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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире проблемы радиоактивного 

загрязнения окружающей среды остаются актуальными. 

До настоящего времени продолжают существовать 

радиоактивные следы, оставшиеся после испытаний 

ядерного оружия на полигонах России, США, Англии, 

Франции, Китая. Не исчезло действие радиации после 

бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Для 

Таджикистана и других стран Средней Азии актуальны 

проблемы радиоактивного загрязнения больших 

территории после добычи и переработки урановых руд, 

что стало причиной ряда экологических проблем в этих 

странах, которые до настоящего времени еще не 

решены.  

Ионизирующие излучения действительно 

представляют опасность для всех живых систем, в т.ч. и 

для человека. При больших дозах они вызывают 

серьезные поражения тканей, которые могут привести и 

к летальному исходу. Малые дозы ионизирующих 

излучений могут вызвать злокачественные заболевания, 

индуцировать генетические мутации, проявляющиеся 

как в фенотипе облученного организма, так и его 

потомков.  Наибольшую дозу радиоактивного 

излучения большинство людей получают от излучений 

окружающей среды (излучения воздуха, 

почвы, материалов, из которых построены дома и 

другие объекты, космическое излучение). Совокупность 

ионизирующих излучений, излучаемых источниками 

окружающей среды, называют природным 

радиационным фоном. Дополнительную к фоновой дозе 

порцию ионизирующих излучений, некоторые люди 

могут получить при выполнении своих 

профессиональных обязанностей (врач-рентгенолог, 

работник атомной электростанции, научный работники 

и др.). Кроме того, организм каждого человека может 
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поглотить дополнительную дозу ионизирующих 

излучений при медицинских процедурах, при 

пользовании воздушным транспортом, от бытовых 

приборов и др.   Так, при полете в сверхзвуковом 

самолете в течение 4-5 часов, пассажир получает дозу 

излучения 40 - 50 мкЗв, т.е. за 10 полетов пассажир 

набирает 500 мкЗв или 0,5 мЗв. Согласно нормам 

радиационной безопасности, эта доза составляет 

половину предельно допустимой дозы за год для 

гражданина России. За 5 часов работы у монитора 

компьютера, тело человека может поглотить до 20 мкЗв 

эквивалентной дозы ионизирующего излучения.  При 

такой интенсивности работы, за 10 – 20 недель, он 

получит дозу около 1 мЗв, что является предельно 

допустимой дозой для человека, чья профессиональная 

деятельность не связана с радиацией. Однократная 

рентгенография грудной клетки человека 

(флюорография) сопряжена с поглощением 150-200 

мкЗв рентгеновского излучения. При использовании 

рентгенографии в стоматологических исследованиях, 

поглощенная ротовой полостью и прилегающими 

тканями доза может достигать до 3 мЗв.  

Как видно из приведенных примеров, резервы 

уменьшения получаемых дополнительных доз радиации 

для отдельного человека заключаются в таких 

бесспорных формах деятельности человечества, как 

медицинская диагностика и лечение, пользование 

самолетами и бытовой техникой.  Поэтому чтобы 

грамотно использовать возможности атомной 

энергетики и других источников ионизирующих 

излучений, уменьшить получаемые отдельным 

человеком дозы, минимизировать вредное влияние 

ионизирующих излучений на живую природу, 

необходимо знать, что собой представляет радиация и 

как она воздействуют на живые организмы. Этими 

вопросами и занимается наука радиоэкология. 
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4. сердечная недостаточность 

68. Общая лучевая реакция проявляется в виде: 

1. сердечной недостаточности 

2. тошнотой, рвотой; 

3. повышением температуры 

4. изменений в нервной и кроветворной системах. 

69. Местные лучевые повреждения подразделяют на: 

1. быстрые 

2. ранние 

3. медленные 

4. поздние. 

  

 5 

 Основной задачей радиоэкологии является 

познание общих закономерностей биологического 

ответа на ионизирующие воздействия, на основе 

которых можно было бы управлять ответными 

реакциями организма и уменьшить вредное воздействие 

излучения на  него. 

Нет сомнения, что подготовка специалистов по 

экологии и природопользованию непременно должна 

дать хотя бы первоначальный объём знаний и умений, 

необходимых для оценки радиационной опасности 

загрязнения территорий, продуктов питания и других 

объектов окружающей среды и обеспечения 

радиационной безопасности населения. Эта задача 

решается включением в учебные планы обобщающего 

курса «Радиоэкология».  

 Авторы сделали попытку написать методическое 

пособие по учебной дисциплине «Биологическое 

воздействие ионизирующих излучений» специальности 

1-33 01 03 «Радиоэкология» с небольшим объёмом 

теоретического материала, которое позволило бы 

учащимся научиться решать практические задачи, 

пользоваться приборами и при этом получить 

необходимый для практики объём знаний.  
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МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИОНИЗИРУЮЩЕЙ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

первичные (пусковые) механизмы воздействия радиации 

на живые организмы  

Методические рекомендации по изучению темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы имеются вопросы к 

лекции и тесты 

Открытие рентгеновских лучей и радиоактивности 

привлекло внимание не только физиков, но и биологов и 

врачей, стремящихся понять, как влияют невидимые 

лучи на живые объекты – клетки и ткани организма 

человека, животных и растений. Изучение 

биологического действия ионизирующих излучений 

началось сразу же после открытия рентгеновских лучей. 

Датой рождения радиобиологии, считают начало 1896 

г., когда российский физиолог И. Р. Тарханов провел 

первые опыты на лягушках и насекомых по изучению 

реакции на действие облучения рентгеновскими лучами 

различных систем организма и на основании чего, 

небезосновательно, им было высказано предположение 

о возможности лечебного применения рентгеновского 

излучения. 

Новые лучи были не только невидимы, но и 

неощутимы, так как у живых организмов отсутствуют 

рецепторы, воспринимающие эти лучи. Однако миф об 

их безвредности быстро развеялся. Выяснилось, что 

длительное воздействие ионизирующего излучения 

чревато многими опасными последствиями. Оно 

вызывало ожоги кожи, лучевые язвы, выпадения волос. 
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3. тяжелая 

4. крайне тяжелая 

62. Легкая степень поражения характеризуется: 

1. влажным радиодерматитом 

2. сухим радиодерматитом 

3. язвенно-некротическим радиодерматитом 

4. некротическим радиодерматитом 

63. При дозе облучения 20-25 Гр развивается: 

1. сухой радиодерматит 

2. язвенно-некротический дерматит 

3. тяжелая степень поражения кожи 

4. средняя степень поражения кожи 

64. Сочетанное радиационное поражение: 

1. поражение внешним гамма-нейтронным 

облучением в сочетании с попаданием РВ внутрь 

2. поражение внешним -излучением и -

излучением 

3. поражение внутренним - и -излучением 

4. поражение внешним гамма-нейтронным 

облучением в сочетании с травмой 

65. В течение комбинированных радиационных 

поражений выделяют следующие фазы: 

1. симптомы, вызванные травмой 

2. ожоги, ранения, контузии 

3. симптомы радиационного поражения 

4. поражение щитовидной железы 

66. Периоды комбинированных радиационных 

поражений с травмой: 

1.  период первичной реакции 

2. скрытый период 

3. период разгара 

4. период восстановления. 

67. При некротическом радиодерматите развивается: 

1. лихорадочно-токсический синдром 

2. почечно-печеночная недостаточность 

3. энцефалопатическая кома 
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2. протяженным характером 

3. степенью опасности 

4. параллельностью течения процессов 

повреждения и восстановления 

56. При поступлении радионуклидов внутрь выделяют: 

1. скрытый период 

2. разгар болезни 

3. терминальный период 

4. период выздоровления 

57. Отличия внутреннего облучения от ОЛБ, вызванной 

внешним -облучением: 

1. отсутствие первичной реакции 

2. выраженное обезвоживание организма 

3. раздражение ретикулоэндотелиальной системы 

4. медленное выздоровление при благоприятном 

течении 

58. Исходом поражения радионуклидами при 

внутреннем поступлении может быть: 

1. клиническое выздоровление 

2. переход в хроническую форму 

3. смерть 

4. отдаленные последствия 

59. Лучевые поражения кожи бывают: 

1. ранние 

2. первичные 

3. поздние 

4. вторичные 

60. Характер лучевого поражения кожи зависит от: 

1. вида излучения 

2. энергии излучения 

3. пути попадания 

4. пути воздействия 

61. В зависимости от дозы облучения выделяют 

следующие степени тяжести лучевого поражения кожи: 

1. легкая 

2. средняя 

 7 

Несколько позже было обнаружено их вредное влияние 

на половые железы. 

В 1903 г. российский ученый Е. С. Лондон доказал, 

что лучи, испускаемые радием, могут убивать мышей. В 

своих многочисленных экспериментах он 

продемонстрировал действие излучения радия на 

многие системы организма в частности на 

кроветворение. 

На этом этапе развития радиобиологии было 

установлено два кардинальных факта, вызываемых 

ионизирующим излучением – торможение клеточного 

деления (М. Корнике) и неодинаковая 

чувствительность различных клеток, тканей и органов 

к облучению. Впервые неодинаковая 

радиочувствительность была отмечена французскими 

учеными И. Бергонье и Л. Трибонодо. На основании 

накопившихся экспериментальных фактов в 1906 г. 

были сформулированы положения, вошедшие в 

историю как закон, или правило Бергонье и Трибондо. 

Суть закона состоит в том, что радиочувствительность 

клетки выше, если они обладают большей 

способностью к делению (размножению) и чем менее 

они дифференцированы, т. е менее выражена их 

морфологическое развитие и функциональная 

способность. Несмотря на ряд исключений, как феномен 

это правило не утратило своего значения по настоящее 

время. 

Следовательно, еще в самый ранний период 

первоначальных исследований была подмечена одна из 

важных особенностей ионизирующих излучений – 

избирательность их действия, определяемая не столько 

характеристиками самих излучений, сколько 

свойствами тех или иных клеток, т.е. их 

чувствительностью к излучению. 

Очень рано - в 1903 г. была выявлена роль 

поражения ядра в клеточной радиочувствительности. 
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Уже в первые десятилетия ХХ в. началось изучение 

действия ионизирующей радиации на эмбриогенез, 

позволившее обнаружить возникновение различных 

аномалий при облучении на различных стадиях 

развития эмбриона. 

Ранние наблюдения хотя и имели фундаментальное 

значение, но носили описательный характер. Какая-

либо теория, объясняющая механизм действия 

ионизирующих излучений на живые объекты, 

отсутствовала. 

Второй этап развития радиобиологии связан со 

становлением количественных принципов, имевших 

цель связать биологический эффект с дозой излучения. 

Этот этап характеризуется массовыми экспериментами 

на различных популяциях клеток и животных с 

количественным отражением результатов на 

специальных кривых доза – эффект. 

Одной из уникальных особенностей действия 

ионизирующего излучения является т.н. 

радиобиологический парадокс. Суть его заключается в 

том, что очень малая по величине поглощенная энергия 

излучения эквивалентная энергии, необходимой для 

нагрева стакана воды на несколько градусов, способна 

вызвать в организме человека серьезные нарушения 

вплоть до смертельного исхода. Например, облучение в 

дозе 10 Гр убивает всех млекопитающих. Если условно 

перевести эту энергию излучения без потерь в 

тепловую, то окажется, что организм человека нагреется 

лишь 0,001С0, т.е. меньше, чем от стакана выпитого 

горячего чая. 

Существование этого парадокса заставило 

предположить, что здесь важен способ подвода энергии 

излучения к наиболее уязвимым звеньям живой 

системы. Для такого вывода есть основания, так при 

общей небольшой величине энергия ионизирующего 

излучения концентрируется в его отдельных частицах 
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1. кроветворные органы 

2. ЖКТ 

3. половая система 

4. легкие и бронхи 

50. Костно-мозговой синдром связан с: 

1. повреждением клеток печени 

2. повреждением стволовых клеток красного 

костного мозга 

3. повреждением клеток эпидермиса 

4. повреждением клеток кишечника 

51. Гибель организма в результате сокращения числа 

клеток периферической крови обусловливают: 

1. инфекции 

2. уменьшение количества крови 

3. сокращение числа эритроцитов 

4. продукты радиолиза воды 

52. Желудочно-кишечный синдром связан с: 

1. повреждением клеток печени 

2. повреждением клеток внутренней стенки 

тонкого кишечника 

3. повреждением клеток слизистой оболочки 

ротовой полости 

4. повреждением клеток слизистой оболочки зева 

53. Признаки желудочно-кишечного синдрома: 

1. потеря аппетита 

2. изъязвление слизистой оболочки рта 

3. тошнота, рвота 

4. головные боли 

54. Признаки церебрального синдрома: 

1. головные боли 

2. судороги 

3. тошнота, рвота 

4. нарушение сознания 

55. При поступлении радионуклидов внутреннее 

облучение по сравнению с внешним характеризуется: 

1. неравномерностью 
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3. величина облучаемого объема 

4. доза облучения 

5. мощность дозы. 

45. При общем облучении организма могут преобладать 

синдромы: 

1. бронхо-легочный 

2. желудочно-кишечный 

3. костно-мозговой 

4. церебральный 

5. сосудистый 

46.К наиболее радиочувствительным органам 

эндокринной системы относятся: 

1. паращитовидная железа 

2. островки поджелудочной железы 

3. половые железы 

4. лимфатическая ткань 

5. гипофиз 

47.Устойчивы к действию ионизирующего излучения: 

1. мышечные ткани 

2. надпочечники 

3. печень 

4. соединительная ткань 

5. костная ткань. 

48. Критический орган – это: 

1. орган, в котором происходит наибольшее 

накопление радионуклидов 

2. ткань, орган или часть тела человека при 

облучении, которого происходит гибель всего 

организма 

3. ткань, орган или часть тела, облучение которого 

в условиях неравномерного облучения может 

причинить наибольший ущерб здоровью данного 

индивида 

4. орган, в котором происходит наименьшее 

накопление радионуклидов 

49. К критическим органам относят: 

 9 

или квантах, действующих локально. По сути, вся 

история радиобиологии представляет собой цепь 

последовательных попыток научно объяснить 

существование радиобиологического парадокса. 

Первая попытка была сделана в 1922 г. физиком Ф. 

Дессауром, предложившим теорию «точечного тепла», 

которая объясняла поражение клетки актом ионизацией 

(точечным нагревом) в некотором чувствительном 

объеме, составляющем небольшую часть клетки 

(молекулы или структуры клетки). Эта теория в 

последующем была развита в виде принципа теории 

мишени советским ученым Н. В. Тимофеевым-

Ресовским, немецким ученым К. Циммером, 

английским ученым Д. Ли. 

Значительное открытие было сделано в 1925-1927 гг. 

отечественными учеными Г. А. Надсоном и Г. С. 

Филипповым в экспериментах на дрожжах, а позже Г. 

Меллером на дрозофилах. Было установлено, что 

ионизирующее излучение не только повреждает 

наследственный механизм клетки, но и вызывает в нем 

необратимые изменения - мутации, проявляющиеся в 

стойких и передающихся по наследству вновь 

приобретенных признаках. 

Особо интенсивное развитие радиобиологических 

исследований началось после атомной бомбардировки 

японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 

г., а также в результате радиоактивного загрязнения 

окружающей среды вследствие испытания ядерного 

оружия. 

Перед радиобиологами встали новые сложные 

задачи: изучение закономерностей протекания острой 

лучевой болезни вседствии кратковременного 

воздействия больших доз ионизирующего излучения; 

выяснения механизмов лучевой гибели, различий в 

радиочувствительности органов и тканей; рассмотрение 

и определение причин ближайших и отдаленных 
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последствий лучевого поражения; исследование 

генетических аспектов лучевого поражения 

применительно к соматическим (злокачественное 

перерождение) и половым (изменения в потомстве) 

клеткам; поиск эффективных средств защиты от острых 

лучевых поражений и их лечения. Были развернуты 

обширные научные исследования в разных странах, 

поддерживаемые и финансируемые правительствами. 

Именно в этот период (1940-е – 1950-е гг.) 

радиобиология формируется как самостоятельная 

область науки. Объектами изучения стали люди, 

пострадавшие от атомных бомбардировок. В 

экспериментах на животных стали детально изучаться 

эффекты разной мощности и различных видов 

ионизирующего излучения, основные синдромы 

лучевого поражения и формы лучевой гибели 

(«костномозговая», «кишечная», «нервная») 

соответствующие поражению критических органов и 

систем – кроветворной, слизистой оболочки кишечника, 

мозга. Изучены отдаленные последствия облучения 

(лейкозы, рак, катаракты, нефросклероз, сокращение 

продолжительности жизни) и генетические последствия 

(точечные мутации и аберрации хромосом), приводящие 

к появлению в потомстве наследственных болезней и 

аномалий развития. В поисках действенных средств 

защиты от лучевого поражения, в экспериментах на 

животных, облученных в смертельных дозах, были 

испытаны десятки тысяч разнообразных препаратов. В 

1950-1960 гг. были открыты радиозащитные средства, 

так называемы радиопротекторы – вещества, 

защищающие живой организм от действия радиации. В 

этот период разработаны и теоретические предпосылки 

для эффективных методов лечения. При лечении острой 

лучевой болезни с учетом картины поражения, успешно 

применяли в лабораторных условиях, а затем и на 

людях, пострадавших в результате различных ядерных 
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2. утрата способности клетки к пролиферации 

3. утрата способности клетки к 

дифференцированию 

4. утрата способности клетки к интерференции 

5. способности клетки к интегрвции. 

40.Формами радиационной гибели клетки являются: 

1. интерфазная 

2. гидротированная 

3. репродуктивная 

4. соматическая 

5. пострадиационная. 

41.В системе органов пищеварения при одноразовом 

облучении радиочувствительными являются: 

1. поджелудочная железа 

2. полость рта 

3. печень 

4. ободочная кишка 

5. слюнные железы 

42.При воздействии доз облучения наблюдаются ранние 

радиационные эффекты: 

1. стохастические 

2. соматические 

3. генетические 

4. хромосомные 

5. дегенеративные. 

43.Закономерности поражения организма определяются 

факторами: 

1. радиочувствительности 

2. степенью кровоснабжения органа 

3. значимостью для организма 

4. величиной поглощенной дозы 

5. мощностью дозы 

44.На тканевую радиочувствительность оказывают 

влияние следующие факторы: 

1. степень кровоснабжения 

2. распределение в пространстве 
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3. летальными 

4. отраженными 

5. пораженными 

34.Ранние соматические эффекты проявляются: 

1. от 2 до 5 дней 

2. от нескольких часов до нескольких лет 

3. от нескольких месяцев до нескольких лет 

4. от нескольких минут до 30-60 суток 

5. в течении одного года. 

35. Отдаленные соматические эффекты проявляются: 

1. от 2 до 5 дней 

2. от нескольких часов до нескольких лет 

3. от нескольких месяцев до нескольких лет 

4. от нескольких минут до 30-60 суток 

5. в течении одного года 

36. К факторам влияющим на биологическое действие 

ионизирующих излучений относятся: 

1. мощность дозы 

2. характер облучения 

3. условия облучения 

4. физиологическое состояние 

5. возраст человека 

37.Первичное действие радиации начинается с: 

1. передачи энергии излучения 

2. поглощения энергии 

3. степени ионизации воздуха 

4. мощности дозы 

5. продолжительности действии ИИ 

38.К отдаленным последствиям облучения относятся: 

1. изменение состава крови 

2. цирроз печени 

3. раннее старение 

4. появление опухолей 

5. изменения в геноме 

39.Клеточная гибель это: 

1. способность клетки к неограниченному делению 
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авариях, такие препараты, как антибиотики, 

компоненты системы крови, гормоны, биостимуляторы, 

кровоостанавливающие средства, витамины и их 

комплексы. 

В связи с интенсивными испытаниями ядерного 

оружия и повсеместным загрязнением Земли 

радионуклидами, в первую очередь долгоживущими 
90Sr и 137Сs, резким повышением радиационного фона, 

перед радиобиологией встали новые задачи изучения 

особенностей действия проникающих внутрь организма 

(инкорпорированных) излучателей, с их специфическим 

распределением в тканях, различной длительностью 

выведения из организма и хроническим облучением 

клеток. Многогранность задач, вставших перед 

радиобиологией, привела к развитию радиационной 

генетики, радиационной экологии, радиационной 

гигиены и других разделов радиобиологии, 

ознаменовала следующий третий этап ее развития. 

Начало этого этапа можно связать с катастрофой, 

произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 

г. Стало ясно, что ядерные взрывы - не единственная 

серьезная опасность для человечества. 

Растущее мирное использование ядерной энергии 

влечет за собой неизбежный и быстрый рост 

радиоактивного фона. Кроме того, пришло осознание 

того, что угроза здоровью и жизни людей может быть 

следствием не только кратковременного облучения в 

больших дозах, но и длительного облучения при 

относительно небольшой мощности доз. В последнем 

случае изменения в организме, вызванные 

ионизирующим излучением, отличаются от облучения в 

больших дозах не только количественно, но и 

качественно. При этом изучение механизма поражений 

и доказательства их лучевой природы затруднены, а 

роль взаимодействия лучевых и не лучевых факторов 

возрастает. 
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Для решения проблем, возникших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС, стали необходимы 

новые широкие фундаментальные исследования по 

целому ряду проблем: малые дозы ионизирующего 

излучения (особенности их биологического действия), 

механизмы поражающего и стимулирующего действия 

на разные живые системы; особенности 

комбинированного лучевого поражения, включающего 

широкий спектр радионуклидов, попадающих внутрь 

организма; взаимодействие низкого уровня 

ионизирующего излучения с другими факторами 

(загрязнение атмосферы, воды, пищи продуктами 

техногенной деятельности человека, выбросами 

транспортных средств, тяжелыми металлами, 

сельскохозяйственными химикатами и т.д.); поиск 

новых принципиально новых противолучевых средств, 

пригодных для длительного введения в организм, 

нетоксичных и мобилизующих собственные защитные 

силы организма. Известные противолучевые средства, 

рассчитанные на применение в условиях ядерной войны 

или лучевой терапии (защита от облучения в больших 

дозах), оказались непригодными при длительном 

облучении в малых дозах, поскольку они, как правило, 

токсичны и дают кратковременный эффект. На данном 

этапе развития многие задачи радиобиологии еще не 

решены. Далеко несовершенно понимание первичных 

механизмов радиобиологических процессов, пока еще 

отсутствует единая теория радиобиологического 

эффекта. 

Отдельное положение занимает радиоэкология, 

поскольку ее ведущей методологией является экология, 

хотя первопричина изменений, происходящих в 

популяциях и биоценозах – радиобиологические 

эффекты, относящиеся к области радиобиологии 

организмов. 
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29. Различия радиочувствительности: 

1. возрастная 

2. половая 

3. индивидуальная 

4. тканевая 

5. клеточная 

30. На клеточном уровне радиочувствительность 

зависит от: 

1. интенсивности окислительно-восстановительных 

процессов 

2. организации генома 

3. количества одновалентных ионов в клетке 

4. состояние системы репарации ДНК 

5. содержание в клетке антиоксидантов. 

31.На тканевом уровне радиочувствительность ткани: 

1. прямо пропорциональна степени 

дифференцировки ткани и обратно 

пропорциональна пролиферативной активности 

клеток 

2. зависит от величины поглощенной дозы 

ионизирующего излучения 

3. прямо пропорциональна пролиферативной 

активности  и обратно пропорциональна степени 

дифференцировки составляющих ее клеток 

4. зависит от места положения ткани в организме. 

5. зависит от вида и силы излучения. 

32.К эффектам воздействия на организм 

ионизирующего излучения относятся: 

1. морфологические 

2. генетические 

3. соматические 

4. возрастные 

5. половые 

33.Соматические эффекты могут быть: 

1. поздними 

2. ранними 
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24. Типы клеточных реакций на действие ИИ: 

1. дегенерация хроматина 

2. репродуктивная гибель клетки. 

3. интерфазная гибель клетки. 

4. задержка митозов. 

5. нарушение наружной мембраны клетки. 

25. Фазы пострадиационного восстановления: 

1. быстрая 

2. средняя 

3. медленная 

4. интенсивная 

5. мгновенная 

26. Интерфазная гибель клетки наступает: 

1. до вступления клетки в митоз 

2. после митоза 

3. во время митоза 

4. во время облучения 

5. до облучения 

27. Продукты радиолиза воды: 

1. гидропероксидные радикалы 

2. тяжелые металлы 

3. благородные газы 

4.пероксиды водорода 

5. органические радикалы 

28.Радиочувствительность — это 

1.способность биологических объектов 

воспринимать малые доза радиации; 

2.чувствительность биологических объектов к 

повреждающему воздействию ионизирующего 

излучения; 

3.способность биологических объектов давать 

ответные реакции на действие ионизирующего 

излучения; 

4.специфическая реакция определенных клеток на 

действие радиации; 

5. способность клеток к пролиферации. 
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В настоящее время достижения радиобиологии 

используются в самых разных областях деятельности 

человека. В сельском хозяйстве используют 

предпосевное облучение семян, как метод повышения 

всхожести и урожайности культур. Методы 

радиационной генетики применяют для получения и 

закрепления в потомстве полезных признаков, 

возникающих в результате мутационных изменений. 

Таким путем удается не только создавать новые ценные 

сорта растений, но получать полезные изменения у 

животных, например, повышение яйценоскости кур, 

шерстной продуктивности овец, интенсивности роста 

норок и улучшения качества пушнины. Эти же 

принципы используются для уничтожения вредителей 

путем направленной однополой стерилизации 

насекомых. На основе радиобиологических 

предпосылок организована лучевая (холодная) 

стерилизация овощей, пищевых консервов, а также 

медицинских средств и реактивов. 

В последнее десятилетие активное развитие 

получили исследования биологического действия 

неионизирующего электромагнитного излучения в связи 

с интенсивным развитием электронной и 

радиопромышленности. Это обстоятельство породило 

новую научную дисциплину – радиобиологию 

неионизирующих излучений. 

Однако при всем разнообразии направлений 

фундаментальной задачей, составляющей предмет 

радиобиологии, является вскрытие общих 

закономерностей биологического ответа на 

ионизирующее излучение, на основе которых можно 

овладеть искусством управления лучевыми реакциями. 
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Биологическое действие ионизирующих излучений 

Ионизирующие излучения обладают очень 

высоким биологическим эффектом. Они способны 

вызывать ионизацию любых химических соединений 

биосубстратов, образовывать активные радикалы в 

клетках живых тканей. Вследствие этого результатом 

биологического действия радиации является, как 

правило, нарушение нормальных биохимических 

процессов с последующими функциональными и 

морфологическими изменениями в клетках и тканях 

животных или человека. 

 

Первичные (пусковые) механизмы, лучевые реакции 

Выше были рассмотрены основные процессы 

взаимодействия ионизирующих излучений с веществом. 

Показано, что энергия излучения передается атомам и 

молекулам окружающей среды. Но это только 

первичный физический процесс, происходящий в 

клетке, тканях и во всем организме. Физический 

процесс индуцирует химические превращения в 

простых молекулах вещества и особенно 

макромолекулах биологических структур. Этот этап 

соответственно называется химическим этапом 

лучевого поражения клетки. 

Радиационно-химические изменения молекул 

основываются на двух механизмах, обозначаемые как 

прямое и непрямое (косвенное) действие радиации. 

Под прямым действием понимают такие 

изменения, которые возникают в результате поглощения 

энергии излучения самими молекулами (мишенями), 

что приводит к образованию разрывов связей в 

молекулах, как за счет непосредственного действия 

радиации, так и за счет внутри - и межмолекулярной 

передачи энергии. 
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19. К гибели клеток и отдельных особей приводит 

этап действия ионизирующего излучения: 

1. ранних биологических эффектов, 

2. физико-химический, 

3. биомолекулярных повреждений, 

4. отдаленных биологических эффектов, 

5. поздних биологических эффектов. 

20. Под действием ИИ образуются следующие виды 

хромосомных аберраций: 

1. разрыв гидрофобных связей 

2. симметричные межхромосомные обмены, 

3.разрыв пептидных связей 

4. образование дицентриков 

5. концевые делеции. 

21. Образование свободных радикалов приводит к 

нарушению структуры ДНК, в основе которого 

лежат следующие механизмы: 

1.одно- и двунитевые разрывы; 

2. модификация аминокислот в цепи 

3.образование тиминовых димеров; 

4.сшивки ДНК–ДНК, ДНК-белок; 

5. модификация азотистых оснований. 

22. Под воздействием свободных радикалов в 

присутствии кислорода в молекуле белка 

происходит: 

1. разрыв гидрофобных связей 

2. образование делеций 

3.разрыв пептидных связей 

4.разрыв гидрофильных связей 

5. разрыв водородных связей. 

23. Продукты радиолиза липидов: 

1. пероксиды 

2. гидропероксиды 

3. радикалы ненасыщенных жирных кислот 

4. оксиды 

5. гидротираванный электрон. 
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14.Естественную радиоактивность составляют: 
А. Космические лучи и радионуклиды, присутствующие 

в биосфере в результате деятельности человека.  

В. Радионуклиды присутствующие в биосфере в 

результате деятельности человека и радиоактивные 

элементы земной коры.  

С. Природные радионуклиды и космические лучи. + 

15. Стадии формирования лучевого поражения: 

1. химическая 

2. физиологическая 

3.физико-химическая 

4. биологическая 

5. физическая 

16. Основными свойствами излучений являются: 

1.линейная отдача энергии 

2.плотность потока частиц 

3.линейная плотность ионизации 

4. направление потока 

5.линейная передача энергии. 

17. Число пар ионов, образованных заряженной 

частицей на микрометр пробега в веществе 

называется: 

1. прямо ионизирующее излучение 

2. линейная плотность ионизации 

3. косвенно ионизирующее излучение 

4. относительно биологической эффективностью 

5. линейная передача энергии 

18. Действие ионизирующего излучения на 

биологические объекты осуществляется по 

следующим этапам: 

1. физический; физико-химический; 

2. химический; биомолекулярных эффектов; 

3. ранних биологических эффектов, 

4. отдаленных биологических эффектов. 

5. популяционный 
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Под косвенным действием понимают изменения 

молекул, вызванными продуктами радиационного 

разложения (радиолиза) воды или растворенных 

веществ, что приводит к деструкции биологических 

структур и образованию новых, несвойственных для 

организма соединений. 

При косвенном воздействии ионизирующих 

излучений наиболее существенен процесс радиолиза 

воды, составляющей основную массу (до 90%) вещества 

в клетках. При радиолизе воды молекула ионизируется, 

теряя при этом электрон: 

→ Н2О → Н2О
+ + е- 

Ионизированная молекула воды реагирует с 

другой, нейтральной молекулой воды, в результате чего 

образуется высокореактивный радикал гидроксила ОН: 

Н2О
+ + Н2О → Н3О + ОН- 

«Вырванный» электрон очень быстро 

взаимодействует с окружающими молекулами воды, 

возникает возбужденная молекула Н2О*, которая в 

свою очередь диссоциирует с образованием двух 

радикалов Н∙ и ОН∙: 

Н2О + е- → Н2О* → Н• + ОН• 

При наличии растворимого кислорода в воде 

образуются и другие продукты радиолиза, обладающие 

окислительными свойствами: гидропероксидный 

радикал НО2
•, пероксид водорода Н2О2 и атомарный 

кислород: 

Н• + О2 → НО2
• 

НО2
• + НО2

• → Н2О2 + 2О 

Считается, что основной эффект лучевого 

воздействия обусловлен такими радикалами как Н, ОН, 

и особенно НО2 (гидропероксид). Время их жизни в 

воде составляет не более 10-5с. За этот период они либо 

рекомбинируют друг с другом, либо реагируют с 

растворимым субстратом. 
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Кроме этих окислительных продуктов в процессе 

радиолиза воды возникает стабилизированная форма 

электрона – гидратированные электроны. Они также 

обладают высокой реакционной способностью, но уже в 

качестве восстановителя, реагируя с продуктами 

радиолиза и другими легко восстанавливающимися 

веществами, в частности с дисульфидными группами. 

Другим восстановителем, образующимся в процессе 

радиолиза воды, является атомарной кислород. 

Возникшие в результате действия излучения с 

водой радикалы взаимодействуют с растворенными 

молекулами различных соединений, давая начало 

вторично-радикальным продуктам. Время их жизни 

значительно больше по сравнению со сроками жизни 

первичных радикалов. 

В клетке организма данные процессы протекают 

значительно сложнее, чем при облучении просто воды, 

так как поглощающим веществом здесь служат 

органические молекулы, повреждаемые либо прямым 

действием, либо продуктами радиолиза воды 

(косвенным), что приводит к разрыву химических 

связей в жизненно важных макромолекулах. Этот 

процесс чаще всего происходит в промежутке между 

образованием ионных пар и формированием конечных 

химических продуктов. Кроме того, биологический 

эффект усиливается за счет кислорода, который 

присутствует в среде и обладает сенсибилизирующим 

действием. 

Явления, происходящие на начальных, физико-

химических этапах лучевого воздействия, принято 

называть первичными или пусковыми. Так как они 

определяют весь дальнейший ход развития лучевых 

поражений. Последующие этапы лучевого поражения 

проявляются в нарушении обмена веществ в 

биологических системах с изменением 

соответствующих функций организма (рис. 1). У 
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7. К ранним лучевым повреждениям кожного 

покрова относят:  
А. Лучевые ожоги. +  

В. Лучевая язва, лучевой рак (саркома кожи).  

С. Лучевой дерматит, лучевые ожоги, лучевой фиброз.  

8. Ионизирующее излучение не:  
А. Вызывает радиационную стерильность.  

В. Оказывает видимого влияния на половую 

потенцию.+  

С. Вызывает радиационную стерильность, но влияет на 

потенцию.  

9. Какие виды излучений наиболее опасны для 

формирования катарактогенной дозы человека.  
А. Гамма-излучение.  

В. Рентгеновское излучение.  

С. Нейтронное излучение. +  

10. Наибольшую опасность для организмов 

представляет собой инкорпорация радиоактивных 

изотопов с периодами полураспада:  
А. Десятки тысяч лет и более.  

В. Долей секунд до нескольких минут.  

С. От нескольких дней до нескольких лет. +  

11. Снижение уровня радиоизотопов в организме 

происходит по:  
А. Биологическим и физическим закономерностям. +  

В. Закону радиоактивного распада.  

С. Физическим и химическим закономерностям.  

12. Для целей нормирования канцерогенного 

действия радиации принята:  
А. Пороговая концепция.  

В. Линейная пороговая  

С. Линейная беспороговая концепция. + 347  

13.Радиационный фон: 
А. Синоним ЕРФ.  

В. Включает в себя ЕРФ и ТИЕРФ  

С. Состоит из ЕРФ, ТИЕРФ и ИРФ. +  
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

1. Пусковым (первичным) этапом лучевого 

поражения является:  
А. Химический этап лучевого воздействия.  

В. Биохимический этап лучевого воздействия.  

С. Физико-химический этап лучевого воздействия. +  

2. Для молекулярных компонентов клетки в живых 

организмах в первичных радиобиологических 

процессах в большей степени характерно:  
А. Прямое действие ионизирующих излучений.  

В. Непрямое и прямое действие ионизирующих 

излучений. +  

С. Непрямое действие ионизирующих излучений.  

3. Какие виды излучений в большей степени 

вызывают двойные разрывы ДНК:  
А. Рентгеновское и гамма-излучения;  

Б. Бета-излучения (электроны, позитроны);  

С). Альфа-частицы, протоны, осколки деления, тяжелые 

ядра, нейтроны.+  

4. Критерием радиочувствительности является 

показатель:  
А. ЛД50/30 +  

В. ЛД100/30  

С. ЛД30/50  

5. Биологические системы каких уровней 

организации более радиорезистентны к действию 

ИИ:  
А. Многоклеточные.  

В. Одноклеточные. +  

С. Организмы млекопитающих  

6. Какие организмы более радиочувствительны к 

действию ИИ:  
А. Насекомые.  

В. Млекопитающие. +  

С. Растения.  
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высших организмов процессы протекают на фоне 

нейрогуморальных реакций. 

 
 

Рис. 1. Этапы лучевого поражения. 

Необходимо учитывать, что изменения 

облучаемого субстрата в клетке не всегда являются 

окончательными на каждом из этапов, приведенных на 

схеме. Как правило, эти изменения носят 

промежуточный характер, и окончательный исход не 

может быть спрогнозирован, так как вместе с 

повреждением может произойти восстановление 

(репарация) исходного состояния. 

Из выше изложенного следует, что 

взаимодействие свободных радикалов с органическими 

и неорганическими веществами идет по типу 

окислительно-восстановительных реакций и составляет 

эффект косвенного действия. Величина прямого и 

косвенного эффекта в первичных радиобиологических 

процессах неодинакова. В абсолютно сухих веществах 

преобладает прямое, а в растворенных - косвенное. У 

животных, в т. ч. человека, примерно 45 % поглощенной 

энергии приходится на прямое действие и 55% на 

косвенное. 

О наличии прямого и косвенного действия 

радиации на биологические объекты можно судить по 
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двум феноменам – эффекту разведения и кислородному 

эффекту. 

Эффект разведения – это состояние при котором 

абсолютное число поврежденных молекул вещества в 

слабом растворе не зависит от его концентрации и 

остается для данной экспозиционной дозы постоянным, 

так как в каждом конкретном случае в растворе 

образуется постоянное количество активных радикалов. 

Эффект разведения четко проявляется при облучении in 

vitro с растворами и суспензиями макромолекул, 

вирусов, бактерий и т. д. Однако эффект разведения 

слабо проявляется при облучении in vivo в 

многоклеточных организмах и суспензиях клеток 

тканей организма. Снижение эффективности in vivo 

объясняется тем, что большая часть продуктов 

радиолиза воды поглощается клеточными метаболитами 

и не доходит до биологически активных макромолекул, 

которые обладают защитными свойствами. 

Кислородный эффект. В развитии первичных 

реакций при облучении биообъектов большое значение 

имеет концентрация кислорода в среде. С повышением 

его концентрации в окружающей среде и объекте 

облучения эффект лучевого поражения усиливается, и 

наоборот, при пониженной концентрации кислорода 

наблюдается уменьшение степени лучевого поражения. 

Это явление было названо кислородным эффектом. 

Выраженность кислородного эффекта у разных 

видов излучения неодинаковая и зависит от их 

линейной передачей энергии. С повышением ЛПЭ 

кислородный эффект снижается. При действии 

редкоионизирующих излучений (гамма- и 

рентгеновские лучи) он наиболее выражен, а при 

воздействии α-частицы он отсутствует. 

Кислородный эффект — это универсальное 

явление, он проявляется во всех радиобиологических 

реакциях – ослаблением или усилением биохимических 
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63.  Что относят к ранним лучевым повреждениям 

кожного покрова 

64. Какие виды излучений наиболее опасны для 

формирования катарактогенной дозы человека. 

65. С каким периодом полураспада представляют 

наибольшую опасность для организмов 

инкорпорированные радиоактивные изотопы: 

66. Какая концепция принята для целей нормирования 

концерогенного действия радиации 

67. Подготовить реферат (приложение 1) и сделать 

сообщение. 
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47. Действие малых доз радиации. Концепция 

беспорогового действия радиации.  

48. Как Вы понимаете термин «относительная 

биологическая эффективность ионизирующих 

излучений»? 

49. Что означает термин «стандартное ионизирующее 

излучение» и каковы ее параметры? 

50. Как вы понимаете термины «поле излучения», 

«облучаемый объект»? 

51.  Какие единицы используются для измерения 

экспозиционной дозы излучения? 

52. Существует ли зависимость между мощностью 

экспозиционной дозы и эквивалентной дозой? 

Объясните.  

53. Какая зависимость существует между начальной 

энергией ионизирующей частицы и ЛПЭ в 

веществе? 

54. Как зависит ОБЭ от ЛПЭ ионизирующего 

излучения? 

55.  Какие параметры (характеристики) излучения 

необходимо знать для подсчета эквивалентной 

дозы, эффективной дозы? 

56. Объясните значение терминов «источник 

излучения», «поле излучения», «облучаемый 

объект». 

57. Опишите процесс «избыточного» поражения в 

биологических объектах? 

58. Пусковые (первичным) этапы лучевого поражения 

59. Какие виды излучений в большей степени 

вызывают двойные разрывы ДНК 

60. Какой показатель является критерием 

радиочувствительности 

61. Биологические системы каких уровней 

организации более радиорезистентны к действию 

ИИ 

62. Какие организмы более радиочувствительны к 

действию ИИ 
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изменений, мутаций у всех биологических объектов 

(растений и животных) и на всех уровнях их 

организации – молекулярном, субклеточном, клеточном, 

тканевом, органном. Однако до сих пор, нет полной 

ясности в том, какие свойства присущи кислороду, 

ответственного за радиомодифицирующее действие. 

Наиболее общепризнанная точка зрения является та, что 

кислород активно взаимодействует с радикалами 

биологических молекул, образующихся при действии 

радиации, фиксируя возникшие в них потенциальные 

повреждения, и тем самым препятствует процессам 

репарации. 

Количественным выражением изменения 

эффекта облучения под влиянием кислорода служит 

ФИД (фактор изменения дозы), который в данном 

случае называют коэффициентом кислородного 

усиления – ККУ (OER – oxygen enhancement ratio). 

Кислородный эффект нередко применяется при 

лечении больных со злокачественными 

новообразованиями. Для усиления лучевого поражения 

клеток опухоли создают условия повышенного 

содержания кислорода в ней и одновременно для 

уменьшения радиационного повреждения здоровых 

клеток обеспечивают гипоксическое состояние 

окружающих тканей. 

У млекопитающих, максимальная 

радиочувствительность тканей отмечается при 

нормальном парциальном давлении кислорода (30-45 

гПа). Снижая насыщенность тканей кислородом, можно 

повысить радиорезистентность организма. Повышение 

содержание кислорода в окружающей среде и в объекте 

облучения после лучевого воздействия положительно 

влияет на процессы репарации радиационных 

повреждений и восстановления жизнеспособности 

клеток. 
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Следовательно, кислород играет двоякую роль 

при лучевом воздействии - с одной стороны, усиливает 

первичное поражение, а с дугой – облегчает 

пострадиационное восстановление. 

 

Действие радиации на молекулярные компоненты 

клетки 

При объяснении действия ионизирующей 

радиации на молекулярные компоненты клетки удобно 

пользоваться упрощенным представлением о ее 

строении и химическом составе. Основную массу 

клетки составляет вода, в которой в растворенном или 

взвешенном состоянии находятся органические 

молекулы, макромолекулы и надмолекулярные 

структуры различной степени сложности. 

Макромолекулы относят к трем типам молекул: 

полисахариды, полинуклеотиды (нуклеиновые кислоты) 

и полиаминокислоты (белки). 

К надмолекулярным структурам, из которых 

состоят клеточные органеллы, относятся: 

- белково-липидные вещества, из которых 

построены мембранная оболочка клетки и ядра, 

цитоплазмотическая сеть, лизосомы, 

митохондрии; 

- нуклеопротеиды, состоящие из нуклеиновых 

кислот и белков, из которых состоят хромосомы и 

рибосомы. 

В состав клетки входят тысячи различных веществ, 

которые можно свести к комбинациям нескольких 

достаточно простых видов низкомолекулярных 

соединений. Это углеводы, аминокислоты, карбоновые 

кислоты, азотистые основания, сложные 

гетероциклические соединения, а также неорганический 

ион – остаток фосфорной кислоты. Комбинации этих 

соединений образуют высшие ступени организации 
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26. Радиоактивность растительного и животного мира. 

27. Прямое и косвенное действие радиоактивного 

излучения. 

28. Первичные радиационно-химические процессы. 

29. Радиочувствительность и ее диапазоны в природе. 

Виды радиочувствительности. 

30. Пусковые (первичным) этапы лучевого поражения  

31. Какие виды излучений в большей степени 

вызывают двойные разрывы ДНК  

32. Какой показатель является критерием 

радиочувствительности  

33. Биологические системы каких уровней 

организации более радиорезистентны к действию 

ИИ  

34.  Какие организмы более радиочувствительны к 

действию ИИ  

35.  Что относят к ранним лучевым повреждениям 

кожного покрова  

36. Какие виды излучений наиболее опасны для 

формирования катарактогенной дозы человека.  

37. С каким периодом полураспада представляют 

наибольшую опасность для организмов 

инкорпорированные радиоактивные изотопы:  

38. Какая концепция принята для целей нормирования 

концерогенного действия радиации 

39. Острая лучевая болезнь (ОЛБ). Степени 

проявления ОЛБ. 

40. Токсичность радиоактивных веществ. Группы 

радиотоксичности. 

41. Особенности загрязнения окружающей среды при 

ядерных взрывах. 

42. Внешнее и внутреннее облучение. 

43. Техногенные источники излучения. 

44.  Облучение в медицинских целях.  

45.  Действие больших доз радиации при однократном 

облучении и при хроническом облучении.  

46. Три степени лучевой болезни.  
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

1. Какие виды ионизирующих излучений Вы знаете.  

2. Какая проникающая способность у - излучения.  

3. Из чего складывается радиационный фон Земли и 

какие его компоненты.  

4. Какова связь между первичными и вторичными 

космическими излучениями.  

5. Из чего складывается природная радиоактивность.  

6. Какие основные радиоактивные семейства Вы 

знаете.  

7. Что такое радиоактивность?  

8. Что представляют собой альфа-излучение, бета-

излучение,гамма-излучение?  

9. Для чего введено понятие дозы излучения?  

10. Что такое экспозиционная доза излучения?  

11. Что такое поглощенная доза излучения?  

12. Что такое эквивалентная доза излучения?  

13. Что такое эффективная доза излучения?  

14. Какова связь между единицей измерения рад и 

грей?  

15. Что такое взвешивающие коэффициенты и для чего 

они нужны?  

16. Что такое предел дозы?  

17. Назовите единицы измерения в системе СИ 

основных доз излучения.  

18. Назовите основные дозообразующие 

радионуклиды.  

19. Как рассчитываются коэффициенты накопления 

(КН) радионуклидов?  

20. Какие виды ионизирующих излучений Вы Знаете? 

21. Назовите категории облучаемых лиц в 

соответствии с НРБ-06. 

22. 56.Что такое предел дозы (ПД)? 

23. 57.Что представляет собой радон? 

24. 58.Какой вклад в годовую эффективную дозу 

облучения населения вносит радон? 

25. Радиоактивность воды и воздуха. 
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клетки – макромолекулы и надмолекулярные 

структуры. 

Углеводы. Молекулы углеводов, входящие в состав 

клетки разнообразны в бактериальной клетке их 

насчитывается около 200. Однако, набор углеводов, 

входящих в структурные компоненты клетки, ограничен 

- это производные циклических форм глюкозы, рибозы 

и дезоксирибозы. Из производных глюкозы составлены 

однородные биополимеры – полисахариды, 

выполняющие в живых тканях в основном структурно-

механическую функцию. Рибоза и дезоксирибоза входят 

в состав нуклеотидов – мономерных единиц 

соответственно РНК и ДНК. Основные пути радиолиза 

этого вещества и близких ей соединений обусловлены 

разрывом связи --С-Н и -О-Н с последующим 

окислением и образованием карбонильных соединений. 

В некоторых случаях происходит разрыв связи -С-С. С 

точки зрения радиобиологической значимости 

наибольший интерес представляет радиохимические 

превращения дезоксирибозы, входящей в состав ДНК. 

где поражающее действие радиации осуществляется при 

начальном воздействии радикалами –ОН. При действии 

радиации на однородные полимеры углеводов – 

полисахариды – важную роль играют превращения, 

начинающиеся с разрывом полимерной цепочки. В 

результате могут образовываться молекулы с меньшей 

молекулярной массой или происходят сшивки 

фрагментов с возникновением высокомолекулярных 

соединений. 

Карбоновые (жирные) кислоты. Карбоновые 

кислоты – это углеводороды с присоединенной 

карбоксильной группой –СООН. Они подразделяются 

на насыщенные и ненасыщенные. Ненасыщенные 

содержат в углеводной цепочке двойные связи С=С. 

Карбоновые кислоты входят в структурные элементы 

белково-липидных мембран. 
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В условиях прямого действия чувствительной 

оказывается связь углеводорода с карбонильной 

группой. Разрыв этой связи приводит к образованию 

двуокиси углерода и насыщенного углеводорода, 

содержащего на один углеродный атом меньше, чем 

исходная молекула: 

 

СН3(СН2)nСООН = СН3(СН2)n-1СН3 + СО2 

 

Кроме того, радикалы, возникающие после 

отщепления карбоксильной группы, могут реагировать 

между собой с образованием димера: 

 

2СН3(СН2)nCООН = СН3(СН2)2nCН3 + 2СО3 

 

Эти два вида превращения играют 

преобладающую роль при радиолизе насыщенных 

жирных кислот с малым числом углеродных атомов в 

цепочке. 

При облучении ненасыщенных жирных кислот в 

условиях прямого действия радиации и в отсутствии 

кислорода основной реакцией является 

декарбоксилирование и характер радиолиза 

существенно не отличается от того, что наблюдается 

для ненасыщенных жирных кислот.  

Фосфолипиды. Это структурные элементы 

белково-липидных мембран. В молекулу фосфолипидов 

входят остатки насыщенной и ненасыщенной жирных 

кислот и остаток фосфорной кислоты. Основные 

радиационно-химические превращения фосфолипидов 

начинаются с разрушения двойной связи в 

ненасыщенной жирной кислоте. В присутствии 

кислорода за ним следует образование гидроперекиси и 

распад последней с образованием различных 

карбонильных соединений, накопление которых в 

избыточных количествах оказывает токсическое 
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Экспозиционная 

доза 

 Рентген ( Р, R) Кулон на 

килограм (Кл

кг-1,   Ckg-1) 

1 Р = 2,58 10-

4 Кл/кг 

1 Клкг-1= 

3876 Р 

 

Мощность 

экспозиционной 

дозы 

Рентген в 

секунду 

(Рс-1, Rc-1) 

Кулон на 

килограмм в 

секунду 

(Клкгс-1) 

1Рс= 2,5810-

4 Клкг с-1 

1 Клкг с1= 

3876 Рс-1 

 

Поглощенная 

доза 

Рад (рад, rad) Грей (Гр, Gr) 1 рад =10-2 Гр 

1 Гр = 100 

рад 

 

Мощность 

поглощенной 

дозы 

Рад в секунду  

(радс-1, radс-1) 

Грей в секунду 

(Грс-1, Grс-1) 

1 рад/с =10-2 

Гр/с 

1 Гр/с = 100 

рад/с 

 

Эквивалентная 

доза 

Бэр (бэр, rem) Зиверт  

(Зв, Sv) 

1 бэр=10-2 Зв 

1 Зв = 100 бэр 

 

Мощность 

эквива- 

лентной дозы 

Бэр в секунду 

(бэрс-1, remс-1) 

Зиверт в 

секунду 

(Звс-1, Svс-1) 

1 бэр/с=10-2 

Звс-1 

1 Зв/с = 100 

бэрс-1 
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Доза на орган - средняя доза в определенной 

ткани или органе человеческого организма 

Dорг = (1/ mT) Dпогл dm,  

где mT - масса ткани или органа, Dпогл - поглощенная 

тканью или органом доза в элементарном объеме .  

 Доза эффективная коллективная - величина, 

определяющая полное воздействие излучения на группу 

людей определяется в виде: 

Dкол = Ei Ni , где 

Ei - средняя эффективная доза на i -ю подгруппу людей , 

Ni -число людей в подгруппе. 

Эффективная коллективная доза может быть определена 

и виде интеграла: 

Dкол = Е dN/dE  dE ,  

где dN - число облученных лиц, получивших 

эффективную дозу от Е до dE. 

В научной, учебной литературе, на практике для 

измерения радиоактивности, доз ионизирующих 

излучений используются единицы измерений, как в 

системе СИ, так и внесистемные единицы. В таблице 9 

приведены соотношения между внесистемными 

единицами и единицами в системе СИ для обозначения 

физических величин, используемых в радиобиологии. 

 

Таблица 9 

Основные физические величины дли определения 

доз в радиобиологии 

 
Физическая 

величина 

Название и обозначение единиц 

 

Соотношение 

между  

единицами 

 Внесистемная Система СИ  

Активность 

источника 

ионизирующих 

излучений 

 Кюри ( Ки, Ci) Беккерель 

 (Бk, Bq) 
1 Ки = 3,7 10-

10 Бк 

1 Бк = 2,7 10-

11 Ки 
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действие на клетку. По мнению многих радиобиологов, 

повреждение фосфолипидов даже в небольших 

количествах приводит к изменению проницаемости 

биологических мембран, нарушению ионного 

гомеостаза, энергетических и обменных процессов в 

клетке. Такие нарушения могут привести клетку к 

летальному исходу при облучении ее в относительно 

невысоких дозах. 

Аминокислоты. Аминокислоты имеют общую 

структуру и отличаются друг от друга по виду 

присоединенного радикала: 

NН2 

RА-С-СООН 

Н 

Всего в полипептидные цепочки входят 20 

аминокислот. В состав молекул аминокислот входит 

аминогруппа. При облучении глицина и аланина (первая 

группа аминокислот) в условиях прямого действия 

радиации (как и в карбоновых кислотах) происходит 

отщепление СО2: 

 

NH2CH2COOH=CH4NH2 + CO2 

 

При непрямом действии радиации (в водных 

растворах) образуется много различных продуктов: 

аммиак, карбоновая кислота, кетокислота, водород, 

альдегид, углекислый газ, водород. При этом с 

наибольшим выходом происходит образование 

аммиака. Таким образом, в этих условиях имеет место 

разрыв связи углерода с атомом аминогруппы. 

Результаты исследований по радиолизу 

аминокислот служат основой для понимания 

радиационно-химических превращений белков. В 

белках аминокислоты связаны между собой пептидной 

связью через карбоксильную и аминогруппы. Поэтому 

помимо реакций, связанных с повреждением 
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аминокислот, в радиолизе белков существенную роль 

играет разрушение пептидных связей –N–C, 

определяющих первичную структуру белков, и 

водородных связей, определяющих вторичную и 

третичную структуры. Разрушение пептидных связей 

может привести к образованию низкомолекулярных 

фрагментов, сшивок и полимеризации. Разрушение 

водородных связей приводит к денутарации и белок 

выпадает в осадок. 

Азотистые основания. Это производные двух 

циклических соединений – пиримидина и пурина, 

содержащих в кольце азот. В состав нуклеиновых 

кислот входят пять азотистых оснований: 3 пиримидина 

и 2 пурина. К пиримидинам относятся - тимин, 

входящий в состав ДНК, урацил, входящий в состав 

РНК, цитозин. К пуринам относятся гуанин и аденин. 

При радиолизе азотистых оснований 

нестабильные продукты радиолиза воды в первую 

очередь атакуют двойную связь –С=С– между 

углеродными связями и двойную связь –N=С– в 

пятичленном цикле пуринов. Конечные продукты, 

возникающие после таких воздействий, будут 

преимущественно гликолями, гидропроизводными и 

гидроперекисями, образующимися в результате 

присоединения по месту двойной связи радикалов ОН, 

Н и НО2 соответственно. Другие радиационно-

химические превращения азотистых оснований 

затрагивают преимущественно аминогруппу. 

Дезаминирование играет существенную роль в 

радиолизе азотистых оснований, содержащих 

аминогруппу. Для радиобиологии особенно интересна 

реакция дезаминирования при которой аминогруппа 

заменяется на гидроксильную группу. Выход этих 

реакций составляет небольшую часть от общего выхода 

дезаминирования цитозина и аденина. Эти реакции 

примечательны тем, что они практически не 
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Dэкв.ож. = Pэкв(t0)  dt,     

где t0 = момент поступления радионуклидов в организм, 

Pэкв(t0) - мощность эквивалентной дозы к моменту t0 . 

Если t не определено, то его принимают равным 50 

годам для взрослых и 70 годам для детей. 

  Доза эффективная - величина, используемая как 

мера риска возникновения отдаленных последствий при 

облучении всего тела человека и его отдельных органов 

с учетом их радиочувствительности. Она представляет 

сумму произведений эквивалентной дозы в органе на 

соответствующий взвешивающий коэффициент для 

данного органа или ткани (табл. 8). 

Dэфф = Dэкв WT ,  

где Dэкв - эквивалентная доза в ткани или органе за 

определенное время, WT - взвешивающий коэффициент 

для ткани. 

Единицей измерения эффективной дозы в системе СИ 

также является зиверт. 

 

Таблица 8 

Значения взвешивающих коэффициентов для тканей 

и органов при расчете эффективной дозы 

 

Орган, ткань Коэффициент WT 

Гонады 

Толстый кишечник, легкие, 

желудок 

Мочевой пузырь, печень, 

пищевод, щитовидная железа 

Кожа, кости 

Остальные ткани  

0,20 

 

0.12 

 

0,05 

0,01 

0,05 
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которых поглощенная энергия распределяется 

равномерно по всему объему. В медицинской 

радиологии, для определения эквивалентной дозы, 

предлагается пользоваться взвешивающими 

коэффициентами для различных видов ионизирующей 

радиации (табл. 7) 

Таблица 7 

Коэффициенты качества (взвешивающие 

коэффициенты) для отдельных видов излучения при 

расчете эквивалентной дозы 

 

Типы 

ионизирующих 

излучений 

Коэффи-

циент 

качества 

WR 

Поглощен

-ная доза 

Эквива-

лент- 

ная доза 

 Кванты любых 

энергий  

(рентгеновское,  - и 

синхротрон- 

ное излучения) 

1 1 Гр 1 Зв 

Электроны и мюоны 

любых энергий 

 (-излучение) 

1 1 Гр 1 Зв 

Нейтроны энергией     
до 10 кэВ 

от 10 кэВ до 100 кэВ 

от 100 кэВ до 2 МэВ 

2 МэВ до 20 Мэв  

более 20 Мэв 

5 

10 

20 

10 

5 

1 Гр 

1Гр 

1 Гр 

1 Гр 

1 Гр 

5 Зв 

10 Зв 

20 Зв 

10 Зв 

5 Зв 

Протоны 5 1 Гр 5 Зв 

-частицы, тяжелые 

ядра,  осколки 

деления  

20 1 Гр 5 Зв 

 Доза эквивалентная или эффективно ожидаемая за 

время t , прошедшее после поступления радиоактивных 

веществ в организм, определяется в виде: 
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репарабельны в клетках и вместе с тем могут привести к 

генным мутациям, так как меняют смысл кодирующего 

триплета ДНК. 

Радиолиз азотистых оснований, рибозы, 

дезоксирибозы составляют основу для понимания 

природы превращений, вызываемых в нуклеиновых 

кислотах. Кроме реакций, характерных для 

низкомолекулярных компонентов, в нуклеиновых 

кислотах происходят разрушения фосфорноэфирных 

связей, приводящие к одиночным и двойным разрывам 

нитей, и водородных связей, ведущие к денатурации. 

РАДИАЦИОННО- ИНДУЦИРОВАННЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

действие ионизирующего излучения на клеточную ДНК 

Методические рекомендации по изучению темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы в разделе 

«Примерные вопросы по курсу» имеются 

вопросы к лекции и тесты 

Биологические эффекты ионизирующей радиации 

(клеточная гибель, мутагенез и канцерогенез) 

несомненно связаны и в значительной мере 

объясняются химическими изменениями генетического 

материала. Это вызывает значительный интерес, 

проявляемый в последние два десятилетия к изучению 

радиационно-индуцированных повреждений ДНК. При 

этом возникающие повреждения могут быть 

интерпретированы механистически, что позволяет 
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лучше понять способ действия ионизирующего 

излучения на ДНК в среде живой клетки. Необходимо 

также добавить, что сведения о структуре и химических 

особенностях радиационно-индуцированных 

повреждений дополняются данными биохимических 

исследований. Можно вспомнить и о работах по 

изучению мутагенных свойств радиации, которые, в 

свою очередь, связаны с изучением клеточного деления 

и репликации ДНК. Последние часто основаны на 

использовании олигонуклеотидов, содержащих 

модифицированные и включенные специфическим 

образом основания. Аналогичные субстраты могут быть 

использованы и для определения специфичности 

ферментов, участвующих в процессах репарации 

поврежденных оснований (эндонуклеазы с активностью 

типа гликозилазы; белковые системы, участвующие в 

механизмах эксцизии нуклеотидов и т. д.). 

В настоящее время является общепризнанным, 

что действие ионизирующего излучения на клеточную 

ДНК осуществляется двумя основными путями. 

Взаимодействие ионизирующего излучения с 

компонентами ДНК (прямое действие) может 

сопровождаться выбросом электрона (процесс 

ионизации) и созданием катионного радикала. 

Освобожденный, таким образом, электрон может быть 

захвачен пуриновым или пиримидиновым основанием с 

образованием анионного радикала. Надо отметить, что 

этот электрон или положительно заряженная дырка 

могут мигрировать по олигонуклеотидной цепочке к 

основаниям с наибольшим сродством. Предполагается, 

что ловушкой для электрона являются пиримидиновые 

основания (тимин и цитозин). Напротив, гуанин, 

который обладает наиболее низким потенциалом 

ионизации среди всех оснований, является ловушкой 

положительного заряда. К этому процессу, который 

достаточно сложен и сам по себе, необходимо добавить 
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 1Зв = 1Гр = 1 Дж/кг стандартного излучения. 1 Зв = 10-2 

бэр.  

Как видно, относительная биологическая 

эффективность зависит от типов излучения. Высокими 

коэффициентами качества обладают излучения, 

характеризующиеся высокой плотностью ионизации, 

т.е. большими значениям коэффициента ЛПЭ. Однако 

зависимость между ОБЭ и ЛПЭ излучений носит 

сложный характер. Повышение ОБЭ заряженных 

ионизирующих частиц с ростом ЛПЭ наблюдается 

только до значений ЛПЭ = 100 кэВ/мкм, при этом 

наблюдается максимальные значения ОБЭ. При 

значениях ЛПЭ более 100 кэВ ОБЭ ионизирующих 

частиц снижается (рис.1). При значениях ЛПЭ около 1 

МэВ, эти ионизирующие частицы характеризуются 

невысокой ОБЭ. Причина этого явления заключается в 

том, что гибель клеток происходит после поглощения 

достаточно большого количества энергии в некотором 

критическом объеме. C ростом значения ЛПЭ такая 

вероятность увеличивается. Но после определенного 

порога наступает насыщение, и каждая следующая 

частица теряет энергию в процессе ионизации уже 

убитых клеток. При достижении оптимального значения 

ЛПЭ, когда наблюдается максимальное количество 

убитых клеток в определенном объеме на поглощенную 

дозу, наступает эффект избыточного поражения.  

  Таким образом, ОБЭ ионизирующего излучения 

зависит от вида излучения и от значения ЛПЭ. На этот 

показатель оказывают влияние и других факторы: 

мощность и величина поглощенной дозы, среда 

облучения, режим облучения, наличие или отсутствие 

кислорода, пострадиационные условия. Наиболее 

точную оценку ОБЭ ионизирующего излучения можно 

получить в том случае, когда облучаются 

изолированные культуры клеток или каллусные ткани, в 
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сравнивают с биологическим действием поглощенной 

дозы так называемого стандартного излучения. 

Эталоном для сравнения взята доза такого стандартного  

излучения, которое характеризуется коэффициентом 

ЛПЭ равной 3 КэВ/мкм в слое воды. Такими 

параметрами обладают электромагнитные излучения, в 

частности, рентгеновское излучение, с начальной 

энергией квантов 200 КэВ. Для расчетов доз в 

практических целях, нормы радиационной безопасности 

и санитарные правила предусматривают относительную 

биологическую эффективность различных видов 

излучений. Различные виды излучения обладают 

различными коэффициентами качества 

(взвешивающими коэффициентами) по сравнению со 

стандартным излучением (табл. 1). Для подсчета 

эквивалентной  дозы в организме, в органе или ткани 

необходимо поглощенную дозу умножить на 

соответствующий взвешивающий коэффициент WR для 

данного типа излучения 

Dэкв = Dпогл  WR 

Если поле излучения состоит из нескольких 

излучений с различными коэффициентами качества, то 

эквивалентная доза определяется в виде: 

Dэкв =  Dпогл WR 

Единицей измерения эквивалентной дозы в 

системе СИ является Зиверт (Зв), названная в честь 

Рудольфа Зиверта - известного шведского физика- 

радиобиолога. Этот ученый - крупнейший специалист в 

дозиметрии, внесший большой вклад в методологию 

количественного измерения радиации, один из 

основателей концепции радиационной безопасности. По 

инициативе Р. Зиверта на нашей планете создана сеть 

станций дозиметрического контроля для наблюдения за 

радиационным фоном Земли. Внесистемной единицей 

для измерения эквивалентной дозы является бэр 

(биологический эквивалент рада). 

 27 

еще непрямой эффект радиолиза воды. В результате 

этого создаются активные соединения, такие, например, 

как гидроксильный радикал. Следует учитывать также 

гидратированный электрон и водород, чьи реакции с 

основаниями ДНК могут быть, в частности, 

предотвращены кислородной ловушкой, что приводит к 

появлению менее активного супероксидного радикала. 

Несколько другой взгляд на начало процессов, 

протекающих в ядре сразу после того, как 

ионизирующая частица сообщила ему некоторую 

энергию, заставляет учитывать и возможность 

перехвата высокоактивных продуктов радиолиза воды и 

органических радиационно-индуцированных радикалов. 

Радикалы, образованные из молекул воды и связанные с 

ДНК не могут быть захвачены внешними агентами. То 

же самое справедливо для радикалов оснований и 

дезоксирибозных фрагментов ДНК, образованных 

непосредственно ионизирующим излучением. 

Напротив, свободные радикалы, образованные в 

процессе радиолиза воды, вполне могут быть 

перехвачены ' молекулами, находящимися в 

непосредственной близости от ДНК. 

Изменения ДНК, вызываемые радиацией, 

сводятся к ионизации ее составляющих (пуриновых и 

пиримидиновых оснований, дезоксирибозных 

фрагментов) и к реакциям с радикалами, 

образованными в результате радиолиза воды. 

Необходимо также добавить сюда и вклад от 

электронов, выявляющихся при ионизации 

оснований. Возможная роль процессов возбуждения 

молекул при взаимодействии излучения с веществом 

уже упоминалась выше. Другим важным аспектом 

является неравномерность самих актов ионизации, 

создаваемых, например, фотоном высокой энергии в 

веществе, что приводит к появлению отдельных 

кластеров ионизации. Это процесс, который зависит 
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от величины линейной передачи энергии (ЛПЭ), 

играет особую роль в случае тяжелых ионов (важный 

компонент космического излучения). 

Только 2-4 % содержания ДНК в клеточном 

ядре является критическим для клеточной гибели. 

Считается, что участки ДНК, ответственные за 

кодирование белков, являются именно 

радиочувствительными мишенями. 

В клетке млекопитающих кодируется ~ 5-104 

белков. Средний белок содержит ~ 400 аминокислот, 

каждая из которых кодируется тремя парами 

оснований. Таким образом, общее число пар 

оснований, вовлекаемых в кодирование белка ~ 6-107 % 

от общего содержания пар оснований в клетке 

млекопитающих ~ 5,5 • 109 

Нуклеосома содержит 190 пар оснований. Таким 

образом, число нуклеосом, важных для клеточной 

инактивации ~ 3,2 • 105. Необходимо принимать во 

внимание, что 6 нуклеосом кодируют один белок. Эти 

единицы локализованы в месте в хроматиновой нити, 

которые занимают площадь 320-440 мм2 в зависимости 

от ориентации. 

В настоящее время все радиационно-

индуцированные повреждения ДНК подразделяются на 

следующие виды: 

1. Однонитевые разрывы  

2. Двунитевые разрывы 

3. Повреждения оснований 

4. Потеря оснований  

5. Появление зон денатурации  

6. Внутримолекулярные сшивки 

7. ДНК - белковые сшивки 

Появление тех или других повреждений ДНК 

сопровождается одновременно несколькими 

повреждениями. 
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Mka - коэффициент передачи энергии излучения 

воздуху; 

 - эквивалент экспозиционной дозы, зависящей от 

энергетического состава излучений.  

Для пересчета велечины поглощенной дозы (в 

радах) при известной экспозиционной дозе, выраженной 

в рентгенах, можно использовать более простую 

формулу:  

Dпогл = Dэкз f, 

где f – переходный коэффициент, зависящий от 

структуры объекта поглощения .  

Этот коээфициент определяют экспериментальным 

путем. Так, для воздуха он равен 0,88, т.е. 1 Р 

экспозиционной дозы соответствует 0,88 рад 

поглощенной дозы. Для воды и мягких биологических 

тканей f = 0,93, соответственно, в этих случаях 1 Р = 

0,93 рад ≈ 1 рад.  

Поэтому при облучении живых организмов 

электромагнитными излучениями принимается, что 1 

рентген экпозиционной дозы соответствует 1 раду 

поглощенной дозы. 

 Равные поглощенные дозы различных типов 

ионизирующих излучений вызывают неодинаковый 

эффект при действии на живые системы. Это связано с 

тем, что различные типы излучений характеризуется 

различным «качеством» действия по отношению живым 

организмам. Неодинаковое биологическое действие 

различных видов излучений при одинаковой 

поглощенной дозе привело к необходимости учитывать 

их относительную биологическую эффективность 

(ОБЭ) или говоря иначе «фактор качества» излучения. 

Поэтому для учета биологической эффективности 

ведено понятие эквивалентная доза излучения. 

Эквивалентная доза характеризует биологический 

эффект ионизирующих излучений. Эффект, вызванный 

поглощенной дозой определенного типа излучения, 
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объекту и в ней отражается энергия ионизирующих 

излучений на единицу массы объекта.  

Dпогл = Е/m,  

 

где Е - средняя энергия, переданная ионизирующим 

излучением веществу, находящемуся в элементарном 

объеме; m - масса вещества в этом элементарном 

объеме. 

В системе СИ единицей измерения поглощенной 

дозы является грей (Гр), названная в честь английского 

радиобиолога Гарольда Грея. Этот ученый впервые 

установил количественную связь между физическими и 

биологическими эффектами излучения. За 1 Гр 

излучения принята доза равная 1 Дж на 1 кг массы 

облученного объекта.  

1 Гр = 1Джкг-1 

Скорость изменения поглощенной дозы называется 

мощностью поглощенной дозы и измеряется в Гр/с 

Рпогл = dDпогл /dt 

Внесистемной единицей измерения поглощенной дозы 

является рад, равная дозе , при которой на 1 кг массы 

объекта приходится 100 эрг поглощенной энергии. 

1 рад = 10-2 Гр 

Несмотря на введение единиц измерения грей и 

рад, часто на практике поглощенную дозу 

рентегновского и гамма-излучения, продолжают 

выражать в рентгенах. В частности, градуировка шкалы 

дозиметрических приборов, используемых для 

измерения мощности доз, сделана в рентгенах и его 

производных - миллирентегенах, микрорентгенах.  

Для расчета поглощенной дозы по значению 

экспозиционной дозы используется следующее 

соотношение:  

Dпогл = (Мkz / Mka)  Dэкз, 

где Мkz - коэффициент передачи энергии излучения 

веществу с данной атомной массой; 
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Таблица 1 

Значения G-values при повреждениях ДНК 

 

Тип повреждения 

 

 

 

Внутриклеточны

й 

 

 

В р-ре 

 

 
однонитевой разрыв 

 

0,7-1,1 

 

0,3-0,5 

 двунитевой разрыв 

 

0,08-0,3 

 

-* 

 повреждения 

оснований 

 

- 

 

1,3-2,3 

 образование зон 

денатураций 

 

- 

 

7,5-14 

 

* это значение не может быть точно определено из-

за линейно квадратичной зависимости от дозы. 

 

Эти данные не свидетельствуют об наибольшей 

биологической значимости разрывов. При отдельных 

разрывах между фосфатом - углеводом уменьшается 

молекулярный вес, что легко определить по 

коэффициентам седиментации. Хотя этот метод и 

прост, но здесь возможны и ошибки при выделении 

ДНК (появление дополнительных разрывов). 
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Таблица 2. 

Физические, химические и биологические 

повреждения в ДНК ядер клеток молочной железы, 

приходящиеся на дозу 1Гр ионизирующего 

излучения с малой ЛПЭ. 

 

Начальные физические процессы 

 

 

 Ионизации в клеточном ядре  

Ионизация в ДНК  

Возбуждение ДНК 

 

ок. 100000  

ок. 2000 

 ок. 2000 

 

Некоторые биохимические повреждения 

 

 

 Одиночные разрывы ДНК 

 7,8-дигидро-8-оксоаденин  

5,6-дигидрокси-5,6-дигидротимин  

Мостики ДНК-белки  

Двойные разрывы ДНК 

 

1000 

 700 

 250 

 150  

40 

 

Некоторые клеточные эффекты 

 

 

 Хромосомные аберрации  

Клеточная гибель  

Мутации Hprt 

 

ок. 1 

 0.2-0.8  

ок. 0.00001 
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характеризующего поле излучения, принята 

экспозиционная доза (Дэкс). Величина экспозиционной 

дозы отражает возможность в данной точке поля 

осуществиться определенному радиационному эффекту 

в результате взаимодействия излучения с облучаенмым 

веществом. Экспозиционная доза характеризует 

качество поля излучения, вне зависимости от того, 

какой объект облучается, т.е. этот показатель является 

мерой ионизирующего действия излучений. Единицей 

измерения экспозиционной дозы в системе СИ является 

Клּкг-1.  

1 Кл/кг-1 - экспозиционная доза рентгеновского 

или  -излучения, при котором излучение в сухом 

атмосферном воздухе, производит ионы, несущие 

электрический заряд каждого знака, равный 1 кулону.  

Широко распространена внесистемная единица 

экспозиционной дозы - рентген (Р). За 1 Р излучения в 

воздухе принимается такое количество поглощенной 

энергии, которая в 1 см3 (~1.3 мг) воздуха при 

температуре 0 С и давлении 760 мм рт. ст. приводит 

к образованию 2,08 109 пар ионов. Соотношение между 

единицами измерения экспозиционной дозы в 

различных системах измерения следующее: 

1 Р = 2,58 10-4 Клּкг-1 

Скорость изменения экспозиционной дозы в поле 

излучения называется мощностью экспозиционной дозы 

( Рэкз). 

Рэкз = dDэкз /dt 

Единицей измерения мощности экспозиционной дозы в 

системе СИ является Клּкг-1 с-1. 

 Эффект облучения, в первую очередь, 

определяется количеством энергии, поглощенной 

объектом облучения, находящимся в поле излучения. 

Поэтому в качестве энергетической характеристики 

облучаемого обьекта используют поглощенную дозу 

Dпогл. Поглощенная доза относится к облученному 
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИОНИЗИРУЮЩИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ 

Единицы измерения доз и мощности доз. 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

виды дозы и единицы измерения доз.  

Методические рекомендации по изучению 

темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

Для проверки усвоения темы в разделе «Примерные 

вопросы по курсу» имеются вопросы к лекции и тесты 

 Облучение объектов происходит вследствие 

того, что они в течение определенного промежутка 

времени находятся в пространстве сосредоточения 

ионизирующих излучений. Это пространство 

называется полем излучения.  Для характеристики поля 

излучения необходимо знать количество, 

энергетические характеристики, направление движения 

частиц или квантов, падающих на определенную точку 

среды облучения. Ионизирующее излучение 

распространяется в какой-либо среде (в воздухе, в воде) 

и соответственно, в нем происходит взаимодействие 

квантов или частиц с атомами среды, в результате чего 

часть энергии частиц и квантов поглощается и 

изменяется направление их движения. Поэтому полная 

характеристика поля излучения представляет собой 

чрезвычайно трудную задачу, и обычно на практике 

используют интегральные показатели, отражающие 

пространственное распределение энергии и потока 

излучений. В качестве такого интегрального показателя, 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА КЛЕТКУ 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

действие ионизирующего излучения на клетку и его 

последствие. 

Методические рекомендации по изучению темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы в разделе 

«Примерные вопросы по курсу» имеются 

вопросы к лекции и тесты 

Еще в начале века были описаны различные 

реакции клеток на облучение — от временной задержки 

роста и размножения до полной деградации и лизиса. 

Выраженность эффекта зависела от дозы облучения и 

особенностей объекта. В 1906 г. Бергонье и Трибондо, 

обобщив экспериментальный материал, заключили, что 

рентгеновские лучи тем сильнее, действуют на клетки, 

чем интенсивнее они делятся и чем менее 

дифференцированы. 

Первая видимая реакция быстро делящихся клеток 

на облучение - задержка их вступления в митоз, т.е. 

клетка, облученная в интерфазе, не делится в 

ожидаемый момент. Выраженность задержки деления 

зависит от стадии клеточного цикла: наибольший 

эффект наблюдается при облучении клеток в стадиях S 

и G2. Чем больше доза облучения, тем продолжительнее 

задержка деления. Через определенный промежуток 

времени, зависящий от величины дозы, клетки вступают 

в митоз. Их дальнейшая судьба складывается по-

разному. Часть клеток облученной популяции, вступив 

в митоз, не в состоянии разделиться. Образуются 
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гигантские клетки. Их размеры могут в сотни раз 

превосходить размеры необлученных клеток. По-

видимому, гигантские клетки возникают не за счет 

набухания, а в результате общего увеличения 

синтезированных клеточных элементов. В конечном 

итоге гигантские клетки погибают, вероятно, из-за 

нарушения механической прочности мембран и 

изменения оптимального для питания соотношения 

поверхности клетки и ее объема. 

 Большая часть облученных клеток проходит 

митоз и делится. Однако сразу же после первого 

деления появляются погибшие клетки. Еще больше 

клеток гибнет после второго, третьего и т.д. митозов. 

Описанный тип гибели неразрывно связан с 

процессом митоза. Его особенность в том, что 

облученные клетки в течение определенного 

промежутка времени сохраняют метаболическую 

активность, но не продуцируют жизнеспособное 

потомство, которое было бы в состоянии делиться 

далее. До первого постлучевого митоза погибшие 

клетки не появляются - процессы митоза как бы 

выявляют летальные повреждения, вызванные 

облучением. Это репродуктивная гибель клеток. 

Гибель неделящихся или медленно делящихся 

клеток не зависит от деления — облученные клетки 

гибнут в интерфазе. Это интерфазная гибель клеток. 

Интерфазной гибели предшествует ряд закономерных 

физиологических и морфологических изменений. 

Нарушается ядерное фосфорилирование, изменяется 

проницаемость ядерной, митохондриальной и 

цитоплазматической мембран, угнетается дыхание, 

происходит деградация дезоксирибонуклеопротеидного 

комплекса в ядре, активируются протеолитические 

ферменты. 

Гибель клеток происходит через несколько часов 

или в первые сутки после облучения. При очень 
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Различия в эффективном периоде полувыведения 

радионуклидов из разных органов определяются 

выраженными индивидуальными особенностями 

поведения их в этих тканях и видовыми особенностями 

животных. 

Например, цезий выводится из организма 

быстрее, чем стронций, а йод - быстрее, чем цезий. 

Наиболее быстро из организма удаляются 

радионуклиды, накапливающиеся (депонирующиеся) в 

мягких тканях (йод, рутений, теллур, цезий и др.). 

Длительное время, практически до бесконечности, 

задерживаются в организме остеотропные 

радионуклиды (стронций, иттрий, барий, радий и др.). 

Периоды полувыведения – благородных газов (криптон, 

ксенон, радон, торон) составляют нескольких часов, а 

Тэфф для трансурановых из костной ткани крыс 

составляет 1300 – 1500 сут., собак 16 –17 лет, человека 

140 – 200 лет, т.е. практически больше удвоенной 

продолжительности жизни. 
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радионуклидов может провоцироваться их дочерними 

продуктами распада.  

После перехода растворимых соединений 

радионуклидов из желудочно-кишечного тракта в 

состав циркулирующих в организме жидкостей судьба 

их зависит от действия совокупности различных 

физиологических процессов.  

В результате радионуклиды могут быть 

выведены из организма через кишечник, кожу, 

молочную железу, с новорожденным плодом, и другими 

путями.  

Период, в течение которого из организма 

выводится половина поступившего количества 

радионуклида, называется биологическим периодом 

полувыведения (Тбиол).  

Убыль радионуклидов из организма ускоряется 

за счет их радиоактивного распада. Следовательно, 

уменьшение радиоизотопов в организме происходит по 

биологическим закономерностям и по закону 

радиоактивного распада. Фактическую убыль их в 

организме принято выражать эффективным периодом 

полувыведения (Тэфф): 

 
где Тфиз - период полураспада радионуклида; 

Тбиол - период его биологического полувыведения. 

Для долгоживущих радионуклидов эффективный 

период полувыведения определяется его биологическим 

периодом полувыведения, а для короткоживущих, как 

правило, скоростью их физического распада. 

Эффективный период полувыведения зависит от 

функционального состояния организма, вида и возраста 

организма, особенностей поступления, распределения 

радионуклида в организме и ряда других факторов. 
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высоких дозах радиации интерфазная гибель наступает 

сразу же, “ под лучом”. 

Количественные характеристики гибели 

облученных клеток 

 

При исследовании зависимости доли погибших 

клеток от величины дозы облучения выяснили, что 

различные одноклеточные объекты гибнут при самых 

малых дозах облучения, с ростом дозы увеличивается 

число погибших клеток, однако при любой как угодно 

большой дозе некоторое число клеток сохраняет 

жизнеспособность. 

С ростом дозы облучения увеличивалась не 

столько степень проявления эффекта (глубина 

поражения клетки), сколько доля пораженных, т.е. 

число клеток в облученной популяции, реагирующих 

данным образом на облучение. 

В 1924 г. Кроутер сформулировал “теорию 

попадания”: регистрируемый эффект связан с 

некоторым критическим числом ионизаций (попаданий) 

в пределах мишени, занимающей определенный 

чувствительный, объем внутри клетки. Параметры 

мишени оказались сопоставимы с размерами 

центриолей и ядрышек. 

Количественный метод определения 

выживаемости клеток млекопитающих после облучения 

впервые был разработан в 1956 году Паком и Маркусом 

для культуры клеток Hela: 
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Рис.2. Дозовая кривая выживаемости клеток. 

 

Лишь в ограниченном числе случаев зависимость 

доли выживших клеток от величины дозы облучения 

описывается простой одноударной кривой, 

соответствующей уравнению 

N / N 0 = е- D / Dо, 

где Dо — доза, достаточная для гибели всех клеток, 

если “попадания” будут претерпевать лишь живые 

клетки. 

При D=D0  

N / N0 = e-1 = 0,37 

т.е. выживает 37% облученных клеток, а 63% 

гибнет. Это соответствует распределению Пуассона: 

т.к. при дозе Dо часть попаданий приходится в уже 

погибшие клетки, то 37% клеток не испытывают ни 

одного попадания.  

В полулогарифмических 

координатах для плотно 

ионизирующего излучения кривые 

линейны, а для 

редкоионизирующего имеется 

плечо. 
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легкие, желудочно-кишечный тракт и кожа. Для 

некоторых радионуклидов критическими всегда 

являются одни и те же органы. Например, для йода - 

щитовидная железа, стронция, кальция и радия - кости. 

Для всех радионуклидов критическими органами 

будут кроветворная система и половые железы, как 

наиболее радиочувствительные. 

 

Период полураспада и скорость выведения 

радиоактивных веществ из организма 

Период полураспада является важной 

характеристикой биологической активности 

радионуклида при его инкорпорации. Наибольшую 

опасность для млекопитающих представляют изотопы, 

имеющие период полураспада от нескольких дней до 

нескольких лет. Данный факт объясняется тем, что при 

коротком периоде полураспада, измеряемом долями 

секунд или минут, основная масса радионуклида 

распадается, не создав опасную концентрацию в 

органах и тканях организма. Примером могут являться 

такие изотопы, как 212Ро или 220Ра, период полураспада 

которых, составляет 3∙10-7 с. Это можно сказать и об 

изотопах йода-134, 136-140, являющихся продуктами 

деления тяжелых ядер, период полураспада их равен 

нескольким секундам – минутам. 

 Радионуклиды с большим периодом 

полураспада (десятки тысяч лет и более) в естественных 

условиях также не смогут создать эффективной дозы, 

которая привела бы к развитию лучевого заболевания. 

Например, 238U имеет период полураспада 4,5∙109 лет, и 

содержание в земной коре его находится 0,0001 %, а в 

организме еще меньше, то получается, что в 

естественных условиях он не вызовет лучевого 

поражения. Однако действие коротко и долгоживущих 
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Такое деление условно, так как тип распределения в 

некоторых случаях может меняться. 

Таблица 6 

Типы распределения радионуклидов в организме 

 

Тип 

распределения 

Радионуклиды 

Равномерный  водород, литий, натрий, калий, 

рубидий, цезий, рутений, фосфор 

хлор. бром и др.  

Скелетный 

(остеотропный)  

бериллий, кальций, стронций, барий, 

радий, цирконий, иттрий, фтор и др.  

Печеночный  лантан, церий, прометий, плутоний, 

торий, марганец и др.  

Почечный  висмут, сурьма, мышьяк, уран, селен 

и др.  

Щитовидный  изотопы йода, астатин, бром.  

 

Орган, в котором происходит избирательная 

концентрация радионуклида и вследствие чего он 

подвергается наибольшему облучению и поражению, 

называется критическим. В критическом органе 

концентрация тропного для него радионуклида 

устойчиво и резко преобладает над таковой в 

некритических органах. 

Если же радионуклид проходит транзитом и не 

резорбируется в желудочно-кишечном тракте, то 

последний сам становится для такого нуклида 

критическим органом. При этом внутреннему 

облучению подвергаются стенки желудочно-кишечного 

тракта на всем его протяжении, и такое облучение 

прекращается лишь с выведением радионуклида из 

кишечника. 

При поступлении нерастворимых соединений 

радионуклидов через органы дыхания, пищеварения и 

кожу критическими органами соответственно являются 
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Величина дозы Dо служит показателем 

радиочувствительности клеток. Для чисто 

экспоненциальных кривых выживаемости дозы D0 и D37 

совпадают. 

При облучении клеток редко наблюдаются 

экспоненциальные дозные кривые. Значительно чаще в 

эксперименте получают кривые "доза—эффект", 

которые описываются уравнением 

N / N о = 1 - (1 - е -D IDо )n , 

где n - экстраполяционное число, определяемое как 

значение ординаты в месте ее пересечения 

экстраполированным прямолинейным участком кривой 

выживаемости, определяет исходную 

радиочувствительность и вычисляется как приращение 

дозы, снижающей выживаемость в е раз на 

прямолинейном участке кривой Dо "доза-эффект". Dq 

"квазипороговая доза" - соответствует отрезку, 

отсекаемому от перпендикуляра, проведенного из точки 

100%-ной выживаемости на оси ординат, продолжением 

линейного участка кривой выживаемости (рис.2). В 

этом случае 

D37 = Dо + Dq 

 

Dq = Dо logе п 

Величины D37,Dо,n,Dq характеризуют 

радиочувствительность клетки и ее способность 

восстанавливать радиационное поражение. 

Циркль и Тобайс для объяснения инактивации 

диплоидных и полиплоидных клеток предложили 

модель “одно попадание - п наборов - l мишеней”.В 

экспериментах по облучению клеток разной плоидности 

получают семейство сигмоидальных кривых. По 

мнению авторов модели, эти кривые соответствуют 

уравнению 

N/Nо =[l-(1-e-D/D0)n]. l 

где п - плоидность клетки, т.е. число наборов 
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хромосом, l - число генов в каждом наборе. Гибель 

клетки согласно такой модели происходит в результате 

одного попадания в i-тый ген одной и той же 

хромосомы каждого набора, i-тым геном может быть 

любой из l генов. 

 

Модификация репродуктивной гибели клеток 

 

Радиочувствительность быстроделящихся клеток 

удается модифицировать за счет воздействий, 

изменяющих плоидность, продолжительность 

отдельных стадий жизненного цикла, характер 

внутриклеточного метаболизма.Кроме того, 

репродуктивная гибель зависит от физических 

параметров среды: температуры, состава атмосферы, 

присутствия в облучаемой системе ряда химических 

агентов, степени замещения нуклеотидов ДНК на 

бромированные аналоги. 

Факторы, способные изменять степень 

начального радиационного поражения клетки. 

Установлено, что в присутствии кислорода 

увеличивается выход однонитевых разрывов ДНК и 

эффективность летального поражения клеток. Другой 

модифицирующий агент - бромдезоксиуридин - 

включается в состав ДНК вместо тимидина. При этом 

увеличивается число однонитевых разрывов. 

Цистеамин и цистеин увеличивают устойчивость 

клеток к радиации и снижают выход одно- и 

двунитевых разрывов в ДНК. 

Факторы, изменяющие процессы восстановления. 

При увеличении плоидности клетки повышается ее 

устойчивость к излучению и способность 

восстанавливать повреждения генетического аппарата. 

Напротив, с ростом ЛПЭ излучения в 2-3 раза 

увеличивается эффективность лучевого поражения 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В 

ОРГАНИЗМЕ 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

пути поступления и источников поступления 

радионуклидов в организм.  

Методические рекомендации по изучению 

темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы в разделе 

«Примерные вопросы по курсу» имеются 

вопросы к лекции и тесты 

 

Независимо от, их всасывание в организме 

следует рассматривать как звено, которое связывает 

содержание радионуклидов в окружающей или 

производственной среде с распространением и 

накоплением их в различных органах и тканях. А сам 

процесс всасывания является физиологическим 

процессом перехода различных веществ через 

мембраны клеток из внешней среды в организм. 

Распределение всосавшихся радионуклидов 

определяется их физическими свойствами и химической 

природы – положением элементов в периодической 

системе, валентной формой радиоизотопа, 

растворимостью химического соединения, 

способностью образовывать коллоидные соединения в 

крови и тканях и другими факторами. 

По типу распределения радиоактивных 

элементов в организме их разделяют на следующие 

основные группы: равномерный тип, скелетный 

(остеотропный), печеночный, почечный и щитовидный 

(табл. 6). 
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Внутриутробное облучение плода. 

Стохастические эффекты.  

Риск развития лейкоза после облучения в дозах 

до10 рад во внутриутробном периоде широко 

обсуждается в литературе и выводы до сих пор крайне 

противоречивы. 

Данные по Хиросиме и Нагасаки не подтвердили 

развития лейкоза после однократного общего гамма и 

нейтронного облучения во внутриутробном периоде.  

Риск развития лейкоза может быть выше у детей, 

облученных внутриутробно по сравнению с 

необлученными детьми, вследствие проведения 

рентгенологического обследования матери во время 

беременности. Этот факт подтвержден Monson and 

MacMahon, которые выявили, что дети, облученные 

внутриутробно, имели в 1.5 раза больший риск умереть 

от лейкемии, чем необлученные дети. Однако 

аналогичные исследования, проведенные другими 

авторами, этого факта не подтвердили.   
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клеток и снижается их способность к восстановлению, 

вероятно, за счет появления труднорепарируемых 

повреждений. 

Целый ряд химических агентов, влияющих на 

восстановление клетками радиационных повреждений, 

модифицируют радиочувствительность  

(актиномицин Д, циклогексимид, стрептовитацин 

А и др.). 

Факторы, изменяющие распределение клеточной 

популяции по возрасту.  

На разных стадиях клеточного цикла клетки 

обладают неодинаковой радиочувствительностью. Для 

большинства клеток наиболее радиочувствительны 

стадии - поздняя G2, М и поздняя Gl. На стадиях 

поздняя S и ранняя Gl клетки наиболее устойчивы к 

облучению. Некоторые воздействия изменяют 

продолжительность отдельных стадий клеточного 

цикла и, таким образом, модифицируют 

радиочувствительность популяции клеток. 

Кинетика пролиферации клеток после облучения 

За критерий выживаемости принята способность 

изолированной клетки образовывать видимую колонию, 

содержащую не менее 50 потомков. Пострадиационная 

инактивация репродуктивной способности клеток 

выражается в образовании абортивных колоний, 

содержащих менее указанного числа клеток, и 

появлении гигантских клеток, процент которых 

увеличивается с нарастанием дозы излучения. 

Летально поврежденные клетки до наступления 

гибели совершают от 1 до 5 делений ( в зависимости от 

дозы ). При этом выжившие потомки облученных 

клеток пролиферируют с меньшей скоростью и 

вследствие этого образуют колонии малых размеров. 

Некоторые из облученных клеток образуют при 

делении одну жизнеспособную и одну 
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нежизнеспособную дочерние клетки (“летальные 

секторы”). Характерным проявлением действия 

излучений на любые клеточные популяции является 

торможение скорости их пролиферации, 

пропорциональное дозе излучения. Этот эффект 

обусловлен удлинением первого и последующих 

пострадиационных циклов деления. Продолжительность 

задержки вступления клеток в митоз в первом цикле 

колеблется для разных клеток от 0,85 до 2,4 ч/Гр. В 

последующих циклах деления задержка может быть 

даже более значительной ( 4,5—5 ч/Гр ). При этом имеет 

место удлинение как интерфазы, так и собственно 

митоза. Удлинение интерфазы происходит вследствие 

обратимого блока прохождения фазы G2 и замедления 

S-фазы. 

Наибольший вклад в задержку пролиферации 

вносит блок G2. Задержка клеток в других фазах цикла 

возникает при облучении лишь в больших дозах. 

В синхронных популяциях клеток за несколько 

десятков минут до наступления профазы наблюдается 

так называемый пункт перехода, после которого 

облучение не задерживает вхождение клеток в митоз. 

По-видимому, к этому моменту завершается 

формирование субклеточных структур, запускающих 

митотическое деление. После прохождения пункта 

перехода в клетках возникают качественные изменения: 

прекращение задержки вступления клеток в митоз, 

скачкообразное резкое увеличение продолжительности 

самого периода митоза, уменьшение пострадиационной 

выживаемости и отсутствие хромосомных аберраций в 

первом пострадиационном митозе. 

По-видимому, в основе удлинения митоза и 

интерфазы лежат разные механизмы, т.к. облучение 

клеток ЕМТ6 до и после пункта перехода оказывает 

противоположное действие на эти два феномена. 

Существуют три возможных механизма 
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Радиойод. Радиойод быстро проникает через 

плацентарный барьер, и щитовидная железа плода 

начинает его накапливать на 13 неделе гестации. Между 

14 и 22 неделей беременности процентное накопление 

йода в щитовидной железе плода превышает таковое 

при облучении взрослых. Одним из наиболее хорошо 

документированных последствий облучения 

щитовидной железы плода во внутриутробном периоде 

является развитие гипотироза (снижение функции 

щитовидной железы). Дозовая нагрузка на щитовидную 

железу при развитии гипотироза составляла от 22 до 225 

mCi. Дозовые нагрузки на щитовидную железу плода от 

радиойода для гестационного возраста от 10 до 22 

недель составляют 7-200 мГр при введенной активности 

в 37 MBq, при этом дозовая нагрузка на все тело плода 

приблизительно равна от 0.8 до 8 рад. 

 Цезий. Цезий 137 легко проникает через плаценту 

и имеет такой же метаболический путь в теле плода как 

и калий. При поступлении цезия в эритроциты его 

соотношение с калием в этих клетках крови составляет 

1: 3. Выделение калия из организма, как, по-видимому и 

цезия, зависит от гормонального статуса организма: во 

время беременности содержание цезия в организме 

уменьшается. При прохождении калия и цезия через 

плаценту предпочтение отдается калию. 

Технеций. Технеций-99 является наиболее 

используемым в медицине радионуклидом. Он легко 

проходит через плаценту к плоду и накапливается в 

желудке, ободочной кишке, и щитовидной железе. 

Поглощенная доза в щитовидной железе составляет 3.7 

рад на 1mCi, около одной трети этой дозы 

накапливается в желудке и ободочной кишке.  
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Радионуклиды, введенные матери, могут также 

влиять на новорожденных, если они вводятся незадолго 

до рождения и мать кормит ребенка грудью.  

Облучение плода радионуклидами, 

инкорпорированными беременной матерью может быть 

разделено на 2 основные категории: 

 

1. Облучение радионуклидами, 

которые не проникают к плоду через плаценту. 

Значительное облучение плода в этом случае 

может иметь место, если источник облучения 

является гамма излучателем, источником 

рентгеновского излучения или бета излучателем. 

На ранних стадиях беременности облучение от 

этих источников является достаточно 

равномерным и дозовая нагрузка на плод 

приблизительно равна дозовой нагрузке на 

яичники.  

 

2. Облучение радионуклидами, 

которые хорошо проникают к плоду через 

плацентарный барьер и попадают в его 

циркуляцию. После того как такие радионуклиды 

проникают через плаценту к плоду они могут 

распределяться равномерно в теле плода или 

концентрироваться в отдельных органах, если 

эти органы к периоду облучения уже 

сформированы. 

 

Облучение различными радионуклидами 

  

Радиостронций. Несколько исследований на 

человеке доказали, что стронций беспрепятственно 

проходит через плаценту и накапливается в костной 

системе плода. Соотношение между прохождением 

стронция и кальция составляет 1:10  
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возникновения блока G2: 

1. в основе повреждения лежат повреждения в ДНК или 

хроматине; 

2. задержка в фазе G2 связана с нарушением 

макромолекулярных синтезов; 

3. повреждение ядерной мембраны или других структур 

ядра, кроме хроматина, ответственно за 

рассматриваемый эффект. 

Степень начальной пострадиационной задержки 

деления не отличается у выживших и летально 

поврежденных клеток, а время удвоения числа клеток 

после снятия радиационного блока пролиферации 

соответствует времени удвоения популяции 

необлученных клеток (8-9 ч). В дальнейшем происходит 

снижение скорости пролиферации за счет прекращения 

деления летально поврежденных клеток. Число делений, 

на которые последние способны, обратно 

пропорционально дозе (от пяти делений при дозе 2 Гр 

до одного деления при дозе 12Гр). 

 

Морфология инактивации репродуктивной 

способности клеток 

В культурах клеток после облучения наблюдаются 

аномальные явления: многополюсные митозы, слияние 

и образование гигантских клеток. В клетках HeLa после 

облучения в дозе 5 Гр возникает 5,5% многополюсных 

митозов. Скотт и Зампетти-Босселер полагают, что в 

основе появления многополюсных митозов лежит 

длительная задержка клеток в постсинтетической фазе 

цикла, что, приводит к образованию дополнительных 

центриолей. 

Вслед за многополюсным делением в 85% случаев 

происходит слияние клеток. Так, в культуре клеток 

HeLa после облучения в дозе 5 Гр слиянию 

подвергается около 22% клеток, причем число их 

примерно одинаково на протяжении рех 
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пострадиационных генераций. Слияние происходит в 

основном между сестринскими клетками и является, по-

видимому, следствием неполного цитокинеза за счет 

возникновения моста при формировании 

дицентрической хромосомной аберрации. 

В культурах клеток часто наблюдают образование 

гигантских форм. Гигантские клетки не образуют 

жизнеспособных колоний и поэтому могут 

рассматриваться как форма инактивации 

репродуктивной способности клеток. Встречаются 

многоядерные гигантские клетки, но большинство из 

них содержат одно увеличенное ядро. Увеличение 

размеров клеток, прекративших деление, происходит в 

течение 2 нед после облучения, зависимость их размера 

от времени носит экспоненциальный характер, время 

удвоения объема составляет 48 ч после облучения в дозе 

12,5 Гр. Механизмы образования гигантских клеток 

могут быть различны. Прежде всего это слияние 

сестринских клеток, происходящее многократно между 

несколькими делениями. Увеличение размеров клеток 

может происходить также вследствие их длительной 

задержки в фазе G2. 

 

Роль посттрадиционных изменений синтеза ДНК 

в репродуктивной гибели клеток 

При облучении синхронных и асинхронных 

культур клеток в дозах ниже 10 Гр интенсивность 

включения радиоактивного предшественника Н-3-

тимидина немедленно падает в S-фазе клеточного 

цикла. Подавление синтеза ДНК обратимо. 

Восстановление синтеза ДНК происходит линейно во 

времени и зависит от дозы облучения. Ионизирующее 

излучение в дозах до 10 Гр подавляет инициацию 

репликонов, но не задерживает процесс элонгации 

цепей ДНК. 

Условием восстановления инициации синтеза 

 113 

после зачатия), а нарушения роста могут возникнуть 

при облучении высокими дозами в течение всего 

гестационного периода – генез этих нарушений 

различен.  

Основными находками при исследовании 

облученных во внутриутробном периоде явились также 

данные об уменьшении окружности грудной клетки 

этих детей. 

Аномалии развития глаз также были обнаружены в 

значительном количестве случаев у облученных во 

внутриутробном периоде, матери которых 

обследовались с помощью рентгенографии во время 

беременности. 

Имеются сообщения, что облучение негритянок in 

utero в дозе 0,01—0,05 Грей вызвало повышенную 

частоту раннего начала менструации (ускорение 

созревания), увеличение числа детей, количества 

мертворожденных и бесплодия в середине второго 

десятилетия. Эти данные сходны с экспериментальными 

наблюдениями, из которых известно, что пренатальное 

облучение, убивая многие ооциты, ускоряет развитие 

оставшихся ооцитов [Меуег М. В., Tonascia J. et al., 

1981]. 

Таким образом, облучение беременных в III 

триместре приводит к увеличению числа 

мертворожденных, в I триместре—к повышению 

вероятности задержки умственного развития. Это 

пороговые эффекты [Smith J., Smith Т., 1981]. 

 

Инкорпорированные радионуклиды 

Эффекты, наблюдаемые при инкорпорации 

радионуклидов сходны с эффектами при внешнем 

облучении. Однако они менее специфичны, поскольку 

облучение радионуклидами распространяется на все 

стадии от зародыша до зрелого плода. 
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Таблица5.  

Взаимоотношение между дозой облучения и 

частотой случаев уменьшения размеров головы у 

детей, облученных до 18 недели внутриутробного 

развития в Хиросиме и Нагасаки (Adopted from Fred 

Mettler and Robert Moseley) 

Доза 

облучения (рады) 

Уменьшенный размер 

головы (%) 

0 4 

1-9 7 

10-19 11 

20-29 23 

30-49 36 

50-149 45 

Более 150 рад 35 

Внутриутробное облучение в течение всего 

периода беременности. 

В дополнение к случаям задержки умственного 

развития исследовались случаи задержки роста у 

облученных во внутриутробном периоде. Задержка 

роста была отмечена не только в случаях 

внутриутробного облучения, но и в случаях облучения в 

раннем детстве. Нарушения были выражены более 

значительно в случае облучения мальчиков.  

Были обследованы подростки в возрасте 17 лет, 

матери которых в период беременности находились в 

Хиросиме и Нагасаки. Было выявлено, что рост и вес 

были ниже у тех детей, беременные матери которых 

находились в пределах 2000 метров от эпицентра 

взрыва. Не была выявлена закономерность между 

максимальным снижение роста и гестационным 

возрастом, поэтому было высказано предположение, что 

задержка роста может иметь место при облучении на 

любом этапе внутриутробного развития. Судя по тому, 

что нарушения умственного развития возникают на 

ранних стадиях внутриутробного развития (8-15 неделя 
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репликонов является воссоединение медленно 

репарируемых однонитевых разрывов (ОР) и, возможно, 

двунитевых разрывов (ДР). Расчеты показали, что 

размеры мишени для подавления инициации 

репликонов соответствуют молекулярной массе 109 

дальтон, т.е. домену суперспиральной ядерной ДНК или 

кластеру репликонов. По-видимому, появление одного 

ОР в суперспираьной петле достаточно для подавления 

инициации во всем кластере, а воссоединение ОР и 

репарация суперспиральной ДНК приводят к 

восстановлению инициации репликонов. 

Облучение клеток HeLa в дозе 5 Гр ведет к 10%-

ной дефицитности репликации в первой генерации в тех 

клетках, которые не доходят до митоза (М2) и 

дезинтегрируют. Клетки, способные к митозу М2 

синтезируют полный набор ДНК в первой генерации. В 

нулевой генерации может синтезироваться даже 

избыточное количество ДНК. 

Интересные данные об отношении 

пострадиационных изменений синтеза ДНК к гибели 

клетки получены с использованием кофеина, 

способного существенно изменять нормальный ход 

процесса репликации ДНК. В 

необлученных клетках он увеличивает число точек 

инициации в кластерах репликонов, а в облученных 

клетках - предотвращает ингибирование инициации 

репликонов, которое, однако, выявляется после 

удаления его из среды инкубации клеток. В 

определенных концентрациях кофеин увеличивает 

пострадиационную гибель клеток. Такой эффект 

согласно Пойнтеру может быть обусловлен его 

способностью снимать подавление репликации ДНК, 

вызванное облучением. При этом репликация ДНК 

происходит в участках хроматина, в которых она не 

отрепарирована или не восстановлена нормальная 

конформационная структура репликативного кластера, 
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что приводит к фиксации повреждений. 

Механизм влияния кофеина на выживаемость 

связан с “проскакиванием” нерепарированных 

повреждений через репликацию и митоз в следующий 

цикл клеточного деления. 

Рассмотрим вопрос о характере синтеза ДНК на 

поврежденных родительских цепях. Возможность 

синтеза в пострадиационном периоде ДНК с низкой 

молекулярной массой с последующим ее 

восстановлением продемонстрирована на клетках 

китайского хомячка. Число возникающих пробелов во 

вновь синтезированных цепях линейно зависит от дозы 

в диапазоне 2,5—10 Гр. Вместе с тем в клетках HeLa и 

L5178Y не обнаружено прострепликативных пробелов 

после воздействия ионизирующего излучения. Это 

свидетельствует о возможности существования 

механизмов обхода повреждений или быстрой 

пострепликативной репарации. Последнее 

предположение подтверждено экспериментально с 

применением кофеина— ингибитора 

пострепликативной репарации, присутствие которого в 

среде инкубации приводило к снижению молекулярной 

массы новообразованной ДНК. 

В основе преодоления блока репликации ДНК могут 

лежать три процесса: 

1. синтез непосредственно через повреждение - процесс 

мутагенный. Он обеспечивает одинаковый уровень 

выживаемости клеток с пониженной способностью 

к эксцизии димеров и пострепликативной репарации 

и с нормальным уровнем репарации. 

2. “миграция ветви” — механизм репликативного 

обхода, происходящий на свободной от 

повреждения дочерней цепи и, таким образом, 

предотвращающий копирование поврежденного 

участка. Эта модель, однако, не находит полного 

экспериментального подтверждения. 
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Минимальная доза, удваивающая частоту мутаций, 

вызывающих смерть ребенка, составляет для отца 0,47 

Зв, а для матери 1,25 Зв. Вероятность обнаружения 

умственной отсталости после облучения в течение 

первых 8 нед. после зачатия равна нулю, после 

облучения в период между 8-й и 15-й неделей (период 

быстрой пролиферации нейронов) она является 

максимальной, а затем снижается при облучении в 

период между 16-й и 25-й неделей, когда происходят 

пролиферации глиальных клеток и синаптогенез. 

Некоторые авторы описывают также повреждение 

нервной системы плода при облучении в сроке от 3 до 

17 недель после зачатия. Относительный риск развития 

тяжелой умственной недостаточности при 

внутриутробном облучении в Хиросиме и Нагасаки в 

возрасте 8-15 после зачатия составлял 0.4 % на каждые 

100 рад облучения. Этот риск оказался в 4 раза выше по 

сравнению с риском облучении в 16 недельном возрасте 

и старше после зачатия. Доза, которая требуется для 

удвоения естественной частоты задержки умственного 

развития при облучении в сроке 8-15 недель после 

зачатия составляет 2-4 рада.  

Было исследовано также IQ (intelligence quotient-

коэффициент интеллекта) детей подвергшихся 

облучению в Хиросима и Нагасаки. В группу 

обследования не вошли дети с тяжелой умственной 

патологией. Предварительные результаты 

свидетельствовали о том, что доза в 1 Грей может 

снизить IQ на 20 единиц. Значительное увеличение 

случаев микроцефалии и облученных в периоде 

органогенеза было зарегистрировано при дозах 10-19 

рад при смешанном нейтронном и гамма облучении. В 

таблице 5 представлены данные о взаимоотношении 

между дозой и частотой случаев уменьшения размеров 

головы. 
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наблюдалась гибель плода, и у 6 дети погибли вскоре 

после рождения. У женщин с аналогичной дозой, но без 

признаков острого радиационного синдрома 

внутриутробно погибло 10% плодов. 

У человека задержка роста, микроцефалия 

(уменьшение размеров головы) и задержка умственного 

развития являются основной патологией при 

воздействии радиации в дозе более 0.5 Грей на плод.  

При анализе 200 случаев диагностического 

облучения в дозе 2.5 Грей на область таза во время 

беременности была выявлена следующая патология 

плода и ребенка: маленький размер головы, обычно 

сопровождающийся задержкой умственного развития; 

задержка роста, катаракта, нарушение развития скелета 

и половых органов, уменьшенные размеры глазного 

яблока. Другое исследование выявило, что повышенная 

частота случаев рождения ребенка с увеличенными или 

уменьшенными размерами головы выявлялась при дозе 

более 1 Грея на плод. Микроцефалия, умственная 

отсталость, двусторонняя микроофтальмия, дегенерация 

сетчатки, катаракта, ненормально развитые зубы и 

хромосомные аберрации обнаружены у 12-летней 

девочки, голова которой во время эмбриогенеза (на 30—

32-й неделе беременности) находилась в поле 

облучения матери по поводу рака шейки матки 

(суммарная доза 40 Гр) [Ои51аУ50п К. Н. е1 а)., 1981]. 

Облучение беременных женщин в результате 

взрыва атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки 

увеличило частоту мертворожденных, раннюю детскую 

смертность, задержку физического и умственного 

развития. Облучение в ранние сроки беременности в 

дозах 4,47 Гр вызывало микроцефалию. В Хиросиме 

тератогенный эффект радиации проявился при дозах 0,1 

до 0,19 Гр. При облучении родителей в более высоких 

дозах врожденные уродства развивались вдвое чаше, 

чем у потомства необлученных родителей. 
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3. Пострепликативная репарация, происходящая с 

участием рекомбинации, главным образом у 

бактерий, или синтеза de novo. 
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ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ КАК ОСНОВА 

РЕПРОДУКТИВНОЙ КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

изменение хромосомы при воздействие ионизирующего 

излучения и тесная связь между частотой 

возникающих хромосомных нарушений и гибелью клеток  

Методические рекомендации по изучению 

темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы в разделе 

«Примерные вопросы по курсу» имеются 

вопросы к лекции и тесты 

 

Основные типы хромосомных перестроек 

Структурные перестройки хромосом 

подразделяются на хромосомные, хроматидные и 

полухроматидные, захватывающие обе хроматиды, 

только одну хроматиду или часть поперечного сечения 

хроматиды соответственно. 

Хромосомные аберрации рассматривают как 

повреждения, возникающие в пререпликативном 

периоде, когда хромосома состоит из одной хроматиды, 

и наблюдают главным образом при облучении в фазе G1 

клеточное цикла. 

Хроматидные аберрации интерпретируются как 

результат повреждения хромосом при облучении их 

после завершения репликации ДНК, когда они состоят 

из двух сестринских хроматид и обнаруживаются 

преимущественно после облучения клеток в G-фазе. 

При облучении в S-фазе возникают аберрации как 

 109 

значимую гибель эмбрионов в период максимальной 

чувствительности до начала синтеза ДНК. В период 

первых делений радиочувствительность эмбрионов 

обычно рассматривается как функция фазы клеточного 

цикла.  

 

Облучение в стадии имплантации 

В этой стадии эмбрион является более 

радиорезистентным, чем в предыдущей фазе. При 

радиационном воздействии в этой фазе может иметь 

место транзиторная внутриутробная задержка роста. 

Порог дозы для развития этого нарушения - 10-20 

сГр. 

 

Облучение в период органогенеза ( период 

формирования органов) 

Период органогенеза обычно делится на 2 стадии: 

 Период раннего органогенеза (15-28 дней 

после зачатия) 

 Период позднего органогенеза (29-50 дней 

после зачатия) 

В период раннего органогенеза эмбрион обычно 

очень чувствителен к действию радиации, что может 

проявляться летальными (смертельными) эффектами, 

развитием уродств, и задержкой внутриутробного 

развития. 

При обследовании 138 беременных женщин с 

дозой облучения на плод около 5 грей в сроке 6-18 

недель было выявлено что эта доза вызвала прерывание 

беременности у 129 женщин в течение 4 недель. В 

литературе также описаны случаи прерывания 

беременности при дозовой нагрузке в 3.6 Грея на плод.  

Летальное действие радиации на плод было также 

продемонстрировано в Хиросиме и Нагасаки. Из 30 

женщин, которые были беременны и у которых 

развился острый радиационный синдром, у 7 
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Дозовые нагрузки на тазовые органы составляли от 1.5 

до 2.25 Грей в течение 3 недель. При 

эпидемиологическом исследовании облученных не было 

выявлено никаких статистически значимых нарушений 

со стороны плода.  

Стадии беременности (Brent, 1983) 

1. Преимплантация, 0 – 9 дней после зачатия 

2. Имплантация, 9-14 дней после зачатия 

3. Органогенез ранний и поздний, 15-50 дней 

после зачатия  

4. Плодовый период 50-200 дней после 

зачатия 

 

Облучение в стадии преимплантации. 

Преимплантация – эффекты - «все или ничего». У 

человека имплантация зиготы в стенку матки 

происходит на 10-12 день после зачатия. Радиация, 

подействовавшая до этого периода может повреждать 

маточный эпителий и клетки будущего плода, вызывая 

его раннюю гибель. Этот риск имеет наибольшее 

значение во время имплантации эмбриона в стенку 

матки, спустя 5-6 дней после оплодотворения. 

Облучение в дозе 0.5 Грей и более на плод может 

привести к выкидышу на любой стадии беременности. 

Основной причиной гибели первичных клеток является 

повреждение хромосом.  

Прямых клинических наблюдений об эффектах 

радиации в преимплантационной стадии практически 

нет, поэтому приходится ориентироваться на 

экспериментальные данные. В опытах на мышах 

получены данные об абсолютном увеличении гибели 

первичных клеток после оплодотворения при дозах 

облучения около1 Грея. Радиочувствительность клеток 

в этот период различается в зависимости от стадии 

клеточного цикла, меняясь в течение цикла 6 раз. Дозы 

порядка 0,2 Грея обусловливают статистически 
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хромосомного, так и хроматидного типа, которые 

получили название изохроматидных перестроек. 

Среди аберраций хромосомного и хроматидного 

типа различают фрагменты (делении) и обмены, 

которые в свою очередь делятся на внутрихромосомные 

(или интраобмены—обмены между сестринскими 

хроматидами) и обмены между различными 

хромосомами (интеробмены). При каждом разрыве 

хромосомы и хроматиды возникают центрические и 

ацентрические фрагменты (с центромерой или без 

центромеры). 

Обмены между хромосомами могут быть 

симметричными (фрагмент хромосомы с центромерой 

соединяется с ацентрическим фрагментом другой 

хромосомы) или асимметричным (соединения 

возникают между двумя центрическими или 

ацентрическими участками хромосом). В основе обмена 

лежит первоначальная потеря непрерывности 

(истинный или потенциальный разрыв) одной или обеих 

хроматид. Другой тип повреждения называется 

ахроматидным пробелом (гепом). При этом не 

происходит потери хромосомного материала.  

В результате многочисленных исследований 

зависимости выхода хромосомных перестроек от дозы 

облучения было выведено два основных уравнения: 

Y = aD + bD2 

где а - коэффициент для одноударного и b -для 

двухударного компонентов, и 

Y=cD" 

где п колеблется от одного до двух. Оба уравнения 

одинаково хорошо соответствуют экспериментальным 

данным. 

 

Роль аберраций хромосом в репродуктивной гибели 

клеток 

В многочисленных работах показана тесная связь 
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между частотой возникающих хромосомных нарушений 

и гибелью клеток. 

После облучения в дозе 3 Гр в фазе G1 общее 

число аберраций составляло около единицы на клетку, 

что соответствовало фракции выживших клеток 0,44. 

Между кривыми зависимости количества клеток, не 

имеющих дицентриков, колец или ацентрических 

фрагментов, и кривыми выживаемости имеется полное 

соотвествие. Корреляция выживаемости и уровня 

аберраций сохраняется при действии излучения с 

разной линейной потерей энергии, мощностью дозы, 

при обработке радиопротекторами и 

сенсибилизаторами. Увеличение выживаемости клеток 

при восстановлении от потенциально летальных 

повреждений (ПЛП) тесно коррелирует с уменьшением 

частоты хромосомных аберраций (рис. 3). То же 

относится и к восстановлению от сублетальных 

повреждений. 

Исходя из предположения о том, что в основе 

аберраций хромосом лежит двойной разрыв ДНК, 

индукцию аберраций описывают уравнением 

где с - вероятность того, что двойной разрыв ведет к 

видимой аберрации в 

Y = с {a D + Р D 2 ) 

первом пострадиационном митозе. Используя уравнение 

для выживаемости 

 
можно вывести прямую зависимость между 

выживаемостью и индукцией аберрации 

In S = -p/c y 

т.е. натуральный логарифм выживаемости линейно 

зависит от выхода аберраций. 
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– задержке роста,  

– дегенерации нервной ткани,  

– гипоплазии тканей,  

– формированию опухолей,  

– а также укорочению жизни  

 

Эффекты зависят от: 

•тотальной дозы облучения,  

•типа облучения,  

•срока беременности во время облучения  

 

Внутриутробное облучение плода. 

Детерминированные эффекты 

 

Детерминированные эффекты во время 

беременности проявляются в качестве широкого 

спектра аномалий, включающих: 

 Смертность 

 Развитие катаракты и нарушение развития 

глазного яблока  

 Задержку роста 

 Нарушения психического и физического 

развития  

 Дефекты развития 

При поглощенной дозе около 10 рад риск 

спонтанных абортов может увеличиться на 1%. 

Развитие патологии при облучении взаимосвязано 

со стадией гестационного развития (т.е. сроком 

беременности). Например летальные эффекты имеют 

место во время преимплантационной стадии, а 

катаракта развивается на этапе формирования органов. 

 

Облучение до зачатия ребенка 

В 1920 и 1940 радиационное воздействие было 

использовано для увеличения возможности зачатия. 
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ВНУТРИУТРОБНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ПЛОДА 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

внутритробное облучение плода от ионизирующего 

излучения.  

Методические рекомендации по изучению 

темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы в разделе 

«Примерные вопросы по курсу» имеются 

вопросы к лекции и тесты 

 

Данные литературы свидетельствуют о том, что в 

конце 60-х годов приблизительно 25 процентов 

беременных женщин в западных странах обследовались 

рентгенографически. Основными причинами 

обследования были: измерение размеров таза 

беременной в случае кесарева сечения и плановая 

рентгенография грудной клетки. Средняя доза на плод 

при рентгенографии костей таза составляла 620 рад. 

Вследствие того, что плод является 

высопролиферативной системой, имеющей много 

недифференцированных клеток, он очень чувствителен 

к радиации. Эффекты на плод выявляются даже при 

относительно небольших дозах радиационного 

воздействия.  

Данные литературы свидетельствуют о том, что 

внутриутробное облучение может приводить к 

спонтанным абортам у матери и следующим 

изменениям у плода:  

– врожденным уродствам,  

– дефектам развития,  
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Рис.3. Соотношение между выживаемостью клеток и 

частотой хромосомных аберраций 

 

Все ли виды аберраций являются летальными? 

Такие аберрации, как транслокации и инверсии, не 

ведут к потере жизнеспособности клеток. Хроматидные 

аберрации, возникающие в S-фазе цикла, могут быть 

летальными, так же как и хромосомные аберрации. Для 

того, чтобы вызвать одинаковый летальный эффект, 

требуется меньшее число аберраций хромосомного типа 

по сравнению с хроматидными. 

Относительная значимость хромосомных 

аберраций в репродуктивной гибели может быть 

оценена исследованием скорости элиминации 

аберантных клеток в следующих за радиационным 

воздействием клеточных делениях. 

Облучая клетки китайского хомячка, Каррано 

определял спектр хромосомных аберраций в трех 

пострадиационных митозах и колониеобразующую 

Частота хромосомных аберраций на клетку 
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способность клеток в разное время после воздействия. 

Репродуктивная способность возрастала по мере 

элиминации аберрантных клеток в последующих 

генерациях. Было сделано заключение, что анафазные 

мосты, возникающие как результат асимметричных 

аберраций обменного типа 

(главным образом дицентриков), ответственны за гибель 

в первой генерации, а потеря фрагментов - за гибель в 

более поздних генерациях. 

В другой работе была прослежена частота 

хромосомных аберраций в клетках китайского хомячка 

линии V-79 и оценена клоногенная способность 

митотических клеток в пострадиационных митозах. 

Частота хромосомных аберраций уменьшалась от 

первого к третьему митозу, однако выживаемость 

начинала возрастать лишь у клеток, достигших третьего 

митоза. Число клеток с дицентриками составляло 46, 31 

и 19% в первом, втором и третьем митозах 

соответственно. Получены данные о том, что мосты 

могут быть перенесены без изменений в одно из 

дочерних ядер, которые остаются жизнеспособными по 

крайней мере еще один цикл. 

Предполагают, что в основе нарушения 

способности клетки к делению лежит возникновение 

хотя бы одной двухударной асимметричной 

хромосомной перестройки (типа дицентриков и 

центрических колец). Каждое первичное повреждение 

хромосом (двойной разрыв ДНК) является эффектом 

одного попадания, т.е. прохождением одной 

ионизирующей частицы через сечение хромосомы, а 

среднее число повреждений на клетку пропорционально 

дозе облучения. Репарация первичных повреждений 

хромосом происходит независимо друг от друга по 

экспоненциальному закону. Взаимодействия между 

повреждениями осуществляются согласно обменной 

гипотезе Ривелла, при этом допускается свободное 
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приемлем. Хотя это и аргументированная точка зрения, 

конечно, неразумно полностью отказываться от анализа 

цена - польза для воздействия радиации, в то время как он 

широко применяется во многих других сферах, таких, как 

транспорт и медицина. 
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рака более приемлемой, чем внезапная гибель в транспортной 

аварии ? Сочтем ли мы авиакатастрофу более приемлемой, 

если пассажирами являются пенсионеры преклонного 

возраста, а не маленькие дети? Это. несомненно, трудные 

вопросы, на которые нет простых ответов.  

До сих пор мы концентрировали внимание 

главным образом на обсуждении размеров рисков 

и на том, какой риск является приемлемым. Когда 

мы говорили, какой уровень риска приемлем, мы 

указывали, что частично это зависит от того, выбран ли 

этот риск конкретным человеком и какую пользу ему 

принесет. Вы можете заняться альпинизмом и принять 

заключающийся в этом риск, поскольку здесь есть польза - 

ваше удовлетворение. Часто мы используем анализ риск - 

польза. Вы взвесили риск и пользу и решили, что польза 

превышает риск. Анализ риск - польза применяется при 

решении широкого ряда проблем. Более официально 

используется анализ называемый цена - польза, в котором 

все факторы рассматриваются с точки зрения их 

финансовой стоимости. 

Рассмотрим пример. Если бы все главные дороги 

обогревались с ноября по март, не было бы зимой на 

дорогах никакого льда и, как следствие 

(предположительно), было бы меньше аварий и меньше 

смертей на дорогах. Цена этого мероприятия была бы, 

конечно, огромной. Абсолютно ясно, что финансовая 

стоимость намного превзойдет пользу от спасенных жизней - и 

такой расчет имеет значение, если можно оценить стоимость 

жизни с помощью экономической величины. 

Существуют серьезные возражения против 

использования анализа цена-польза для принятия решений. 

Одно из них - трудность в определении стоимости 

человеческой жизни, хотя это должно быть сделано, 

например, для случаев компенсации при промышленных 

травмах. Есть люди, которые считают, что в связи с этими 

трудностями анализ цена - польза полностью не 
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перемещение хромосом по ядру. Таким образом, при 

облучении редкоионизирующим излучением первичные 

повреждения возникают равномерно внутри ядра на 

нитях интерфазных хромосом. Вследствие перемещения 

хроматиновых нитей в ядре возможно взаимодействие 

отдаленных друг от друга первичных повреждений, 

которые устраняются в пострадиационном периоде 

(репарация) или приводят к образованию 

асимметричных обменов, т.е. фиксируются. 

Существует предположение, что после облучения 

выживут лишь те клетки, в которых не произошло ни 

одного асимметричного обмена хромосом. Таким 

образом, выживаемость будет определяться средним 

числом обменов на клетку. 
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ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

детерминированный эффект возникновения медико-

биологические последствия облучения.  

Методические рекомендации по изучению 

темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы в разделе 

«Примерные вопросы по курсу» имеются 

вопросы к лекции и тесты 

 

По времени возникновения медико-

биологические последствия облучения делятся на: 

 ближайшие; 

 отдаленные.  

 

Ближайшие последствия облучения возникают в 

момент облучения или в ближайшие часы дни. К ним 

относятся: 

1. Острая лучевая болезнь ( острые радиационные 

синдромы) 

2. Локальное поражение тканей 

3. Гематологическая депрессия 

4. Цитогенетическая депрессия 

 

Отдаленные последствия облучения проявляются 

спустя длительное время после облучения. К ним 

относятся: 

 Злокачественные новообразования 
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риска является предполагаемым, основанным на факторе 

риска дополнительных фатальных раков, обусловленных 

воздействием радиации.  

 Общество казалось бы примирилось с риском гибели 

на дорогах, равным 1 на 10 000, хотя в результате этого в 

Великобритании в год погибает 5000 человек; но будет ли 

приемлем риск 1 на 1000? Очень не просто провести 

разграничение между уровнями риска, которые являются 

универсально приемлемыми и неприемлемыми. 

Ежегодный риск гибели 1 на 100, конечно, неприемлем, в то 

время как риск 1 на 1 000 000, очевидно, достаточно 

низок, чтобы быть обычным. Как мы говорили ранее, 

приемлемость риска для каждого человека частично зависит 

от выгоды, получаемой им, и от того, выбран ли этот 

риск данным лицом в качестве приемлемого Для 

рабочего, подвергающегося профессиональной 

опасности, ежегодный риск гибели, даже такой высокий как 

1 на 1000, может быть вполне приемлемым, если он 

вознаграждается Вместе с тем население может быть 

не готовым принять ежегодный риск более чем 1 на 100 

000 от влияния окружающей среды, находящегося вне его 

контроля. 

Многие считают, что сравнение рисков гибели 

является неудовлетворительным, хотя и не ясно, чем их 

можно заменить. Мы должны принимать во внимание не 

только величину рисков - количество смертей, но и природу 

рисков. Риск гибели при аварии отличается от риска 

мучительной гибели от рака в течение 20 лет жизни. Можно 

учитывать число потерянных лет, а не число смертей. 

Модель относительного риска предсказывает больше 

гибели от рака, чем абсолютная модель, но эти смерти 

происходят преимущественно в пожилом возрасте. Таким 

образом, если мы примем во внимание число потерянных лет 

жизни, то не будет таких больших различии между 

этими двумя моделями. Но здесь есть много сложных 

моральных аспектов. Является ли медленная смерть от 
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1000, а тем более 1 на 10 000 иди 1 на 100 000? Более того, 

если риск гибели от рака в течение всей жизни составляет 1 

на 4 или 1 на 5, то дополнительный риск 1 на 70 000 от 

воздействия радиации в дозе 0,3 мЗв кажется слишком 

маленьким и с точки зрения индивидуума мы могли бы 

посчитать его несущественным. Однако даже малые 

риски  могут быть значительными, когда они 

затрагивают большую группу людей. Ежегодный риск 

заболевания фатальным раком вследствие облучения от 

ядерных источников, равный 1 на 70 000, может 

показаться не очень высоким, но если его умножить на 

все население Великобритании, то это приведет к 

дополнительным 700 смертям в год. Такие расчеты 

следует делать с осторожностью, поскольку мы 

умножаем малую и неопределенную величину (риск от 

рака) на большое и вполне определенное число населения. 

Мы должны различать риск для индивидуума и риск для 

общества в целом.  

  Второе важное замечание состоит в том, что они 

являются средними. Например, риск 1 на 10000 от гибели на 

дорогах является средним для всей популяции и включает всех - от 

грудных детей до глубоких стариков. Если мы рассчитаем риск 

только для водителей, в этой средней величине скрывается факт, 

что риск зависит от того, являетесь ли вы осторожным водителем, 

который всегда использует нужные скорости., или лихачом. 

Аналогичным образом средний риск радиационного рака 

маскирует ряд различий: некоторые люди получат более высокие 

дозы от ядерных источников, для некоторой части популяции 

(например, детей) риск заболевания раком при данной дозе 

радиации будет выше.  

 Есть ли какие-то аспекты, по которым 

радиационный риск отличается от остальных рисков? Одно 

важное различие состоит в том, что риски, 

обусловленные всеми другими причинами, кроме 

радиации, основаны на действительном количестве 

смертей; в отличие от них вычисление радиационною 
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 Локальные повреждения тканей (кожа гонады 

глаза) 

 Укорочение продолжительности жиэни 

 Генетические повреждения 

 Внутриутробное поражение плода   

 

По вероятности проявления эффекта медико-

биологические последствия облучения делятся на:  

 детерминированные или нестохастические  

 стохастические. 
Детерминированными называются такие эффекты 

проявление которых является не столько функцией 

вероятностных совпадений, сколько функцией дозы. 

При облучении ниже определенного уровня эти 

эффекты не проявляются. При облу- 

чении в дозах выше некоторого порога (называемого 

порогом дозы или порогом клинического эффекта) 

эффект проявляется обязательно 

 К ближайшим детерминированным последствиям 

облучения относятся: 

 острая, подострая и хроническая лучевая 

болезнь; 

 локальные лучевые повреждения: лучевые ожоги 

кожи, лучевая катаракта  

 стерилизация  

К отдаленным детерминированным последствиям 

облучения относятся: 

– радиосклеротические процессы; 

– радиокатарактогенез  

 

Стохастические последствия облучения 

возникают по вероятностному принципу (т.е. они могут 

быть или не быть). Для них нет зависимости от 

индивидуальной дозы облучения. Частота их 
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проявления зависит от коллективной дозы облучения и 

вероятность развития возрастает пропорционально дозе. 

 

Детерминированные или нестохастические 

последствия облучения 

Выраженность проявлений детерминированных 

последствий облучения 

зависит от: 

 Полученной дозы 

 Объема облученных тканей 

 Качества и типа облучения 

 Времени, в течение которого доза получена  

 Времени, прошедшего после окончания 

облучения 

 Ркдиочувствительности тканей 

  

Детерминированные эффекты подразделяются на 

ближайшие последствия (острая, подострая и 

хроническая лучевая болезнь; локальные лучевые 

повреждения: лучевые ожоги кожи, лучевая катаракта и 

стерилизация) и отдаленные последствия 

(радиосклеротические процессы, радиоканцерогенез, 

радиокатарактогенез и прочие).  

В патогенезе первичных клинических проявлений 

при детерменированных эффектах решающую роль 

играет гибель функциональных клеток. Поздние 

эффекты как правило связаны с облитеративными 

изменениями в сосудах. 

Порядок радиочувствительности клеток: 

• Сперматогонии  

• Лимфоциты   

• Эритробласты   

• Другие гематопоетические ткани 

• Тонкий кишечник 

• Желудок  
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Общее замечание о рисках малых доз радиации 

 

 В представленной ниже таблице содержится 

ежегодные риски гибели населения Великобритании от 

разных причин. 

 

Причина 

 
Риск гибели в год 

 
-курение 10 сигарет в день  

-естественные причины за 40 

лет жизни 

 -происшествия на дороге 

-происшествия дома 

 -происшествия на работе  

-облучение от ядерных 

источников (0,3 мЗк)  

-морское рыболовство 

-угольные шахты 

-строительство 

-металлургия 

-радиационная 

промышленность (1,1 мЗв в 

год в среднем, фатальные 

раки) 

-текстильная 

промышленность 

-производство пищевых 

продуктов, напитков и табака 

-деревообрабатывающая 

промышленность 

-производство одежды и 

мехов 

 

1 на 200 или 500х10-5 

 

1 на 700 или 140х10-5 

1 на 10000. или 10x10-5 

1 на 10000 или 10х10-5 

1 на 50000 или  2x10 -5 

1 на 70000 или 1,4х10-5 

 

1 на 500  или 200х10-5 

1 на 7000 или 14х10-5 

1 на 10 000 или 10х10-5 

1 на 17 000 или 5,9х10-5 

 

 

 

1 на 27 000 или 3,7х10-5 

1 на 28 000 или 3,6х10-5 

 

1 на 45 000 или 2,2х10-5 

 

 

1 на 100 000 или 1,0х10-5 

1 на 300 000 или 0,3х10-5 

 

 

 Мы можем представить себе, что означает риск I на 

10 или даже 1 на 100; но можем ли мы представить риск 1 на 
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увеличения частоты синдрома Дауна у детей, 

рожденных жителями Хиросимы и Нагасаки. Не 

удалось вызвать трисомию и у животных, воздействуя 

на них ионизирующим излучением. Однако получена 

кривая доза-эффект для индукции нерасхождения 

хромосом в зрелых яйцеклетках мыши, хотя и при 

относительно высоких дозах облучения. 

 

Факторы риска 

 Ранее мы установили, что величин риска 

возникновения рака под действием ионизирующих 

излучений зависит от того как мы экстраполируем 

кривую доза-эффект. Когда мы вычисляем генетический 

риск у нас нет сомнений в форме кривой доза-эффект 

при малых дозах: экспериментальные данные на 

животных свидетельствуют о линейной модели, т.е. 

риск пропорционален дозе. Тем не менее существуют 

разные методы для вычисления генетических рисков. 

Частоту индуцированных мутаций можно выразить в 

абсолютных единицах (вероятность мутирования гена 

при облучении в 1 Зв) или в относительных (отношение 

частоты мутации на Зв к частоте спонтанных мутаций). 

Это отношение называется относительным 

мутационным риском и выражается в Зв-1. 

Часто используют показатель удваивающей дозы, 

т.е. дозы, которая вызывает 100 % увеличение частоты 

спонтанных мутаций. Удваивающая доза обратна 

относительному мутационному риску. Например, 1 Зв 

увеличивает уровень мутаций на 50 % сверх 

спонтанного уровня. Если 50 % выразить в долях 

получим 0,5. Таким образом относительный 

мутационный риск равен 0,5, а удваивающая доза 

составит 1 : 0,5 = 2 Зв. 

Фактор риска по МКРЗ 1990 г. для наследственных 

эффектов равен 0,01 на Зв или 1. 10-2 Зв-1 для всех 

будущих поколений. 
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Классификация детерминированных эффектов 

по Rubin and Casarett 

• Острые эффекты (в течение первых 6мес) 

• Подострые эффекты (в течение последующих 

6мес) 

• Хронический клинический период (спустя 2-5 лет 

после облучения) 

• Поздний клинический период (спустя 5 лет после 

облучения) 

 

Классификация детерминированных эффектов 

по Fajardo 

– Немедленные острые эффекты возникают спустя 

дни или недели после облучения 

– Отсроченные эффекты возникают спустя месяцы 

и годы 

 

Острые радиационные нестохастические 

эффекты: острые радиационные синдромы, острая 

лучевая болезнь, локальное поражение тканей, 

гематологическая депрессия, цитогенетическая 

депрессия 

 

Острый Радиационный Синдром. Сочетание 

клинических синдромов, которые возникают поэтапно в 

течение часов или недель после облучения в виде 

повреждения различных тканей и органов, вызванных 

облучением всего тела или значительной его части 
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Основные симптомы острого радиационного 

синдрома 

•рвота 

•расстройство функции жкт  

–возникает в результате повреждения клеток 

кишечника 

•снижение количества клеток крови 

–возникает в результате повреждения 

стволовых клеток костного мозга  

•кровотечение 

– возникает в результате повреждения 

тромбоцитарного ростка 

•выпадение волос 

–возникает в результате повреждения 

волосяных мешочков 

•временная стерильность у мужчин 

–возникает в результате повреждения 

сперматогоний 

•катаракта связана с повреждением клеток 

хрусталика 

Фазы острого радиационного синдрома:  

1. Фаза первичной реакции или продромальный 

период 

2. Латентная фаза 

3. Фаза разгара болезни 

4. Фаза восстановления или летальный исход 

 

1. Фаза первичной реакции или продромальный период 

клинически характеризуется:  

 потерей аппетита 

 тошнотой 

 рвотой 

 утомляемостью 

 нарушением функции кишечника 
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это жители Хиросимы и Нагасаки. Исследована частота 

врожденных аномалий, преждевременных родов и 

детской смертности у 70 000 беременных, переживших 

атомную бомбардировку. Существенных различий в 

генетических эффектах и этих женщин по сравнению с 

контрольной группой не выявлено. 

 Не выявлено существенных различий и в частоте 

хромосомных аберраций в лимфоцитах детей, 

рожденных от облученных при бомбардировке 

родителей. Но средний возраст обследуемых составлял 

24 года, т.е. летальные генетические мутации, 

естественно, не учтены и это могло уменьшить различия 

между группами. 

Можно предположить, что нет четких 

доказательств повышенной генетической опасности у 

людей, переживших бомбардировку в Хиросиме и 

Нагасаки. Но утверждать это нельзя. Дело в том, что 

кривая доза-эффект при высоких дозах загибается вниз. 

Т.е. генетические эффекты могут проявляться только 

тогда, когда дозы облучения достаточно низки и 

облученные, хотя и поврежденные, клетки сохраняют 

свою репродуктивную способность. Некоторые 

генетические нарушения могли быть элиминированы за 

счет выкидышей, а рецессивные мутации могли еще не 

проявиться. 

 

Синдром Дауна 

У 1-го из 600 живорожденных имеет синдром 

Дауна, характеризующийся умственной отсталостью. 

Возникновение синдрома зависит от возраста матери и 

возникает он при беременности до 25 лет относительно 

редко - 1 на 1000, а после 44 лет - почти у каждой 

четвертой. 

Синдром Дауна обусловлен трисомией, т.е. все 

клетки имеют лишнюю 21-ю хромосому. В некоторых 

случаях - транслокацией. Нет никаких доказательств 
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Генетическое равновесие 

Хотя мутации постоянно появляются, они также 

постоянно элиминируют из популяции. Если факторы, 

вызывающие мутации действуют длительно и, 

соответственно, возникающие мутации постоянно 

элиминируют, то очевидно популяция находится в 

генетическом равновесии. 

Если на такую популяцию будет воздействовать 

повышенный радиационный фон, то возникнут 

дополнительные мутации, которые также будут 

элиминироваться. Новое равновесие будет иметь 

соответственно более высокий уровень генетически 

эффектов. 

 

Влияние ионизирующих излучений 

Хромосомные аберрации чаще проявляются у 

людей, получивших дозу облучения или при каких-то 

исключительных ситуациях или, потому что живут в 

регионах, где естественных радиационных фон выше 

нормального. Хромосомные аберрации очень быстро 

возникают в лимфоцитах. Очень малые дозы 

ионизирующих излучений (десятки мЗв) вызывают 

аберрации хромосом в этих клетках. Поэтому этот 

эффект используют для определения поглощенной дозы 

тем или иных индивидуумом.  

Биологическое и медицинское значение 

хромосомных аберраций пока точно не установлено. 

Предполагают, что некоторые из них могут каким-то 

образом связаны с возникновением некоторых форм 

рака, но это не однозначно. 

Поскольку облучение может повреждать гены и 

хромосомы, следовательно, воздействие радиации на 

родителей приводит к увеличению врожденных 

заболеваний у детей. Самая большая группа людей, 

подвергшихся воздействию ионизирующих излучений - 
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 После очень высоких доз возникают 

дополнительные симптомы такие как 

лихорадка, дыхательная недостаточность, 

перевозбуждение. 

Данные симптомы исчезают в течение одного-двух 

дней.  

 

2. Латентная фаза. Длительность фазы зависит от 

полученной дозы: с увеличением дозы длительность 

фазы сокращается 

 

3. Фаза разгара болезни: 

 Инфекционные изменения 

 Электролитный дисбаланс 

 Расстройство функции ЖКТ 

 Кровотечение 

 Сердечно-сосудистый коллапс 

 Иногда короткие периоды потери сознания 

 

4. За фазой разгара болезни следует период 

восстановления или летальный исход. 

 

Основные радиационные синдромы 

 

В зависимости от полученной дозы выделяют 4 

основных радиационных синдрома:  

– костномозговой,  

– желудочно-кишечный,  

– цереброваскулярный,  

– кожный синдром 
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Костномозговой синдром 

 

Развивается при дозе от 1 до 6 Гр. 

Характеризуется дефицитом белых кровяных телец, 

лимфоцитов, тромбоцитов, и иммунодефицитом, 

инфекционными осложнениями, кровотечением, 

анемией, а также нарушением заживления ран.  

В костном мозге находится два типа клеток: 

молодые и делящиеся клетки и зрелые функциональные 

клетки периферической крови. Молодые и делящиеся 

клетки отличаются высокой радиочувствительностью, а 

зрелые клетки несомненно более радиорезистентные 

(исключение - лимфоциты). Основная причина 

катастрофического опустошения костного мозга на 

самых ранних стадиях облучения состоит в резком 

торможении клеточного деления при продолжающемся 

поступлении зрелых элементов на периферию. 

На характер изменения морфологического 

состава крови в основном влияет время жизни зрелых 

клеток или скорость их выбывания из кровеносного 

русла. 

Наиболее долгоживущие клетки - эритроциты (120 

дней). Их численность падает довольно медленно, т. к. 

даже при полном отсутствии продукции скорость их 

падения будет составлять около 1% в сутки. 

Число лейкоцитов снижается значительно быстрее, т. к. 

они имеют короткую продолжительность жизни. В 

динамике их изменения можно выделить несколько фаз: 

1) фаза дегенерации 

Сразу после облучения развивается 

нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево (ответная 

реакция организма на появление радиотоксинов). Затем 

падение числа лейкоцитов, в крови обнаруживаются 

только повреждённые клетки. 

2) фаза абортивного подъёма гранулоцитов  
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Доминантные - когда ген присутствует в одной 

хромосоме.  

 Даже самого маленького изменения гена или 

хромосомы достаточно, чтобы изменить структуру 

белков, синтезируемых в клетке. Мутации могут быть 

вызваны внешними факторами, например, радиацией, 

химическими веществами, но могут возникать и 

спонтанно. 

 Эффект доминантной мутации проявляется в 

следующем поколении. Эффект рецессивной мутации 

может не проявляться в течение нескольких поколений. 

Хотя новые мутации возникают постоянно, они могут 

быть элиминированы и, следовательно не вызывать 

никаких эффектов. В зависимости от расположения 

мутации называются - Х-связанными, если они 

находятся в генах. расположенных на Х-хромосоме, и 

аутосомными, если они расположены на любой другой 

хромосоме. 

 

Хромосомные аберрации 

 

 Большие повреждения хромосомах приводят к 

хромосомным мутациям или аберрациям. Например, 

если хромосомы разорваны, то их части могут 

воссоединиться различным образом, приводя к 

перестройке ДНК. Хромосомные аберрации часто 

приводят к стерильности клеток, т.е. к потере 

репродуктивной способности. Аберрации которые не 

столь значительны, чтобы остановить воспроизводство 

клеток могут быть переданы следующим поколениям. 

 Один из типов перестройки - реципрокная 

транслокация - обмен сегментами между двумя и более 

хромосомами. Многие из перестроек не вредны для 

организма, но представляют опасность для потомков, 

поскольку зиготы оказываются не сбалансированными. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

наследственные эффект медико-биологические 

последствия облучения.  

Методические рекомендации по изучению 

темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы в разделе 

«Примерные вопросы по курсу» имеются 

вопросы к лекции и тесты 

 

Если облучение повреждает ДНК в 

сперматозоиде или в яйцеклетке, то повреждение может 

быть передано потомкам облученного родителя. Такие 

риски обычно называют генетическими, а вернее - 

наследственными. Доминантные и рецессивные 

мутации - это изменения элементарных единиц 

наследственности - генов. У человека обычно в клетке 

содержатся 46 хромосом, сгруппированных в 23 пары. 

Когда образуется спермий или яйцеклетка в них 

попадает одна хромосома из каждой пары, Когда 

яйцеклетка и спермий соединяются, число хромосом 

снова становится равным 46. Таким образом, каждый 

родитель передает потомку по одной хромосоме из 

каждой пары. Хромосомы в каждой паре аналогичны 

друг другу. Характеристики каждого индивидуума 

определяются генам, которые находятся в хромосомах. 

Гены можно разделить на рецессивные и доминантные. 

Рецессивные проявляют свое действие только тогда, 

когда они присутствуют в обеих парных хромосомах. 
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Обусловлена размножением в костном мозге 

повреждённых облучением клеток со сниженной 

пролиферативной способностью. Когда эти клетки ис-

черпают свой пролиферативный потенциал (они сами и 

все их потомки по- гибнут), число лейкоцитов вновь 

снизится до минимального (или нулевого) уровня. 

3) фаза восстановления 

Обеспечивается небольшим количеством 

стволовых клеток, сохранившихся в костном мозге и 

полностью сохранивших пролиферативную способ-

ность. 

Тромбоциты по своей кинетике занимают 

промежуточное положение между лейкоцитами и 

эритроцитами. 

Лимфоциты - наиболее радиочувствительные 

клетки крови - гибнут даже при небольших дозах не 

только в месте их образования (лимфоузлы), но и в 

периферической крови. 

 

1. Продромальный период. Характеризуется 

тошнотой, рвотой, потерей аппетита, 

нарушением функции кишечника. Начало 

длительность и тяжесть зависимы от дозы. 

2. Латентный период. Обычно протекает 

бессимптомно за исключением легкой слабости 

длящейся около трех недель 

3. Фаза разгара болезни. Пациент серьезно болен на 

четвертой и пятой неделе. Развиваются 

кровотечение и инфекции  

 

Желудочно-кишечный синдром 

Наиболее важные изменения возникают в тонком 

кишечнике и заключаются в клеточном опустошении 

ворсинок и крипт, основную роль в котором играет 

интерфазная гибель клеток сразу после облучения.  



 58 

Гибель клеток сопровождается:  

 потерей барьерной функции кишечника,  

 изменением его моторной функции,  

 потерей электролитов,  

 рвотой,  

 гибелью кишечной флоры,  

 развитием сепсиса,  

 нарушением микроциркуляции в кишечнике и 

потерей всасывательной способности, 

 костно-мозговым синдромом  

 

1. Продромальный период. Нарушения возникают 

спустя несколько часов после облучения. Выражены 

тошнота и рвота, резкое нарушение функции 

кишечника. 

2. Латентный период. Асимптоматичность от пяти до 

семи дней. Заметная утомляемость, слабость 

3. Фаза разгара болезни. Резкое нарушение функции 

ЖКТ. Рвота и лихорадка. Шок и смерть без проведения 

агрессивной интенсивной терапии 

 

Системные эффекты желудочно-кишечного синдрома 

1. Нарушение всасывания 

 Нарушение питания 

2. Изменение баланса воды и электролитов  

 Острая почечная недостатоность 

 Дегидратация 

 Сердечно-сосудистый коллапс 

3. Гастроинтестинальное кровотечение 

 Анемия 

 Сепсис 

 

 Кардиоваскулярный и церебральный синдромы 

Развиваются при дозах свыше 30 Гр. и выше. 

Сопровождается повреждением клеток эндотелия 
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дозы. Средний латентный период в этой группе 

составил от 12 до 15 лет после облучения с 

наблюдаемым его уменьшением по мере увеличения 

дозы. Увеличение случаев развития рака молочной 

железы было отмечено также у детей, получавших 

лучевую терапию в связи с увеличением вилочковой 

железы. 

 

Облученные в Хиросиме и Нагасаки. 

У переживших взрыв атомной бомбы жителей 

зависимость доза — эффект имела линейный 

беспороговый характер. Было выявлено, что для 

женщин всех возрастных групп избыточная смертность 

от рака молочной железы составила 19 случаев на 106 

населения на каждый рад дозы. Был оценен также 

ежегодный абсолютный риск развития рака молочной 

железы для этой группы, составивший 3.4 избыточных 

случаев на 106 населения на каждый рад дозы. Риск 

развития рака молочной железы уменьшался с 

увеличением возраста в момент облучения. 

Максимальным он оказался в группе, облученной в 

возрасте 0—9 лет. У лиц, облученных в возрасте 49—50 

лет и более 50 лет, он не отличался от контроля  
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15 лет после облучения. Большинство случаев рака 

молочной железы развилось у женщин, которым было 

менее 20 лет на момент облучения. Средний латентный 

период от момента облучения до установления диагноза 

достигал 27 лет. Абсолютный избыточный риск рака 

молочной железы возрастал по мере увеличения числа 

флюоросконических исследований. Кривая доза—

эффект не противоречила линейной зависимости, 

вплоть до самой низкой дозовой группы (в среднем 0,32 

Гр.). Риск развития рака молочных желез по 

результатам данного исследования составил 162 

избыточных случаев на 106 населения на каждый рад 

дозы для лиц в возрасте до 20 лет на момент облучения 

и 78 избыточных случаев на 106 населения на каждый 

рад дозы для лиц в возрасте после 20 лет на момент 

облучения. Частота опухолей не зависела от ЛПЭ и 

фракционирования дозы.  

В 1965г были опубликованы данные об 

избыточных случаях рака молочной железы у больных, 

подвергшихся повторной флюороскопии в санатории в 

Новой Скотии. Дозовые нагрузки на молочную железу 

были выше чем в предыдущей когорте, т.к. больные во 

время облучения стояли лицом к рентгеновскому 

аппарату. Наблюдение за этой группой было 

продолжено другими исследователями. Было 

подсчитано, что средняя разовая доза на молочную 

железу составляла от 4 до 20 рад и среднее количество 

облучений в этой группе было более 100 раз. Риск 

развития рака молочных желез по результатам данного 

исследования составил от 20 до 200 избыточных 

случаев на 106 населения на каждый рад дозы. 

Были обследованы также 606 пациентов, которые с 

1940 по 1955г получали лучевую терапию в связи с 

маститом. Средняя доза на грудную железу составляла 

346 рад. Избыточный уровень рака молочной железы 

составил 55 случаев на 106 населения на каждый рад 
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1. Продромальный период. Тошнота и рвота в 

течение первого часа. Нарушение баланса, 

помутненное сознание, прострация  

2. Латентный период. Некоторое улучшение 

длящееся несколько часов. Резкая слабость, 

нарушение сознания.  

3. Разгар болезни. Быстрое начало, нарушение 

функции кишечника, дыхательные нарушения, 

нарушение пульса, снижение давления 

 

Кожный синдром 

Может развиваться в сочетании с другими 

синдромами. Характеризуется потерей эпидермиса и так 

называемыми лучевыми ожогами. 

Оценка степени тяжести лучевого поражения. 

Степень тяжести лучевого поражения оценивается 

исходя из:  

1. Характеристики продромального периода: 

 Время начала 

 Степень выраженности симптомов 

 Длительность симптомов 

2. Длительности гематологических изменений 

3. Количества лимфоцитов 

 

Характеристика лучевой травмы при дозе облучения 

менее 5 Гр.: 

 Нет немедленной угрозы жизни 

 Продромальный синдром средней степени 

тяжести 

 Начало синдрома более, чем через 1 час после 

облучения 

 Длительность продромального синдрома менее 

24 часов  
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Фатальный радиационный синдром: 

 Тошнота и рвота в течение первого часа после 

облучения 

 Кишечное кровотечение 

 Неврологическая симптоматика 

 

Доза, 

Грей 

Начало 

продромаль-

ной фазы 

Длительность 

продромально

й фазы 

Латентный 

период 

0.5 - 2 Нет- 6 часов <24 часов До 3 нед. 

2 - 3.5 2 - 6 часов 12 – 24 часа 2 - 3 нед. 

3.5 - 5.5 1 - 2 24+ часа 1.0 - 2.5 нед. 

> 5.5 Минуты-1-2-4 

дня 

48 часа 2 - 4 дня 

 

 

Острая лучевая болезнь 

 

Острая лучевая болезнь представляет собой 

самостоятельное заболевание, развивающееся в 

результате гибели преимущественно делящихся клеток 

организма под влиянием кратковременного (до 

нескольких суток) воздействия на значительные области 

тела ионизирующей радиации.  

Причиной острой лучевой болезни могут быть 

как авария, так и тотальное облучение организма с 

лечебной целью - при трансплантации костного мозга, 

при лечении множественных опухолей. 

Патогенез острой лучевой болезни. 

В патогенезе острой лучевой болезни 

определяющую роль играет гибель клеток в 

непосредственных очагах поражения. Под влиянием 

ионизирующей радиации гибнут, прежде всего, 

делящиеся клетки, находящиеся в митотическом цикле. 

Снижение уровня лимфоцитов является одним из 
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• Продолжительность латентного периода зависит в 

основном от интервала между возрастом женщин 

во время облучения и возрастом существенного 

развития рака молочной железы Увеличение риска 

развития рака молочной железы, особенно 

выраженное в возрасте 30 лет и более 

(обнаруживают через 5—9 лет после облучения). 

Длительность минимального латентного периода у 

женщин старшего возраста—около 5 лет  

• Радиационно-индуцированные опухоли у женщин 

в основном возникают не ранее того срока, когда 

наблюдается повышенная частота развития 

спонтанных опухолей.  

• Радиационный риск развития рака молочной 

железы у нерожавших женщин выше, чем у 

рожавших.  

• Повышенная чувствительность к радиации 

наблюдается во время беременности и 

непосредственно после родов.  

 

Радиационно-индуцированный рак молочной 

железы. Внешнее облучение. 

В литературе были опубликованы данные об 

избыточном количестве случаев рака молочной железы 

у больных подвергшихся повторной флюороскопии в 

связи с легочным туберкулезом и лечившихся в 

санатории штата Массачусэтс. Это исследование 

включало 1047 пациентов санатория и 717 лиц 

контрольной группы. Приблизительно 60-75% 

облучений были сделаны, когда пациент стоял спиной к 

рентгеновскому аппарату. Средняя дозовая нагрузка на 

пациента в течение одного исследования составляла 1,5 

рада, а средняя кумулятивная доза достигала 1,5 Гр. 

Статистически значимое увеличение заболеваемости 

раком молочной железы было зарегистрировано спустя 
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занимает первое место. Установлены факторы, 

способствующие развитию рака молочной железы и 

подтверждающие роль гормонального фактора. 

Развитию рака молочной железы способствует раннее 

начало и позднее окончание менархе, отсутствие 

беременности и высокая частота ановуляторных циклов. 

В развитии рака молочной железы существенное 

значение имеет нарушение обмена гормонов (эстриола, 

эстрадиола. прогестерона, андрогенов, пролактина, 

гормонов гипофиза). Ионизирующее облучение 

является одним из этиологических факторов развития 

рака молочной железы. Информация о радиационно-

индуцированных опухолях молочных желез получена в 

основном путем обследования следующих когорт: 

1. выживших после взрыва атомных бомб в 

Хиросиме и Нагасаки, 

2. лиц, у которых при лечении доброкачественных 

заболеваний использовали лучевую терапию (например, 

лечение мастита)  

3. лиц, получавших многократную флюороскопию 

по поводу пневмоторакса или пневмонии. 

Модифицирующие факторы. 

Возраст на момент облучения: повышен риск 

развития рака молочной железы при облучении 

неразвитых молочных желез у детей и подростков. 

Частота появления рака молочной железы при 

облучении в подростковом периоде составляет 

600—900 случаев на 1 млн. женщин в год на 

каждый грей через 15 лет с момента облучения.. У 

женщин, облученных в первые годы после 20-

летнего возраста, частота рака молочных желез 

через 8—10 лет составляет 200—300 случаев в год 

на 1 Гр на 1 млн. женщин. 

• Периоды глубокой гормональной перестройки 

(менархе, менопауза) наиболее чувствительны к 

действию радиации  
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ранних и важнейших признаков острого лучевого 

поражения. Фибробласты организма оказываются 

устойчивыми к воздействию радиации, после облучения 

они начинают бурный рост, что в очагах значительных 

поражений способствует развитию тяжелого склероза. 

К важнейшим особенностям острой лучевой 

болезни относится строгая зависимость ее проявлений 

от поглощенной дозы ионизирующей радиации. В своем 

развитии болезнь проходит несколько этапов. В первые 

часы после облучения появляется первичная реакция 

(рвота, лихорадка, головная боль непосредственно 

после облучения). Через несколько дней (тем раньше, 

чем выше доза облучения) развивается опустошение 

костного мозга, появляются разнообразные 

инфекционные процессы, стоматит, геморрагии.  

 

Стадии острой лучевой болезни 

Выделяют четыре стадии острой лучевой 

болезни:  

1. Легкую степень (относительно равномерное) 

облучения в дозе от 100 до 200 рад  

2. Средней тяжести (относительно равномерное 

облучения в дозе от 200 до 400 рад)  

3. Тяжелую степень (относительно равномерное 

облучения в дозе от 400 до 600 рад)  

4. Крайне тяжелую степень (относительно 

равномерное облучения в дозе свыше 600 рад). 

 

При облучении в дозе менее 100 рад говорят о лучевой 

травме  

Острая лучевая болезнь. Первичная реакция 

Клиническая картина первичной реакции зависит 

от дозы облучения. Она различна при разных степенях 

тяжести. Повторность рвоты определяется главным 

образом облучением области груди и живота. 

Облучение нижней половины тела, даже очень 



 62 

обширное и тяжелое, обычно не сопровождается 

существенными признаками первичной реакции.  

В течение ближайших часов после облучения у 

больных отмечается нейтрофильный лейкоцитоз без 

заметного омоложения формулы.  

В течение первых 3 суток у больных отмечается 

снижение уровня лимфоцитов в крови. Снижение 

уровня лимфоцитов через 48-72 часов после облучения 

имеет дозовую зависимость. После окончания 

первичной реакции наблюдается постепенное падение 

уровня лейкоцитов, тромбоцитов и ретикулоцитов в 

крови. Лимфоциты остаются близкими к уровню их 

первоначального падения. Лейкоцитарная кривая и в 

основном сходные с ней кривые тромбоцитов и 

ретикулоцитов характеризуют закономерные, а не 

случайные изменения уровня этих клеток в крови. 

Вслед за первоначальным подъемом уровня лейкоцитов 

развивается постепенное их снижение, связанное с 

расходованием костномозгового гранулоцитарного 

резерва, состоящего преимущественно из зрелых, 

устойчивых к воздействию радиации клеток - 

палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов.  

Время достижения минимальных уровней и сами 

эти уровни в первоначальном снижении лейкоцитов 

имеют дозовую зависимость. 

 Острая лучевая болезнь. Клиническая 

картина 

 Легкая степень тяжести: у некоторых 

больных могут отсутствовать признаки первичной 

реакции, но у большинства через несколько часов 

наблюдается тошнота, возможна однократная рвота. 

 Средняя степень тяжести: выраженная 

первичная реакция проявляется главным образом 

рвотой, которая наступает через 1-3 часа и 

прекращается через 5-6 часов после воздействия 

ионизирующего излучения.  
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лет через 15 лет. Избыток числа смертей на 106 

лиц в год на 1 Зв для облученных в возрасте 35—

49 был равен 2,1, а для лиц 50 лет и более—4,9. 

При облучении в возрасте до 15 лет латентный 

период составлял до 25 лет. В возрастной группе 

от 15 до 34 лет латентный период составлял от15 

до 20 лет. При облучении в возрасте после 35 лет 

латентный период составлял около 10 лет. Риск 

развития радиационно-индуцированного рака 

легких рака возрастает после 35 лет 

- При понижении суммарной дозы от 20 Гр до 1 Гр 

риск рака легких при ингаляции радионуклидов 

возрастает более чем в 50 раз. 

- Риск рака легких приблизительно в 10 раз выше при 

ингаляции альфа излучателей, чем при ингаляции 

бета излучающих радионуклидов. 

- В случае альфа излучателей изменение мощности 

дозы оказывает небольшое влияние на риск 

развития рака легких. Опыты на собаках с бета 

излучателями также показали малую зависимость 

частоты рака легких от мощности дозы.  

- Для необлученной группы риск рака легких у 

курильщиков в 6,2 раза выше, чем некурящих, а у 

облученных больных в дозе >2 Гр кермы 

относительный риск равен 8,6 и 3 для курящих и 

некурящих соответственно по сравнению с 

необлученными некурящими  

Химические канцерогены могут модифицировать 

индукцию опухолей в легких при ингаляции 

радионуклидов. 

Радиационно-индуцированный рак молочной 

железы 

 

В Западной Европе и Северной Америке 

смертность от рака молочной железы у женщин 
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грызунах и собаках, в экспериментах с плутонием, в 

которых лимфатические узлы подвергались 

воздействию радиации в широком диапазоне величины 

и мощности доз (от фона до десятков грей), можно 

заключить, что лимфатические узлы значительно менее 

чувствительный, чем ткань легких к канцерогенному 

действию ионизирующей радиации. Эти данные 

свидетельствуют о том, что лимфатические узлы легких 

не являются «критическим» органом при воздействии 

слаборастворимых соединений. 

Отсутствие опухолей в лимфатических узлах не 

свидетельствует о том, что повреждение или 

разрушение их не играет существенной роли в лучевом 

канцерогенезе. В связи с развитием выраженной 

атрофии и фиброза иммунологическая функция 

трахеобронхиальных лимфатических узлов у собак 

после ингаляции трудно растворимых радионуклидов 

сильно повреждается. У таких животных, вероятно, 

сильно подавляются иммунологические реакции на 

ингалируемые антигены. В норме циркулирующие 

лимфоциты проходят из кровеносных капилляров через 

межклеточные пространства к лимфатическим сосудам. 

В местах с обструкцией лимфатических путей движение 

лимфоцитов в зоне поражения понижается, вследствие 

чего изменяются иммунные реакции. Подавление 

иммунологического надзора способствует сохранению и 

размножению опухолевых клеток.  

Модифицирующие факторы. 

- Частота развитие рака легких зависит от возраста в 

момент облучения: Данные по Хиросима и 

Нагасаки свидетельствуют о том, что у лиц, 

подвергшихся облучению в результате взрыва 

атомной бомбы в возрасте более 50 лет, избыток 

числа смертей выше ожидаемой величины начался 

через 10 лет, у облученных в возрасте 20—34 лет 

— через 33 года, а у облученных в возрасте 35—49 
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 Тяжелая степень: рвота возникает через 30 

минут-1час после облучения и прекращается через 

6-12 часов 

 Крайне тяжелая степень лучевой болезни: 

первичная реакция возникает почти сразу - через 30 

минут после облучения, рвота носит мучительный, 

неукротимый характер.  

После облучения развиваются:  

 лучевое поражение тонкого кишечника (энтерит), 

вздутие живота,  

 повышение температуры; 

 повреждается толстый кишечник, желудок,  

 повреждается печень (лучевой гепатит).  

Поражение радиацией кожи проявляется 

ожогами, выпадением волос, лучевым дерматитом.  

Возможна лучевая катаракта, поражение 

сетчатки глаз, повышение внутриглазного давления.  

Выпадение волос - один из самых ярких внешних 

признаков болезни, хотя он меньше всего влияет на ее 

течение. Волосы разных участков тела обладают 

неодинаковой радиочувствительностью: наиболее 

резистентны волосы на ногах, наиболее чувствительны 

волосы -на волосистой части головы, на лице, брови 

относятся к группе весьма резистентных окончательное 

(без восстановления) выпадение волос на голове 

происходит при однократной дозе облучения выше 700 

рад. 
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Хроническая лучевая болезнь 

 

Вызывается повторными облучениями организма 

в малых дозах, суммарно превышающих 100 рад. 

Большое значение имеет не только суммарная доза 

облучения, но и ее мощность, то есть срок облучения, в 

течение которого произошло поглощение дозы 

радиации в организме  

Хроническая лучевая болезнь обычно не 

является продолжением острой.  

Хроническая лучевая болезнь. Симптомы и 

течение. Преобладает астенический синдром (слабость, 

утомляемость, снижение работоспособности, 

повышенная раздражительность). Угнетение 

кроветворения (снижение в крови числа лейкоцитов, 

тромбоцитов, анемия). Часто на этом фоне возникают 

разнообразные опухоли (рак, лейкозы и др.).  

 

Хроническая радиационная болезнь 

 

Это заболевание впервые было описано для 

населения, проживающего и работавшего на комплексе 

Маяк, производившем плутоний для ядерного оружия. 

Специфичность условий, существовавших на 

предприятии Маяк и прилежащей к нему территории, 

заключавшихся в следующем: 

1. Хроническое облучение пострадавших в дозах, 

приближающихся к 0.5-1 Гр в год 

2. С 1949 по 1954 годы дозовые нагрузки от 

гамма источников на предприятии Маяк составляли от 

30-120 мЗв в течение рабочего дня, и средняя оценочная 

доза составляла до 1мЗв день 

3. Люди подвергались облучению в течение 

длительного периода времени 
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В результате особенностей скорости передвижения 

слизи и глубины расположения базальных клеток в от-

дельных участках трахеобронхиального дерева 

поглощенные дозы могут различаться в 2 раза.  

Содержание 222Rn в воздухе обусловливает 

облучение легких на уровне около 0,26 РУМ в год или 

13 РУМ за 50 лет жизни. Содержащийся в атмосфере 

222Rn обусловливает 20% случаев спонтанного рака 

легкого у человека. 

Курение сигарет и высокая концентрация Rn в 

жилом помещении при их сочетании могут оказаться 

значительно более серьезной причиной рака легкого, 

чем каждый фактор в отдельности. В этом отношении 

большая роль принадлежит 210Ро, содержащемуся в 

табаке. Альфа частицы, изучаемые 210Ро, продуцировать 

в легочной ткани в тысячи раз больше свободных 

радикалов в пределах ядер клеток, чем химические 

канцерогены. Продукты распада Rn ионизированы. Они 

могут притягиваться к частицам табачного дыма и 

таким образом попадать в легкие курильщика. В связи с 

этим взаимодействие активного и пассивного курения с 

дочерними изотопами Rn имеет существенное значение. 

Избыток опухолей легких также найден у больных, 

получавших торотраст, при кумулятивных дозах 2 Гр, 

главным образом от вдыхаемого торона и продуктов его 

распада. 

Слаборастворимые соединения различных 

радионуклидов, например 239РuО2, при попадании в 

дыхательные пути накапливаются в лимфатических 

узлах. Через месяцы и годы после проникновения кон-

центрация таких соединений в лимфатических узлах 

легких в 5—100 раз выше, чем в паренхиме легких и 

других тканях. Первичные опухоли 

трахеобронхиальных лимфатических узлов при 

воздействии -излучателей не описаны. Из 

относительно многочисленных данных, полученных на 
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В последние годы интенсивно изучается влияние 

на здоровье человека естественной радиации, прежде 

всего 222Rn и продуктов его распада, так как этот 

элемент наиболее распространен в природе и ответствен 

за большую часть получаемой радиации. 

Исследования, выполненные в разных странах, 

показывают, что медианное значение эквивалентной 

равновесной концентрации дочерних продуктов Rn в 

воздухе жилых помещений составляет 8—25 Бк-м~3. 

Это означает, что эквивалентная доза в бронхиальном 

эпителии в 10 раз выше доз от всех природных 

источников радиации в других органах и тканях чело-

века. Вклад облучения легких в эффективную 

эквивалентную дозу от всех источников составляет 40—

50%. 

Концентрация Rn и его дочерних продуктов в 

воздухе жилых помещений варьирует в очень широких 

пределах, достигая для значительной части населения 

уровней профессионального облучения в урановых 

рудниках. Коэффициент относительного риска рака 

легких для 'взрослых не зависит от пола и возраста, а 

для детей он в 3 раза выше. Около 10% рака легких 

обусловлено вдыханием дочерних продуктов радона в 

жилых домах. Удвоение частоты рака легких по 

сравнению с не облучаемым населением следует 

ожидать у людей, облучающихся в течение жизни 

дочерними продуктами Rn при их концентрации в 

воздухе жилых помещений, равной 300— 500 Бк.м-3 

[Jacobi W„ Paretzke H. G., 1985]. При ингаляции 

продуктов распада Rn доза в трахеобронхиальной 

области существенно зависит от возраста, понижаясь с 

увеличением его. Максимальная доза приходится на 

возраст 6 лет. Относительный риск развития рака 

легкого в результате облучения продуктами распада 

радона у детей в возрасте до 10 лет выше, чем у 

взрослых [Hofmann W., 1982]. 
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4. Высокие дозовые нагрузки на красный 

костный мозг были также зарегистрированы у 

населения, живущего по течению реки Теча (место 

сброса радиоактивных отходов предприятия Маяк в 

период с 1949 по 1954 годы) 

5. Данные по дозовым нагрузкам среди 

работающих и населения оставались закрытой 

информацией до 1990 года 

Специалисты в этой области не имели 

возможности ознакомления с этой патологией до 

середины 90 годов  

Первые случаи болезни были зарегистрированы 

1951 у работавших на предприятии Маяк. Симптомы 

заболевания зарегистрированные в 1951 году: 

 Гипоплазия красного костного мозга, 

 Уменьшение количества клеток крови на 

периферии (общий анализ крови),  

 Неврологическая симптоматика  

 

Классификация хронической радиационной 

болезни  

• Стадия 1: период развития симптомов, 

сочетающийся с периодом накопления дозы 

• Стадия 2: период в течение которого идет 

восстановление функций организма после 

последствий радиационного воздействия (3-12 

месяцев после прекращения радиационного 

воздействия или его значительного уменьшения). 

• Стадия 3: Период возможных последствий: полное 

восстановление, неполное восстановление, 

прогрессирование лейкоза, других видов рака, 

гипопластическая анемия 

 

Клиническая характеристика заболевания у 

населения, проживающего по течению реки Теча: 
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• Головная боль, сонливость, быстрая утомляемость, 

снижение памяти, снижение аппетита, общая 

слабость, повышенное потоотделение, боли в 

эпигастральной области, костях и суставах. 

• При обследовании были выявлены:снижение 

уровня лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов в 

периферической крови, повышенная 

проницаемость сосудов, потеря веса, пониженная 

секреторная функция желудка, гипотензия, 

истощение, горизонтальный нистагм, изменение 

мышечного тонуса 

• Наиболее низкое содержание лейкоцитов в крови 

было зарегистрировано на уровне 1, 9 Х 109.л в 

1953 

• В 1954-1956 годах этот показатель у некоторых 

пациентов был на уровне 2,1 Х 109 л 

• В последующие 4 года нормализации количества 

форменных элементов крови отмечено не было 

• Наибольшее количество заболеваний (540 из 940) 

было зарегистрировано в 1955-1956 годах. Среди 

940 случаев заболеваний населения проживавшего 

в долине реки Теча международными экспертами 

были подтверждены 66 случаев 

  

Основные клинические признаки 

хронической радиационной болезни 

• Гематологический синдром является ведущим при 

формировании диагноза хроническая 

радиационная болезнь 

• Неврологическая симптоматика является второй 

по значимости и включает комплекс, состоящий из 

4 основных симптомов: 

• Астенизация 

• Вегетососудистые нарушения 

• Вертебральные нарушения 
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зависимости доза—эффект. Однако при высоких 

значениях РУМ отмечается тенденция к насыщению. 

Группы с более короткой экспозицией четко 

демонстрируют этот факт. Только в случае группы с 

наиболее длительной экспозицией линейный характер 

зависимости не может быть отвергнут для всего 

диапазона доз. Более низкая частота рака легких была 

обусловлена снижением частоты мелкоклеточного рака. 

Меньшая кумулятивная частота рака легких в двух 

группах со средней продолжительностью облучения в 

9,5 и 5,5 лет не является следствием более короткого 

времени для проявления эффекта, а обусловлена 

стерилизацией трансформированных клеток, 

проявляющейся при мощности ~50 РУМ за год.  

Только в случае группы с наиболее длительной 

экспозицией линейный характер зависимости не может 

быть отвергнут для всего диапазона доз. 

 В возникновении рака легких при воздействии 

радона также обнаружено усиливающее влияние 

курения. В некоторых исследованиях установлено, что 

латентный период развития рака легких у курящих 

шахтеров был на 3—12 лет короче, чем у некурящих 

шахтеров. 

Анализировали материалы вскрытий 7122 

шахтеров с различной выраженностью силикоза. В 966 

(13.6%) случаях обнаружено сочетание силикоза с 

раком бронха. 

 При этом в 45 (4,7%) случаях диагностирован рак 

бронха, развившийся из силикотического рубца. 

Основными критериями такого диагноза были 

патоморфологические изменения (непосредственная 

связь скоплений опухолевых клеток с силикотическим 

рубцом), а также клинические данные 

(рентгенологические изменения и характер течения 

заболевания) [Reitemeyer E. et al., 1985]. 
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кового шпата в Ньюфаундленде в 1949—1971 1.8 

случаев на 106 /РУМ год, в Швеции в 1956—1970 гг. на 

рудниках по добыче цинка — 30случаев на 106 /РУМ 

год, там же при добыче железной руды—22 случая на 

106 /РУМ год (среди курящих) и 16 случаев на -10-6 у 

некурящих. У шахтеров США, ЧССР и Швеции 

преобладали эпидермоидный и мелкоклеточный рак 

легкого [Radford Е. Р., 1981]. 

По данным различных эпидемиологических 

исследований, относительный риск рака легких у 

шахтеров колеблется от 4 до 21 случая на 10е сГр-1год-'. 

При сравнении различных групп шахтеров считают, что 

превышение частоты рака легких у них связано главным 

образом с кумулятивной дозой. 

Риск развития рака легких у шахтеров урановых 

рудников описывается линейной зависимостью доза— 

эффект; наклон для всего диапазона облучения у 

шахтеров США составляет 3,1—3,5-0-9 человеко-лет на 

РУМ (1 РУМ ~3—8 мГр) [BEIR, 1972; Myers D. К., 

Stewart С. G., 1979]. Частота рака легких возрастает 

линейно до 480 РУМ, после чего наклон кривой 

снижается, что обусловливает более низкое значение 

риска на 1 РУМ, которое, вероятно, связано со 

стерилизацией клеток [Archer V, Е. et al., 1973]. 

Аналогичная закономерность выявлена также у 

шахтеров урановых рудников Чехословакии. 

Коэффициент риска рака легких равен 2—4 на 10000 

шахтеров на 1 РУМ. При понижении уровней воздей-

ствия Rn и продуктов распада в 20—30 раз и 

последующем наблюдении в течение 10 лет не выявлено 

избыточных случаев рака легких по сравнению с 

ожидаемой частотой [Placek V. et al., 1983]. 

Е. Kunz и соавт. (1979) исследовали влияние 

длительности экспозиции (в среднем 5,6; 9,5 и 14 лет) на 

частоту рака легких (срок наблюдения 26 лет). Для 

группы в целом нельзя отвергнуть линейный характер 
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• Комплекс симптомов, включающих 

микронекротические изменения в миелиновой 

оболочке нервных проводников, 

сопровождающиеся разрастанием глии и 

циркуляторными расстройствами  

• Значительное количество пациентов (34.3 

процента имели сочетания гематологического и 

неврологического синдромов  

• Сочетание двух синдромов является наиболее 

типичным симптомокомплексом при постановке 

диагноза хронической радиационной болезни  

Лучевое поражение глаз 

Лучевое поражение глаз при внешнем облучении  

 

Хрусталик глаза является наиболее 

радиочувствительной частью глаза. Симптомы 

поражения выявляются обычно через несколько месяцев 

после радиационного воздействия.  

Впервые лучевая катаракта обнаружена у 

физиков, работавших на первых циклофазатронах в 40-х 

годах. Эффективность нейтронов выше рентгеновского 

облучения. Пороговая доза для развития катаракты при 

сочетанном нейтронном и гамма облучении составляет 

0,7-1Гр.  

При воздействии излучений с низкой ЛПЭ 

развитие катаракты регистрировалось при дозах от 8 до 

70 Грей (суммарная доза при пролонгированном 

облучении). Порог воздействия излучений с низкой 

ЛПЭ у выживших после атомной бомбардировки 

составил 0,6-1.5 Гр. 

Лучевое поражение глаз при внутреннем 

облучении. 

Инъекции Радия-224 – для лечения туберкулеза- 

промежуток времени между терапией и диагностикой 
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катаракты составил 7-26 лет. Для Радия-226 этот 

промежуток был короче. 

Лучевой дерматит 

 

Реакция кожи на радиационное воздействие 

называется лучевым дерматитом (воспалением кожи). 

Выраженность проявлений дерматита зависит от: 

 Полученной суммарной дозы 

 Мощности дозы 

 Качества радиационного воздействия 

Радиобиологические эффекты со стороны кожи 

включают: 

 Покраснение  

 Временную потерю волосяного покрова 

 При очень больших дозах может иметь 

место постоянная потеря волосяного покрова и 

разрушение прилежащих структур (включая 

сосуды, потовые железы, и подкожный слой) 

 

Фазы развития лучевого дерматита: 

1.  Первичная эритема или покраснение 

кожи возникает в результате расширения сосудов 

вызванного выделением гистамина.  

2. Пороговая доза локального облучения - 2 

Гр при воздействии бета частиц и 1000 рентген при 

воздействии рентгеновских лучей 

3. Сухое шелушение кожи развивается 

спустя несколько дней после первичной реакции. 

4. Отек, вторичная эритема 

(развиваются на 3-4 неделе). 

5. Развитие мокрого шелушения, 

пузырей и язв (при высоких дозах). 

6. Стадия некроза (при дозах 

2000рентген и выше) или эпителизация (при 

меньших дозах).   
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Европе были более низкими, чем уровни облучения 

шахтеров в США и Канаде.  

Была проведена оценка риска смертности от 

опухолей легких у 189 шахтеров, работающих на 

урановых рудниках Бразилии. Возможный 

индивидуальный средний ущерб составил 1,6Х10-4 

смертей в год. Принимая СИЖ в Бразилии 60 лет, 

индивидуальный ежегодный риск оценен 5,3•10-6 

смертей в год. При расчетах учитывали, что 

индивидуальная аккумулированная экспозиционная 

доза не превышала 0,33 РУМ в месяц [Knofel Т. М. et al., 

1982]. 

Среди 15094 шахтеров, работавших в урановых 

шахтах в Канаде, 81 человек умер от рака легких (при 

45 ожидаемых случаях). Как и в исследованиях в 

Чехословакии было выявлено, что те, кто начал работу 

на шахте в более позднем возрасте имели больший риск 

развития рака легких, чем те, которые начали работать 

на шахте в более раннем возрасте.  

В 1946 году в Колорадо были открыты более 350 

урановых шахт. Уровни радона в этих шахтах 

составляли от 10 до 100 РУМ. Заболеваемость раком 

легких среди работающих этих шахт составила 437 

случаев, при ожидаемом уровне 276.6.  

Обнаружена также высокая частота рака легкого у 

шахтеров, работавших более 30 лет в свинцово-

цинковых рудниках в юго-западной части штата 

Миссури. Предполагается, что пыль сульфида цинка 

способствует попаданию и задержке в дыхательных 

путях продуктов распада Rn [Marienfeld С. J. et al, 

1984]. 

Смертность от рака легкого среди шахтеров 

урановых рудников в США в 1950—1974 гг. достигала 6 

случаев на 106 человек в год/РУМ на урановых 

рудниках в ЧССР в 1950—1975 гг. она составляла 21 

случай на 106 в год/РУМ, на рудниках по добыче плави-
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урановых рудниках в Чехословакии, Канаде и США, 

подвергавшихся длительному воздействию 

короткоживущих продуктов распада радона.  

В анализ были также включены данные 

обследования о состоянии здоровья шахтеров, 

добывавших плавиковый шпат в Ньюфаундленде в 

1949—1971, а также данные, полученные при 

обследовании когорты шведских шахтеров, занятых на 

добыче железной руды.  

Развитие рака легких у лиц, входящих в 

вышеперечисленные когорты связывалось с 

воздействием радона (Rn-222) на структуры 

дыхательных путей и легочную ткань.  

Уровни радона и продуктов его распада могут 

быть измерены в воздухе шахт и обычно выражаются в 

РУМ (working level months – WLM). WLM или РУМ. 

Данные BEIR 1980 определяют 1 РУМ равным 0.4-0.8 

радам.  

Раки легкого, которые развивались вследствие 

облучения радоном развивались в области 

трахеобронхиального дерева, которое получало 

наибольшую дозовую нагрузку от альфа-излучателей.  

Подземные разработки в Германии и Чехословакии 

были начаты в 15 и 16 веках. Впервые опухолевые 

заболевания легких у шахтеров были описаны в 1887 

году.  

Данные, полученные при оценке избыточного 

риска развития опухолей легочной системы у группы 

шахтеров из Чехословакии, начавших свою работу в 

урановых шахтах с 1948-1952 годах свидетельствуют о 

том, что смертность от рака легкого среди шахтеров 

этой когорты в 1950—1975 гг. составляла 21 случай на 

106 в год/РУМ. BEIR 1980 определила, что избыточный 

ежегодный риск развития опухолей бронхо-легочной 

системы в этой группе составил 19 дополнительных 

случаев на 1млн. /РУМ. Уровни облучения шахтеров в 
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Таблица 3.  

Время возникновения клинических проявлений 

лучевого дерматита в зависимости от полученной 

дозы 

 

Фаза Доза (Грей) Время 

Покраснение 3-10 2-3 нед 

Сухое шелушение 8-12 14-18 нед 

 

Мокрое шелушение 15-20 20-28 нед 

 

Изъязвление более20 2-3 нед 

 

Некроз 25 3 нед 

 

Лучевой дерматит. Радиочувствительность 

кожи.  

Наиболее чувствительны области подмышечных 

впадин, паховых складок, локтевых сгибов, шеи. 

Существенно более радиорезистентные зоны спины, 

разгибательных поверхностей верхних и нижних 

конечностей. 

Поздние эффекты облучения кожи. Спустя 1 год 

после облучения в высоких дозах атрофия кожи, 

выраженный фиброз, гиперпигментация и общая 

сухость. При очень больших дозах (несколько десятков 

Грей) образуются значительные повреждения, 

требующие хирургического вмешательства. 

Репродуктивная система мужчины 

 

Клетки семенников находятся на разных стадиях 

развития. Полный цикл развития у человека 

осуществляется в течение 10 недель. Наиболее 
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радиочувствительные клетки – сперматогонии, а 

наиболее резистентные – сперматозоиды. 

Резистентность к облучению увеличивается по мере 

дифференцировки клеток, поэтому после облучения в 

умеренных дозах способность мужчин к 

воспроизведению потомства снижается не сразу, так как 

сперматозоиды остаются сравнительно интактными. 

Зрелая сперма и клетки, продуцирующие мужские 

половые гормоны и отвечающие за развитие вторичных 

половых признаков менее радиочувствительны.  

 Хотя после однократного облучения 

рентгеновским излучением в дозе 0.15 Гр. количество 

спермы может уменьшиться, для наступления 

постоянной стерильности необходимы дозы, по крайней 

мере, на порядок более высокие. Облучение в дозе 2,5 

Гр вызывает стерильность, которая продолжается в 

течение 2-3 лет, а после облучения в дозе 4-6 Грей 

наступает постоянная стерильность.  

Репродуктивная система женщины 

 

Яичники взрослых женщин содержат популяцию 

первичных и вторичных ооцитов, находящихся на 

разных стадиях развития. Излучение, убивая ооциты 

может вызвать стойкое бесплодие. Чувствительны к 

действию радиации, как молодые, так и зрелые клетки.  

Однократные дозы в 1-2 Грея на оба яичника 

вызывают временное бесплодие и прекращение 

менструаций на 1-3 года. Доза в 2 Грея может вызвать 

постоянное бесплодие у женщин старше 40 лет и 

временное бесплодие у женщин менее 35 лет. Острые 

дозы порядка 4 Грей приводят к стойкому бесплодию. 

При фракционированном или протяженном облучении с 

низкой ЛПЭ яичник может переносить 6-20 Грей 

облучения.  
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дозе 26—27 Гр [Lesser M. et al., 1983]. Значительное 

увеличение частоты опухолей легких наблюдалось у 

лиц, облученных при взрыве атомной бомбы в дозах бо-

лее 0,15 Гр и дозах 0,77—1,1 Гр у облученных больных 

спондилитом. 

Риск развития рака легких в этих двух группах 

равен 10— 40 случаев на 10е на 1 сГр в год [МКРЗ, 

Публ. 31, 1984]. 

Лучевые опухоли бронхо-легочной системы. 

Внешнее облучение  

Smith and Doll наблюдали 14000 пациентов, 

облученных по поводу спондилита. 

Эта группа подвергалась облучению с1935 года, и 

состояние ее здоровья было прослежено вплоть до 1970 

года. К этому времени 124 человека умерли от рака 

легких (ожидаемое количество смертей составило 87 

случая). Расчетная тотальная доза на бронхиальное 

дерево составила в этой группе 1,97 Грея. Показатель 

абсолютного ежегодного риска составил 2.8 случаев 

смерти от рака легких на 1млн. на 10мГрей. 

Облученные в Хиросима и Нагасаки. Значительное 

увеличение частоты опухолей легких наблюдалось у 

лиц, облученных при взрыве атомных бом в Хиросима и 

Нагасаки. Для лиц от 35 и до39 лет на время облучения, 

чья дозовая нагрузка превышала 1 Грей относительный 

риск развития рака легкого составлял 1. 45 по 

сравнению с теми, чья дозовая нагрузка была в пределах 

от 0 до 0.9 Грей. Для лиц, облученных в возрасте после 

49 лет, этот показатель при дозе более 1 Грея составлял 

2,54.  

Лучевые опухоли бронхо-легочной системы. 

Внутреннее облучение. 

Данные о риске развития рака дыхательных путей 

при внутреннем облучении получены в основном при 

обследовании шахтеров. Для анализа были 

использованы когорты шахтеров, работавших на 
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Впервые взаимосвязь рака легкого с 

радиационным воздействием была прослежена у 

шахтеров Богемии. Повышенная частота рака легких 

установлена также у следующих групп облученных: 

 шахтеров, подвергавшихся воздействию альфа - 

излучающих продуктов распада радона (Rn),  

  больных, леченных торотрастом, на легкие 

которых действовало альфа-излучение торона;  

 японцев, подвергшихся воздействию гамма и 

нейтронного излучения при взрыве атомной бомбы,  

 больных, получивших курс рентгенотерапии по 

поводу анкилозирующего спондилита. 

Наиболее часто лучевой рак легких развивается 

среди шахтеров, подвергавшихся воздействию Rn и 

продуктов его распада в воздухе шахты. Помимо рака 

легких, после лучевой терапии может развиться 

злокачественная мезотелиома плевры 

тубулопапиллярного и солидного типов [Austin M. В. et 

al., 1986]. 

Различные отделы респираторного тракта 

обладают различной радиочувствительностью. 

Начальные отделы бронхиального дерева более 

чувствительны к действию радиации Клетками риска 

при развитии рака у шахтеров урановых рудников 

являются клетки бронхиального эпителия, из которых 

развиваются недифференцированные мелкоклеточные и 

эпидермоидные карциномы. Для аденокарцином у экс-

периментальных животных клетками риска являются 

бронхиолярные и, возможно, пневмоциты типа II или 

клетки Клара. Развитие ангиом легких у животных 

после ингаляции радионуклидов позволяет 

предположить, что эндотелиальные клетки капилляров 

также являются клетками риска. 

Бронхоальвеолярные карциномы могут развиться 

после лучевой терапии, например, по поводу 

лимфогранулематоза через 23 года после облучения в 
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Таблица 4.  

Эффекты, имеющие пороговый уровень 

 

Доза в рэм  Эффекты 

5 - 20 Возможно хромосомные абберации 

25 - 100 Изменения крови 

Более чем 50  Временная стерильность у мужчин 

100 
Удвоение возможности генетических 

дефектов 

100 - 200 

Рвота, нарушение функции 

кишечника, снижение 

сопротивляемости инфекции, 

возможна задержка роста костей у 

детей 

200 - 300 Лучевая болезнь 

Более чем 300 Постоянная стерильность у мужчин 

300 - 400 
Разрушение костного мозга и 

кишечника 

400 - 1000 
Острая патология и смерть без 

клинического вмешательства 
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СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ОБЛУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной лекции рассматриваются 

стохастические последствие возникновения медико-

биологические последствия облучения.  

Методические рекомендации по изучению 

темы  

 Тема содержит лекционную часть, где даются 

общие представления по теме;  

 В качестве самостоятельной работы предлагается 

написать рефераты по проблемам радиационной 

экологии и выступить с устными докладами. 

 Для проверки усвоения темы в разделе 

«Примерные вопросы по курсу» имеются 

вопросы к лекции и тесты 

 

Стохастическими называются эффекты, 

возникающие по вероятностному принципу (т.е. они 

могут быть или не быть). Для них нет зависимости от 

индивидуальной дозы облучения. Частота их 

проявления зависит от коллективной дозы облучения. 

Вероятность их развития возрастает пропорционально 

дозе. К стохастическим последствиям облучения 

относятся: 

 Опухолевые эффекты 

 Генетические или наследуемые эффекты  

Опухолевые эффекты 

 

 Радиационно-индуцированный (лучевой) лейкоз. 

Лейкозы являются одним из наиболее характерных 

радиационных стохастических эффектов. Без 

воздействия радиации лейкемия составляет 1.8 от 

общего количества раковых заболеваний. 5-летний 

период выживаемости при лейкозах в США составляет 

 81 

заболеваемость раком щитовидной железы значительно 

коррелирует с загрязнением почвы 131I, а не с 

загрязнением почвы 137Cs. В дочернобыльский период в 

мировой литературе не было описано избыточное 

развитие рака щитовидной железы после использования 
131I для медицинских целей. Сейчас нет сомнения, что 

радиоактивный йод явился причиной развития 

опухолевого процесса в щитовидной железе после 

Чернобыльской аварии. Высказывается также 

предположение, что на развитие рака щитовидной 

железы после аварии на ЧАЭС большое влияние 

оказали короткоживущие изотопы радио-йода.  

  

Радиационно-индуцированная опухолевая патология 

легких 

 

Легкие, а также верхние дыхательные пути 

являются одной из главных мишеней, ответственных за 

развитие лучевой патологии после воздействия внешних 

источников излучения и вдыхания радионуклидов, 

особенно таких их соединений, которые, обладая низкой 

растворимостью, длительно задерживаются в легочной 

ткани. Без воздействия радиации рак легкого составляет 

21 процент от общего количества раковых заболеваний 

у мужчин, и 5.3 процента от общего количества раковых 

заболеваний у женщин.  

 Ретроспективные эпидемиологические 

исследования и многочисленные эксперименты 

свидетельствуют о том, что ионизирующая радиация 

является канцерогенным фактором среды, способным 

увеличивать частоту и скорость развития рака легких у 

людей и животных. Смертность от радиационно-

индуцированного рака легких составляет от 95 до 100 

процентов.  
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составила более 20 Грей (средняя доза 85 Гр.). 

Статистически достоверного увеличения 

заболеваемости раком щитовидной железы в этой 

группе выявлено не было. 

У пациентов, получавших радиоактивный йод с 

диагностической целью, статистически достоверного 

увеличения заболеваемости раком щитовидной железы 

также выявлено не было. Наблюдение велось в течение 

20 лет. Дозы на щитовидную железу у этой группы 

больных составили от 50 до 160 рад  

После испытания ядерного оружия в штате Невада 

(США) было обследовано 5179 детей. Средние дозы на 

щитовидную железу составили 46 рад. В обследованной 

группе не было выявлено статистически достоверного 

повышения рака щитовидной железы  

Рак щитовидной железы у лиц разного возраста, 

облученных при атомном взрыве на Маршалловых 

островах. Риск развития рака щитовидной у лиц 

разного возраста облученных при атомном взрыве на 

Маршалловых островах составлял 145 (70-270 случаев) 

на 1млн на 10 мГр. дозы. Все случаи были 

зарегистрированы у женского населения. 

Предположительный фактор высокой частоты раковых 

заболеваний: сочетание внешнего облучения с 

облучением короткоживущими изотопами йода (I-132, 

I-133, I-135) 

После Чернобыльской аварии было 

зарегистрировано 1800 случаев рака щитовидной 

железы среди 18 миллионов лиц, которые были детьми 

на момент Чернобыльской аварии.  

Около 500 случаев рака щитовидной железы были 

диагностированы среди этой возрастной группы в 

Беларуси. Сравнение наблюдаемого географического 

пост чернобыльского распределения рака щитовидной 

железы и карт загрязненности территории Беларуси 

радиоактивными радионуклидами показало, что 
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приблизительно 15 процентов. Чаще всего 

регистрируется острый лейкоз (71,4%), реже 

хронический (21, 9%), и моноцитарный (6,7%). 

Первые случаи лучевого лейкоза были описаны в 

1911 году. Повышенная заболеваемость лейкозом 

отмечена у радиологов, приступивших к работе в 1920-

1939 годах. Однако у лиц, начавших работу в более 

поздние сроки, такого эффекта не обнаружено. 

Ориентировочные оценки показывают, что у первой 

группы лиц суммарная доза облучения составила 6 

Грей, у радиологов, приступивших к работе в 30-х годах 

– суммарная доза облучения была до 2,4 Грей. 

Продолжительный период облучения не снизил риска 

развития лейкоза по сравнению с риском его развития 

при однократном облучении с высокой мощностью 

дозы.  

Данные о развитии лучевого лейкоза получены 

после изучения следующих групп облученных: 

– выжившие после бомбардировки хиросимы и 

нагасаки 

– люди, пострадавшие в результате испытания 

ядерного оружия 

– пациенты, подвергшиеся облучению по 

медицинским показаниям (лечение и 

диагностика) 

 

Лучевой лейкоз (внешнее облучение). Дозы радиации, 

полученные при атомных бомбардировках в Хиросиме и 

Нагасаки, были впервые оценены в 1950-1965 гг. и 

известны как ТД65. Лучевой лейкоз чаще всего 

возникал после внешнего тотального облучения всего 

тела в дозах более 1 Грей. Первые случаи повышенного 

риска лейкоза у лиц, переживших взрыв атомной бомбы 

в Хиросиме и Нагасаки и подвергшихся лучевой 

терапии по поводу спондилита, выявлялись через 5 лет 

после облучения. После этого происходил подъем 
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относительного риска, который затем резко снижался и 

исчезал полностью через 25-30 лет после облучения. 

Величина относительного риска для больных, 

облученных по поводу спондилита значительно ниже, 

чем для лиц, переживших взрыв атомной бомбы в 

Японии. У выживших после бомбардировки Хиросимы 

частота развития лейкоза составила 56 случаев на 1млн 

на каждые 0.01 Гр. дозы. У лиц, выживших после 

бомбардировки Нагасаки, частота развития лейкоза 

составляла 35 случая на 1 млн. на 0.01 Гр. дозы. Данные 

по Хиросиме и Нагасаки свидетельствуют, что с 1950 по 

1971 годы было зарегистрировано большее количество 

форм острого лейкоза, чем хронического.  

 

Лучевой лейкоз (внутреннее облучение) Излучатели 

альфа частиц, локализованные в костном мозге, редко 

вызывают лейкозы, так как основная доза создается в 

костной ткани, а не в костном мозге. В этих случаях 

превалируют опухоли костей. Однако альфа-излучатель 

торотраст, ранее широко использовавшийся как 

контрастное вещество, локализуется в 

ретикулоэндотелиальных тканях костного мозга. 

Торотраст обусловливает высокую частоту дисплазии 

костного мозга и лейкозов у больных при 

костномозговых дозах, равных 2,8-9 Грей. Впервые 

лейкоз обнаруживался через 8 лет после введения 25 мл 

торотраста. Затем заболевание продолжало выявляться в 

течение 28 лет. Наименьший латентный период 

составил 5 лет. У рисовальщиц циферблатов, 

подвергшихся облучению радием -226 число случаев 

лейкоза превысило число ожидаемых случаев в 4 раза.  

 

Лучевой лейкоз модифицирующие факторы: 

 Предрасположенность к развитию выше у 

мужчин (в 1.5 по сравнению с женщинами). 
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10-6 год-сГр-1 у мужчин составил 2,05. у женщин — 

5,25, а аденом соответственно 3,6 и 7,7. 

Фракционирование дозы не влияло на риск 

возникновения рака и аденом щитовидной железы. 

Повышение риска рака и аденом щитовидной железы 

сохранялось на протяжении >40 лет после облучения. 

Средний латентный период возникновения рака 

щитовидной железы после облучения достигал 29,3 г, 

аденом— 35,5 лет. Зависимость риска возникновения 

рака щитовидной железы от времени носила 

аддитивный характер [Shore R, Е. el al., 1986]. Сходные 

данные получены L. FogeHeld и соавт. (1989). 

Относительный риск возникновения рака 

щитовидной железы у ранее облучавшихся по 

сравнению с необлученными для всех форм рака 

щитовидной железы равняется 16,5; для папиллярного 

рака—19,4; фолликулярного рака—16,6; смешанного 

папиллярно-фолликулярного—11,4 в расчете на 10-6 -

сГр-1. Относительный риск рака щитовидной железы 

при первом облучении в возрасте после 20 лет составил 

7,7, в возрасте <19 лет— 42,2. 

 

Радиационно-индуцированные опухолевые эффекты.  

Внутреннее облучение 

Исследуемые когорты: 

 Пациенты, получавшие I-131, I-125 для 

лечения 

 Пациенты, получавшие I-131 и I-125 в 

целях диагностики патологических состояний 

 Люди, облученные в результате 

испытания ядерного оружия или подвергшиеся 

действия излучения при радиационных авариях  

 

У пациентов, получавших I-131, и I-125 для 

лечения избыточной функции щитовидной железы 

суммарная радиационная доза на щитовидную железу 
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Обследована группа 2872 человека, в которую 

вошли лица, облученные вследствие увеличения 

вилочковой железы в младенческом возрасте. 

Контрольную группу составили 5055 человек не 

получавших облучение. Средняя доза облучения в 

основной группе составила 119 рад (17-685 рад). 

Абсолютный ежегодный риск составил 2.7 случая на 

1млн на каждые 10 мГр. Избыточная частота 

заболеваний увеличивалась с возрастом от момента 

облучения (2.9 случаев на миллион на 10мГр через 10-

19 лет после облучения и до 3.9 случаев через 30-40 лет 

после облучения).  

В США также опубликованы данные о 

возникновении опухолей щитовидной железы среди 

2562 человек, подвергшихся в детстве (90%—в первые 6 

мес. жизни) рентгеновскому облучению по поводу 

увеличения вилочковой железы. Контроль составили 

4823 необлученных братьев и сестер. Срок наблюдения 

за этими лицами составил более 5 лет (в среднем 29 

лет). О возникновении опухолей щитовидной железы 

судили путем опроса и анализа медицинской 

документации. Относительный риск возникновения 

рака щитовидной железы в первой группе по сравнению 

с контролем составил 44,6, а аденом щитовидной 

железы—15. Дозы облучения щитовидной железы 

равнялись 5—1100 сГр (в 62% случаев 50 сГр). С 

увеличением дозы облучения относительный риск рака 

и аденом щитовидной железы возрастал. При дозах <50 

сГр относительный риск возникновения рака 

щитовидной железы составил 12,9, а аденом—9,9, при 

дозах >600 сГр — соответственно 196 и 36,6. 

Зависимость доза—эффект для рака и аденом 

щитовидной железы носила в основном линейный 

характер, хотя нельзя было исключить и линейно-

квадратическую зависимость. Абсолютный риск 

возникновения рака щитовидной железы в расчете на 
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 Наиболее высокий уровень 

заболеваемости в возрастных группах от 1 до 10 и 

свыше 50 лет во время облучения. 

 Латентный период в среднем 10 лет. 

Однако может быть и 2-3 года. 

 Нет различия в латентном периоде между 

типами острого лейкоза, однако латентный период 

при остром моноцитарном лейкозе несколько короче. 

 Чем старше индивидуум в момент 

радиационного воздействия, тем длиннее латентный 

период. 

 Нет доказательств о том, что более 

высокие дозы способствуют укорочению латентного 

периода. 

 Практически не существует риска 

развития лейкемией после 30 лет с момента 

облучения. 

 Смертность от лучевого лейкоза 

составляет почти 100%. 

 

Типы лучевого лейкоза: при радиационном 

поражении встречаются все виды лейкозов за 

исключением хронического лимфоцитарного лейкоза. У 

человека чаще всего встречается миелоидная форма 

лучевого лейкоза. 

 

Радиационно-индуцированные опухоли щитовидной 

железы 

 

Спонтанная частота карцином щитовидной железы 

составляет около 36 случаев, а смертность 

приблизительно 9 случаев на 1 млн. человек в год (De 

Groot L. J., 1979J.)  

Спонтанные опухоли щитовидной железы редки у 

детей, но частота их увеличивается с каждой декадой 
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возраста. В эндемичных по зобу зонах имеет место 

увеличение частоты анапластических опухолей. Рак 

щитовидной железы почти в 2 раза чаще возникает у 

женщин по сравнению с мужчинами 

Опухоли щитовидной железы у человека и 

животных могут развиваться как в результате прямого 

воздействия излучения на тироциты, так и 

опосредованно, вследствие стимуляции поврежденных 

клеток щитовидной железы тиреотропным гормоном. 

Наблюдается линейная зависимость доза—эффект при 

индукции рака щитовидной железы внешним 

облучением. 

Данные о развитии радиационно-индуцированных 

опухолей щитовидной железы получены после изучения 

следующих групп облученных: 

1. Выжившие после бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки 

2. Люди, пострадавшие в результате испытания 

ядерного оружия 

3. Лица, облученные с терапевтических целях в 

новорожденном и детском возрасте по поводу 

неопухолевых и опухолевых заболеваний головы, шеи и 

груди (внешнее облучение) или получавших 131I 

(внутреннее облучение) 

 

Радиационно-индуцированные опухоли щитовидной 

железы. 

Внешнее облучение 

Радиационно-индуцированные неоплазмы 

зарегистрированы на уровне доз внешнего облучения на 

щитовидную железу до 20 Грей. При воздействии более 

высоких доз на щитовидную железу опухоли возникают 

чрезвычайно редко. 

Хиросима и Нагасаки: 

Минимальный уровень доз, обусловивших 

индукцию рака щитовидной железы у взрослых лиц 
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составлял 0,5 Грей. Частота рака щитовидной железы у 

этой группы облученных составила 5-20 случаев на 1 

млн. на каждые 10 мГр. дозы, при этом частота случаев 

опухолей щитовидной железы увеличивалась 

соответственно росту дозы. Абсолютный ежегодный 

риск развития опухолей щитовидной железы составлял 

1.4 дополнительных случая рака на 1 млн. на каждые 10 

мГр и относительный риск 3.2. 

В США в 1939—1945 гг. около о детей прошли 

лечение тимико-лимфатического состояния 

рентгеновским облучением шеи. Анализ заболеваемости 

раком щитовидной железы показал, что в возрасте 45 

лет она увеличилась в этой группе в 15 раз. Латентный 

период колебался от 3 до 35 лет. Опухоли чаще 

развивались при суммарных дозах 0,5—5 Гр, и при 

минимальной дозе 0,07Грей. Риск возникновения рака 

щитовидной железы повышался при облучении в дозе 9 

сГр. и сохранялся >40 лет после облучения. В 

медицинском центре Чикагского университета 

обследование этой группы облученных было 

продолжено в 1974—-83 годах. 1922 человека прошли 

повторное обследование и 1036 человек представили 

медицинские справки и были подвергнуты анкетному 

опросу о состоянии здоровья. Узелки в щитовидной 

железе выявлены у 1108 человек, у 848 человек была 

произведена тереоидэктомия. Гистологический в 297 

случаях был диагностирован рак щитовидной железы (у 

243 человек—папиллярные и смешанные папиллярные 

карциномы). Более половины опухолей щитовидной 

железы были множественными. Кроме опухолей 

щитовидной железы, у 66 человек были обнаружены 

опухоли центральной нервной системы и у 67 человек 

возникли опухоли слюнных желез, у 28 человек 

возникли опухоли паращитовидных желез. 

Исследование в Университете Ротчестера.  


