей жизни человек подвергается воздействию ионизирующей 
радиации от различных источников, часть которых является не-
изменной составляющей окружающей среды, а другие представляют 
собой результат техногенной деятельности человека. Оценивая 
вклад основных источников в природную радиоактивность, ученые 
считают, что 76 % ее обусловлено наличием радона-222 в воздухе 
жилых помещений, 5,8 % – радиоактивностью строительных мате-
риалов, 3,3 % – естественным гамма-фоном, 3,7 % – наличием в 
воде изотопов урана-238, радия-226 и рутения-103, 106, 6,7 % – 
космической радиацией, 4,5 % – внутренним бета-облучением. В 
норме организм человека содержит некоторое количество радио-
активных изотопов, представленных калием-40 и углеродом-14, 
которые распадаются и являются источниками минимального 
внутреннего облучения. 
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В ближайшее время после открытия радиоактивности, т.е. в том 
же 1896 году, русский физиолог И. Р. Тарханов показал, что ионии-
зирующее излучение обладает способностью оказывать биологическое 
действие на живые клетки, ткани, органы и весь организм в целом, 
которое выражается в их структурно-функциональных изменениях. 
К важным особенностям биологического эффекта ионизирующей 
радиации следует отнести: а) неощутимость воздействия (асенсорный 
раздражитель, на который в организме не содержится рецептирующих 
структур); б) наличие скрытого периода после облучения, длитель-
ность которого обратно пропорциональна поглощенной дозе; в) степень 
повреждения клеток, тканей и органов также определяется вели-
чиной дозы облучения. 

Учитывая тот факт, что человек на протяжении жизни подвер-
гается в той или иной степени воздействию радиации, закономерно 
возникает вопрос, оказывает ли это воздействие на человека 
отрицательный эффект, и если да, то в какой степени. Большинство 
ученых придерживается той точки зрения, что радиация не является 
физиологичной для человека. Как уже отмечалось, в пользу этого 
свидетельствует отсутствие в организме человека специфических к 
воздействию ионизирующего излучения рецепторов (асенсорный 
раздражитель). В значительной степени по этой причине подавля-
ющее количество исследователей в области радиобиологии и 
радиационной медицины придерживается принятой Научным ко-
митетом по действию атомной радиации (НКДАР) при ООН 
концепции безпорогового воздействия ионизирующей радиации на 
организм человека. 

Говоря о практических вещах в любой отрасли науки, нельзя все 
же не коснуться ее теоретических основ. Безусловно, – это нелегкая 
задача рассказать просто о сложном, тем более, если существует 
ряд серьезных теорий и принципов, объясняющих взаимодействие 
энергии ионизирующих излучений с живой субстанцией, в нашем 
случае с такой биологически важной структурой, как клетка 
организма. Я не стану касаться физической стороны первичных 
радиобиологических процессов, которая заложена в принципе попада-
ния, теории мишени, гипотезе точечного тепла. Эти теоретические 
разработки осуществлены в 20-40-е годы прошлого столетия и при-
надлежат выдающимся ученым того времени – физикам по образо-
ванию Фридриху Дессауэру, Эдуарду Дугласу Ли, Карлу Циммеру, 
Максу Людвигу Дельбрюку и, конечно же, Николаю Владимиро-
вичу Тимофееву-Ресовскому – русскому классическому генетику, 
ученику Николая Константиновича Кольцова. 
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Начну, пожалуй, со следующих сведений, почерпнутых из книги 
Н. В. Тимофеева-Ресовского, В. И. Иванова и В. И. Корогодина 
«Применение принципа попадания в радиобиологии» (1968). 
Авторы пишут: «…расчеты энергий показали, что даже самые вы-
сокие дозы ионизирующих излучений, применяемые в радиобиологии, 
при пересчете, например, в калории представляют собою относи-
тельно незначительные величины». Эти чисто физические сообра-
жения легли в основу уже тогда высказывавшегося рядом исследо-
вателей, а позже (в 30-е годы) точно сформулированного так 
называемого «парадокса биологического действия ионизирующих 
излучений»: абсолютно летальная для ряда живых организмов доза 
сообщает им энергию не больше тепловой энергии, заключенной в 
стакане теплой воды, а биологический экстремальный эффект 
(смерть или грубые патологические изменения клетки) может быть 
вызван ничтожной дозой ионизирующего излучения, причем с 
повышением дозы повышается не только степень проявления 
эффекта у отдельных клеток облучаемой популяции, сколько коли-
чество (доля) клеток, реагирующих данным образом, т.е. возрастает 
вероятность проявления данной реакции на облучение». 

Выделяют ряд этапов лучевого воздействия: поглощение 
энергии излучения, ионизация и возбуждение атомов (10-16 – 10-14 
сек), изменения молекул (10-10 – 10-6 сек), изменения в клетках 
(часы) в виде мутаций и нарушения обмена, что приводит к рас-
стройству функции, а в дальнейшем – либо к гибели клеток 
(организма в целом), либо к отдаленным патологическим последствиям.  

Вообще-то, основная задача радиационной медицины сводиться 
к тому, как увязать уровень (точнее, дозу) воздействия и создаваемый 
клинический эффект. В области низких (малых) доз эту зависимость 
трудно проследить. В области высоких доз существуют градуальные 
дозозависимые изменения. Но вопросы воздействия на организм 
человека больших и малых доз будут рассматриваться в следующих 
главах. Здесь же я постараюсь коротко изложить наиболее общие 
вопросы радиобиологии. 

Все основные события, связанные с воздействием ионизирующей 
радиации на организм, происходят в клетке. Клетка становится 
наиболее чувствительной к ионизирующему излучению в конце G1-
фазы клеточного цикла, перед началом синтеза ДНК, а также перед 
вступлением в митоз, то есть в самом конце G2-фазы. В процессе 
декодирования двойная спираль ДНК частично расплетается, активно 
функционирует и в этом состоянии она более чувствительна к 
воздействию ионизирующей радиации, чем ДНК покоящаяся. Вто-
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рым критическим моментом для ДНК является процесс самоудвоения 
(репликации), смысл которого состоит в подготовке деления клетки 
и обеспечении дочерних клеток полным набором наследственной 
информации. 

Наиболее универсальной реакцией клеток на воздействие иони-
зирующей радиации в разных дозах является временная остановка 
деления или так называемый «радиационный блок митозов». 
Длительность задержки строго пропорциональна дозе радиации – 
примерно, 1 ч на каждый 1 Гр – и проявляется у всех клеток 
облученной популяции независимо от того, выживет ли клетка в 
дальнейшем или погибнет. Важно, что с увеличением дозы радиа-
ции возрастает не доля реагирующих клеток, а величина реакции 
(задержки деления) каждой из облученных клеток. Время задержки 
деления в значительной степени зависит также от стадии клеточ-
ного цикла. При облучении в S и G2-фазах оно максимальное, в 
митозе – минимальное: начав митоз, практически все клетки завер-
шают его без задержки. 

Эта замечательная реакция имеет колоссальное приспособительное 
значение: обеспечивая увеличение длительности интерфазы, она 
создает максимально благоприятные условия для работы фермент-
ных систем репарации с целью устранения возникших повреждений 
до наступления критического момента – митоза. При малых, 
средних и сублетальных дозах ионизирующей радиации задержка 
митозов является обратимой реакцией, при больших дозах – она 
полная. Это значит, что клетка продолжает жить и достигает боль-
ших размеров, в ней может продолжаться синтез ДНК и 
увеличиваться число хромосомных наборов, но разделится она не 
может и в конечном счете гибнет. 

Существуют две основные формы гибели клетки: а) интерфазная, 
то есть не связанная с митозом, и б) репродуктивная – гибель при 
попытке разделится. Причиной и той, и другой являются лучевые 
повреждения структуры хромосом – аберрации. Структура хромосом 
может нарушаться в виде одиночных и двунитиевых разрывов 
ДНК. После дозы облучения в 1 Гр в каждой клетке человека 
возникает в среднем 1000 одиночных (однонитиевых) и от 10 до 
100 двойных (двунитиевых) разрывов ДНК.  

Основные постулаты радиационной генетики можно сформули-
ровать следующим образом. 

 Все типы ионизирующих излучений, проникающие в гаметы, 
повышают частоту возникновения мутаций. 
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 Ионизирующие излучения вызывают мутации у всех изу-
ченных в этом отношении живых организмов, т.е. мутагенный 
эффект является всеобщим в живой природе. 

 Помимо гамет ионизирующие излучения вызывают мутации 
и во всех соматических тканях, в которых мутации могут быть 
обнаружены, а также у одноклеточных организмов. 

 Ионизирующие излучения вызывают все известные типы 
мутаций – генные, хромосомные и геномные. 

 Качественно спектры спонтанного и индуцированного му-
тационных процессов, по-видимому, существенно не отличаются 
друг от друга. 

 Имеются количественные различия в спектрах спонтанного 
и индуцированного ионизирующими излучениями мутационных 
процессов, выражающиеся в сдвигах относительных частот разных 
мутаций и типов мутаций (например, в результате облучения резко 
повышается относительная частота хромосомных перестроек). 

 Частота возникающих под влиянием ионизирующих излу-
чений мутаций примерно пропорциональна дозе. 

В контексте данной информации нельзя не вспомнить высказы-
вание сподвижника Н. В. Тимофеева-Ресовского крупного радио-
биолога Владимира Ивановича Корогодина, который в статье 
«90 лет радиобиологии» (1991) писал: «Лучевой рак – это, конечно, 
последствие не летальных генетических изменений в облученных 
клетках». Злокачественные опухоли относятся к стохастическим 
радиационным эффектам, эксцесс которых по прошествии 25 лет 
после аварии на ЧАЭС считается незначительным. Объективно 
регистрируется существенный «всплеск» рака щитовидной железы 
у детей и ликвидаторов аварии на ЧАЭС, а также рака молочной 
железы среди ~ 5,5 тыс. женщин, работавших в 30-километровой 
зоне отчуждения в 1986-1987 гг. Российский реестр пострадавших, 
свидетельствует о росте лейкемий среди участников ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. Ученые НЦРМ АМН Украины 
совместно с американскими эмидемиологами на основании тща-
тельного анализа историй болезней с диагнозами разных форм 
острых лейкемий среди пострадавших на данный момент 
исключают увеличение количества случаев онкогематологической 
патологии по сравнению со спонтанными в обычной популяции 
населения Украины. 

Однако среди относительно небольшой группы пострадавших, а 
именно у лиц, которым в 1986 году был поставлен диагноз «острая 
лучевая болезнь» (так называемые «свидетели аварии» – это в 
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основном работники Чернобыльской АЭС и пожарные), в после-
аварийные годы зарегистрирована высокая частота онкологической 
патологии. Из 192 представителей этой группы, взятых под 
наблюдение в клинике НЦРМ АМН Украины, у 23 (12 %) к 2011 
году возникли онкогематологические заболевания и солидные зло-
качественные опухоли. С большой вероятностью можно говорить о 
том, что они имеют радиационно индуцированный или ассоцииро-
ванный характер.  

Что касается роста неопухолевой заболеваемости различных 
органов и систем среди пострадавшего детского и взрослого 
населения, то и в этом случае поборники «невинного» влияния 
низкодозового облучения, находят другие объяснения этому факту 
(психогенный стресс, переселение и потеря привычных условий 
обитания, работы и учебы, изменившиеся социальные условия 
жизни, отсутствие производственной инфраструктуры на новых 
местах проживания и др.). Безусловно, эти факторы нельзя 
исключать, но создается впечатление, что медицинские последствия 
Великой отечественной войны 1941-1945 гг. помимо прямых 
потерь, связанных с военными действиями и карательными акциями 
среди обычного населения, оказались как бы мягче таковых 
вследствие Чернобыльской аварии, хотя война и послевоенная 
разруха – это огромнейший удар по тем, кто выжил и потерял своих 
близких. Следовательно, исключить воздействие радиационных 
факторов на здоровье пострадавшего населения Украины, Беларуси 
и России никак нельзя, несмотря на то, что кому-то этого очень 
хочется. 

В 1906 году французские ученые Дж. Бергонье и Л. Трибондо 
сформулировали закономерность, согласно которой «радиочувстви-
тельность клеток (или органов) прямо пропорциональна их репро-
дуктивной способности и обратно пропорциональна степени диф-
ференцировки». Из «Закона Бергонье и Трибондо» (как впослед-
ствии стали называть эту закономерность) следует, что наибольшей 
чувствительностью обладают быстро делящиеся (или скоро обнов-
ляющиеся) клеточные популяции, к которым относятся кроветворная 
ткань, кишечный эпителий, иммунная система, злокачественные 
клетки опухоли. Стволовые клетки костного мозга повреждаются 
при 2-9 Гр, а тонкого кишечника – при 4-15 Гр, но процесс клеточ-
ного опустошения (истощение пула стволовых клеток и обнажение 
слизистой) в кишечнике происходит быстрее, чем в костном мозге. 
Вследствие высокой радиочувствительности иммунной системы 
нарушается противоинфекционный иммунитет, увеличивается 
склонность к аутоиммунным реакциям. Различие в чувствительности к 
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действию ионизирующих излучений нормальных и злокачественно 
переродившихся клеток легло в основу лучевой терапии многих 
онкологических заболеваний. 

Следовательно, рядом с проблемой радиовыживаемости клеток 
стоит и проблема радиочувствительности. Сообщается, что при до-
зах меньше 1 Гр различия в радиочувствительности клеток обнов-
ляющихся тканей млекопитающих в большей степени выражены 
для клеток, принадлежащих к одной и той же тканевой системе, но 
находящихся на различных этапах дифференцировки. Это объяс-
няется превалирующим влиянием на радиочувствительность состояния 
дифференцировки и способности к делению клетки, а, возможно, и 
эффектом группировки клеток в жизнеспособные структуры. 

Крайне важным является вопрос: существуют ли межиндиви-
дуальные вариации клеточной радиочувствительности? В 1988 году 
группа ученых во главе с известным английским цитогенетиком 
Д. Ллойдом опубликовала результаты работы, в которой они по 
единому методу провели широкие исследования в Англии, Бельгии, 
Нидерландах, Италии и Западном Берлине, используя цельную 
кровь здоровых доноров, которую облучали рентгеновскими 
лучами в диапазоне 3-300 мГр. После фиксации и окраски опреде-
лялась частота хромосомных и хроматидных аберраций в лимфоцитах. 
Установлено, что в изученном диапазоне доз распределение абер-
раций соответствует линейной регрессии. Эти же авторы отметили 
колебания в радиочувствительности лимфоцитов у различных 
доноров.  

В то же время несколько позже (в 1991 году) японские радио-
биологи под руководством Н. Накамуры, используя способность Т-
лимфоцитов человека образовывать колонии под воздействием 
интерлейкина-2, исследовали вариации радиочувствительности (по 
кривой доза облучения – выживаемость клеток) при многократном 
определении у одного донора (всего 28 определений) и однократном 
определения у 31 разных доноров. Оказалось, что эффективность 
клонирования в первом случае варьировала от 0,29 до 0,66 (в сред-
нем 0,48) и от 0,29 до 0,81 (в среднем 0,46) – во втором. Величина 
Д10 составляла, соответственно, 3,66±0,21 и 3,59±0,18; аналогичные 
данные получены для Д50 и Д90. Эти результаты позволили авторам 
прийти к заключению, что межиндивидуальные вариации в клеточ-
ной радиочувствительности слишком малы, если вообще существуют. 

Вывод о практическом отсутствии межиндивидуальных вариаций 
радиочувствительности клеток не противоречит общеизвестному и 
фундаментальному в радиобиологии факту, состоящему в том, что 
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«первичная радиочувствительность» ДНК к действию ионизирующего 
излучения одинакова для разных биологических объектов, то есть 
для клеток, обладающих самой разной резистентностью). Это 
означает, что первостепенная роль в радиочувствительности клеток 
и различия в уровнях надежности прежде всего определяются 
структурной организацией генетических систем. Как и у других 
живых организмов, у человека в ходе эволюции сформировались 
вполне определенная (свойственные всему человечеству) структурная 
организация генетического аппарата, степень дублированности 
генетической информации, механизмы репарации и их эффективность. 
С этой точки зрения, полученные японскими учеными результаты и 
сделанные на их основе выводы представляются убедительными. 
Если это на самом деле так, и индивидуальная радиочувствительность 
на клеточном уровне, в принципе, не существует, то можно пред-
положить, что она формируется на более высоких уровнях органи-
зации, являясь продуктом интегративной деятельности многих 
структур и функциональных систем, адаптирующих организм к 
факторам внешней среды. 

С учетом накопления в радиобиологии и радиационной медицине 
новых фактов «Закон Бергонье и Трибондо» подвергается критике, 
так как не дает ответа на ряд вопросов. Так, при рассмотрении 
фактов, касающихся изменений молекулярно-клеточных структур 
под влиянием малых доз ионизирующего излучения в быстро 
пролиферирующих тканях, которые принято считать критическими, 
возникает естественный вопрос: совпадают ли закономерности 
лучевого повреждения и репарации быстро обновляющихся тканей 
и тканей с низким уровнем клеточного обновления, которые преоб-
ладают в составе большинства органов и считаются радиорезис-
тентными? Между тем их реакция на облучение отличается от 
реакции тканей, интенсивно обновляющихся.  

Р. П. Степанов и Г. С. Стрелин считают, что в непролиферирующих 
и медленно пролиферирующих клеточных системах, которые по 
этой причине традиционно относились к некритическим, деструк-
тивные изменения формируются поздно, через значительный 
промежуток времени после облучения, определяя значительную 
часть симптомов отдаленной лучевой патологии, и, возможно, 
играют ключевую роль в процессах пострадиационного старения. 

Ткани этой группы отличаются медленным развитием лучевого 
повреждения клеточных элементов и медленными темпами депопуля-
ции при воздействии умеренных доз ионизирующего излучения, 
восстанавливаются слабо, в основном, на внутриклеточном уровне, 
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при малой значимости пролиферативного восполнения тканевого 
ущерба и преобладании особой формы репарации – компенсатор-
ной гипертрофии менее пострадавших и репарированных клеток. 
Эти процессы выражены в тканях неодинаково, соответственно 
различиям в численности клеточных органоидов и степени репрес-
сии митотической активности. 

Лучевые повреждения в медленно обновляющихся тканях со 
временем постепенно накапливаются, что зависит от малой обрати-
мости внутриклеточных патологических изменений, постоянного 
их подкрепления, невосполнимой депопуляции, сокращения репа-
рационных резервов, частичного и временного угнетения самих 
механизмов внутриклеточной репарации, длительного сохранения в 
латентном виде части лучевых дефектов. Последние постепенно 
реализуются при дополнительных повреждениях и функциональных 
перегрузках, играющих роль факторов риска для формирования в 
мало обновляющихся тканях лучевого повреждения и его усиления. 
Эти особенности определяют также суммацию эффекта повреждения 
при фракционированном облучении и длительном облучении с 
малой мощностью дозы. 

При рассмотрении данного вопроса существенное значение имеет 
следующий кардинальный факт. Клетки медленно обновляющихся 
тканей (например, клетки печени, мышц, желез внутренней секреции, 
нервной системы) млекопитающих, несущие летальные повреждения 
хромосом, до вступления в митоз могут долго оставаться живыми, 
продолжая выполнять свои функции, но неизбежно погибают, если 
стимулировать их деление. Анализируя в цикле работ 1987-1991 гг. 
феноменологическое сходство генетических и соматических по-
следствий действия ионизирующего излучения на тканевом и 
клеточном уровнях, замечательный представитель С.-Петербугской 
школы радиобиологов Е. И. Воробцова предположила идентичность 
обусловливающих их генетических механизмов и сформулировала 
рабочую гипотезу об универсальности феноменологии радиационных 
эффектов в разных клетках (соматических, эмбриональных, поло-
вых, клетках в культуре, одноклеточных организмах). С этим трудно 
не согласиться, если учесть, что данная гипотеза базируется на 
огромном экспериментальном материале, накопленном автором. 

В приведенных фактах и представлениях скорее всего кроется 
причина нестохастической соматической патологии у лиц, постра-
давших вследствие аварии на ЧАЭС, а в ближайшем будущем, 
возможно, и стохастических, так как в относительно немногочис-
ленной группе лиц с диагнозом «острая лучевая болезнь» к моменту, 
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когда пишутся эти строки, регистрируется большой процент онкоге-
матологических и солидных злокачественных заболеваний разной 
локализации. 

Особый акцент хочется сделать на тех клеточных ассоциациях, 
клетки которых не пролиферируют вообще (нервная и мышечная 
ткани) или имеют крайне низкий митотический индекс (железы 
внутренней секреции, печень, почки и др.) в сравнении с быстро 
обновляющимися клеточными системами. В частности, показано, 
что при сопоставлении кривых выживания облученных животных 
(мышей) и кривых выживания их стволовых клеток крови дозы, 
вызывающие гибель около 50 % животных, соответствуют выжи-
ваемости всего около 0,5 % стволовых клеток. Иными словами, 
если в облученном организме сохраняется 0,5 % не погибших 
стволовых кроветворных клеток, то этого достаточно, чтобы их 
размножение обеспечило репопуляцию опустошенных кроветворных 
органов и тем самым выживаемость организма. Это наглядный 
пример возможностей одной тканевой системы. 

Возможности постлучевого восстановления тканей с низким 
уровнем самообновления были рассмотрены выше. Здесь же следует 
обратить внимание на другое, с моей точки зрения, не менее важное 
обстоятельство. На всех этапах постлучевого восстановления, 
независимо от степени повреждения («самочувствия») отдельных 
клеток и клеточных ассоциаций, состояния их конститутивных 
механизмов репарации и антиоксидантных систем, клетки ЦНС и 
эндокринных желез продолжают выполнять сложнейшие информа-
ционные и регуляторные функции во взаимодействии между собой, 
испытывая весь груз соматосенсорной афферентации от пери-
ферических органов и систем, одновременно сигнализирующих об 
остро возникших элементарных событиях, т.е. отказах (если упо-
требить техническую терминологию). По сути, в этом и заключена 
природа биологического стресса, вызванного влиянием ионизи-
рующего излучения. 

Таким образом, я подошел к тому, как элементарные события в 
связи с облучением на уровне отдельных клеток и клеточных 
популяций (на уровне тканей) интегрируются в системный уровень 
благодаря включению нейрогормональных механизмов, обеспечи-
ваемых главным образом функциональной активностью не проли-
ферирующих тканей, в клетках которых могут длительно сохраняться 
не элиминирующиеся повреждения. 

Необходимо помнить о влиянии сопутствующих факторов на 
радиобиологические реакции клеток. Клеточная радиочувствительность 
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может зависеть от содержания свободных радикалов, гидроперекисей, 
антиоксидантных ферментов (каталазы, супероксиддисмутазы и 
др.), SH-групп. Радиомодифицирующим влиянием обладают биоло-
гически активные амины (катехоламины, серотонин, гистамин), 
циклические нуклеотиды, АТФ. Существенную роль может играть 
дефицит энергии, замедление метаболизма, снижение каллоража 
пищи, общее состояние белкового, жирового, углеводного и мине-
рального обменов (в частности, обмена кальция – стабилизатора 
мембран), температура тела, период онтогенетического развития 
организма, биологические ритмы. Большое значение придается 
концентрации кислорода в тканях. Так называемый «кислородный 
эффект» является универсальным, так как он проявляется во всех 
изучаемых типах реакций клеток на облучение и у всех организмов. 
Было обнаружено, что при возрастании концентрации кислорода от 
полной аноксии до чистого кислорода зависимость выхода 
радиобиологических реакций от концентрации О2 описывается 
кривой насыщения с выходом на плато при его концентрации около 
20 %. Проще говоря, гипоксия тканей уменьшает степень радиа-
ционного воздействия, также как и гипотермия. При желании более 
подробные сведения о радиомодифицирующих эффектах различных 
факторов внутренней и внешней среды организма можно почерпнуть в 
соответствующих литературных источниках. 

Считается, что радиочувствительность и ее обратная сторона – 
радиорезистентность являются системными понятиями. В радио-
биологии вопросам внутренней физиологически определяемой 
резистентности биологических систем к действию ионизирующего 
излучения уделяется много внимания. В частности, большим коли-
чеством экспериментальных и клинических исследований обосно-
вывается положение, что вариабельность в реакции организма 
млекопитающих и человека на облучение обусловлена проявлением 
индивидуальной радиочувствительности. Последняя формируется 
на разных уровнях интеграции – от генетических структур до 
целостного организма, являясь важнейшим компонентом общей 
приспособляемости к условиям среды. Радиочувствительность ха-
рактеризуется как функция отдельных физиологических пара-
метров индивидуума и их совокупностей. Перед радиобиологией и 
радиационной медициной всегда стоит крайне сложная задача 
объективизировать радиационные эффекты с учетом так называемого 
«индивидуального функционального плана организма», а не каких-то 
усредненных нормативов и отклонений от них, т.е. в соответствии с 
концепцией «собственного» гомеостаза. Дело в том, что разные 
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констелляции антропометрических параметров могут быть одина-
ково нормальными, отражая при этом разные конституциональные 
варианты соматотипической нормы. Зависимость радиорезистентности 
или приспособляемости от отдельного параметра всегда носит 
лишь статистический характер и содержит многочисленные инди-
видуальные исключения. Некоторые клинические исследования 
свидетельствуют о том, что даже индивидуумы, постоянно откло-
няющиеся по определенному диагностическому параметру в диапа-
зоне изменений популяции, могут быть здоровыми по всем обще-
принятым критериям и что у таких индивидуумов сдвиг к центру в 
диапазоне изменений популяции (к «идеальной констелляции») 
фактически может означать начало патологического состояния. 
Тем не менее, в радиобиологии приоритетным является «правило 
центральной тенденции оптимальных величин», согласно которому 
наиболее радиоустойчивыми считаются те индивидуумы, у которых 
физиологические параметры приближаются к средним значениям в 
определенном диапазоне популяционных колебаний. 

Помимо модифицирующего влияния вышеперечисленных факто-
ров индивидуальная радиочувствительность (и, соответственно, 
радиорезистентность) существенно зависит от состояния нервной и 
эндокринной регуляции. Индивидуумы с быстрой реакцией коры 
головного мозга характеризуются повышенной радиорезистентностью, 
с замедленной – пониженной. Существует U-образная зависимость 
возбудимости центральной нервной системы. Оптимальной является 
средняя степень возбудимости.  

Аналогичная U-образная зависимость прослеживается при изу-
чении регуляторных эффектов глюкокортикоидов, вырабатываемых 
надпочечниками. По мнению Дж. Бакстера, «глюкокортикоиды 
почти вездесущи как физиологические регуляторы». Однако, вы-
сокие концентрации глюкокортикоидов оказывают подавляющий 
эффект на кроветворные функции, митотическую активность. 
Поэтому стойкий радиационный гиперкортицизм, обеспечивающий 
«напряжение компенсации», будучи по сути адаптационно-при-
способительной реакцией при действии ионизирующей радиации, 
может иметь не только положительное, но и отрицательное 
значение. Длительная (до 5-7 лет) гиперкортизолемия наблюдалась 
у многих участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 
сопровождая синдром вегетативной дисфункции, что расценивалось 
как неблагоприятное состояние в прогностическом отношении. 

У детей и взрослых, испытавших «иодный удар» аварии, иными 
словами, воздействие радионуклидов йода на щитовидную железу, 
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в ближайшие полгода-год наблюдалась гипертироксинемия. Гипер-
функция щитовидной железы в условиях облучения приводит к 
усилению катаболизма белков и жиров, дифференциации стволовых 
клеток в эритроцитарном направлении и подавлению гранулопоэза, 
что осложняет течение восстановительных процессов, в том числе 
и в кроветворной системе.  

Таким образом, лучевые поражения живых организмов имеют 
клеточную природу, а степень поражения определяется прежде 
всего дозой облучения. Например, в кроветворной ткани при погло-
щенной дозе 1 Гр Д0 (мера радиочувствительности клеток) сни-
жается до 37 %, а при дозе 4 Гр – до 5 %. Однако многие факторы 
внутренней и внешней среды могут оказывать влияние на чувстви-
тельность организма в целом к действию ионизирующих излучений 
как в сторону ее ослабления, так и усиления. 

В последние годы на уровне целостного организма получены 
результаты исследований, которые свидетельствуют о том, что в 
нормальной человеческой популяции встречается 14-20 % радиоре-
зистентных особей, 10-20 % особей характеризуются повышенной 
радиочувствительностью и 7-10 % – сверхрадиочувствительностью.  

Таковы сведения, в основном, теоретического характера, касаю-
щиеся влияния ионизирующей радиации на живые объекты, прежде 
всего на организм человека. 


