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ВВЕДЕНИЕ 

Специальных исследований индивидуальпой изменчивости 
обмена остеотропных веществ в организме очень немного. 
В частности, причины индивидуальных особенностей обмена 
остеотропных радионуклидов в литературе не описаны. Однако 
ясно, что их кинетика зависит от присущих им физико-химиче
ских свойств и морфафизиологических параметров самого орга
низма. Интерес к этому вопросу обусловлен как актуальностью 
прикладных аспектов, так и фундаментальным его значением в 
биологии и медицине. 

Остеотропные химические элементы, в том числе радионукли
ды, занимают важнейшее место в ряду техногеиных токсических 
поллютантов. К ним относятся стабильные элементы- свинец, 
стронций, фтор, цинк, бериллий, редкоземельные металлы, такне 
радионуклиды, как 224• 226• 228Ra, 90Sr, радиоизотопы лантаноидов, 
2зs, 239Pu, 241Am и другие трансурановые элементы. 

Поведение радионуклидов в организме позвоночных к на
стоящему времени изучено достаточно подробно, но проблема 
прогнозирования их кинетики у отдельного индивида остается 

нерешенной. В известных руководствах и справочниках приво
дятся только средневидовые величины, характеризующие обмен 
радионуклидов. Так, по рекомендациям Международной J\омис
сии по радиологической защите [313] для плутония и трансура
новых элементов период полувыведения из скелета взрослого 

человека определен в 100, а из печени- в 40 лет; для радио
изотопов каждого из ще.тючноземельных элементов дана единая 

функция задержки в виде специальной математической модели 
[314]; функции выведения из скелета человека таких остестрап
ных радионуклидов, как фосфор, свинец, цирконий, ниобий, мар
ганец, представлены в виде многоэкспоненциальных зависимо

стей [315]. При этом прогностическая способность для отдель
ного индивида средних показателей, в том числе такой теорети
чески корректной модели стронциевой задержки у человека, как 
представленная Дж. Маршаллом с соавторами [354], невелнка 
и модель не способна учесть индивидуальные особенности об
мена [335]. 

Учет индивидуальных особенностей обмена остеотропных 
веществ должен привести к существенным практическим резуль

татам в области прогнозирования поражения опаснейшнмн 
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ПОсlо'!Ютаптамн и радионуклидами животных и человека, в радио

нук.lидной диагностике заболеваний костной системы и будет 
снособствовать дальнейшему изучению нормальной физиологии 
скелета. Например, при пораженин различны>vrи радионукли
дами и возникновении вследствие этого костных оиухолей из

вестна широкая вариабельность в сроках их нояrзлеrшя, локали
зацrш и количестве [68, 100, 136, 357]. По модели О. Раабе 
[381] для собак-биглов и человека, увеличение в 2 раза мощ
носпr дозы на скелет от 226 • 228Ra, 241 Am, 249• 252Cf, 228Th, 25ЗЕs, 
2зs. 239Pu в 1,2-1,3 раза сокращает продолжительность жизни в 
результате проявления канцерогенного эффекта; при этом ча
стота возникновения опухолей у молодых особей выше [288а] . 
Ecmi известны количество радионуклида, накопившегася в ко
стях, и его динамика, то можно с определенной вероятностью 

предсказать степень риска для отдельного индивида. 

Размах индивидуальных различий обмена остеотропных 
радионукдидов внутри _однородной по полу и возрасту группы 
особей одного вида в некоторых случаях перекрывает межви
довые различия. Действительно, данные ряда исследований [26, 
137, 360, 419], выполненных на нескольких далеко отстоящих 
друг от друга в систематическом отношении видах позвоночных 

животных, могут быть легко модифицированы таким образом, 
что это подожение становится очевидным, хотя сами авторы не 

ставили задачу сравнения индивидуальных и межвидовых раз

дичий. 

Сам факт бодьшой ведичины индивидуальных различий не
удивителен. Индивидуадьная изменчивость явдяется не процес
сом, а состоянием [308], которое столь же необходимо, как су
ществование саыих особей. Абсодютное равенство особей невоз
можно; их индивидуальные укдонения являются лишь случай
ными уклонениями от среднего типа. Индивидуадьная изменчи
вость всегда существовада и будет существовать, пока сущест
вуют организмы: она есть функция органической жизни вообще. 
ИзУrенчивость принадлежит к числу наиболее общих характе
ристик живого, проявляется у организмов в самых разнообраз
ных формах на всех этапах их эволюционного развития [209], 
ей подвержены все признаки и свойства- от размеров и про
порций тела до биохимических особенностей тканей и модекуляр
ной структуры белков [120, 203, 205, 218, 224]. 

Под изменчивостью, по определению Дж. Симпсона [ 177], 
понимают наличие различий между особями в пределах скрещи
вающейся или потенцнально способной скрещиваться группы 
особей. В других работах [20, 143] под изменчивостью пони
Уrается фop:vra приспособления организма, вида, популяции к 
конкретным условиям среды, определяемая их генетической и 
:'~Юрфофизиологической конструкцией. 

Изменчивость проявляется через индивиды. Все ее форУrы в 
популяшrи- возрастная, половая, сезонная- это проявление ин-
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дивидуальных осо()енi-iостей [120, 223, 242]. Последние присущи 
даже животным высокоинбредных линий, хотя разброс измен
чивости у таких животных выражен существенно меньше, чем у 

беспородных [7, 205] :· Монозиготные близнецы тоже не яв.1яют
ся полной копией ·друг друга, При начальной идентичности их 
генотипов из-за вер'оя·тных соматических мутаций метаболиче
ские процессы со времёнем у них становятся различными [7, 120]. 

Очевидно, что в llii1poкoм сУiысле понятие «индивидуальная 
изменчивость» оп-1осЙтся ко всем особям данного вида и касает
ся всех присущих им· морфафизиологических признаков. Однако 
для специальных целей, в том чис:Ле исследовательских, иУiеет 
смысл, как считают: М. Поспишил и П. Ваха [160], выде.1ение 
и исключение из расс'мотрения демографических аспектов (пола, 
возраста) индивидуальной изм~нчивости. К ним относятся так
же характерные для некоторых популяций животных адаптив
ные сдвиги репроДуктивной функции, одинаковые социа.1ьные 
факторы для больших группировок людей, например влияние 
традиционного пищевого· рациона. 

Если до последнеГо времени усилия исследователей былп на
правлены на по.~учеугИе. усредненных показателей, то сейчас все 
очевиднее становйтся общебиологическое значение того факта, 
ЧТО КаЖДЫЙ реаЛЬНО существуЮЩИЙ ОрГаНИЗМ ЯВЛЯеТСЯ ОТК.lОНе
НИеМ от «среднего» хотя бы по немногому числу признаков, при
чем по некоторым иногда выходит за пределы нормы. 

Для объяснения особенностей обмена остеотропных веществ 
в скелете позвоночных предложена концепция лимитирующих 

морфафизиологических факторов (ЛМФФ) [105, 109, 114, 195]. 
Структуры, физиол?гические процессы и реакции, опреде.1яю
щие их накопление И выведение из скелета, были названы мор
фафиЗиологическими факторами (МФФ) обмена. На первом 
этапе от факторов среды было отделено около сотни МФФ, на 
втором- выделена система ведущих, лимитирующих факторов, 
необходимая и достаточная для полного описания и анализа 
судьбы остеотропного вещества в целостном организме. Через 
систему, состоящую из 10 ЛМФФ, опосредуется влияние на об
мен остеотропных продуктов других эндо- и экзогенных факто
ров. Несмотря на то, что изменчивость ЛМФФ кажется бесспор
ной, не ясно, достаточно ли различаются параметры факторов 
для объяснения индивидуальных особенностей поведения радио
нуклидов в скелете. Обусловленность этих особенностей разли
чиями параметров ЛМФФ представляется теоретически обосно
ванной, однако нет прямых доказательств этой гипотезы [105]. 
Количественный уровень развития концепции ЛМФФ связан с 
трудностью шш неисследованностью возможности определения 

количественных характеристик факторов у отдельного индивида. 

Результаты исследований, известные из литературы, получены 
с иными цеJ1ями и чаще всего выполнены на группах особей, 
поэтому не могут быть привлечены для анализа. 
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Наша работа посвящена изучению количественных характе
f!Истик (параметров) некоторых морфологических (величины 
шющади поверхности скелета, отношения поверхность- объем 
костной ткани и поверхность- объем крови) и физиологических 
(скорости аппозиционного роста и интенсивности резорбции 
костной ткани) факторов и исследованию влияния этих факто
ров на индивидуа.'lьный обмен радионуклидов. Названные фак
торы наиболее доступны для изучения с помощью морфаметри
ческих методов, и для их количественного выражения разрабо
таны методы определения индивидуальных показателей. Роль 
остальных ЛМФФ не менее важна, однако методы определения 
их параметров, существующие на сегодняшний день, непригодны 

д.1я индивидуальной оценки, и количественное изучение этих 
факторов составляет предмет следующего этапа исследования. 

Поскольку фенотипичес1ше особенности могут быть обуслов
лены генотипически и возникать в процессе онтогенеза под 

влиянием воздействий среды, существенный интерес представ
ляет также генез регуляторных структур и процессов, ответст

венных за метаболическую реактивность костной ткани. Однако 
поскольку на отдельном индивиде проследить генез даже мор

фологических факторов невозможно, нами применен метод ап
нроксимации индивидуальных характеристик групповыми пока

зателями однородной по возрасту и генотипу выборки животных. 
Этот же подход использован для оценки минимальных изменений 
параметров некоторых ЛМФФ, вызывающих достоверные от
шiчия в кинетике радионуклида. 

На математической модели с применением полученных нами 
параметров ЛМФФ показаны примеры реализации индивидуаль
ного прогнозирования у животных и по литературным данным

у человека. Рассмотрен ряд других прикладных задач, где этот 
подход может быть полезен. 



Глава 1 

МЕХАНИЗМЫ ОБМЕНА ЭI(ЗОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

В СI(ЕЛЕТЕ ПОЗВОНОЧНЫХ 

В данной г лаве рассмотрен ряд теоретических и практиче
ских проблем радиобиологии и физиологии костной ткани, свя
занных с метаболической функцией скелета позвоночных. Это 
прежде всего минеральный обмен и поведение в организме 
радиоизотопов минеральных веществ. Решение их представлено 
как результат анализа тех механизмов процессов, которые при

водят к накоплению и выведению радионуклидов. Имеющиеся 
данные по физиологии кости не могут быть непосредственно ис
пользованы для интерпретации особенностей поведения различ
ных остеотропных веществ в зависимости от вида, возраста, 

функционального состояния организма и т. д. На основании соб
ственных и литературных материалов выдвинута и разработана 
концепция метаболизма радионуклидов и остеотропных веществ 
в кости, позволяющая выражать интенсивность их обмена через 
доступные для количественного изучения параметры физиологи

ческих процессов и структур. 

1.1. ОБЩАЯ СХЕМА ОБМЕНА 
ЭКЗОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ 

1.1.1. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

Главные препятствия созданию общей теорин обмена хими
ческих элементов в скелете поЗвоночных- в отсутствии обще

биологической ее базы и в сложности физика-химических, био
химических и физиологических процессов и структур кости. По
этому она должна опираться на комплексный анализ становле
ния и сопряженной эволюции· кальциевого обмена и I<остного 
скелета, его гистогенеза, морфологии, физиологnи и биохимии, 
путей миграции меченых атомов в твердых тканях. 

Собственные эксперименты поставлены в тех случаях, когда 
в литературе не найдены необходимые материалы для выяснения 
определенных положений и при необходимости рассмотрения 
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одних и тех же процессов в возможно более близких условиях 

(например, кинетики радионуклидов в организме и в перфузи
руемом препарате). 

Радионуклиды выбраны по нескольким критериям: радио
изотопы макро- и микроэлементов костной ткани и абиогенных 
техногеиных элементов, радионуклиды наиболее важных в 
токсикологическом отношении групп (45Са, з2р, ss, 90Sr, 91 У); 
использованы также стабильные остеотропные (кальций, свинец, 
цинк, фтор), со специальными целями- другие радионуклиды 
и вещества. Радиометрию выполняли стандартными методами. 
Стабильные металлы определяли на атомно-абсорбционном 
спектрафотометре фирмы «Перкин-Элмер», концентрацию фто
ра - потенциометрическим методом с помощью селективного 

электрода. 

Для определения в теле депо кальция, выявления морфолоrи
чесюiх образований, накапливающих 45Са, и некоторых сравни
тельных аспектов физиологии кальциевого обмена радиоавто
графически исследованы представители различных типов, клас
сов и видов (плоские, круглые и кольчатые черви, гидрозои, ли
чинки и имаго насекомых, пауки, многоножки, моллюски, рыбы, 
личинки и зрелые амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие, 
в том числе на эмбриональной стадии), которых забивали в раз
ные сроки после инъекции радиокальция. Водных животных, 
кроме того, изучали после внесения 45Са в среду обитания. 

Основным объектом исследования были· крысы Вист ар стад
ного разведения, отдельные опыты проведены на кошках и со

баках. 
Для того чтобы проследить путь радиометок в тканях, подби

рали адекватные методики изучения их состояния в крови, достав

ки в кости кровотоком, проникновения через капиллярную мем

брану, сорбции на поверхности и диффузии в объем костной тка
ни, физико-химического связывания ингредиентами тканей, затем 
десорбции и выхода в кровь в результате резорбции. 

Связующая роль в количественном сопоставлении данных, 
полученных на тканевом и организмеином уровнях, отведена 

исследованиям на переживающей перфузируемой конечности 
(органный уровень). Схема перфузии по модифицированной 
методике Д. Паппенгеймера [371] и характерная кинетика ра
диокальция приведены на рис. 1, 2. Радионуклид подавали в 
ткани в· составе перфузируемого кровозамещающего раствора. 
При этом реальные метаболические реакции исследуются хотя 
и n упрощенном виде, но при сохранных прижизненных струк
турах и относительно мало нарушенном физиологическом состоя

нии тканей (конечность остается живой: если рану зашить, через 
несколько дней животное полностью оправляется от операции). 
В то же время при «открытой» перфузии (когда оттекающий 
через вены раствор не возвращается в циркуляцию) исключает

ся взаимное конкурентное воздействие органов и тканей на об-
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Рис. 1. Схема перфузии тканей конеч
ности 

мен циркулирующих в крови 

продуктов, имеющее место в 

целостном организме; в основ

ном исключаются центральные 

регуляторные влияния; можно 

{ость 

оценить влияние таких воздействий, которые не могут быть вос
произведены в целостном организме (например, отсутствие нор
мальных компонентов крови, бОJlЬШИХ концентраций солей, 
биолигандов, гормонов, фармацевтических препаратов). 

Следует отметить, что численные значения накопления радио
нуклидов в костях конечности при перфузии и инфузии (под
держании постоянной концентрации их в крови с помощью ка
пельного введения) практически одинаковы (см. рис. 2), что 
Подтверждает применимасть методики к получению количествен
ных данных. 

Адекватность данных по динамике накопления и отмывания 
радионуклидов в препаратах in vitro условиям целостного орга
низма имеет принципиальное значение для оценки методических 

возможностей изучения механизмов обмена кости. Ряд авторов 
[41, 42, 132, 146, 304, 305, 311] считают правомерным изучать 
обменные процессы в костных препаратах вне организма, не 
принимая специальных мер к поддержанию их жизнеспособно
сти. Другие [333, 425] получили in vitro различия в накоплении 
9о, 89Sr и 45Са живой и убитой костью. 

В экспериментах нами найдены близкие показатели динамики 
радионуклидов в живой и мертвой кости. В первой группе опы
тов накопление 45Са, 32Р, 91У в живой, живой облученной в дозе 
1000 и 1 о 000 рентген, обработанной 1 о-3-молярным раствором 
KCN или убитой текучим паром кортикальной кости зрелой I<ры
сы практически не различалось. Во второй группе суточная им
плантация фрагментов живой и убитой кости в прямые мышцы 
живота также не показала существенных различий сорбции 
внутривенно введенного 45Са. В третьей после однократного 
внутривенного введения 45Са через 1-10 мин после забоя кор

а 

3U 
flacf!l!u,ca, мл 

----~ 

тикальные фрагмен
ты костей левой ко-
печиости подвергали 

Рис. 2. Сопоставление 
перфузии (а) и инфузии 

(6) радиокальция. 
1 - кости, 2- мягкие ткани, 
3- плазма крови. Стрелкой 
обозначено начало отмыва~ 

ПИЯ 
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отмыванию 0,5% -м раствором сывороточного альбумина в те
чение 20 мин в статических условиях. Правую конечность в тече
ние этого же времени перфузировали таким же раствором. Показа
те.lи отмывания отличались не более чем на 15%. В четвертой 
довольно близким оказалось накопление радиокальция в корти
I<альной кости бедра при перфузии конечности крысы и при 
капельной внутривенной инфузии, обеспечивающей постоянный 
уровень радиоактивности крови, т. е. в идентичных условиях 

доставки радионуклида. 

Ключевым в интерпретации сопоставленных данных является 
вопрос о роли тех свойств кости, которые делают ее живой 
тканью. Некоторые авторы [32, 170] относят к живым ингре
диентам кости клеточные элементы и межклеточную матрицу. 

Более убедительным кажется мнение [363], что собственно 
«живыми» являются остеагеиные клетки, а все изменения мат

рицы, в том числе рост и резорбция, зависят от их активности. 
Гипотеза о «мембране кости» [364, 420] говорит о наличии еди
ной и непрерывной системы клеток поверхностей кости, опреде
ляющих состав внутрикостной среды и особое физико-химиче
ское состояние минеральной фазы матрицы, например, стабили
зацию аморфного фосфата кальция. Однако выраженность влия
ния «мембраны кости» в кратковременных экспериментах 
невелика и для его демонстрации требуется богатая клетками 
эмбриональная кость. Таким образом, следует считать, что спо
собность кости к обмену радионуклидов обеспечивается физико
химическими свойствами ее матрицы, которые модифицируются 
под влиянием остеагеиных клеточных элементов. В кратковре
менных опытах на зрелой кости значение такого рода модифи
каций пренебрежимо мало, и можно считать результаты, полу
ченные в опытах in vitro на фрагментах кости, репрезентатив
ными для целостного организма. Нужно заметить, что принци
пиальная возможность экстраполяции предполагает на практике 

четкие ограничения ее применимости. 

1.1.2. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИСТОКИ 
ОСОБЕННОСТЕП МЕТАБОЛИЗМА KOCTHOR ТКАНИ 

Констатация того факта, что костная ткань постоянно нахо
дится в состоянии активного обмена со стабильными и радио
активными изотопами минеральных веществ, несмотря на без

условную его важность, мало приближает исследователей к по
ниманию генеза роли скелета в организме позвоночных. В то же 

время нет (и вряд ли они могут быть) прямых свидетельств 
эволюции способности к радионуклидному обмену. Реконструи
ровать этот процесс можно только из палеонтологических дан

ных и сведений о качественных и количественных различиях 
метаболизма в современном филогенетическом ряду животных. 

Ранее нами [105] проанализирована сумма научных сведе-
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ний, собственных экспериментов и наблюдений по эволюции на
ружного и внутреннего скелета в отдельных таксономических 

группах и, в частности, костной ткани позвоночных. Установлено, 
что три эволюционных тренда (универсальная значимость каль
ция в клетках в ряду от бактерий до высших организмов; спо
собность солей кальция повышать механическую прочность 
опорных тканей; нарастающая сопряженность обменной и опор
ной функций) привели к особой роли скелета в минеральном 
обмене у этого подтипа животных. 

Фундаментальная значимость кальциевого обмена обуслов
лена тем, что кальций: способен вступать в подвижную связь с 
белками-ферментами, ДНК, РНК и другими макромолекулами, 
приводя к их конформации. Кальций взаимодействует также с 
системой: клеточных мембран. Это свойство приводит его к уча
стию в сопряжении электрических, химических, механических 

процессов внутри клетки, в метаболизме белков, жиров, углево
дов, минеральных веществ и воды, в клеточном делении, а так

же к функционированию в качестве посредника в реакциях 
клетки на вещества и сигналы, например, гормональной: природы 
(т. е. он служит вторичным или третичным мессенджером наряду 
с циклическими нуклеотидами цАМФ и цГМФ). У многоклеточ
ных организмов появляется новая функция кальция- участие в 
межклеточных реакциях и адгезии клеток. В различных тканях 
роль кальция неодинакова. Например, в нервной: кальций- ре
гулятор функционального состояния, участвует в рецепции 
зрительных, слуховых, вкусовых сигналов; в мышцах он регу

лирует сократимость. Установлено влияние кальция на железы 
пищеварительного тракта, инкреторную секрецию, реакции и 

процессы, протекающие в почках и печени, свертывание крови, 

эмбриональное развитие и патогенез ряда заболеваний. 
У водных животных кальциевые депо не обязательны, они 

могут получать необходимые количества элемента непосредствен
но из среды через мембраны, покровы и жабры [361, 389, 426]. 
Действительно, у некоторых водных беспозвоночных наблюда
ется диффузное распределение радиокальция, который исполь
зовали как индикатор локализованного кальция. 

В разное геологическое время в нескольких ветвях эволюции 
животного царства появились кальциевые депо. Об этом сви
детельствуют ископаемые остатки. Оформленные отложения 
кальция наблюдаются у всех истинно наземных животных (так, 
червей нельзя считать таковыми, потому что они обитают прак
тически в водной среде, например почвенные- в почвенных ра

створах). У наземных позвоночных депо кальция- кость, у 
моллюсков- раковина или ее рудимент. Членистоногие откла
дьшают кальций в хитиновых покровах, в органах внутреннего 
выделения, например в жировом теле, перикардиальных клетках 

или мальпигиевых сосудах. 

Наземную стадию онтогенеза, т. е. выход из водной среды на 
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сушу (для некоторых членистоногих и амфибий- после завер
шения 'стадии личинки; для моллюсков [424], пресмыкающихся 
и птиц- из яйца; для млекопитающих-из внутриутробной 
среды), животные также встречают с достаточно оформленными 

депо кальция, например, с выраженными участками окостенения 

скелета. Однако наличие последних не может считаться доста
точным условием функциональной пригодности этих депо к учд
стию в минеральном обмене. Даже костная ткань некоторых рыб 
( «бесклеточная» кость) не способна восполнять внутреннюю сре
ду организма кальций-ионами, что показано в экспериментах с 
помещением животных в бескальциевую водную среду. Для на
земных животных жизненно необходима мобильность депониро
ванного кальция, которая обеспечивается особым аппаратом
специализированными клетками, способными понижать рН сре
ды и резорбировать органическую основу, кумулирующую твер
дые формы кальция в виде кристаллических структур или 
аморфных глыбок фосфатов, карбонатов и др. На организмеи
ном уровне процессом растворения кальция и поступления его 

во внутреннюю среду управляет система эндокринных желез, 

витаминов и витаминаподобных веществ, экзогенных и эндоген
ных продуктов, нейрогеиных импульсов. У высших млекопитаю
щих число достоверно доказанных агентов, влияющих на моби
лизацию кальция, больше 60 (включая паратиреоидный гормон 
и кальцитонин) [24, 79, 105, 106, 167, 197, 202, 255, 365, 387]. 
Исходным, наиболее примитивным механизмом мобилизации 
кальция, очевидно, служила способность клеточного окружения 
кальциевых депо к повышению концентрации водородных ионов, 

наподобие той, которая имеет место при внутри- и внеклеточном 
пищеварении. Все это доказывает, что недостаточное развитие 
кальциевого обмена- ограничение для наземного образа жизни. 

Таким образом, для понимания генеза метаболической функ
ции скелета позвоночных необходимо включение 8 разрознен
ные археологические и физиологические данные представления 
о развитом кальциевом обмене как необходимой преадаптации 
к выходу животных на сушу. В этом отношении он сравним с 
воздушным дыханием через трахеи, с устойчивыми к высыханию 
покровами, с урококотелическим механизмом удаления аммиака 

с мочевой кислотой и др. [39, 40, 120, 234, 385]. Важнейшим эле
ментом высококальциевого обмена является наличие легко мо
билизуемых отложений (фондов, депо) этого элемента, для по
звоночных- костной ткани. Данное эволюционное событие, в 
свою очередь, послужило мощным стимулом к дальнейшему 
развитию кальциевого метаболизма. Отчетливое повышение ме
ханических свойств кости и ее гомеостатической роли в кальцие

вом обмене связано с совершенствованием процесса резорбции 
и его регуляции. 

Структура костной матрицы, играющая важнейшую роль в 
судьбе радионуклидов, в решающей мере определяется механи-
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ческой функцией и трофикой. Влияние гравитации зависит от 
среды (водной или воздушной) и размеров организмов [23, 90, 
149, 236, 289, 421, 428, 429]. Существенна для обмена форма и 
величина костей: от них зависят площади поверхностей, примы
кающих к кровотоку, физические свойства и параметры кана
ликулярно-лакунарной сети, обеспечивающие диффузию мета
бошпав в объеме костной матрицы. Кальцифицированные по
верхности скелета играют гамеастатическую роль, изменяя по

ступление резорбированного материала в кровоток и в резуль
тате изо- и гетераизотопного обмена способствуя стабилизации 
уровня кальция и других минералов крови. 

Сопряженность развития костного скелета и кальциевого об
мена организма в эволюции возрастала. У зрелых позвоночных 
и человека темпы перестройки и роста костной ткани опреде
ляются в первую очередь гамеостазом кальция, т. е. интересами 

целостного организма, и во вторую- требованиями механиче
ской прочности самого скелета (довольно часты случаи значи
тельной патологии скелета без существенных сдвигов в уровне 
кальция крови). 

1.2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ДЕПОНИРОВАНИЯ 
В СКЕЛЕТНЫХ ТКАНЯХ 

Механизмы обмена радионуклидов в скелете рассмотрены с 
помощью анализа пути отдельного атома радионуклида (метки) 
~т момента поступления его в кровь и фиксации в скелете до 
возвращения в большой круг кровообращения. Траектории ме
ток в твердых тканях в принципе одинаковы, но различна спо

собность радионуклидов разных веществ к химическим или 
физико-химическим взаимодействиям с компонентами жидких 
сред и тканей при миграции. Перемещения исследованы на при
мере гипотетической «идеальной метки» и обсуждены особен
ности взаимодействия конкретных радионуклидов с веществами 
и структурами тканей. 

Путь метки разделен на ряд этапов, которые частично совпа
дают с рассмотренными в работе [166] при описании движения 
радионуклида в мягких тканях. При этом термин «этап» в одних 
случаях означает пространствеиное перемещение метки (напри
мер, включение в поток крови, проходящей через кости, диффу
зия ее в кальцифицированной матрице), в других- химическую 
реаiщию (связывание с субстратом). 

I этап- доставка кровотоком. Существенны различия во 
влняншr кровотока на накопление радионуклида в твердых и 

мягких тканях [ 1 07] . В наших опытах при перфузии переживаю
щей конечности животных кровозамещающим раствором, содер
жащим 45Са, 85Sr, 91 У, з2р, накопление в мягких тканях описыва
лось кривой с тенденцией к насыщению. Накопление в костях 
конечности при этих условиях прямо пропорционально количе-
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Таблица 

Показатели кровотока в скелете и мягких тканях крысы 

Показатель 1 Собственные материалы 

Кровенаполнение ткан и, 
мл/100 r 

Костной . . . . . . 2, 3 
Мышечной . . . . . 1 , 8 

Кровоток, мл/100 r в ми· 
нуту 

Через кость . 4, 2 
Через мышцы 7, 8 
Через кожу . 

Литературные данные 
(238. 266] 

1,8-3,5 
0,47-5,9 

3,5-4,1 
6,6-90,0 
9,2-22,0 

ству протекающего перфузата (т. е. времени перфузии) на про
тяжении не менее 2,5 ч (см. рис. 1). Отсюда необходимость ко
личественной оценки кровоснабжения скелетных тканей. Объем
ная скорость кровотока (в· миллилитрах в минуту) определена 
нами по линейной скорости (единица в минуту) на объем сосу
дов тканей (в миллилитрах). Объем сосудов кости и мягких 
тканей рассчитали с помощью меченых по 51 Cr или 59Fe эритро
цитов, линейную скорость- по времени заполнения сосу диетой 
сети кровью. Суммарное наполнение сосудов всех выделенных 
нами 11 зон в скелете задней конечности крысы- 0,023 мл, объ
ем внутрисосудистых пространств мягких тканей- 0,39 мл. По
казатели кровотока через кости и мягкие ткани равны соответ

ственно 4,2 и 7,8 мл/100 г в минуту (табл. 1). 
Роль скорости кровообращения в костном обмене радионук

лидов изучена в перфузионных опытах. При увеличении скорости 
в 300 раз (от 0,1 до 30 мл/мин) накопление в кости и в мягких 
тканях снижалось не более чем на 26-31 %. При отмывании 
«чистым» раствором «заряженной» радиокальцием конеч-ности 
удаление радионуклида из мягких тканей было мало связано 
со скоростью кровотока, но зависело от количества перфузата. 
В отличие от мягких тканей на отмывание из кости слабо влияJI 
объем перфузата, но отчетлива была связь со временем перфу
зии. Нами совместно с А. Г. Малыгиным [121] развита матема
тическая модель, основанная на предположении, что кроме 

артерио-венозных анастомозов роль шунтов по отношению к 

узким капиллярам могут играть широкие, и учитывающая, что 

гидродинамические особенности кровотока в капиллярной сети 
определяются законом Пуазейля. Этот механизм действителен 
для мягких тканей, но в кости насыщения периваскулярного 
пространства не происходит и он нивелируется. Таким образом, 
как накопление, так и выведение остеотропных веществ ы кости 

слабо зависит от скорости кровотока- практически в кости 

накапливается весь доставленный кровью материал. 
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II этап- физико-химическое состояние радионуклидов в 
крови [69, 228]. Радионуклиды в виде иона, высокодисперсного 
коллоида и комплексных соединений с низкомолекулярными 
лигандами (цитраты, аминокислоты и др.) образуют «диффузи
бельную» фракцию, легко проникающую через капиллярную 
стенку. Радионуклиды низкодисперсных коллоидов, связанные 
с белками плазмы и в структуре форменных элементов, пред
ставляют «недиффузибельную» фракцию. 

Чтобы показать значение связи некоторых радионуклидов с 
белками сыворотки крови для депонирования их в тканях, через 
сосудистую сеть контрольной конечности перфузировали физио
логический раствор с испытуемым излучателем, а через сосуды 
парной конечности- сыворотку с такой же концентрацией ра
дионуклида [104]. Найдена высокая корреляция ультрафильт
руемости радионуклидов через целлофановую мембрану и их 
способности к накоплению в тканях при перфузии, что подтверж
дает участие именно диффузибельного элемента в обмене с 
тканями и транспортную роль сывороточных белков. С поправ
кой 20 % на шунтавый сброс по артерио-венозным анастомозам 
[238] диффузибельная фракция составляет для 91У «невесомого» 
(без носителя) 11,6, для 90Sг -74,3, для 45Са- 42,0, для 32Р-
95,5 %. В отдельных перфузионных опытах показана практиче
ски одинаковая связываемость с белком «невесомого» и «весо
мого» 91 У. При перфузии из эритроцитарной взвеси в ткани пере
~одит не более 3 % 91У и 32Р и практически весь 45Са. 

III этап обусловлен «депонирующим агентом» костной ткани. 
Наличие в кости фактора, стимулирующего накопление радио
нуклидов, выявлено в экспериментах, в которых в сыворотку, 

содержащую 45Са или 91 У, вносили вытяжку из костной ткани. 
Диффузибельная фракция при перфузии увеличивалась соот
ветственно в 1,3 и 3,3 раза и при диализе через мембрану так
же возрастала. Эффективны экстракт из зубов, цитрат и другие 
лиганды. Влияние экстракта из хряща и мягких тканей незна
чительно. Эффект экстракта кости несколько увеличивается при 
поиижении рН раствора до значения его в кости (т. е. рН=6). 
Не удалось доказать ферментативной природы агента и влияния 
вытяжки из минеральной фазы матрицы. Очевидно, депонирую
щий агент представляет собой сумму низкомолекулярных био
лигандов костной ткани типа цитрата и лактата, которые актив
но продуцируются остеагеиными клетками [ 146, 202] в кровоток 
и, отрывая радионуклиды от белка, переносят их через капи.l
лярную стенку к костной поверхности. 

Депонирующим агентом радиофосфора, повышающим его 
фиксацию из слюны в зубы, служит ферментативное включение 
его в низкомолекулярные соединения, вероятно, эфиры глюкозы 
[124, 208]. В наших опытах радиофосфор из сыворотки крови 
или экстракта печени фиксировался в костной ткани in ·oitro 
более ан:пrвно, чем в контроле. 
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IV этап- проницаемость капилляров мембраны для отдель
ных компонентов диффузибельной фракции. В условиях перфу
зии скорость их перехода в экстраваскулярную среду неодина

кова. 

V этап- экстраваскулярная среда кости. Значение ее в об
мене радионуклидов зависит от объема, химического состава и 
собственной динамики возобновления. В интерстициальном про
странстве кости можно выделить две морфологически и функ
ционально различающиеся зоны: субкапиллярная лежит непо
средственно между базальной мембраной капилляра и приле
жащей к ней поверхностью, каналикулярно-лакунарная- в 
объеме кости. Их объем в 1 г кортикальной кости- соответст
венно 3,8 и 16 мм3 [1 08]. 

Важнейшим компонентом прикапиллярной зоны экстраваску
.'Iярной среды являются клеточные элементы ( соединительно
·тканные, тканевые макрофаги, остеагеиные клетки-предшествен
ники, остеобласты и остеокласты). В этих клеточных элементах 
'Найдены все радионуклиды, кумулирующиеся в кости. Однако 
содержание большинства из них в клетках редко превышает 
доли процента от накопившегася в скелете. Актиноиды пред
ставляют исключение, поскольку уже в самые начальные сроки 

после введения они в значительном количестве появляются 

внутри остеагеиных клеток [98, 138, 428]. 
Vl этап- костные поверхности. Здесь включаются механиз

мы ионного обмена и адсорбции. Депонирование радионуклидов 
зависит от физических и химических свойств и площади поверх
ностей. По физико-химическим свойствам нативный поверхно
стный слой отличается от поверхности шлифа, в том числе по 
способности к сорбции-десорбции 45Са, 90Sr, З2Р, 91 У. У разных 
видов и в разных участках скелета сорбционные свойства еди
ницы поверхностей различны. Их площадь у крыс массой 300-
350 г составляет около 800 см2 [ 186] , у человека- около 14 м2 

[220] . 
При перфузии переживающих конечностей крыс и кошек 

депонирование в кости 45Са, 85Sr, 32 Р, 91 У подчиняется линейной 
завнеимости в течение первых двух часов. В мягких тканях кри
вая накопления за это время выходит ·на «плато». Собственные 
сорбционные свойства тканей не объясняют особенностей депо
нирования: включение излучателей in vitro в кость описывается 
кривыми, через 15 мин обнаруживающими тенденцию к насы
щению. Математическое моделирование показала, что эти осо
бенности кинетики хорошо объясняются наличием капиллярной 
мембраны и постепенностью доставки радионуклидов к костной 
поверхности, что in vitro имитируется костным препаратом в 

це.1лофановом мешочке и колонкой, заполненной костным по
рошком. 

Неравномерность распределения на поверхностях актинидо
подобных радионуклидов [98, 261, 300, 309, 317, 380] является 
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результатом локального влияния «депонирующего агента» кости 

и неодинакового кровоснабжения. В большинстве работ отме
чается, что 239Pu, 91 У и другие актиноиды и лантаноиды осаж
даются преимущественно на резорбированных поверхностях, 
несколько меньше- на покоящихся и слабо- на новообразую
щейся кости. Поскольку в механизме резорбции важную роль 
играют продукты углеводного метаболизма остеагеиных кле
ток- цитрат и лактат, именно им в значительной мере принад
лежит роль локального переносчика через капиллярную стенку, 

что приводит к увеличению количества актиноидов около резор

бирующихся участков кости. Это противоречит точке зрения 
тех исследователей, которые вслед за авторами [309] объясня
ют это увеличение избирательно высоким химическим сродством 
данных участков к радионуклидам, основываясь на появлении 

в резорбированных участках .ШИК-положительного материала, 
представленного костными сиалопротеидами, глико- и мукопро

теинами, образующими прочные комплексы с ионами металлов. 
Однако сорбция на поверхностях и связывание радионуклидов 
химическими ингредиентами является вторичным процессом, 

наступающим после проникновения через капиллярную мембра
ну (т. е. радионуклид успешно фиксируется на лЮбом участке, 
куда он будет доставлен, несмотря на химические различия по
верхностей). 

VII этап- физико-химическое состояние радионуклидов в 
кости. Собственные эксперименты [104, 105] и анализ литера
турных данных [69, 165, 228, 278, 285, 309, 319, 363, 380] показа
ли следующее. Прежде всего, все нуклиды взаимодействуют с 
органическими ингредиентами основного вещества любой по
верхности кости, поскольку самой наружной структурой ее 
является богатая мукаполисахаридами остеоидная полоска ши
риной до нескольких микрометров. Поэтому в первые минуты 
поступления 90Sr, 91У могут быть удалены отсюда в значите.'!Ь
ной степени просто водой и еще более эффективно- с продук
тами гидролиза гликозаминогликано-протеиновых комплексов 

при воздействии ферментов гиалуронидазы и трипсина. Далее 
следует перемещение радионуклидов во фракцию преимущест
венной фиксации, т. е. в те структуры и химические компоненты 
ткани, которые, во-первых, пространственно доступны для кон

такта с радионуклидами, во-вторых, обеспечивают наиболее 
устойчивое физическое или химическое их связывание. Для 
радиоизотопов щелочноземельных металлов и фосфата это
минеральная фаза, для актиноидов и лантаноидов субстрат не 
выяснен окончательно. Несмотря на высокую устойчивость свя
зи радионуклидов с определенными ингредиентами органиче

ской матрицы, наличие минеральных компонентов оказывает 
существенное влияние на их локализацию и прочность фиксации. 

VIII этап- радионуклиды в объеме костной ткани. Судьба 
их зависит от способности к диффузии по каналикулярно-лаку-
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11арной сети, от резорбции и роста кости, приводящих к той или 
иной степени выведения или замуровывания под новообразован
ной костной тканью. 

IX этап- выведение радионуклидов из кости в результате 
диффузии и резорбции. Вклад этих процессов в выведение от
дельных остеотропных продуктов существенно различен. В по
рядке убывания скорости отмывания с естественных поверхно
стей кости в раствор исследованные нами радионуклиды 

располагаются в ряд: 137Cs, 45Са, 32Р, 91У «невесомый» ( 1 О-10 

моль)' 91 у «весомый» ( 1 о-6 моль). 
Х этап- транслокация остеотропных радионуклидов. Вре

менная динамика остеотропных нуклидов включает перемещение 
их между мягкими тканями и скелетом, а также различными 

частями скелета. 

1.3. СТРУКТУРЫ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
РЕАКЦИИ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

КАК ФАКТОРЫ ОБМЕНА ЭКЗОГЕННЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В СКЕЛЕТЕ 

Общебиологический анализ и физиология конкретных меха
низмов поведения радионуклидов в скелете указывают на каче

ственную общность метаболических путей всех изученных радио
активных и стабильных элементов. Различия же в обмене ра
дионуклидов в зависимости от их физико-химических свойств, 
вида, возраста, влияния внешней среды и т. п. должны рассмат
риваться как следствие количественных характеристик траек

тории радионуклидов в организме. Этим утверждается возмож
ность создания общей теории метаболизма радионуклидов в 
скелете позвоночных. 

В ходе исследований выяснено, что успехи в изучении отдель
ных механизмов обмена в кости не решают задачи создания 
общей теории. Например, углубленное изучение обмена в кри
сталле гидроксилапатита [146, 280, 311, 386] не оправдало в 
этом смысле надежд, поскольку кость вовлекается в метаболизм 
как структурно-функциональное целое. Но и теория Дж. Мар
шалла с соавторами [354], наиболее полно использовавшая 
достижения физиологии кости, разработана только для радио
пзотопов щелочноземельных элементов у взрослого человека без 
учета индивидуальной вариабельности и не рассматривает на
чальные, наиболее важные теоретически, этапы депонирования. 

Анализ известных субстратов, механизмов, влияний, струк
тур, процессов, реакций, участвующих в накоплении и выведении 

радионуклидов в кости, выявляет сотни связей, абсолютное 
большинство которых не охарактеризовано количественно. Ясно, 
что полное описание такой системы- дело не близкого буду-
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;щего. Однако уже сегодня можно применить другой подход: 
среди известных механизмов, процессов и структурных элемен

тов, определяющих обмен радионуклидов в кости, выделить ве
дущие. Более или менее успешное применение в обобщающих 
моделях параметров резорбции, площади поверхности и объема 
кости, а также некоторых других известно из ряда работ 

[65, 126, 329, 354, 413]. Однако следовало найти и выделить все 
.<:труктуры и процессы, необходимые и достаточные для полного 
описания и анализа поведения радионуклидов в целостном орга

:Низме. Вслед за [422, 429] мы назвали эти структуры, физио
.логические процессы и реакции морфафизиологическими факто
рами обмена радионуклидов в скелете. К ним относятся масса 
скелета, его тканевый состав, скелетный кровоток, физико-хими
ческое состояние радионуклидов в крови, формы нахождения в 
костной и других тканях, проницаемость капилляров, интенсив
ность резорбции и т. д. На эндогенные факторы распространя
JОтся регуляторные воздействия эндокринной и нервной систем. 
Несомненно (и, по-видимому, не требует особых доказательств), 
что влияние экзогенных факторов осуществляется опосредован
но, через изменение эндогенных. 

Морфафизиологическими факторами являются физиологиче
ские и физические процессы (например, кровоток, резорбция, 
rrроницаемость капилляров, диффузия в твердой ткани), химиче
·ские и физико-химические реакции (например, связывание ра
дионуклидов с биолигандами крови и тканей, изо- и гетераионный 
.обмен), биохимические субстраты (содержание и химическое 
строение г ликапротеинов различных тканей), морфологические 
-структуры (например, геометрия остеаиднога слоя и объема 
кости, каналикулярно-лакунарной сети). Одни факторы прини
мают участие в накоплении (например, диффузибельная фрак
~ия крови), другие- в выведении (например, резорбция). 

Факторы обмена неодинаково доступны для изучения: одни 
можно оценить количественно (например, площади поверхно
стей скелета), другие (например, связывание химическими ин
гредиентами) из-за сложности изучения являются предметом 

многолетней дискуссии. 
Факторы обмена неравноценны: одни- первичные, другие

производные. Например, масса кости, химическое связывание 
радионуклида минеральными и органическими ингредиентами 

матрицы, диффузия по капаликулам и т. п. сводятся к таким 
факторам, 'как площадь поверхности и ее сорбционная способ
ность. 

Факторы могут быть простыми, т. е. на данном этапе нераз
делимыми на составляющие (например, связывание радионукли
да трансферрином) или комплексными (например, диффузи
обельность радионуклида крови). 

Таким образом., м.орфофизиологические факторы- это физио
логические процессы, физико-химические реакции, биохил.rиче-
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ские субстраты и гистологические структуры, вовлекае.ные в: 
обмен радионуклидов в скелетных тканях. 

Принципиально важным является соотношение морфофизио
.1огических факторов и механизмов обмена радионуклидов в. 
скелете. Под механизмами обмена здесь понимается последова
тельность реакций и совокупность промежуточных состояний, 
которые приводят к накоплению или выведению радионукли

дов. Все известные механизмы, согласно определениям, можно 

назвать и факторами обмена, например, проницаемость капил
ляров, коллоидальную адсорбцию, ионный обмен, резорбцию, в. 
то же время факторы обмена тем или иным образом облигатно 
связаны с механизмами, но большая часть их таковыми не яв
ляется. В сумме все факторы охватывают все механизмы об
мена, в том числе и еще не выявленные. 

Из числа известных факторов выделены первичные, ли.нити
рующие. Они доступны для количественного изучения и в сумме
представляют собой целостную систему, необходимую и доста
точную для полного описания обмена радионуклидов в с,.;е лете 
позвоночных, т. е. охватыв.ающую все механизмы обл1ена. 

Из определения ясно, что количественные или качественные
изменения независимых от них факторов не приводят к суще
ственному повышению или понижению накопления и выведения; 

изменение параметров каждого лимитирующего фактора вызы
вает закономерные сдвиги в обмене радионуклидов в скелете, 
каждый из лимитирующих факторов независим от других. 

Начальная оценка и выделение факторов произведены на 
основе анализа пути радиометки, поскольку радионуклид на 

этом пути неизбежно с ними взаимодействует; затем недоста
точно охарактеризованные изучены дополнительно в экспери

менте. В результате найдено десять лимитирующих морфо
физиологических факторов, из них четыре- накоп.1ения. 
шесть- выведения. 

Факторынакопления 

1. Кровоток через скелет. Накоплеаие в кости прямо пропор
ционально объему прошедшего кровозамещающего раствора 
(т. е. зависимость линейна, см. рис. 2) и мало зависит от ско
рости его пропускания. Накопление в мягких тканях описывает
ся кривой с насыщением и также мало зависит от скорости 
перфузии. Объясняются эти факты мембранным эффектом ка
пиллярной стенки, постепенностью доставки, высокой сорбцион
ной способностью костной поверхности и низкой- мягких тка
ней, а также гидродинамическими особенностями кровотока в 
капиллярной сети, определяемыми законом Пуазейля. 

Транскапиллярный перенос в экстраваскулярное простран
ство (комплексный фактор) складывается из двух составляю
щих (факторы 2 и 3). 
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2. Диффузибельность. Базовая диффузибельность радионук
лидов во внескелетной крови зависит от их физико-химического 
.состояния. К диффузии через капиллярную стенку способен 
радионуклид, не связанный форменными элементами крови и 
белками плазмы и не находящийся в составе низкодисперсных 
коллоидов. Диффузибелен ионизированный радионуклид, радио
нуклид в составе низкомолекулярных комплексов н высокодис

персных коллоидов. 

Заметную роль могут играть различия в проницаемости ка
пилляров для разных субфракций диффузибельной фракции. 
По результатам перфузионных опытов, они невелики, но в не
которых случаях достоверны (в мышцах 91У «невесомый» на
капливается из изотонического раствора слабее, чем 91У-ЭДТА). 

3. Депонирующий агент. Водi-Jая вытяжка из rюстной ткани 
и зубов повышает депонирование 45Са, 90Sr, 91 У из белкового 
перфузата, но не влияет на депонирование из физиологического 
раствора. Не обнаружено ее влияние на метаболизм з2р и I37Cs. 
Вытяжки из мышечной, хрящевой тканей, мацерированной кости, 
внесение в раствор цинка и других катионов такого действия не 
производят. Эффект связан с тем, что остеагеиные клетки кост
·ной ткани продуцируют цитрат и другие низкомолекулярные 
лиганды, а также протоны, поступающие в кровь и вызывающие 

.локальное возрастание величины диффузибельной фракции. 
4. Интенсивность обмена во внескелетных органах и тканях 

(в том числе интенсивность экскреции). Очевидна ее конкурент
ная роль в накопJ!ении в скелете: чем ниже задержка в печени, 

мышцах и других мягких тканях и слабее выведение с мочой и 
калом, тем заметнее задержка радионуклидов в крови и более 
значительно накопление в скелете. Для фосфора на первый план 
выступает обмен в клеточных элементах мягких тканей, для 
.актиноидов и кол"1оидных форм лантаноидов, а также иттрия

в печени, в меньшей мере в селезенке. 

Факторы выведения 

5. }'дельная десорбционная способность. При отмывании 
чистым перфузатом предварительно «заряженной» радиокаль
цием конечности выход радионуклида из кости почти не зависит 

от объема перфузата, но определяется временем перфузии. Это 
указывает на ведущее значение для процессов выведения свойств 
самой костной поверхности. Десорбционная способность поверх
ности кости разных видов существенно неодинакова. 

Десорбционные свойства поверхностей определяются двумя 
факторами- 5 и 6. 

6. Площадь поверхности. Суммарное выведение прямо про
порцианальна площади поверхности (как в опытах in vitro, так 
и при перфузии конечности). 

7. Резорбция. Выводит в кровоток вместе с костным мате-
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риалом депонированный в резорбируемом участке радионуклид. 
Феномен подробно описан в литературе [429]. 

8. Рост. Аппозиционный рост в ширину приводит к «замуро
выванию» отложившегася на поверхности радионуклида. У взрос
лого организма при сохранении баланса костного вещества на 
другом участке поверхности происходит резорбция. Рост в дли
ну- энхондральное окостенение- сопровождается резорбцией~ 
локальным депонированием и перемещением (дислокацией) 
костного материала, содержащего радионуклид. 

9. Обмен в остеогенных клеточных элементах. Выведение 
радионуклида, накопленного в остеагеиных клетках всех типов 

(остеобластах, остеокластах, остеоцитах, клетках-предшествен
никах, а также соединительноткаиных и макрофагах костного 
мозга). Основание для выделения данного фактора- гистоавто
радиографическое изучение гистологического материала, широ
ко описанное в литературе [98, 138, 380, 429], и собственные 
наблюдения. Следует различать первичное депонирование ра
дионуклидов в клетках и вторичное- радионуклидов, попадаю

щих в них вместе с резорбированным костным материалом. 
Hl. Соотношение поверхность -объем. Эффективность вы

ведения в результате как диффузии, так и резорбции зависит or 
количества радионуклида на поверхности и в объеме. 

Параметры морфафизиологических факторов, влияющих на 
обмен остеотропных веществ в скелете, определяли как на цело
стном организме, так и в экспериментах на перфузируемой ко
нечности и (или) in vitro на фрагментах кости, форменных эле
ментах крови и др. В последнем случае их численные значени5r 
верифицировали в условиях целостного организма и сравнивали 
с данными других авторов (см. табл. 1). 

1.4. КОНЦЕПЦИЯ ЛИМИТИРУЮЩИХ 
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ ОБМЕНА (ЛМФФ) 

Концепция лимитирующих факторов обмена в скелете ста
бильных элементов и радионуклидов представляет возможность. 
с единых позиций трактовать все особенности их обмена. Изве
стные влияния на поведение радионуклидов разделены на не

сколько групп (табл. 2), объединенных одинаковой реакцией 
системы лимитирующих факторов обмена. 

Эндокринные реакции играют важнейшую роль в реализации 
многих экзо- и эндогенных влияний. Гормональной регуляции 
подвержено не менее пяти морфафизиологических факторов. 
Паратгормон, усиливая резорбцию, выводит в кровь не только 
кальций и щелочноземельные элементы, но и радиоиттрий, де
понированный в кости задолго до воздействия [106]. В крови 
он «Г!одхватывается» комплексом и выходит с мочой. Taкoii ме-
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Таблица 2 

Участие лимитирующих факторов в реализации основных влияний 
на метаболизм радионуклидов в скелете 

Основные группы влия11ИЙ на обмен 

" " ·.:: .,aOi: Лямитирующц 11 о "'О о,. ... .. "'"' "'..: ~~Е 
:с., 

фактор "' 4)~ ~ "'" :с'" о:"'"' 0: ~-&:а = "' ~~ 
.,о о 

"' ·с:о. ~~= 1:-о: :E:f~ ~~"' = =с"' ~., .,:: "'"'» -о ~~~ ~а. "'"'" "' "' ~ "'"'"' ~ .. :s;;: о .... (1) :с .. 

Кровоток -
Диффузибель-

'+ +? + + + + 
ность в крови + + +? - + +? + 
Депонирующий 
агент + 
Обмен во внеске-

+ +? + -1-' '. +? +? 
летных тканях + +? +? - + +? + 

Площадь поверх-
ностей - + +? + - + -
Десорбционная 
способность + + +? + +? +? ? 
Соотношение 
поверхность-

объем - + +? + - +? -
Депонирование 
клетками кости + +? +? + +? +? +? 
Реэорбция - ' +? + + + + -,-
Рост - + + + + + + 

•о: 

"'"' ..... 
"'о 
t::::o: 

+ 
+ 
+? 
+ 

+ 
+? 

+ 
+? 
+ 
+ 

П р 11 меч а н 11 е. с+•- 11змененце параметров достоверно; с-:>- влцяния нет; с?:>
нет данных; с+?»- теоретические соображения не имеют экспериментального подтверж
дения. 

ханизм был подтвержден нами для стабильного цинка, свинца, 
.фтора, зарубежными учеными- для 241 Am [284]. 

Эти представления формализованы в математической модели 
'[109, 112, 114]. Особенность ее в том, что потоки остеотропного 
вещества с поверхности во внеклеточную жидкость и в объем 
-скелета поставлены в зависимость от интенсивности процесса 

резорбции скелета. Включенная в модель структурная схема 
системы регуляции гамеостаза кальция, описываемая соответ

смвующей системой уравнений, позволяет рассматривать обмен 
остеотропного вещества на уровне организма. Данная модель 
воспроизводит качественные особенности реакции депонирован
ных в скелете радионуклидов на воздействия, изменяющие обмен 
кальция. Следовательно, подтверждается обосновываемая в ра
боте связь гамеастатических механизмов кальциевого обмена 
и метаболизма остеотропных веществ. 

Важнейший вопрос- о механизмах влияния интенсивности 
энерrетнческоrо, водного, белковог.о, углеводного, минерального 
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п других видов обмена веществ, а также видовой продолжи
тельности жизнп на поведение остеотропных радионуклидов. 

Наличие связей между этими процессами не вызывает сомнения: 
оно используется для экстраполяции от животных к человеку, 

основанной на принципе подобия обмена веществ в организме 
млекопитающих. 

Принцип подобия основан на предположении, что, поскольку 
энергетический, белковый, водный, минеральный обмены, их 
регуляции и т. д. в организме млекопитающих подобны, то долж

на быть подобна и кинетика радионуклидов. В качестве экстра
поляционных параметров использованы масса тела, теп.1оnро

дукция, параметры водного обмена и их сочетания, видовая 
продолжительность жизни и др. 

Особенно интенсивно названные методы разрабатывались 
при решении ряда медико-биологических задач переноса дан
ных от животных к человеку [66, 101, 114, 172, 227, 239, 330а]. 

В целях бо.1ее подробной и точной оценки существующих под
ходов к экстрапо.J.Iяции на основании метаболических подобий 
мы исследовали графический метод (по образцу [138]). Экстра
поляцию провели по массе тела, теплопродукции, логлощению

кислорода и средней видовой продолжительности жизни от 
мыши, крысы и собаки к человеку для радиостронция, плутония 
и америция. Как параметры периода полувыведения применены 
численные данные по второму члену двухэкспоненциальной мо
дели. Экстраполяционные значения периодов полувыведения 
из скелета человека демонстрируют широкий разброс резуль
татов. Так, экстраполяционный параметр «продолжительность. 
жизни» приводит к периоду полувыведения, например, для плу

тония- от 90 до 270 лет; «масса тела» для америция- от 40 до 
110 лет, «nотребление кислорода» для радиостронция-от 25 до 
70, для плутония- от 32 до 115 лет, «теплопродукция» д.1я аме
риция- от 45 до 150 лет. 

Дж. Томас и Л. Эберхард [418] модифицировали метод меж
видовой экстраполяции по массе тела, приняв во внимание, что 
при переходе от одного вида к другому соотношение обменов 
различных радионуклидов, характерное для одного вида, остает

ся аналогичным и для других видов. Их метод, апробированный 
для ряда радионуклидов (7Ве, 54Mn, 40К, IЗIJ, 22Na, 137Cs и др.), 
хотя и обладает некоторыми преимуществами (возможностью 
использовать для экстраполяции данные, полученные даже от 

одного вида), не дает существенного улучшения точносп1 или 
сокращения разброса результатов экстраполяции. Бо.1ее того, 
проведенный нами расчет по этому методу для 90Sг и 239Pu по
казал, что экстраполяционные значения периодов полувыведе

ния для этих радионуклидов более чем на порядок величин от
личаются от референтных. 

В этом же ряду может быть рассмотрен новый экстраполя
ционный параметр «кальций-энергетические отношения», т. е_ 
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J<оличество кальция в граммах, прошедшего через ткани орга

низма, на 1 ккал теплопродукции (Е). Для остеотропных веществ 
он должен быть более адекватен, так как теснее связан с обме
ном костной ткани. 

Действительно, экстраполяция данных по кальций-энергети
ческим отношениям от мыши, крысы, собаки на че-1овека (рис. 3) 
дает периоды биологического полувыведения для радиострон
ция- 25, плутония- 50, америция- 40 лет. Приведеиные дан
ные в 2 раза ниже, чем рекомендованные МК:РЗ [313, 315], но 
близки к натурным наблюдениям [1 16, 126, 314, 335] (для 
радиостронция- 1 1-25, для плутония- 50-75 лет). Однако 
применение кальций-энергетических отношений для экстраполя
ции на растущий (детский) и больной организм (например, при 
системном пораженин скелета в результате гиподинамии) к ус
пеху не привело, что также побуждает к анализу механизмов. 

Твердо установлено [59, 237, 263, 392], что уровень энергети
ческого обмена организма определяется земным тяготением: 
основной обмен в полном логарифмическом масштабе прямо 
пропорционален массе тела. У различных видов и даже у от
дельных животных соотношение между белковым, углеводным, 
ли!1идным и другими видами обмена может существенно разли
чаться, но интегральная интенсивность энергетического обмена 
держится в жестких рамках физических законов. На схеме 
(рис. 4) показаны связи между разными видами обмена и дру
гими важными характеристиками жизнедеятельности организма. 

Видовая продолжительность жизни зависит от уровня энер
гетического обмена, а также от степени цефализации [103, 392]. 
В интенсивности энергетического обмена веществ и в продолжи
тельности жизни существенную роль играет эндокринная регу

ляция. А влияние этих факторов на судьбу изотопов в скелете 
осуществляется через лимитирующие тканевые факторы мета
болиз:v~а. 

Особую роль играет кальциевый обмен. Он взаимодействует 
со всеми другими видами обмена, регулируется эндокринной 
системой и связан со многими тканевыми факторами. Биоэнерге
тические процессы интимно связаны с кальциевым обменом на 
субклеточном уровне, на уровне механизмов дыхания и окисли
тельного фосфорилирования в митохондриях. Закономерности 
связей энергетического и кальциевого (измеряемого по парен
теральному потоку кальция) обменов и их особенностей на уров
не целостного организма иллюстрируются графически (рис. 5-
7) и проявляются в следующем: при повышении интенсивности 
энергетического обмена в онтогенезе человека потребность в 
кальции возрастает еще более интенсивно- с «ускорением» (для 
сравнения приведена резко отличающаяся динамика натрий-, 
калий-энергетических отношений); те же отношения проележены 
в ряду млекопитающих; чем быстрее рост, тем резче увеличи
вается потребность в кальции у детенышей млекошrтающпх. 
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Рис. 6. Кальций-энергетиче
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Приведеиные примеры показывают, что влияния на обмеlГ 
радионуклидов объясняются количественными сдвигами в си
стеме лимитирующих морфафизиологических факторов, опосре
дованными через обмен веществ, в частности, через кальциевый. 
метаболизм. 

1.5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЬI ГЕНЕЗА 
ИНДИВИДУАЛЬНОй МЕТАБОЛИЧЕСКОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ СКЕЛЕТА 

Признание проблемы онтогенетической изменчивости орга
низмов является давно утвердившимен в биологии фактом, одна

ко вопрос о причинах ее продолжает оставаться нерешенным .. 

J 
1 

ol 

мг/Nг 

т 
1 

1?3~ 
1 

1 

4lj 

1 

,1fl 
1 

1 

ll 

мг/ ка.н 

\ 
1. 
1\ 

J \ "'-.. 
\ --..._..__ 

---------!.. 

" ' 
l 

........... ______ !._ 

А 

Все признаки и свойства организ
ма обусловлены генотипом, одна
ко конкретное проявление их. 

определяется условиями индиви

дуального развития. 

Наиболее неясными в природе 
индивидуальной изменчивости 
являются, во-первых, механизм 

реализации наследственной ин
формации в течение онтогенеза,. 

в частности, участие и взаимо-

Рис. 7. Отношение концентрации ка.%ция 
к. калорийности молока в зависимости от 

интенсивности роста детенышей. 

А -количество кальция по отношению к ка
лорийности, Б- к суммарному количеству ми
неральных веществ, В -к количеству бе.1ка 
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действие в этом процессе как частей самого организма, так и 
характер связей генотипа и среды, при котором он проявляется 

в качестве фенотипа, и во-вторых, пути реализации иенаслед

ственной информации, получаемой организмом непосредственно 
от среды, в которой он существует [34, 70] . 

Данная глава посвящена изучению генеза фенатипических 
признаков скелета, использованных в качестве индикаторов 

морфафизиологических факторов скелетного метаболизма. Объ
ект исследования- альтернативные признаки скелета, которые 

не связаны непосредственно с метаболическими свойствами 
кости. Косвенно, однако, изменчивость этих признаков отражает 
изменчивость ряда трофических структур кости (архитектоники, 
т. е. объема, площади поверхностей; кровоснабжения, иннерва
ции и др.), ответственных за особенности обмена остеотропных 
веществ, и в этом смысле является индикаторной. Такой подход 
дает возможность произвести интегральную ориентировочную 

оценку генеза МФФ, не рассматривая генез каждого фактора в 
отдельности. 

Нами сделана попытка оценить вклад генатипической и ере
довой составляющих в изменчивость этих признаков. При этом 
мы допускаем, что высокоинбредные животные, имеющие близ
кий генотип, могут аппроксимировать генотип отдельной особи 
[205, 297]. Линейные животные являются моделью для изучения 
взаимосвязи генатипических особенностей и факторов внешней 
среды в формировании морфаструктуры организма [84]. Ин
бридинг приводит к состоянию такой генатипической однород
ности животных в пределах линии, какая имеет место, например, 

у однояйцевых близнецов [129]. 
Различия между линиями можно считать обусловленными 

главным образом генетическими факторами, а внутри одной ли
нии- средовыми воздействиями, вернее, генотипически-средо
выми взаимодействиями [7, 8, 205]. Межлинейные различия 
касаются как морфологических, так и физиологических показа
телей. Масса и размеры тела, гормональный фон организма, 
различия в ответах на стрессовые и иные факторы внешней сре
ды, особенности гамеостаза и формообразования скелета в той 
или иной степени детерминированы генотипом животного [86, 
127, 128, 142, 159, 222, 235, 268, 375 и др.]. 

Из методических соображений данная часть работы прове
дена на мышах чистых линий -BALB/c, СВА, C57BL/6, потом
стве гибридов второго поколения от скрещивания животных ли
ний ВАLВ/с-самка и СВА-самец, размножавшихся в течение 
6 лет путем близкородственного скрещивания, но не достигших 
еще состояния полного инбридинга и для краткости названных 
ВС, и нетшейных мышах (животные стадного разведения). 
Однако полученные выводы могут быть качественно перенесены 
на другие виды позвоночных, в особенности на такой относи
те.'Iыrо бmiЗКIIЙ вид, как крыса, на котором проведена часть 
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радионуклидных экспериментов. Влияние средовых факторов 
исследовано в модельных опытах. 

Морфологическая изменчивость структур скелета позвоноч
ных животных- типичный объект изучения индивидуальной из
менчивости. В эволюционных и экологических исследованиях 
сдвиги структурных признаков скелета служат индикатором 

морфафизиологической изменчивости [158, 225]. Морфологнче" 
ские скелетные признаки можно разделить на количественные 

(масса, размеры и др.) и качественные (альтернативные) [209, 
242]. Альтернативные признаки более стабильны, чем количест-· 
венные, и между отдельными популяциями и линиями обнару
живаются четкие различия в частоте встречаемости отклонений, 

не подверженные возрастным изм~нениям [242, 257, 310]. 
Среди качественных признаков вередко встречаются такие, 

которые в скрытом виде имеют количественную природу нас.1е

дования. Явление это было открыто и проанализировано 
Х. Грюнебергом· [295] и названо «квазинепрерывной изменчи
востью» для некоторых вариаций, наблюдаемых ·им у мышей. 
По гипотезе Х. Грюнеберга, на развитие признака, характери
зующегося непрерывной изменчивостью, накладывается конеч
ный результат в виде его присутствия или отсутствия в фенотипе, 
зависящий от существования некоторого порога, при переходе 
за который возможен переход количественного признака в каче
ственный. Примерам квазинепрерывной изменчивости являются 
случаи отсутствия 3-го моляра у мышей [294]. Как только в 
процессе эмбрионального развития зачаток будущей структуры 
достигает определенной величины, формируется эта структура 
(т. е. зуб), если же· в эмбриогенезе· зачаток структуры не дости
гает пороговой ве.ТJичины, то данный признак у взрослого орга

низма отсутствует. 

Было установлено, что многие варианты в строении ске.1ета 
относятся к числу пороговых. Это мелкие качественные вариа
ции в строении скелета: наличие или отсутствие определенных 

отверстий для кровеносных сосудов и нервов, выпадение фраг
мента~> кости, дополнительные костные элементы и т. д. Бо.1ь-. 
шинство из них относится к черепу [28, 257, 258, 306]. Бы.1а 
показана высокая наследственная обусловленность встречаемо
сти частот этих признаков у отдельных линий животных [257, 
296, 310, 398]. 

Нами изучена встречаемость 25 альтернативных неметриче
ских признаков скелета [29]. По совокупности их частот рас
считаны фенетические дистанции между сравниваемыми груп
пами животных [257, 399]. 

Пороговые признаки все больше используются в популяцион
ных н экологических исследованиях в качестве генетических 

маркеров при относительно простой методике их определения. Не
сомненна их связь с физиологическими процессами в организме. 

Новый признак в раннем онтогенезе появляется не «для чего», 
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но всегда «отчего» [9, 71]. Это означает, что появление нового 
признака в данный момент в данной точке не обязательно адап
тивно с точки зрения полезности для целого организма. Сам по 
себе новый признак может появиться в цепи корреляций, ведо
мых другим признаком, о котором мы не всегда подозреваем. 

Мелкие морфологические изменения обычно скоррелированы с 
существенными особенностями в жизнедеятельности организма, 
и изменение отдельного признака обычно указывает на измене
ние состояния всего организма, поэтому пороговые признаки 

действительно могут рассматриваться здесь как косвенные ин

дикаторы, по изменению которых можно судить об изменении 
морфафизиологических факторов, ответственных за обмен ми
неральных веществ или радионуклидов в скелете. 

Нам не известны данные по изменчивости пороговых призна
ков при воздействии внешней среды в период их формирования, 
кроме влияния материнской диеты на проявление признаков у 
потомства [274, 396]. В то же время изучение устойчивости этих 
признаков при различных воздействиях среды на ранних ста
диях онтогенеза способствовало бы раскрытию закономерностей 
формообразования и взаимодействия экзо- и эндогенных факто
ров в пренатальном развитии организмов. 

В связи с тем, что агенты внешней среды у млекопитающих 
вначале оноередуются материнским организмом и таким путем 

оказывают влияние на развитие плода [61, 86, 259], и с учетом 
1ого, что пороговые неметрические призн;ши скелета формируют
ся в процессе эмбриогенеза, воздействиям подвергали беремен
ных самок линии BALB/c как наиболее реактивной к стрессу из 
всех использованных линий {15, 127,], полагая при этом, что из
менения нейрогуморального статуса материнского организма 
должны привести к тем или иным отклонениям морфафизиологи
ческих характеристик плода. В качестве факторов применены 
различные· режимы охлаждения, близкие к природным ситуа
циям, несбалансираванная диета, а также инъекции гормональ
ных препаратов (паратиреоидина- ПТГ, андренокортикотроп
ного гормона- АКТГ) и химическая блокада щитовидной желе
зы включением в диету ингибитора щитовидной железы метил
-;иоурацила- МТУ [30, 193]. Эти воздействия выбраны как 
факторы, изменяющие эндокринный статус материнского орга
низма и участвующие в процессах минерального обмена и мор
фогенеза. При выборе величины и продолжительности воздей
ствия мы стремились к тому, чтобы на фоне явно выраженных 
сдвигов физиологического состояния материнского организма 
не нарушалось протекание беременности и появление в срок 
жизнеспособного потомства. Поэтому предварительно были про
ведены опыты по выявлению влияний выбранных воздействий 
на беременных мышей [ 190] . 

Поскольку периоды формирования изучаемых нами порого
вых признаков точно не известны, мы сочли целесообразным 
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Рис. 8. Соотношение различий между 
линиями и экспериментальными группа

ми мышей по двум размерным призна-
кам черепа. 

1 - контроль; 2-6- экспериментальные ГРУП
пы: 2- МТУ. 3- А!(ТГ, 4- ПТГ, 5- холод 1, 
б- холод ll; н/л- нелинейные животные 

применять воздействия в течение 
всего срока беременности после 
прекращения периода спаривания. 

Сравнение трех групп линей
ных интактных мышей (BALB/c, 
СВА и C57BL/6) показало зна
чительные достоверные различия 

.f,Z !+ -+f 
э-f+-J 

1-f--
--rf 

+oALB/c 

f.J 0,7 !, q 1,/ 
Jl.11шta .1/iJdHUti кости, мм 

?,J 
между ними по массе тела и мас

се бедренной кости (табл. 3), а 
также ряду размерных признаков 

черепа (рис. 8~. Оказались вели-
ки и фенетические дистанции по комплексу неметрически~ 
пороговых признаков скелета (рис. 9). Масштаб этих различии 
соответствует подвидовому уровню, обнаруживаемому на при
родных популяциях [27]. Нелинейвые мыши по массовым, раз
мерным и неметрическим признакам занимают промежуточное 

положение, достоверно от.1ичаясь от линейных животных (см. 
табл. 3, рис. 8, 9). 

Результаты экспериментов, проведеиных на животных линии 
BALB/c, представлены в табл. 4. Очетливо выражено влияние 
факторов воздействия на массовые показатели потомства: за 
исключением группы «холод 1» наблюдается достоверное сни
жение массы тела и лопатки, во всех группах- массы бедрен
ной кости по сравнению с контрольными животными. Группа 
«холод 1» не отличается от контроля и по длине лобной кости, 
в то время как в других группах она укорочена. У потомков 
животных, подвергнутых гормональным воздействиям, достовер
но меньше длина резцового отверстия, тогда как обе «холодо
вые» группы по этому признаку не отличаются от контрольной. 
Длина верхнего ряда коренных зубов достоверно уменьшилась 
в группе МТУ, несколько увеличилась в группе «холод 11», а в 
остальных- не изменилась. 

Уменьшение массовых и некоторых размерных показателей 
У животных экспериментальных групп находится в соответствии 

с литературными данными, полученными на потомстве матерей, 
стрессираванных во время беременности (охлаждение, действие 
тепла, постоянного магнитного поля, ограничение подвижности, 

яркое освещение, гипотиреоз) или инъецированных АКТГ [83, 
182, 347, 382, 432]. 

Сравнение фенетических дистанций по неметрическим призна-
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Рис. 9. Фенетические дистанции между ли
нейными и нелинейными мышами 

кам скелета приведено в табл. 5. 
Контрольные животные разных се
зонов рождения (весна, лето) прак
тически не различаются (0,006). 
Не обнаружено достоверных разли
чий между животными группы МТУ 
и контрольными (-0,010 и -0,021), 
несмотря на резкое снижение массы 

тела в группе МТУ по сравнению с 
контролем ( 16,69 ± 0,46 и 19,67 ± 0,37 г соответственно). Наибо
лее велики различия, вызванные воздействием АКТГ (0,052-
при сравнении труппы АКТГ с летним контролем и 0,029- с 
весенним). При сравнении групп ПТГ и «Холодовых» достоверны 
различия только с летним контролем (0,041; 0,044 и 0,050- для 
ПТГ, «холод I» и «холод II» соответственно). 

Следует отметить, что животные экспериментальных групп 
в целом достаточно устойчиво сохраняют частоту встречаемости 
большинства признаков, характерную для линии, несмотря на 
значительные изменения условий эмбриогенеза. Интересно от
метить, что самое большое уменьшение массы тела и некоторых 
размерных показателей животных группы МТУ в сравнении со 
всеми остальными группами не сопровождается изменениями 

по встречаемости пороговых признаков скелета. Недостаточность 
функции щитовидной железы матери в этом случае вызывает· 
более раннее и повышенное функционирование железы у потом
ства (50, 58, 75, 131, 133]. Это подтверждается и изучением про
цессов костеобразования во внутриутробный период на фоне 
выраженной недостаточности функции щитовидной железы мате
ри (96, 131]. Изменения в костной ткани потомства наблюдались 
лишь в случае, когда МТУ матери получали в период лактации. 
При этом имело место проникновение МТУ в организм детены
шей с молоком матери и угнетение функции собственной щито
видной железы [ 131] . 

Таким образом, максимальные дистанции пороговых призна
ков между подопытными группами на порядок меньше межли

нейных. Значительные межлинейные различия не являются не
ожиданными, поскольку в литературе имеется много сведений 
об особенностях массовых, физиологических и морфологических 
характеристик у отдельных линий мышей и других животных 
[130, 235, 375 и др.]; подробно изучены различия по альтерна
тивным признакам между линиями (296]. Тем не менее парал
лельвое сравнение одних и тех же показателей на межлинейном 
уровне и между подопытными группами одной линии позволяет 
соотнести масштаб этих различий. Как видно, ни в одном случае 
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Таблица 3 

Массовые характеристики мышей разных линий (осень) 

Показатель BALBjc СВА C57BL/6 нjл• 

Масса тела, г о о 15,30±0,26 17,73±0,47 13,21±0,32 14,25±0,32 

Масса бедренной 
кости, мг о о 30,6±0,4 ~5.8±0,6 31 .9±0,5 33,1 ±0,5 

• не .. 1инейные мыши. 

Таблица 4 

Массовые 11 размерные характеристики контрольной и экспериментальных групп 
мышей линии BALB/c (весна) 

Покаэатель 1 К:онтроль (n=26)1 МТУ (n=13) АК:ТГ (n=45) 

Масса 
Те.'!а, г 19,67±0,37 16,69±0,46 18,70±0,23 

Бедренной кости, мг* 47,0±0,5 36,9±0,7 42,6±0,1 

Лоnатки, мг* 12,0±0,2 9,5±0,2 10,8±0, 1 
Длина, мм 

Лобной кости 6,69±0,03 6,50±0,06 6,58±0,03 

Резцового отверстия 5,20±0,01 5,05±0,04 5, 10±0,02 

Верхнего ряда корен-
ных зубов о 3,86±0,02 3,76±0,02 3, 86± о ,02** 

Показатель ПТГ (n=25) Холод I (n=l 7) 1 Холод II (n=48) 

Масса 
Тела, г 17,48±0,40 18,77±0,48** 18,41 ±0,21 

Бедренной кости, мг* 38,8±0,7 43,6±0,7 41 ,4±0,4 

Лопатки, мг* 
.Длина, мм 

9,7±0,2 11,6±0,2** 11 ,2±0, 1 

Лобной кости 6,50±0,03 6,63±0,06** 6,59±0,03 

Резцового отверстия 5,00±0,03 5, 13±0,04** 5, 16±0,02** 

Верхнего ряда корен-
ных зубов о 3, 86±0,02** 3,91 ±0,03** 3,9±20,02 

• Чнсло наблюдений равно 2n (взяты обе костн). 
• • Раз.1нчия с контролем недостонерны. 



Таблнца ~ 

Фенетические дистанции по комплексу неметрических признаков скелета 
между экспериментальными группами мышей линии BALB/c 

Группа 1 Контроль 1 
(весна) МТУ АКТГ птг Холод 1 Холод II 

Контроль 0,006 -0,010 0,052* 0,041* 0,044* 0,050* 
(лето) (0,012) (0,019) (0,009) (0,012) (0,015) (0,008) 
Контроль -0,021 0,029* 0,005 0,018 0,011 
(весна) (0,021) (0,011) (0,014) (0,018) (0,011) 
МТУ 0,028 0,021 0,022 0,019 

(0,018) (0,021) (0,025) (0,018) 
АКТГ 0,013 -0,009 0,026* 

(0,011) (0,015) (0,008) 
птг -0,014 0,027* 

Холод I 
(0,018) (O,Oi 1) 

-0,010 
(0,014) 

П римечан н е. Здесь н в табл. 7, 9: в скuбках- среднеквадратические отклоне
ия. отрицательные значения недостоверны. 

• Различия достов~рны. 

не удалось с помощью экспериментальных воздействий в раннем 
онтогенезе получить различия, сопоставимые с межлинейными. 
Самое большое различие с контролем в группе АКТГ (0,029-
при сравнении с весенним контролем и 0,052- с летним), но и 
оно на порядок величин меньше различий между линиями 
(BALB/c- СВА- 0,674; BALB/c- C57BL/6- 0,912; СВА
C57BL/6- 0,832). 

Обращают на себя внимание различия в размерных и мас
совых показателях у интактных животных одной линии (см. 
табл. 3, 4, 6, 8; рис. 8, 1, BALB;'c), связанные с их принадлеж
иостью к разным генерациям и отражающие различия в харак

тере роста молодняка мышевидных грызунов разного времени 

рождения, хорошо известные для диких видов в природе н со

храняющиеся при их лабораторном разведении [130, 158, 282, 
374 и др.]. Как правило, особи, рожденные весной, интенсивно 
растут и быстрее достигают конечной массы тела. 

Известно, что разные линии различаются по реакции на стрес
сирующие воздействия и по ответу на стимуляцию коры над
почечников введением АКТГ [8, 85, 95, 127, 159, 222, 240 и др.], 
по радиочувствительности [44, 46, 47, 60, 88, 89, 155, 160, 291, 
410], по плодовитости в условиях стресса [15, 127], а также по 
морфафизиологическим показателям потомства матерей, под
вергаемых стрессу или влиянию гормонов и химических агентов 

[12, 122, 262]. Поэтому можно предполагать линейную специ
фичность реакций скелета на экзогенные воздействия. 

Эксперименты с применением монофагии (овес) на трех ли
ниях мышей дают основание для отрицательного ответа на это 
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предположение (табл. 6, 7). Ранее было показано [30], что при 
применении несбалансираванной матерниекой диеты максималь
ные фенетические дистанции характерны для группы «овес», 
что хорошо согласуется с результатами других исследований 

[274, 396], однако они значительно меньше наименьшей меж
линейной дистанции. С другой стороны, данное воздействие 
легко осуществимо методически при длительном содержании 

большого количества животных. 

Результаты проведеиных исследований свидетельствуют об 
однонаправленных изменениях массовых и метрических харак

теристик скелета мышей всех трех линий, что указывает на от
сутствие взаимодействия «генотип- среда», т. е. линейной спе
цифичности реакции скелета. По комплексу неметрических при
знаков различия между экспериментальными группами внутри 

одной линии статистически значимы, но на порядок меньше 
межлинейных различий, а по массовым и размерным показа
нолям осопоставимы с межлинейными, т. е. генотипу принадлежит 
ведущая роль в качественном становлении скелета, тогда как 

его аллометрические соотношения в период раннего онтогенеза 

относительно лабильны. 
Для оценки степени лабильности и возможности достижения 

максимального эффекта повреждающего фактора искусственная 
монофагия применена как в пренатальном периоде, так и на 
разных сроках постнатальиого развития. Выявлено (табл. 8, 9), 
что наибольший эффект для массовых и краниологических пара
метров достигается, когда воздействие фактора затрагивает 
ранний постнатальный онтогенез (применение овса с момента 
родов), пренатальное действие относительно невелико. Подоб
ные сдвиги наблюдаются для неметрических признаков. 

Приведенный материал дает возможность обсудить степень 
специфичности эффекта применеиных воздействий. В одной из 
работ по изучению влияния стресса на толщину кортикальной 
кости у грызунов [262] установлено, что у новорожденных мы
шат, эмбриональное развитие которых сопровождалось воздей
ствием на их матерей охлаждения и нагревания, существенно 
изменилась толщина компактной кости бедра; воздействие шума 
не привело к отмеченному эффекту. Нам не известны специаль
ные работы, направленные на изучение механизмов нейроэндо
кринного влияния на скелет плода, но можно предполагать как 

прямое влияние гормонов, проникших через плаценту, так и 

опосредованное- например, через компенсаторные гуморальные 

факторы, а также раннее становление функционирования желез 
самого плода [51, 75, 131, 133, 151, 350]. В настоящее время 
установлена проницаемость плаценты для инсулина, гидрокорти

зона, кортикостерона, половых гормонов, гормона щитовидной 
железы. Компенсаторные взаимоотношения инсулина, адрена
лина и паратиреоидного гормона могут осуществляться и без 
прохождения этих гормонов через плаценту, путем изменения в 
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Массовые и размерные характеристики линейных 

BALBjc 

Пою13атель Контроль Овес перевод 

(n=32) (n=42) (n=23) 

Масса 
Тела, г 19,46±0,32 8,64±0,50 18, 13±0,57* 
Бедренной кости, м г 43,5±0,7 21 'l ±0,7 37,4±0,9 
Лопатки, мг 11,3±0,1 5,8±0,2 9,6±0,3 

Длина, мм 
Лобной кости 6,96±0,07 6,33±0,06 6,99±0,05* 
Резцового отверстия 5,04±0,03 4,42±0,04 5,02±0,03* 
Верхнего ряда корен-

ных зубов 3,59±0,02 3,41 ±0,03 3,61 ±.0,02* 

П р и м е ч а и и я. 1 . сО вес~- диета, состоящая из овса (в течение всей беременности 
ную сразу после родов. 2. При определении массы бедренной кости и лопатки взяты обе 

• Различия с контролем недостоверны. 

крови концентрации соответствующих метаболитов, контроли
руемых этими гормонами (например, Са2+, сахар) [ 133]. 

Некоторый интерес в связи с обсуждением механизмов дей
ствия гормонов на развитие плода могут представлить сравнения 

с влиянием тератогенов, легко проникающих через плацентарный 
барьер. Очевидно, что при этом происходит прямое действие 
тератогена на развивающиеся ткани плода. Определенное влия
ние на развитие плода могут оказывать сдвиги в концентрации 

низкомолекулярных компонентов крови, например, повышение 

или понижение уровня кальция плазмы материнского организ

ма под влиянием экзогенных факторов [17]. 
Не приходится сомневаться в нейроэндокринном влиянии на 

плод воздействий, применеиных в работе. Это отчетливо было 
показано в ходе экспериментов по выбору воздействий. При 
температуре содержания 0- ( -2) ос в течение круглых суток 
происходила гибель животных в середине беременности (на 
шестые- десятые сутки от начала воздействия) при резком уве
личении случаев каннибализма. При этом под каннибализмом 
мы понимаем возросшую агрессивность животных, приводящую 

к тяжелым увечьям и смерти. При вскрытии не обнаружено 
патологии внутренних органов, кроме паренхиматозной дистро
фии. Смертность в этой группе составляла 100% независимо от 
того, погибало животное от агрессивных актов соседей по клет
ке или от стресса при одиночном содержании. На вскрытии у 
всех беременных самок отмечены начальные стадии беремен
ностп, не соответствующие реальным срокам, что расценено как 

остановка развития или резорбция плода. 

При круг ласуточном содержании при температуре 2-4 ос 
наблюдали нормальное протекание беременности, вынашивание 
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Таб.1ица 6 
мышей в условиях монофаrии (весна) 

СВА в с 

KOIITPOJlЬ 

1 

Овес 

1 

Перевод К:онтрощ, 

1 

Овес 

1 

Перевод 
(n=72) (n=36) (n=20) (n=85) (n=64) (n=38) 

18, 16±0,23 10,44±0,23 16,40±0,54 18,01 ±0,25 10,28±0' 12 16,66±0, 20 
36,6±0,5 20,7±0,4 34,3±0,7 37' 1 ±0,5 22,6±0,6 31 ,4±0,4 
8,7±0,1 4,5±0, 1 9,2±0, 7* 8,9±0,6 5,1 ±0, 1 7,0±0,2 

7, 12±0,04 6,66±0 ,04 7,05±0,06* 6,89±0,05 6,55±0,04 6,78±0,05* 
4,24±0,02 3,92±0,02 4, 16±0,03* 4,88±0,02 4,44 ±0,03 4,76±0,02 

3,59±0,02 3,43±0,02 3,49±0,02 3, 78±0,02 3,67 ±0,02 3, 73±0,01 

матерей и до забоя детенышей в возрасте 45 сут); сперевод»- с овсяной диеты на внвар-
кости. ' . 

жизнеспособных детенышей и появление их в срок. Однако по
лучению потомства препятствова.1о извращение поведенческих 

реакций (инфантицид) родивших самок- все детеныши пожи
рались матерями в течение первого часа после родов. И, нако
нец, при воздействии в течение части суток о_чень низких темпе
ратур ( -25-30 ос) наблюдали почти ПОJlную резорбцию заро
дышей. С большими трудностями было получено потомство и в 
группе МТУ. Здесь также имело место поедание матерью своих 
детей и увеличение доли резорбированных зародышей. Видимо, 
отсутствие в организме матери необходимого количества терио
идного гормона влияет не столько на сам эмбрион, сколько на 
организм матери, которой он нужен для нормального протекания 
беременности [58, 131]. Хотя в литературе имеются указания 
на поедание новорожденных мышат в течение первых суток пос

ле окота [82], особенно при первой беременности, тем не менее 
случаи инфантицида в холодовых и МТУ-группах резко превы
ша.lи таковые в контроле. Исходя из этих наблюдений мы сде
лали вывод, что столь резкое нарушение поведенческих реакций 
и протекания физиологических процессов в организме невозмож

но без изменения нейроэндокринного статуса. Прямые наблюде
ния согласуются с этим заключением. Действительно, гормональ
ный фон беременных самок под влиянием стрессовых факторов 
достоверно изменяется [240, 432]; известно также, что для реак
ции на холодавое воздействие характерно резкое изменение 

уровня эндокринной активности [87, 215, 200]. В остальных 
экспериментальных группах гормональный фон материнского 
организма заведомо изменялся введением больших доз гормо
нов или подавлением деятельности щитовидной железы. 

Отмеченное нами увеличение числа резорбнрованных плодов 
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Таблица 7 
Фенетические дистанции по комnлексу неметрических признаков скелета 
между линейными мышами и эксnериментальными груnnами внутри линий 

BALB/c СВА в с 

Группа 

!(ОI!ТРОЛЬ 1 !(ОI!ТРОЛЬ 1 КОI!ТРОЛЬ 1 Овес Овес Овес 

Контроль 0,514 0,081 
<:) (0,008) (0,008) -. 
с:о Овес 0,068 
..J (0,010) <r: 
с:о Перевод 0,017* 0,073 

(0,014) (0,012) 

Контроль 0,476 
(0,005) 

<r: Овес 0,073 
с:о (0,008) u 

Перевод 0,053 0,145 
(0,012) (0,014) 

Овес 

1 

0,058 
u (0,005) 
с:о Перевод 1 0,006* 0,023 

1 

(0,007) (0,008) 

• Различия недостоверны. 

и доли инфантицида во всех экспериментальных группах по 
сравнению с контролем подтверждаёт данные других авторов 

[83, 182, 347] и, как нам кажется, согласуется с теорией нейро
эндокринных механизмов регуляции численности и поддержания 

популяционного гамеостаза мышевидных грызунов. Точка зре
ния о существовании таких механизмов все чаще обсуждается 
в литературе последних лет [13, 62, 232 и др.]. Найденные нами 
изменения поведенческих реакций матерей и большое количе
ство резорбций плодов при различных режимах холодовой на
грузки и добавлении в пищу МТУ, по нашему мнению, могут 
указывать на биологическую целесообразность этого явления, 
выражающуюся в элиминации из популяции животных, резко 

отклоняющихся от нормы. Есть также подобные указания на 
элнминацию матерью сразу же после родов крольчат, рождаю

щнхся в состоянии физиологической незрелости [8] . Известно 
изменение репродуктивной функции у животных при воздейст
вии стресса на будущую мать [7, 50, 58, 83, 96, 131, 171, 182, 275, 
347 и др.]. Стресс явс1яется одним из механизмов естественного 
отбора [14, 127]. 

Таким образом, в генезе изменчивости альтернативных немет
ричсских признаков скелета, использованных нами в качестве 
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индикаторов МФФ обмена остеотропных веществ, ведущая роль 
принадлежит генотипу, в то время как действие факторов внеш
ней среды проявляется в значительно меньшей степени. Не по
лучено данных о каких-либо различиях или тенденциях .lиней
ных мышей в качественных реакциях на однотипные воздейст·
вия. Эти положения, вероятно, могут получить применение, если 
будут найдены пути экстраполяции изученных генатипических 
особенностей от мыши к че.1овеку. В этом случае возможно при
кладвое использование выводов: генетический (семейный) ана
лиз при профессиональном отборе д.пя работы с остеотропными 
радиоактивными и токсическими веществами и в условиях пато

логических нагрузок на скелет (например, при гипокинезии). 
Широкую практическую применимасть найдут эти материалы в 
интерпретации различий между группировками мелких млеко
nитающих в техногеиной среде. 



Глава 2 

МОДЕЛИРОВАНИЕОБМЕНА 

ОСТЕОТРОПНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 

В ОРГАНИЗМЕ 

2.1. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИй О ВЛИЯНИИ ЛМФФ 

НА ДИНАМИКУ МЕТАБОЛИЗМА ОСТЕОТРОПНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Влияние факторов на динамику обмена радионуклидов изу
чено с использованием математического моделирования. Взаи
мосвязь факторов и их интегральный эффект могут быть пред
ставлены в виде пятикамерной модели (рис. 10), в которой 
значения ряда коммуникационных констант Ki определяются 
тканевыми факторами Fi. На модели исследовано влияние ва
риаций численных значений лимитирующих факторов на дина
мику радиометки в тканях и жидкостях организма. Модель 
верно воспроизводит качественные особенности поведения радио
нуклидов в организме при этих условиях. 

Развиваемая концепция претендует на объяснение особен
ностей метаболизма радионуклидов в скелете. Действительно, 
модель дает качественное соответствие экспериментальным ре

зультатам при исследовании в организме кинетики радионук

лидов в зависимости от их физико-химических свойств, возраста 
животного, функционального состояния организма, а также 
различий в судьбе одного и того же радионуклида у предста
вителей разных видов животных (конкретные результаты рас
смотрены ниже). 

Изложенная концепция системы морфафизиологических фак
торов, определяющих поведение остеотропных веществ в ске

лете позвоночных, служит основой для такой теории. Форма
лизованная в виде математической модели она изложена в 
[109, 112, 114]. 

Система дифференциальных уравнений, описывающих мо
дель, имеет вид: 

dX1 (К --;;;--=- 2+К1о) Х1+К1Х2; 
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Рис. 10 . .Структурная схема модели влияния системы морфафизиологических 
факторов на обмен остеотропных веществ в организме. 

Треугольниками (цифра соответствует номеру коммуникационной константы к.1 ) пока

завы потоки вещества между камерами (обозначены окружностями). Штриховые линии
влиян:1е факторов: F1- кровоток, F,- диффузибельиость в крови, Fз- депонирующий 
.агент. F,- площадь скелета, F5 - десорбционная способность, F6 - реэорбция, F 7 - рост, 

F 8 - интенсивность обмена в мягких тканях 

~~2 =К2Х1- (Кl+Кз+Кэ) Х2+К4Хз+Кs(Хз+Х4+Хs); 

~~з =К3Х2- (K4+Ks+K7+Ks) Хз+КвХ4; 

~~4 =К7Х3- (Кs+Кв) Х4; 

dXs =К3Хз-К5Х.; 
dt ' v 

:~в =К1оХ1+К9Х2, 

(1) 

где Х;- содержание радионуклида в камерах модели: Х1-
внескелетные ткани, Х2 - кровь, Х3 , Х4 , Х5 - поверхность, неза
мурованный и замурованный объем кости соответственно, Хб
экскреты. К1 - коммуникационные константы, час- 1 : К1 и К2-
соответствуют потокам накопления и отмывания между кровью 

и внескелетными тканями, Кз- потоку накопления из крови 
в скелет, К4 - потоку десорбции с поверхностей скелета, К5 -
потоку резорбции, кб и к7- потокам, в результате которых 
происходит обмен радионуклидов, локализованных на поверх
ностях и в незамурованном объеме скелета, Кв- соответствует 
потоку радионуклида, замурованного в результате роста ске

лета, Kg- и К10 - экскреторным потокам. 
Величина каждой из коммуникационных констант опреде-
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ляется лимитирующими факторами обмена. Для того чтобы 
количественно охарактеризовать их, введены параметры ai. 

Накоп:1ение в скелете, точнее, на его поверхностях, зависит 
от кровотока а 1 , диффузибелыюсти а2 и влияния депонирую
щего агента а3 на недиффузибельную долю ( 1 - а2): 

Кз=азаl [а2+ (1- а2)аз], (2) 

где ai (здесь и далее) -коэффициент пропорциональности. 
Процесс десорбции с поверхностей скелета прямо пропор

цианален площади поверхностей а 4 , приходящейся на единицу 
массы крови ag, и десорбционной способности кости as: 

(3) 

Резорбция одновременно затрагивает и поверхность, и объем 
кости, выводя постоянную долю кальция (и депонированных 
радионуклидов) - К5 • Эта доля зависит от соотношения пло
щади поверхности а4 и объема скелета а 10 (отношение пара
метров a4ja 10 соответствует фактору F9 - поверхность/объем), 
а также от интенсивности процесса резорбции а6 : 

(4) 

Очевидно, что диффузия радионуклида внутри кости опре
деляется подвижностью его молекул. Мерой такой подвижности 
может служить десорбционная способность а5, так как она 
определяется теми же механизмами, что и диффузия в глубь 
объема (молекулы диффундируют во всех направлениях). От
сюда 

(5) 

Доля радионук.'lида, который замуровывается· в объеме ске
лета в единицу времени, прямо пропорциональна доле поверх

ности, закрываемой новообразованной костью а7 : 

Кв=ава7. (6) 

При поступлении в кровоток радионуклида накопление его 
во внескелетных тканях зависит от доли кровотока через мяг

кие ткани ( 1 - а 1 ) и величины диффузибельности а2 : 

K1=al(l-a1)az. (7) 

Интенсивность обмена радионуклидов между мягкими тка11ями 
и кровью определяется собственными механизмами, которые 
в настоящей работе не рассматриваются. Такую интенсивность 
обмена мы учитываем формально, с помощью параметра а8 , 
определяемого непосредственно из экспериментальных данных. 

Следовательно, 

К2=авК1. (8) 
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Рис. 11. Экстраполяционные графики динамики поведения радионуклидов вор-
ганизме. 

А- влияние физико-химических свойств радионук.пидов; Б- Г- динамика стронция-90 
в зависимости: Б- от вида (1 -крыса, 2- рыба, 3- человек); В- от возраста (1-
юная, 2- молодая, 3- взрослая); Г- от физиологического состояния организма у чело-

века (1 -норма, 2- болезнь Педжета) 

В процессе выведения радионуклида из организма с экскре
тами он проходит ряд клеточных мембран, следовательно, выве
дение можно считать прямо пропорциональным диффузибель
ности а2: 

(9) 

Количественные оценки параметров ai и ai приведены в 
табл. 10. Фактор F 10 - обмен остеогенных клеток- в данной 
модели отдельно не рассматривается из-за малого удельного 

вклада его в процессы накопления и выведения остеотропных 

радионуклидов и отсутствия надежных количественных данных. 

Уравнения ( 1-'-9) модели дают возможность, варьируя зна
чения параметров ai в соответствии с различием физико-хими
ческих свойств радионуклидов, видом, возрастом, различными 
патологиями скелета, воспроизвести динамику накопления и 

выведения радионуклидов в организме (рис. 11). 
Задавая в модели параметры, соответствующие характе

ристикам различных радионуклидов (а2 , а 3 , а5 , ав) у одного 
и того же вида животного, получили и в модели, и в экспери

менте сходные зависимости. При переходе от плутония к строн
цию и далее к фосфору отмечаем снижение максимального 
уровня накопления в скелете; более раннее наступление этого 
максимума; более быструю элиминацию из скелета. 

Изменяя а1, а4, as, а6 , а1, ав, ag, а1о так, как это характерно для 
различных видов позвоночных (см. табл. 1 О), получаем: 1) уро
вень максимального накопления радиостронция у рыбы и че
.повека приблизительно одинаков, у собаки и особенно крысы -
заметно выше; 2) максимальный уровень накопления у крысы 
и собаки достигается гораздо быстрее, чем у рыбы, еще мед
леннее- у человека; 3) скорость элиминации более высока 
у крысы и собаки, чем у человека и рыбы, причем у рыбы 
начальное выведение заметно выше, чем у человека, а на позд

них сроках темп выведения ниже. Плутоний из скелета чело
века в наблюдаемые сроки почти не выходит, в то время как 
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Рис. !2. Кинетика радиоиттрия (кривые по
лучены в модели с использованием реаль

ных параметров кровотока, депонирующего 

агента, диффузибельностн, площади поверх-
ности, десорбции, роста, резорбции). 

1-3- номера животных 

roo 

~ 
у крысы и собаки за 10 сут обнару- ~ 
жено заметное снижение. @ 

Изменяя параметры а1, а4, а5, а7, L._ __ 3L.._ __ 6L.._ __ __L10 
а 1 о в соответствии с возрастньши 8;;емw, c!lm 
особенностями, на модели растущей 
крысы получили: 1) чем моложе 
животное, тем выше начальный уровень накопления; 2) у моло
дых животных более низкий уровень элиминации из скелета, чем 
у старших возрастных групп. 

Патсfлогия скелета имитирована изменениями параметров 
а 1 , а 4 , а5 , а 6 , а 7 , соответствующими литературным данным при 

болезни Педжета. Получены заметное ускорение и увеличение 
максимума накопления в скелете и более быстрая элиминация 
стронция из скелета человека. 

Математическое моделирование позволило установить зна
чимость и ожидаемую направленность сдвигов обмена радио
нуклидов в скелете позвоночных под влиянием изменений пара
метров лимитирующих факторов и, следовательно, подтвердить 
качественное соответствие основных положений предлагаемой 
концепции реальным ситуациям в организме животных и че

ловека [25, 57, 139, 173, 335, 354, 369, 404, 412, 428]. 
Рассматриваемая модель позволяет провести сопоставление 

с экспериментальными результатами на качественном уровне. 

Получение количественных заключений пока невозможно, г:Iав
ным образом в связи с тем, что закономерности обмена в мяг
ких тканях не исследованы и описаны весьма приблизительно 
и формально. 

Приведенные данные интересны и в других аспектах. В част
ности, удовлетворительное соответствие расчетных кривых с экс

периментальными данными подтверждает широкие возможности 

экстраполяций, базирующихся на учете конкретных механизмов 
обмена остеотропных веществ в организме. 

Успешное использование модели для описанных ситуаций 
позволяет надеяться на применимасть ее при решении прогно

стических задач индивидуальной изменчивости скелетного ме

таболизма радионуклидов и стабильных остеотропных ХIВШ
ческих элементов. Расчеты на конкретных примерах (рис. 12) 
подтвердили это предположение. 

В рамках такого рода задач особенно уязвимой является 
чувствительность модели к реальным количественным вариа

циям показателей ЛМФФ животных и человека. Оказалось, 
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что индивидуальные параметры должны изменяться в пределах 

40-100 %, чтобы возможно было обнаружить их влияние (см. 
гл. 4). 

Заметным шагом к практическому применению модели стало 
использование вместо абсолютных численных значений пара
метров ЛМФФ их относительных эквивалентов. Исходным счи
тается условный статистически усредненный субъект с ариф
метически средними параметрами («стандартный человек»), 
что существенно облегчает как прижизненную оценку парамет
ров, так и расчеты. 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖНЕйШИХ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И РАДИОНУКЛИДОВ, 

К КОТОРЫМ ПРИМЕНИМА КОНЦЕПЦИЯ ЛМФФ 

Рассмотрение физико-химических свойств элементов и ве
ществ, депонирующихся в скелете,- необходимое звено изуче
ния механизмов их обмена в твердых тканях. В категорию важ
ных, подлежащих исследованию, внесены несколько групп эле

ментов. Это прежде всего группа макроэлементов, составляю
щих значительную часть массы костей, зубов и хряща, таких, 
как кальций, фосфор, углерод, сера, магний, натрий. Водород 
и азот, принадлежащие к этой же группе, не обсуждаются, так 
как в литературе мало сведений об особенностях их обмена 
в твердых тканях. 

Другую группу составляют микроэлемеБты, необходимые 
для формирования скелета и его кальцификации (медь, цинк, 
ванадий, хром и др.). Несомненно, что исследование механиз
ма их поведения в скелете представляет большой интерес. 

Крупную группу составляют элементы, радиоизотопы кото
рых имеют особое радиобиологическое значение (стронций, 
радий, плутоний и др.). Кумулируясь в костной ткани, они слу
жат источником облучения остеогенных клеток, костного мозга 
и (в меньшей степени) прилежащих мягких тканей. 

Несколько элементов, их радиоизотопов и остеотропных 
соединений включены в рассмотрение как вещества, применяе
мые в качестве препаратов в радиоизотопной диагностике пора
жений скелета (например, галлий, технеций). 

Наконец, последнюю группу составляют токсические эле
менты, кумулирующиеся преимущественно в скелете, например, 
фтор, свинец, хром. Особенность их действия заключается в том, 
что токсический эффект зависит преимущественно от воздей
ствия на мягкие ткани, а скелет- это главным образом депо 
элемента. В результате скелетного метаболизма концентрация 
элемента в мягких тканях длительное время поддерживается 

на более или менее постоянном уровне, а при увеличении 
резорбции кости может значительно повышаться . 
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Некоторые из описываемых элементов принадлежат одно
временно к нескольким группам (например, кальций- жизнен
но важный биогенный макроэлемент, радионуклиды его имеют 
заметное радиобиологическое значение, кальций-47 применяется 
в радиоизотопной диагностике). Элементы расположены в соот
ветствии с порядком в таблице Д. И. Менделеева (справочные 
материалы приведены по работам [1, 25, 35, 37, 63, 134, 144, 
179, 184, 220, 300, 312, 313, 315]). 

Натрий. Имеет один стабильный изотоп 23 Na, атомная мас
са его 22,99. Из шести радиоизотопов практическое применение· 
в качестве меченых атомов находят 22Na (2,6 года; ~+, ЭЗ, '\') * 
и 24N а ( 15,4 ч; ~-. '\'). Типичный щелочной металл, одновален-

тен. Ион натрия имеет небольшой радиус (0,98 А), сильно соль
ватируется. Все соли натрия растворимы в воде. 

Натрий- жизненно важный макроэлемент, в организме· 
человекр содержится, г/кг: в теле новорожденного- 4,8-5,0, 
в теле взрослого- 1,4-3,6, в кости- 5-6,4. В животном орга
низме натрий представляет собой «главный» металл экстра-
целлюлярной среды, в том числе сыворотки крови; 30-40 % 
натрия тела депонировано в кости, 75 % -в неорганической ее 
части. В физиологических реакциях натрий является антагони
стом калия. 

Значительная доля натрия скелета (45-55%- у крысы, 
44% -у собаки, 26-34%- у человека) способна к быстрому 
обмену. Таким образом, кость- это депо натрия в организме. 
Критическим для радионатрия является весь организм, а так
же легкие, ЖКТ. 

Цезий. Имеет один стабильный изотоп 133Cs, атомная масса 
его 132,90. Из 21 радиоизотопа наиболее важные 134Cs (2,06 го
да; i'· ~-), 135Cs (2,6·106 лет; ~-), 136Cs (13 сут; ~-. v), mcs 
(30 лет; ~-. '\'). Многие изотопы образуются при делении 235 U 
и 239Pu. 137Cs выпадает с радиоактивными осадками, состав
ляет большую долю v-активности в продуктах деления. При 
распаде превращается в 137mBa (2,6 мин; '\'). Широко исполь
зуется в промышленности и в эксперименте. Типичный щелоч-

ной металл, одновалентен, ионный радиус 1,66 А, образует ряд 
малорастворимых солей. Химически близок к рубидию, менее
к калию. 

Цезий- абиогенный элемент. В организме содержится 0,021, 
в скелете- 0,016 мг/кг. В организме, подобно калию, концен
трируется внутри клеток. Концентрация 137Cs в красном кост
ном мозге значительно выше, чем в самой костной ткани. В ске
лете накапливается до 7 % от имеющегося n организме. Кри
тические органы- печень, легкие, ЖКТ, селезенка, мышцы, 
вес тело. 

* Период полураспада; тнпы излучеш:я. 
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Медь. Состоит из смеси двух стабильных изотопов, атомная 
масса 63,55. Чаще других из двенадцати радиоактивных изото
пов применяется 64Cu (12,8 ч; ~-. ~+, у, ЭЗ). Большое значение 
имеют валентные состояния I и II. Ион Cu+- сильный восста
новитель, окисляясь, превращается в Cu++; Cu (I) и Cu (II) 
.легко образует комплексы с неорганическими кислотами, ами

нами, аммиаком и др. 

Медь- жизненно важный микроэлемент, содержится, мг/кг: 
в организме новорожденного- 4,7-4,9, в организме взросло
го- 1,2-1,7, в костях- 1,0. Играет большую роль во многих 
ферментативных реакциях. Существует несколько органаспеци
фических белков, связывающих медь. 

Известно действие меди на всасывание железа из желу
дочно-кишечного тракта. Медь необходима для нормального 
пспользования железа в кроветворении. При исключительно 
молочной диете у детей, а также у экспериментальных живот
ных, в частности у крыс, развивается микроцитозная анемия 

из-за неспособиости костного мозга вырабатывать достаточное 
количество гемоглобин а при дефиците меди. Медь участвует 
в образовании связей между цепями коллагена. Она необходи
ма также для нормального развития скелета. При длительном 
дсфицlпе ее крысы и свиньи «дают» рахитаподобный синдром, 
сопровождающийся болевыми явлениями. Поведение радио
акпшной меди в организме описано в [ 198]. В скелете накап
ливается около 6 % от введенного радионуклида. Критические 
органы- печень и ЖКТ. 

Бериллий. Природвый бериллий состоит из одного стабиль
ного изотопа 9Ве. Атомная масса 9,01. Известны шесть радио
активных изотопов бериллия; наиболее важен 7Ве (53,3 сут; 
ЭЗ, у), играющий роль меченого атома. Его обнаруживают и 
измеряют по гамма-излучению дочернего лития-7. Бериллий
двухвалентный щелочноземельный металл. Поскольку ионный 

радиус очень мал (0,34 А), у него обнаруживается способность 
образовывать комплексы, в особенности хелатные, которые 
могут экстрагироваться из водных растворов органическими 

растворителями. В водных растворах его соединения легко 
гидролизуются и переходят в коллоидное состояние. 

Бериллий абиогенен, в организме содержится 0,0002, в ко
стях- 0,002 мгjкг. Высокотоксичен, действует на центральную 
нервную систему, паренхиматозные органы. Один из главных 
симптомов- изменение костной ткани ( «бериллиевый рахит»). 
В скелете накапливается около 30 % от введенного радионук
лида. 40 % накопленного в организме сосредоточивается в ске
лете. Критическим является все тело. 

Магний. Магний имеет три стабильных изотопа, атомная 
масса 24,30. Из пяти радиоактивных изотопов 28Mg (21,3 ч; 
~-. у) используется в качестве меченого атома.· Двухвалентный 
металл II группы, имеется указание о существовании переход-
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'НОЙ формы. Ряд химических свойств магния сближают его с 
цинком, кадмием, железом, кобальтом, медью и марганцем. 

Магний- жизненно важный макроэлемент. В организме 
содержится, г/кг: у новорожденного- 0,26, у взрослого
:0,27-0,5; в кости взрослого- 1,0-1,7. Во многих физиологи
ческих процессах магний является антагонистом кальция, на

пример в нервной системе и в мышцах. Дискутируется вопрос 
~ значении кости как депо магния в организме и о роли его 

в кости, в частности, как активатора пирафосфатазы и щелоч
ной фосфатазы. Ряд авторов указывает на выраженную реак
цию магниевого обмена при введении паратиреоидного гормона. 
Полагают, что в данном случае магний реагирует как синиер
гнет кальция. Физиологическое действие и поддержание кон
центрации обоих металлов взаимозависимы. В частности, экспе
риментальный магниевый дефицит приводит к гиперкальциемии 
и фосфатемии; паратиреоидэктомия- к падению магния сыво
ротки (Jiоказано на крысах), хотя и не такому выражен
ному, как падение уровня кальция. Есть указания, что основ
ную роль в регуляции обмена магния играет кишечник. До тре
ти магния в условиях его дефицита может выходить из скелета. 

Кальций. Имеет шесть стабильных изотопов, атомная масса 
40,08. Из восьми радиоактивных изотопов только 45Са (165 сут; 
13-) 11 47Са ( 4,7 сут; ~-. у) имеют практическое значение. Эти 
радионуклиды широко используются в научных исследованиях 

и в промышленности. Кальций- двухвалентный щелочнозе
мельный металл, принадлежит к числу наиболее распростра
ненных элементов- 3,2 % в земной коре. Это жизненно важ
ный элемент. В организме новорожденного содержится 9,3 г/кг, 
в организме взрослого человека- 14,3-15,4 г/кг; 97-99% 
кальция организма находится в костях ( 160 г/кг), в полностью 
кальцифицированной кости- 266 г/кг, около 1 % -в зубах. Мак
симальное накопление радиокальция в скелете- 80 % от вве
денного, в кости депонируется до 99% от имеющегося в орга
низме. Критические органы- кость, костный мозг, легкие, ЖКТ. 
О физиологической значимости кальция см. в гл. 1. 

Стронций. Имеется четыре стабильных изотопа, атомная 
масса 87,62. Радиоактивных изотопов стронция тринадцать. 
Наиболее известны- sssr (65 сут; ЭЗ, у), 89Sr (51 сут; ~-), 
90Sr (28,1 года; ~-). Стронций-90 при распаде примерно через 
25 сут приводит в равновесие с дочерним изотопом- иттри
ем-90. Стронций- двухвалентный элемент щелочноземельной 
группы, химические свойства его близки к свойствам кальция. 
Радионуклиды стронций-89 и стронций-90 возникают при ядер
ном делении. 

Стронций- микроэлемент, постоянно присутствующий в 
организме, в частности в костной ткани; биологическая незаме

нимость его не доказана, однако есть указания, что вместе с 

ванадием стронций способствует кальцификации кости. В орга-
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низме содержится около 1-4,8 мгjкг, в зрелой .костп- 62-
174 мгjкг. 

Распределение радиостронция в организме зависит от пути 

и ритма поступления, вида животного, временного фактора [26, 
81, 354]. Стронций-90 лейкомагеиен и саркомогенен. Глобаль
ные выпадения стронция-90 в результате испытания ядерного 
оружия привели к тому, что через пищевые цепочки в организм 

людей и животных долгие годы поступали заметные количе

ства радиостронция. Максимум содержания в костях отмечен 
в 1964 r., затем содержание радиоактивного стронция стало 

уменьшаться. Количество радионуклида в организме зависит· 
главным образом от содержания его в диете и от возраста. Уро
вень стронция-90 при рождении связан с уровнем элемента в 
крови и жидких средах матери. В возрасте от 6 до 12 м,ес 
наблюдается большой прирост радиостронция в организме 
ребенка. Это зависит от большого потребления молока и· высо
кего темпа роста скелета. Неравномерность роста скелета в 
течение жизни как у людей, так и у животных отражается на 
накоплении глобальных выш1дений стронция. Стронций-90 кон
центрируется главным образом в губчатой кости, например, 
более чем в 2 раза интенсивнее в позвоночнике, чем в диафизе 
бедра. Микрораспределение радиостронция выглядит значи
тельно более неравномерным. Радионуклид накапливается в 
быстрорастущих участках, находящихся в состоянии кальцифи
кации и называемых «горячими пятнами» (пятна почернения на 
авторадиограммах), и в «старой» кости- как «диффузный ком
понент». Отношение активности в «старой» кости и «горячих пят
нах» 1 :20; 1:10, чаще всего 1:5 [146]. 

В костях накапливается 55-88 % стронция-90 от введенного 
количества [336] и до 99 % от содержащегося в организме. 
Критические органы- кость, легкие, ЖКТ, все тело. 

Барин. Имеется семь стабильных изотопов бария, атомная 
масса 137,34. Радиоактивных изотопов- 15, имеется четыре 
изомера, из них 131 В а ( 12 сут; ЭЗ, у), 133Ва (7,5 лет; ЭЗ, у), 
140Ва ( 12,9 сут; ~-. у, ЭЗ). Выход изотопов бария в продуктах 
деления урана довольно значителен. Барий-140 приходит в 
равновесие со своим дочерним продуктом лантаном-140 в тече
ние 15 сут. Барий- двухвалентный щелочноземельный элемент. 
Химические свойства его подобны свойствам стронция и каль
ция. Это постоянно присутствующий в организме микроэлемент, 
биологическая роль обычных концентраций не доказана; кон
центрация в организме 0,23 мг/кг, в кости взрослого- 1,6-
4 мг/кг. Поведение радиобария в организме подобно поведению 
радия и несколько более отличается от такового кальция и 
стронция. В кости накапливается 50-70% от введенного, 90 % 
от накопленного в организме. Критические органы- кость, лег
кие, ЖКТ, все тело. 

Радий. Известны 22 радиоизотопа радия. Важнейшие-
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22зRа ( 11,4 сут; а), 224Ra (3,6 сут; а), 225Ra ( 14,8 сут; (:l-), 
226Ra (1622 года; а, ЭЗ, у), 228Ra (6,7 года; (:l-). Радий-щелоч
ноземельный металл, соли менее растворимы, чем соли бария. 
Это микроэлемент, физиологическая роль его не доказана, хотя 
высказываются предположения о биологическом значении этого 
естественного радиоактивного элемента [31]. В организме нахо
дят 6,7·10-11 мг/кг, в скелете-5,4·10-9 мг/r<г. Распределение 
радия в организме подобно распределению радиокальция и дру
гих щелочноземельных элементов [123, 342, 395]. Специфиче
ская активность в «горячих пятнах» может быть в 90 раз выше, 
чем в диффузном компоненте. Однако удельный вклад «горя
чих пятен» в общескелетную дозовую нагрузку равен вкладу 
диффузного компонента. До 99 % радия, накопленного в орга
низме, находится в скелете. Критические органы- кость, поч
ки, легкие, ЖКТ. 

Цинк. Представляет собой смесь из пяти стабильных изото
пов, атоN!ная, масса 65,37. Среди девяти радиоактивных изото
пов цинка широко применяется 65Zn (245 сут; ~+, у, ЭЗ). Двух
валентный металл, соли его гидратированы и легко подвер
гаются гидролизу. 

Цинк- жизненно важный микроэлемент, в организме содер
жится, мг/кг: у новорожденного- 19,2-20,2, у взрослого-
28-33, в сформированных костях- 100. В жизнедеятельности 
организма играет важную роль, входя в ряд ферментов. Изве
стна роль цинка в синтезе белка и нуклеиновом обмене; пока
зано · взаимодействие его с другими элементами, в частности 
с кальцием. 

Из девяти энзимов, в активации которых цинк принимает 
участие, два занимают особое место в кости- карбангидраза 
и щелочная фосфатаза. Замечено, что при ремоделировании 
кости цинк откладывается в линию соединения кальцинирован

ной и некальцинированной ткани, возможно, в зародыши кри
ста,1лов. 

В кости цюш играет двоякую роль. Очевидно, что незначи
тельная его часть, входящая в состав ферментов кости, играет 
важнейшую роль в росте и перестройке ткани. В то же время 
металл, депонированный в минеральной фазе, является одним 
из важных депо цинка в организме [99], этот металл способен 
при дефиците цинка поступать в печень и другие жизнеrшо 
важные органы. При этом в кости может оставаться почти 
треть от исходного. Обсуждается активная гормональная регу
ляция цинкового обмена организма, в том числе влияние глюко
кортикоидов, половых гормонов. Цинк костной ткани высво
бождается вместе с кальцием при резорбции под влиянием 
паратиреоидного гормона. Исследовано поведение в организме 
радиоактивного цинка [6] . Скелет занимает в обмене этого 
металла заметное место. 

Предельное накопление при внутривенном введении в ске-
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лете- 20 % от введенного. Скелет кумулируст до 26% от на
копленного в организме. Критические органы- все тело, про
стата, печень, ЖКТ, легкие. 

Кадмий. Природный кадмий состоит из восьми изотопов, 
атомная масса 112,4. Имеется 12 радиоактивных изотопов и 
пять изомеров (продукты деления). Обычная радиоактивная 
метка-кадмий-109 (470 сут; ЭЗ), кадмий-115 (53 ч; ~-. v), 
кадмий-115m (44,2 сут; ~-. v). Двухвалентный металл, аналог 
цинка и ртути. Способен к образованию комплексов. 

Обсуждаются его биогенные свойства. Во всем организме 
концентрация кадмия- 0,7 мг/кг, в скелете- 1,2 мг/кг. Рас
пределяется в организме аналогично цинку и в некоторых 

физиологических реакциях является его .антагонистом. Кадмий 
и его соединения токсичны. При хроническом поступлении вы
зывает рентгенологически обнаруживаемую декальцинацию, 
прогрессирующий остеопороз. Радиоактивный кадмий накапли
вается главным образом в печени, лишь около 3 % от введен
ного- в скелете. Критические органы- печень, почки, легкие, 
ж кт. 

Галлий. Имеет два стабильных и 12 радиоизотопов, атом
ная масса 69,72. В качестве меченых атомов употребляются 
6бGа (9,45 ч; ~+, ЭЗ, v), 67Ga (77,9 ч; ЭЗ, v), 72Ga (14,1 ч; ~-. 
v). Гомолог алюминия и индия. В растворах трехвалентен, соли 
легко гидролизуются. 

Абиогенный элемент. Остеотропен, применяется в радиоизо
топной диагностике поражений скелета, откладываясь на по
верхностях, в зонах энхондрального окостенения, в участках 

патологической перестройки кости. Критические органы- ЖКТ, 
легкие. 

Иттрий. Одноизотопный элемент, атомная масса 88,9. Име
ются радиоактивные изотопы, а также несколько изомеров. 

Иттрий-90 (64,4 ч; ~-. v)- продукт деления стронция-90 при 
~-распаде; иттрий-91 (57,5 сут; ~-. v) -дочерний продукт строн
ция-91, из которого образуется при ~-распаде, получил приме
нение как радиометка и как радиотерапевтический препарат. 
Иттрий- элемент второго переходиого ряда, гомолог трехва
лентного лантана, по своим химическим свойствам относится 
к лантаноидам. 

Иттрий- абиогенный элемент. С помощью современных 
прецизионных методов его обнаруживают в организме, в том 
числе в костях и волосах [286] . В костях содержится около 
0,9 мг/кг. В скелете локализуется на поверхностях, прилежа
щих к кровотоку. Иттрий «невесомый», т. е. без изотопного 
носителя, накапливается в скелете в количестве до 60-73 % 
по отношению к введенному и до 90 % по отношению ко всему 
накопленному; иттрий «весомый»- в зависимости от дозы изо
топного носителя (36,1 %-при дозе носителя 10-7 г· моль на 
крысу; 8,6%- при дозе 10-5 г· моль на крысу) [175]. Крити-
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ческис органы для «невесомого» иттрия- кость, для «весо

мого»- в зависимости от дозы изотопного носителя и пути 

nоступления- печень, легкие, кость, ЖКТ. 
Углерод. Состоит из двух стабильных изотопов, атомная 

масса 12,01. Из шести радиоактивных изотопов наиболее важен 
J4C (5730 лет; ~-). Четырехвалентный элемент (в окиси угле
рода СО двухвалентен). 14С непрерывно образуется в земной 
атмосфере при действии космических лучей на азот. 

Включение меченых по 14С предшественников в состав бел
ков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, витаминов- обыч
ный Niетод изучения их обмена. Карбонат кальция составляет 
10% массы минеральной фазы кости. В составе 14СО 32- радио-

углерод включается в минеральный метаболизм кости [323]. 
Углерод-14 в виде бикарбоната задерживается в основном в 
ребрах, грудине, эпифизах костей, меньше- в черепе и дна
фазах длинных трубчатых костей. Критический орган- все 
тело. ' 

Кремний. Это смесь трех изотопов, атомная масса 28,09. 
Известно пять радиоактивных изотопов, из которых наиболее 
важен 31 Si (2,61 ч; 13-, у). Чаще всего четырехвалентен, извест
ны трехвалентные соединения. По химическим свойствам похож 
на углерод. 

Кремний- жизненно важный микроэлемент. В костной тка
ни человека содержится 220 мг/кг. Принимает участие в обра
зовании костной ткани, в частности, в минерализации ее, и ока
зывает выраженное влияние на формирование скелета. При 
недостаточности кремния у экспериментальных животных на

блюдается деформация костей. В районах с избытком кремния 
длина тела у людей меньше, размеры лицевого скелета круп
нее, череп более брахиокранен [4]. Высокое содержание крем
ния обнаружено в связанном виде в гликозаминогликанах, а 
также в коллагене соединительной ткани, где он выполняет 
определенную роль в образовании поперечных связей. Крити
чtскпе органы- ЖКТ, легкие. 

Свинец. Природный свинец содержит четыре изотопа, атом
ная масса 207,19. Имеется несколько радиоактивных изотопов 
свинца, наиболее известные свинец-210 (радий D, 21 год; ~-, 
а, у), свинец-214 (радий В, 26,8 мин; ~-. у), свинец-212 (то
рий В, 10,6 ч; 13-, у). Соли двухвалентного свинца по химиче
ским свойствам сходны с солями щелочноземельных металлов. 
Свинец легко образует комплексы, особенно при микрокон
центрациях. Его наивысшая валентность IV, но двухвалентные 
соединения устойчивее. 

Свинец- микроэлемент, постоянно находимый в организме 
(1 ,7 мг/кг), в скелете, играющем роль его депо (22 мг/кг). 
Физиологическое значение в обычно обнаруживаемых концен
трациях не доказано. Есть мнение, что почти весь свинец, нахо
димый в организме, попадает туда в результате промытленного 
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и бытового загрязнения. Токсичен. Токсическое действие про
является в поражениях нервной системы, преимущественно 
периферической. При внутривенном введении 28 % радиосвинца 
накапливается в костной ткани. Описаны поведение радиоак
тивного свинца в организме и закономерности его накопления 

и выведения из скелета животных и человека [156]. Критиче
ские органы- кость, легкие, почки, ЖКТ. 

Цирконий. Природный цирконий состоит из пяти изотопов, 
атомная масса 91,22. Имеются 14 радиоактивных изотопов и 
два изомера циркония. Наиболее важны цирконий-95 (65 сут; 
~--, у) с дочерними ниобием-95m (87 ч; у) и ниобием-95 (35 сут; 
~-·, у), цирконий-97 ( 17 ч; ~-. у). По химическим свойстпам 
элемент похож на гафний, существует в валентных состояних 
II1-II и более устойчивом- IV. Растворение солей циркония 
сопровождается гидролизом и образованием полимерных ионов. 
В водных растворах соли циркония (II) и циркония (III) пре
вращаются в производвые циркония (IV). 

Абиогенный элемент. Концентрация в организме-- 6 м г /кг. 
Имеет значение в промышленной токсикологии. Радиоактивный 
цирконий откладывается главным образом в скелете (36-38%). 
Мелкодисперсный коллоид циркония проходит через почечный 
фильтр. Стабильный цирконий в виде лимоннокислой соли 
используют (в эксперименте) как носитель, сорбирующий неко
торые радиоактивные изотопы (плутоний, церий и др.) и выво
дящий их через почки. Критические органы- кость, ЖКТ, все 
тело. 

Фосфор. Имеет один стабильный изотоп, атомная масса 
30,97. Из шести радиоактивных изотопов наиболее важные 32Р 
(14,3 сут; ~-) и 33Р (24,4 сут; ~-). 32Р широко используется 
в качестве меченых атомов в научных исследованиях, в про

мышленности и сельском хозяйстве. Металлоид. Имеет несколь
ко валентностей- от III (РНз) до V (P20s). 

Фосфор- жизненно важный макроэлемент, его содержание. 
г/кг: в организме новорожденного- 5,2-5,6, взрослого-
10,0-12,0, в костях новорожденного-108, в полностью сфор
мированной кости взрослого -113-140. Особое биологическое 
значение имеют соли ортафосфорной кислоты НзРО4 , пирафос
форной Н4Р207 и полифосфатов. Фосфор в виде фосфатов содер
жится в составе нуклеиновых кислот, липидов, протеинов и пр. 

Особая роль принадлежит фосфору в биоэнергетике (макро
эрги АТФ и др.). 

На состояние фосфорного обмена влияют физиологические 
факторы, в частности, транспорт ионов через биологические 
мембраны, тубулярная реабсорбция в почках, всасывание в же
лудочно-кишечном тракте, переход в грудную железу при секре

ции молока. Показано влияние гормонов и витаминов, участ
вующих в регуляции обмена костной ткани. Фосфорный гамео
стаз плазмы в значительной степени регулируется через изыс-· 
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нсние почечной реабсорбции; изменения в экскреции фосфора 
могут быть вызваны независимо от уровня паратиреоидного 
гормона и кальцитонина. Скорость тубулярной реабсорбции в 
значительной степени зависит от витаминов группы D. Значи
тельные изменения в уровне кальцитонина и паратгормона (на

пример, при экстирпации желез и введении экзогенных гормо

нов) вызывают закономерные сдвиги фосфорного обмена. 
В опытах in vitro показано [124], что органический радио

фосфор в форме глицерофосфата лучше поглощается кальци
фицированными тканями зуба, чем в форме неорганической 
соли. Это может указывать на сложный путь включения фос
фора в неорганическую фракцию скелета в целостном организ
ме. Тем не менее в прямых опытах найдено, что радиофосфор 
уже через 15 мин после внутривенного введения связывается 
с минералами кости. 

Кинетика ра.ж.иофосфора рассматривается главным образом 
в связи с диагностическим и терапевтическим прнменением 

[33, 163]. Максимальное накопление фосфора-32 в скелете-
40-63 % от задержанного во всем организме. Критические 
органы- кость, легкие, ЖКТ. 

Ванадий. Имеет два природных изотопа, атомная масса 
50,94. 50V радиоактивен (6·1015 лет; у, ЭЗ, ~-). Искусственные 
радиоактивные изотопы- 48V ( 16,2 сут; f3+, ЭЗ, у), 49 V (330 сут; 
ЭЗ, f3+, у) и еще пять изотопов с короткими периодами полу
распада. Типичный переходный элемент, существует в переход
ных состояних от I I до V. 

Ванадий- жизненно важный элемент. В организме содер
жится менее 0,05 мг/кг, в кости- менее 0,1 мг/кг. Доказано 
важное значение ванадня в росте и развитии костной ткани, 

вместе со стронцием он способствует процессу кальцификации. 
К ритнческий орган для радиованадия- легкие, ЖКТ, все тело. 

Сера. Имеет четыре· природных изотопа, атомная масса-
32,06. У серы шесть радиоактивных изотопов, 35S (87,4 сут; 13-) 
нспользуется в качестве меченого атома. Существует в валент
ных состояниях II-VI. 

Жизненно важный макроэлемент. В организме взрослого 
человека содержится 2 г/кг; в кости- 2,4-3,4 г/кг. Участвует 
в виде аниона в электронном балансе организма. Сера входит 
R состав аминокислот цистина, цистеина, метионина (в бел
н:ах- около 1 %) , хондроитинсерных кислот. В костной ткани 
радиоактивная сера, введенная в форме неорганического суль
фата, откладывается поровну в неорганической фазе и сульфа
тираванных г ликазаминог ликанах; в хряще- почти исключи

тельно в гликозаминогликанах. Показана активная фиксация 
радиосеры в кости и хряще [147, 244]. Критические органы
гонады, легкие, ЖКТ. 

Хром. Представляет собой смесь четырех изотопов, атомная 
масса- 52,0. Из шести радиоизотопов в качестве метки исполь-

59 



зуют 51 Cr (27,8 сут; ЭЗ, у). Хром- переходный элемент VI груп
пы. Валентности от 1 до VI, а также О. 

Жизненно важный микроэлемент. Содержание, мгfкг: в орга
низме- О, 1, в кости- 0,9. Необходим для поддержания толе
рантности к глюкозе, по эффекту близок к инсулину. Недоста
точность хрома, кроме других нарушений, снижает скорость 
роста. Как шести-, так и трехвалентный хром в заметной сте
пени оседает в костной и хрящевой тканях скелета, что дает 
основание отнести хром к остеотропным радионуклидам [433]. 
Инкубация хромата натрия с аскорбиновой кислотой приводила 
к образованию комплекса, который накапливался в костях зна
чительно интенсивней, чем неорганический хром-51. и слабо
мягкими тканями и кровью. Критические органы- легкие, 
.ЖКТ, все тело. 

Фтор. Стабильный изотоп фтора имеет атомную массу 19,0. 
Из пяти радиоактивных изотопов наиболее важный 18F 
(109,7 мин; ~+, ЭЗ). Фтор-галоген из главной подгруппы 
VII группы периодической системы, сильный окислитель, одно
валентен .. Может иметь более высокие ковалентные связи. Отли
чается очень высокой реакционной способностью, реагирует 
даже с инертными газами, энергично взаимодействует с орга
ническими соединениями. 

Жизненно важный микроэлемент, в организме содержится 
23-40 мг/кг, в костях и зубах- 200-500 мг/кг. Доказано 
влияние фтора на рост организма, обсуждается возможность 
регуляции его с помощью гамеастатических механизмов. В кост
ном апатите фтор, занимающий место (ОН)-, представлен в 
очень небольшом количестве. Зубы весьма чувствительны к из
менению содержания фтора в пище, дефицит его способствует 
кариесу зубов. Разработаны рекомендации по поддержанию 
оптимального противокариогенного содержания фтора в рацио
не, в частности, путем фторирования воды. Эти же количества 
фтора в диете эффективно предохраняют от депонирования в 
скелете стронция-90 [80]. Отмечено, что в некоторых случаях 
остеопораза фтор способен усиливать кальцификацию скелета. 
Хроническое поступление высоких доз фтористых соединений 
вызывает флюороз. Для него характерен остеосклероз с эндо
и периостальными костными наложениями, с обызвествлением 
связок. В эксперименте найдено также поражение скелета фто
ром, сопровождающееся потерей кальция и фосфора. 

В кости фтор появляется через несколько минут после внут
ривенной инъекции, преимущественное накопление наступает 
в зоне минерализации. Некальцинированный хрящ не показы
вает сродства к фтору-18. Фтор легко проникает в плод и от
кладывается в его костях. Среди других тканей более значи
тельное накопление отмечается в корковом слое почек. Из мяг
ких тканей заметно убывает уже через 30 мин. Очевидно, отло
жение фтора-18 происходит вследствие ионного обмена с (ОН)-
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апатита, небольшая часть связывается органикой кости. Макси
мальное накопление фтора в скелете- 53 % от введенного. 
количества, в костях кумулируется до 96% накопленного в орга
низме фтора-18. Критические органы- кость, ЖКТ. 

Марганец. Одноизотопный элемент с атомной массой 54,93. 
Имеются четыре короткоживущих радиоизотопа. Два основ
ных радиоизотопа- 54Мn (291 сут; ЭЗ, у) и 56Mn (2,6 ч; в-. у). 
Переходвый элемент. В большинстве соединений марганец двух
валентен, однако существуют и валентности 1, 111, IV, VII. 

Марганец- жизненно важный микроэлемент, содержание в 
теле- 0,2, в скелете- 1 ,О мгjкг. Доказано участие во многих 
ферментных системах, например, в синтезе мукаполисахаридов 

хрящевой ткани. Влияет на формирование скелета. Недостаток 
марганца резко тормозит рост скелета млекопитающих и птиц, 

вызывает деформацию костей и суставов. Хроническое введение 
избытка марганца также приводит к поражению костной ткани 
(по типу рахита). 

Считается, что большая часть марганца связана в .кости с 
неорганической фазой, часть- в органической матрице. Мета
болические пути марганца специфичны и проходят через внутри
клеточные органеллы. Возможно, уровень марганца в организ
ме и кости является гомеостатически контролируемым процес

сом. Критические органы- печень, ЖКТ, при ингаляции
легкие. 

Технеций. Не имеет стабильных изотопов, атомная масса 
99Тс- 98,8. Наиболее важны в качестве меченых атомов-
99mTc (6,0 ч; ЭЗ, у), 97mTc (90 сут; у). Валентности от 1 до Vll, 
наиболее устойчивы Vl и VII. По химическим свойствам близок 
к рению, при низких валентностях- к марганцу, с которым 

составляет VII побочную группу. 
Абиогенный элемент. В виде прочных фосфонатных Jюм

плексов [367], не распадающихся в организме, накапливается 
в костной ткани, и в настоящее время радионуклиды широко 
применяются в радиоизотопной диагностике. Критический 
орган- почки, ЖКТ, легкие. 

Железо. Стабильное железо представляет собой смесь четы
рех изотопов, атомная масса- 55,85. Из шести радиоактивных 
изотопов в качестве метки применяют 55Fe (2,6 года; ЭЗ, у) 
и 59Fe ( 45 сут; в-, у). Железо- переходвый элемент VI 11 груп
пы, который вместе с кобальтом и никелем образует триаду, 
его валентности 11, 111, Vl и очень неустойчивая IV. Соединения 
двухвалентного железа обладают восстановительными свой
ствами. По своим характеристикам двухвалентное железо сход
но с металлами группы магния. В трехвалентном состоянии 
железо наиболее устойчиво. 

Железо- жизненно важный макроэлемент, его содержание, 
мгfкг: в организме новорожденного-94-123, у взрослого-
60,0-74,0, в сформировавшемся скелете- 160-300. Играет 
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важнейшую биологическую роль как составная часть цитохро
мов, гемоглобинов, тканевых оксидоl3, нуклеопротеидов и др. 
(78% железа организма). Транспорт железа происходит с по
мощью белка трансферрина (за сутки- на порядок большее 
количество, чем имеется в плазме). Избыточное поступление 
железа в организм растущих животных вызывает патологиче

ские изменения костей типа хандрадистрофии Кашина-Бека. 
Предельное накопление радиожелеза в костях- 10% от 

введенного и не более 1 О % от имеющегося в организме, подав
.ляющая часть локализуется в костном мозге. Критические орга
ны- селезенка, легкие, ЖКТ. 

Церий. Лантаноид. Природный церий имеет три стабильных 
изотопа, атомная масса- 140,12. Имеется 15 радиоизотопов и 
два изомера церия. Применяемый в качестве метки 144 Се 
(284,3 сут; ~-, у) при В-распаде превращается в дочерний эле
мент- празеодим-144 (17,3 мин; ~-, у). Церий отличается от 
других лантанавдов тем, что, помимо нормальной валентно

сти III, существует также в состоянии валентности IV. 
Церий- абиогенный элемент. При поступлении в организм 

накапливается главным образом в костях и печени. В костях 
кумулируется преимущественно на эндостальных и периосталь

ных поверхностях и на поверхностях гаверсовых и фолькманов
сrшх каналов компактной кости; отмечено также отложение в 
некальцюшрованной кости при рахите у крыс, что может ука
зывать на сродство церия к остеоиду. Предельное накопление 
радиоцерйя в кости при внутривенном введении- 30-40 % 
от введенного, 30-50 % от накопленного в организме. Крити
ческие органы- кость, легкие, печень, ЖКТ. 

Торий. Актиноид. Природный торий состоит из двух радио
изотопов: тория-232 (1,4·10 10 лет; а, у) и продукта его распа
да-тория-228 (1,9 года; а, у). Атомная масса-232,04. Торий 
является исходным элементом радиоактивного семейства. 
Торий-232 используется в качестве ядерного топлива в реакто
рах на быстрых нейтронах. Всего существует 15 изотопов тория. 
Это четырехвалентный элемент, проявляет способность к гидро
лизу, к образованию комплексов и адсорбции на катионитах, 
но не адсорбируется на анионитах. Образует многочисленные 
хелатные соединения, не растворимые в воде, но растворимые 

в органических растворителях. 

Торий- абиогенный элемент. В скелете задерживается глав
ным образом на эндостальных и периостальных поверхностях 
без заметного диффузного компонента. Максимум накопления 
в скелете- 60-70 % от введенного и 70-90% от содержаще
тося в организме [ 150] . Критические органы- почки, легкие, 
ЖКТ, кость. 

Уран. Актиноид. Природвый уран состоит из трех радио
шпнвных изотопов: 234 U (2,4·105 лет; а, у), 235U (7,13·108 лет; 
а, у). 238U (4,5-109 лет; а, у), атомная масса- 238,03. Уран-235 
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является главным ядерным горючим. Уран способен находиться 
в четырех валентных состояниях. Уран (VI) наиболее устойчив. 
Уранил-ионы урана (V) и (VI) имеют состав UOt, UO ~+. 
Некоторыми свойствами урана обладают также нептуний, плу
тоний и америций, которые вместе с ураном составляют группу 
ураноидов. 

Абиогенный элемент. Судьба его в организме сходна с судь
бой других ураноидов, в частности, таково же распределение 
в костной ткани. Прн внутривенном введении в костях отлага
ется 33 % от введенного и до 85%- из всего урана организ:-ла. 
Особенность- высокое накопление в почках. Критическим орга
ном могут явиться кости, легкие, почки (в зависимости от пути 
поступления излучателя). 

Плутоний. Актиноид-ураноид. Известно 15 изотопов плуто
ния. Показано, что некоторые физико-химические свойства плу
тония уникальны. Подобно трем другим ураноидам плутоний 
обладает четырьмя валентностями- от III до VI, наиболее 
устойчив плутоний (IV). В растворе, содержащем вначале толь
ко IV- или У-валентный плутоний, при определенном значе
нии рН появляется плутоний и других валентностей. Резко вы
ражена тенденция к образованию комплексов. Плутоний про
являет тенденцию к гидролизу, что особенно важно для плуто
ния (IV). Используется как ядерное горючее. 

Абиогенный элемент. Один из самых опасных высококанце
рогенных элементов. При внутривенном введении плутоний (IV) 
быстро связывается белками сыворотки. В ряду млекопитаю
щих с увеличением массы тела роль скелета в фиксации плуто
ния уменьшается, а печени увеличивается, достигая у чело

века равных значений (45%- в печени, 45%- в скелете) 
[ 139, 229] . Удаление из крови происходит гораздо медленнее,. 
чем радия. Авторадиографически обнаружено, что плутоний 
сосредоточивается на периостальных и еще более интенсив
но- на эндостальных поверхностях кости, включается в мета

физарные трабекулы и в меньшей степени- в гаверсовы кана
лы. Когда происходит наращивание кости, плутоний «погреба
етсЯ>> под новой костью. Показано, что значительная часть излу
чателя концентрируется в остеогенных клетках, в частности, в. 

остеобластах, а при резорбции- в остеокластах. Часть радио
аrпивного материала обнаруживается в макрофагах вблизи 
костной поверхности, а часть- в виде свободных конг ломера
тов, содержащих много радиоактивных атомов. 

В кости накапливается 40-80 % от введенного плутония 
(в зависимости от физико-химической формы), скелетное депо
нирование составляет при определенных условиях до 70 % от 
всего пмеющегося в организме. Может накапливаться преиму
щественно в печени, костях, легких- в зависимости от пути 

поступления и физико-химического состояния. Например. поли
мерный плутоний в костях откладывается не так, как мономер-

63, 



ный: главным образом в костном мозге и меньше- на эндо
и периостальных поверхностях. 

Америций. Америций-241 (485 лет; а, у) получается в резуль
тате нейтронной бомбардировки плутония-239. Имеются еще 
девять изотопов и два изомера. Обладает четырьмя валентно
стямн, трехвалентный- наиболее усУ'Ойчив. Характерны тен
дс:нцrш к гидролизу и комплексообразованию. 

Абногенный элемент. Один из важнейших трансурановых 
элементов. Поведение в организме заметно отличается от пове
денrrя плутония [138, 229, 366]. У крыс, хомячков, собак отло
жеrше в печени больше, чем в скелете [397, 408], у человека 
45 % задерживается в печени, 45 % -в скелете. Распределение 
в скелете в общих чертах подобно наблюдаемому у плуто
шrя-239. Критические органы- кость, почки, легкие, ЖКТ. 



Глава 3 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ЗНАЧЕНИй 

И ДИАПАЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОй 

ИЗМЕНЧИВОСТИ ЛМФФ 

О прямом количественном исследовании индивидуальных па
раметров ЛМФФ в доступной нам литературе сведений нет, 
однако из работ, проводимых с другими целями, можно узнать 
о существовании индивид5уальных различий для любых характе
ристик костной ткани и скелета в целом *. Например, в [298] 
показана высокая вариабельность количественных характери
стик сосудистых, каналикулярных и лакунарных объемов в 
человеческой кортикальной кости; в [253] определена площадь 
нативных поверхностей скелета, прилежащих к кровотоку; в 
[253, 264, 338, 431] -количество трабекулярной и кортикаль
ной кости с указанием величины разброса данных. 

3.1. КРОВОТОК. 
ОБЪЕМ ЦИРКУЛИРУЮЩЕй КРОВИ 

Влияние кровотока на индивидуальные особенности накоп
ления и выведения остеотропных веществ в научной литературе 
практически не обсуждается. В то же время различные пара
метры кровообращения представлены в ней настолько широко, 
что среди них имеются и результаты измерений, вполне отве
чающие целям настоящей работы [16, 105, 111, 162, 238, 266, 
298, 354]. Например, по данным [331], у крыс отношение объе-

* Количественные характеристики определяемых нами морфофизиологи
ческих факторов, помимо конкретной цели об~яснения особенностей поведе
ния остеотропных радионуклидов в организме позвоночных, могут служить 

также решению ряда других медико-биологических проблем. Например, ин
дивидуальные значения величины удельной поверхности и площади поверх

ности всего скелета, позволяющие приблизиться к решению задачи индиви

дуального прогнознрования, служат также целям радиационной дозиметрии. 
Именно для определения количества лучистой энергии, поглощаемой остео
генными клетками поверхностей и прилежащим костным мозгом, проведены 

исследования этих величин в большинстве известных нам работ. Скорость 
аппозиционного роста и резорбции, являясь характеристикой физиологиче
ского состояния костной ткани, используется при изучении влияния гипокине

зии и невесомости на скелет позвоночных. 
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ма крови к массе тела (в диапазоне 100-400 г) колеблется 
от 5 до 7 %, у человека - от 4,5 до 7,2 % [220], скорость кро
вотока через скелет- от 2,6 до 18 мл на 100 г в минуту (3,3-
28% сердечного выброса в минуту, см. табл. 1) ![238, 266]. 

Вследствие методических трудностей определения костного 
кровотока представленные данные о его индивидуальных особен
ностях не могут рассматриваться иначе, как отправной пункт 
для дальнейших исследований. Измерение кровотока с по
мощью радиостронция [238, 266], радиофтора [435] и других 
радионуклидов, задерживающихся в костной ткани, предпола
гает, очевидно, единственную причину, один «фактор» (взамен 
десяти) депонирования в кости- доставку кровью [105]. 

В нашей работе долю кровотока в костной ткани определяли 
с помощью меченых по железу-59, хрому-51 эритроцитов или 
по альбумин-йоду-131 в экспериментах на перфузируемой ко
нечности. Показано [185], что у крысы кровоток через единицу 
объема кортикальной костной ткани близок к кровотоку через 
прилежащие мышцы (от 70 до 113 %) . Интенсивность крово
снабжения других участков кости может отличаться в несколько 
раз, например, в ростовой зоне она в 3-3,5 раза выше, чем в 
кортикальной кости. Различается также кровоснабжение эндо
стальной и периостальной кости, поверхностей гаверсовых и 
фолькмановских каналов, в хрящевой зоне суставной поверх
ности. Соотношение кровоснабжения меняется в онтогенезе. 

Поскольку обмен радионуклидов происходит на нативных 
поверхностях костных структур, целесообразно микроциркуля
цию в скелете описывать и количественно определять в расче

те на единицу поверхности, а не на единицу массы или объема. 
Выделено и охарактеризовано по данному признаку шесть типов 
скелетных поверхностей. 

Полученные в эксперименте средние данные вполне соот
ветствуют литературным сведениям. К сожалению, если дан
ные по объему крови вполне прецизионны и могут быть легко 
воспроизведены в прижизненных малотравматических экспери

ментах стандартными методами, то надежной методики опреде
ления кровотока через костную ткань у отдельной особи, по
видимому, пока нет и наши данные носят ориентировочный 
характер. Так, при изучении одного из промежуточных показа
телей-скорости наполнения сосудистой системы кортикаль
ной кости крыс мечеными по железу-59 эритроцитами, введен
ными прижизненно в кровоток,- оказалось, что скорость до

стижения «плато», т. е. наполнения всей сосудистой сети кости,. 
происходит в диапазоне 20 с - 5,3 мин. 

Согласно комплексной оценке всех полученных данных, че
рез эндотелиальную мембрану капилляров кости не может 
перейти в экстраваскулярную среду больше 70-80% находя
щегося в крови радионуклида, т. е. 20 % его не участвует в об
мене при одном цикле циркуляции крови. Это указывает на 
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существование в микроциркуляторной системе скелета шунтов 
и со г л а суется с результатами, полученными на разных видах 

животных. Наличие шунтов позволяет также объяснить ряд 
данных других авторов, в частности, полученные на це.1остном 

организме значения задержки радиокальция при непосредст

венном введении в нутритивную артерию кости человека и со

баки. В этом случае относительно низкое (около 40% от вве
денного) поглощение кальция-45 происходит как из-за его 
удержания в кровеносном русле белком и шунтирования кро
вотока, так и вследствие прохождения части крови через слабо 
задерживающий кальций-45 костный мозг. Таким образом, шун
тавый механизм сброса артериальной крови в венозную систе
му минуя обменные капилляры должен рассматриваться как 
существенный параметр кровотока. По нашим измерениям, в 
разных условиях в конечности крысы шунтируется от 7 до 43 % 
перфузируемого раствора. 

3.2. ПЛОЩАДИ НАТИВНЬIХ СОРБИРУЮЩИХ 
ПОВЕРХНОСТЕй СКЕЛЕТА. ОБЪЕМ СКЕЛЕТА 

При попадании в организм и доставке кровотоком в кост
ную ткань радионуклиды прежде всего откладываются на по

верхностях и лишь потом переходят в объем кости [314, 378, 
379, 391, 400]. По сравнению с последним костные поверхности 
выполняют функционально обособленную роль. 

Костные поверхности - это натинные поверхности матрицы. 
Поверхность -условное название, фактически имеется в виду 
поверхностный слой, который характеризуется такими пара
метрами, как площадь, глубина, плотность, химический состав. 
Различают два вида нативных поверхностей: прилежащие к 
кровотоку (это нативные поверхности костей и гаверсовой 
и фолькмановской систем кости) и поверхности каналикулярно
лакунарной сети, которые относятся к объему костной ткани. 
В данной работе рассматриваются и обсуждаются только пер
вые [188]. 

Поверхности отличаются от внутренних участков кости как 
строением и гистохимией, так и функционально [213, 287, 293]. 
Слой кости в несколько микрометров ( 1-5 в разных костях 
у разных видов) носит явно остеоидный характер (на микро
рентгенограмме- просветленный край), т. е. костная ткань 
здесь не подвергается полной минерализации, поэтому плот
ность поверхностей значительно ниже, чем лежащих под ними 
участков кости. Слой естественных поверхностей кости ответ
ствен за более высокую сорбционную способность по сравнению 
с обызвествленной костью. На поверхностях протекают про
цессы начальной сорбции, десорбции, роста и резорбции. 

К нативным сорбирующим поверхностям относятся: внешняя 
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(периостальная) поверхность всей кости, внутренняя (эндосталь
ная), состоящая из поверхности компактной кости и поверхности 
трабекул губчатой костной ткани, а таюl)е поверхности сосуди
стой системы. Все они непосредственно Прилежат к кровотоку. 

В губчатой кости крысы имеются лишь единичные гаверсо

вы каналы, поверхность которых, по нашим расчетам, состав

ляет менее О, 1 % всей поверхности трабекул и поэтому может не 
учитываться. В компактной кости крыс площадь поверхности 
сосудистой системы составляет 790+60 мм2(г. 

Площадь поверхности единицы объема собственно костной 
ткани называется удельной поверхностью. Изучению этой ха
рактеристики, преимущественно в губчатой костной ткани, рав

но как и костному объему спонгиозы, посвящены исследования 
по радиационной дозиметрии и возрастным изменениям спон
гиозы [252-254, 264, 279, 376, 406]. Отмечаются различия не 
только между отдельными индивидами, но и между разными 

костями у одного и того же индивида, при этом межиндивиду

альные и внутрииндивидуальные различия в некоторых случаях 

могут быть почти одинаковы [152, 253, 338, 430, 431]. В табл. 
11-14 представлены данные о межвидовых, индивидуальных, 
возрастных и внутрискелетных различиях этих показателей 
[252, 253]. Такое предпочтение результатам одного автора объ
ясняется большим количеством экспериментального материала, 
приводимым в каждой статье, в то время как в других источни
ках имеются в основном данные только по одному виду или по 

очень ограниченной области скелета. 
В табл. 15 приведены средние данные и границы колебаний 

величины удельной поверхности, трабекулярности (в физиоло
гии скелета она является показателем степени порозности губ
чатой кости) и костного объема спонгиозы бедренной кости у 
пяти изученных нами видов. Не найдено какой-либо закономер
ности в изменении этих параметров при увеличении размеров 

и массы тела животных (исключая удельную поверхность кор
тикальной кости диафиза, уменьшающуюся с увеличением мас
сы тела). 

Сравнение собственных данных с литературными представ
лено в табл. 16. При этом из табл. 15 вынесены только резуль
таты по видам, имеющим аналогичные характеристики в лите

ратуре. Видно сходство между нашими данными и материала
ми других авторов. Различия значений, полученных в разных 
работах на сходном материале, могут быть связаны как с ин
дивидуальными особенностями строения костей, так и с точ
ностью применяемых методик. 

В табл. 17 представлены индивидуальные параметры иссле
дованных факторов у половозрелых крыс-самцов. Умеренный 
размах индивидуальных показателей связан с однородностью 
выборки животных по полу, возрасту и несколько меньшей -
по массе тела. Ограниченность имеющихся в литературе дан-
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Таблица 11 
Удельная поверхность спонгиозы различных отделов скелета у четырех видов 

позвоночных [252], см-1 

К: ость Чело вен: Соfака 1 Мнни-сзинья 1 
.М.акака-
резус 

Бедренная 177 164 130 143 
Большеберцовая 202 
Плечевая 224 190 147 249 
Поясничный позвонок 239 189 227 
Грудной позвонок 202 113 
Шейный позвонок 166 162 216 
Ребро 185 311 152 
Череп 78 
Подвздошная кость . 172 231 

Таблица 12 
Индивидуальные различия величины удельной поверхности и костного объема 

спонгиозы в скелете взрослых людей [253] 

Мужчины, лет Женщины, 
лет 

Показатель 

1 1 1 1 1 1 

39 44 44 44 48 52 51 55 

Удельная поверхность, 

197,1 212,41239,2 261,3,234,8 см-1 .. . . 273,5 261,2 230,4 
Костный объем, % . . 12,9 15,3 16,6 13,0 13,1 111,9 13,4 15,5 

1 

Таблица 13 
Зависимость величины удельной поверхности и костного объема человеческой 

спонгиозы от возраста [253] 

Возраст, годы Позвонок 1 Бедре!Jна я кость 1 Ребро Череп 

Удельная поверх н о с т ь, см-1 

1,7 235 230 237 37,7 
9 258 184 198 61,3 

44 197 173 185 78,4 
l(остный объем, % 

1,7 19,9 25,8 24,5 82,1 
9 15,4 26,3 17,3 68,1 

44 15,3 14,8 10,4 55,4 



Таблица 14 

Удельная nоверхность сnонгиозы различных участков скелета 
одного индивида, см-1 

1 Человек 1 
Макака-

1 

Собака 

1 

Мини-

1 
Источник Участок кости резус свинья 

I:)едренная 

Го.1овка и шейка . 181 142 134 141 [252] 

Проксимальная треть 
201 144 194 118 [252] диафиза 

Плечевая 

Головка и шейка. 245 228 160 147 [252] 

Проксимальная тре1ь 
диафиза 250 270 221 147 ]252] 

Участкп nоясничного 

позвонка 

1-й 156 [2·15] 

2-й 147 [245] 

3-й 136 [245] 

4-й 150 [245] 

Таблица 15 

Параметры морфологических МФФ бедренной кости у разных видов животных 
(собственные данные) 

1 " 

У дельная поверхность, 
см- 1 

!(остный Масса тела, Трабекуляр-
Вид 

кг ность, % объем спои-
спонгиозы /кортикаль- гиозы, % 

днетальиого ной кости 
эпифиза диафиэа 

Мышь. 0,028±0,001 8 342±7 86±4,3 27,4±0,5 29,6±0,9 
(318-370) (68-100) (25, 1-30,2) (27,1-33,7) 

Лягушка 0,094±0,017 5 251 ± 15 54± 1,9 8,6±0,8 42,3±2,4 
(230-290) (48-56) (7,1-11,0) (38,9-49,4) 

I(рыса . о , 3 1 7 ± о . 009 8 382+7 30± 1,2 28,6±1 ,1 31 ,0±0,6 
(360.=.414) (27-34) (22,7-33,0) (27,6-34,8) 

I(урица 1 ,8±0,1 3 430± 13 25±2,2 31,8±2,1 33,8±1,0 
(415-450) (20-30) (28, 1-33,8) (32,3-34,7) 

Собака 10,6+18,8 5 230±4 10±0,5 30,5±0,6 27,7±0,5 
(207-260) (8,5-11) (27,0-32,8) (23,5-30,1) 
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Таблица 16 

Удельная поверхность (см- 1 ) и костный объем(%) спонгиозы 
взрослых особей разных видов 

Вид 

Человек Собака 1 Макака-резусj Мнии-свинья 1 Крыса 1 

Удельная поверхность спонгиозы 

147f245J, 
150 [264]' 

225 [338] 

210 {279]' 
120 f338J 

96 f338J 207-260 360-640 
(собств. [376], 

Мышь 

250-350 
[338] 

31~370 
(собств. 

данные) 240-414 данные) 
(собств. 
данные) 

78 [252J' 
41 f338J 

180 [359] 

190 [252J 185 [252J 190 [252J 130 f252J 380-460 
]292] 

231 [431J 

Костный объем спонгиозы 

25 [245), 37,3 [252J' 19,8 [252] 
15,3[252}, 35 [338] 
15±4 [264], 
25 [276J' 
12[279], 
27 [338]' 
13 [431J 

15,5 [252J' 41,4 [252], 32,6 [252] 46,1 [252] 2~50 
25-30 [338] 24-30 [376J' 

(собств. 27-40 
данные) (собств. 

данные) 
~35 [431], 
14,6 [252J 29,8 [252] 24,2 f252J 45,7 [252J 

33,7 [359] 

ПР и меч а н и е. LV- поясш1чныА позвонок, р- теменная кость. F- беDренная 
kость, S- грудина, Н- плечевая кость, М- среднее значение по нескольким ксстям. 



Таблица 17 

Индивидуальные nараметры морфологических МФФ бедренной кости крыс 

Удельная поверхность, 

см- 1 iX±m) !(остный объем 

N• п/п Масса, г 
Трабскуляр- спонrио:~ы. % 

с понгиозы 1 кортикальной ность. % Гх±т) 
диетальнога кости диафиза 
эпифиза ' 

1 280 414±22 34±2,1 27,9 28,3± 1,8 
2 285 365± 17 32±2,2 31,9 31,4± 1,6 
3 315 407± 16 31 ±4,2 22,7 27,6±0,9 
4 3!5 383±28 30±5,0 29,1 32,0± 1,8 
5 325 359± 14 29±3,4 26,2 33,7± 1,4 
6 325 381 ±20 27± 1,9 29,6 30,1 ± 1,6 
7 33!1 374±24 29±4,9 28,8 30,7±1,8 
8 355 370±24 27±3,1 33,0 3'l,8± 1,8 

Среднее 1 317±9 382±7 30 ± 1 • 2 1 28. 6 ± 1 • 1 1 31 • о ±о . 6 

9 445 280+ 14 26±3,5 26,5 40,0± 1,4 
10 505 272+11 23±5,1 19,6 26,9± 1,5 
11 540 266±26 22±2,9 19,8 28,6±3,3 
12 545 241 ± 12 24±4,4 22,8 30,6± 1,7 
13 675 252± 12 19±2.0 17,3 35,8± 1,0 

Среднее 1 542±38 1 260±6 23± 1, 7 1 21,2± 1,61 33,3±0,8 

Пр и м с чан и е. 1-8- молодые взрзслы~ животные; 9-13- прекратившие рост. 

ных для этого вида животных не позволяет сделать достаточ

но полное сопоставление. Приводимые в одной из работ [376] 
значения удельной поверхности и костного объема спонгиозы 
бедренной кости крысы двухмесячного возраста представляют 
собой сильно варьирующие величины (360-640 см-1 и 28-50 % 
соответственно), что связано с выделением метаэпифизарной 
пластинки роста в самостоятельный объект исследования. 
Результаты, полученные нами, занимают промежуточное поло
жение (240-414 см-1 и 27-40%. см. табл. 16), что, как мы 
считаем, связано с принадлежиостью животных к старшей воз

растной группе, а также исследованием преимущественно в об
ласти эпифиза и метафиза. 

Общая величина площади поверхности отдельных костей и 
всего скелета в целом для пяти взрослых крыс представлена в 

табл. 18. У животных массой 342+20 г площадь поверхности 
скелета, измеренная методом реплик и аппроксимации отдель

ных участков костей правильными геометрическими фигурами 
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Т а б .1 11 ц а 18 
Площадь nоверхности отдельных костей и всего скелета крысы, ем2 

Масса 1 Бедренная! Большебер- Нижняя Jтазовые кости! Лопатка 1 
Весь 

тела. г кость цовая кость челюсть скелет 

270 30,8 20,2 14,4 35,7 8,2 738 

344 31,8 19,8 17,8 37,9 8,8 767 

347 27,5 17,5 18,8 38,1 8,8 759 

351 30,3 21,5 17,9 40,3 9,8 783 

398 40,7 24,3 20,0 49,4 11,9 828 

342±20 32,2±2.2 20,7±1,1 17,8±0,9 40,3±2,4 9,5±0,6 775± 15 

Таблица 19 
Величина nлощади ~оверхности скелета животных разных видов, 

nолученная расчетным nутем 

}(остная ткань* Площадь 

1 

1 Удельная 
поверх но- Масса 

Вид поверх- сти всего тела, Источник 
Масса, г Объем, смз 

н ость, 
скелета, кг 

см- 1 см 2 

Мышь 0,428/1,712 0,214/0,856 300/30 89,9 0,03 [301] 

Крыса 3,133/10,087 1,741/5,604 380/30 830 0,32 Собствен-
НЫС ДQШ!ЫС 

-Собака 128/512 М/256 210/30 21120 9 [301] 

Человек 1000/4000 500/2000 120/30 120000 70 [220, 301, 
3141 

* В числителе - трабекулярна я, в знаменателе- компактна я. 

Т а блиц а 20 
Влияние белка и деnонирующего агента на накопление иттрия-91 

в nерфузируемой конечности крысы, % 

N2 опыта 1 II III 

1 !00 7 12 
2 100 11 17 
3 100 6 10 
4 100 14 19 
5 100 20 21 
6 100 13 22 

Пр и меч а н и е. 1- физиологический раствор; II- физиолог11чсский растRоР -J-8% -й 
растиар QЛьбумина; III- фнзiюлш·нчсскнй раствор +8%-П раствор а.1ьбумrша +·экстракт 
ИЗ Н:ОСТНОЙ TJ(Jll!l. 



[111], составляет 775+ 15 см2 . К сожалению, полное отсутствие 
в литературе аналогичных данных не дает материала для срав

нения. 

В целях верификации результатов мы попытались получить 

эту величину расчетным путем, используя в качестве промежу

точных собственные данные о массе костной ткани и величине 
удельной поверхности спонгиозы и компактной кости у достаточ
но близких по массе крыс (см. табл. 17). Получение величины 
площади поверхности всего скелета расчетным путем стало 

возмо)кно только после детального изучения распределения в 

скелете губчатой костной ткани [ 111] . У Ъписываемых живот
ных трабекулы составляют 23,7 % от массы собственно костной 
ткани всего скелета. Разные авторы дают различные оценки 
процентнога отношения компактной и трабекулярной тканей 
преимущественно в скелете человека. По данным Г. Фраста 
[288], объем трабекулярной кости составляет 30 % всего объе
ма костей. Л. Джансон [320] показывает, что масса трабеку-
лярной ткани составляет 10% общей массы кости. По материа
лам Международной комиссии по радиологической защите [220, 
314], для условного человека была выбрана величина 20% сы
рой массы кости для трабекулярной ткани и 80 % -для ком
пактной. Этим же соотношением пользуются авторы при иссле
дованиях на других видах позвоночных [252, 301, 338]. 

Величина площади поверхности, полученная расчетным пу
тем, представлена в табл. 19 в ряду аналогичных литературных 
данных для мыши, собаки и человека. Хотя наши результаты, 
как конечные, так и промежуточные, попадают в интервал меж

ду мышью и собакой, однако слишком большой разброс раз
личий, существующий между представителями этих видов, не 
позволяет делать достаточно определенные количественные вы

воды. В то же время близкое совпадение результатов, получен
ных разными методами (775 и 830 см2 ), указывает на их до
стоверность. 

При оценке поверхностей как фактора выведения остеотроп
ных веществ из кости имеет значение не абсолютная величина 
площадей (у крупных особей она, естественно, выше), а ее от
ношение к объему крови (в свою очередь коррелирующее с 
массой межклеточной жидкости и всего тела). Это отношение 
у крыс равно в среднем 38 см2/г (с разбросом от 35 до 46), у 
человека- 22 см2/г [220]. 

Специально вопрос об индивидуальной изменчивости объема 
костной ткани в научной литературе не обсуждается. Однако 
этому параметру как одному из ведущих при дозиметрии внут

реннего облучения кости и в меньшей степени- обмена уделя
ется заметное внимание. Само деление радионуклидов на объе
ма- и поверхностнотрапные подчеркивает это значение. Факто
ром выведения является, однако, не абсолютная величина объе
ма кости, а его соотношение с прилежащей поверхностью (по-

74 



верхность/объем), через которую происходит элиминация на
копленных остеотропных веществ путем диффузии в кровь и 
клеточно-ферментативной резорбции. Этот показатель, по на
шим данным (см. табл. 17), варьирует у крыс от 240 до 414 см-I 
в спонгиозе и от 19 до 34 см-1 - в кортикальной кости. «Ка
чество» костного объема также может существенно раз.lичать
ся: для выведения объемотропного радия, например, имеют зна
чение его содержание в «горячих пятнах», их количество и раз

меры. Отношение концентрации в «пятнах» к диффузной варьи
рует у человека от 30 до 263, диффузной к средней - от 0,22 до 
0,78 [390]. 

3.3. ДИФФУЗИБЕЛЬНОСТЬ. 
ДЕПОНИРУЮЩИй АГЕНТ 

Сопоставление кровотока через кость с количеством задер
жанного радионуклида дает материал для суждения о степени 

обмена радио~уклида крови с экстраваскулярной тканью. 
Существенно, что в кости поток ионов через капиллярную стен
ку на два порядка величин превышает обратный поток ( отсю
да, в частности, линейный характер депонирования остеотроп

ных излучателей в скелете при равномерной перфузии). Это 
дает основание считать, что задержанный в кости излучатель 
представляет собой весь остеотропный радионуклид, перене
сенный через капиллярную стенку. В опытах с перфузией ра
дионуклидов в физиологическом растворе, сыворотке или бел
ковом растворе получено подтверждение того, что диффунди
рует через капиллярную стенку главным образом не связан
ный белками (диффузибельный) нуклид. По данным, подтверж
денным нами с помощью различных методик, доля его состав

ляет для радиокальция 38-50, фосфора- 9-14, иттрия-
0,5-6, цезия- 86-100%. В кости оседает 67-82% диффузи
бельного цезия-137 и фосфора-32, весь диффузибельный и часть 
белковоевязанного кальция-45 и иттрия-91. Причиной распада 
комплекса белок- металл в плазме крови может служить, 
во-первых, сдвиг равновесия белковоевязанной и диффузибсль
ной фракций вследствие выбывания последней из капилляра; 
во-вторых, как показано в специальных экспериментах,- вза

имодействие с конкурирующими за металл белками п.1азмы 
биокомплексанов кости типа цитрата (табл. 20). 

3.4. ДЕСОРБЦИЯ 

Имеется довольно много работ [146, 384], в которых приве
дены результаты сорбции и десорбции на костных порошках, 
отмытой от органики кристаллической фазе костной ткани и 
искусственных гидроксилапатитах. Естественные поверхности 
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в этом отношении другими авторами, кроме нас, вероятно, не 

исследовались. 

Количественные показатели десорбции радионуклидов с на
тивных костных поверхностей получены в экспериментах in vit
ro. При этом обнаружены значительные видовые и возрастные 
различия, а также неодинаковые показатели в десорбции с по
верхностей костного материала от представителей нескольких 
классов позвоночных [105]. 

По той же методике исследована внутривидовая изменчи
вость десорбции. Упоминание о методике определения парамет
ра кажется здесь нелишним, поскольку, несмотря на простоту, 

она не общепринята. В опытах использовали приблизительно 
равные по величине поверхностей гомологичные участки диа
физа бедренной кости, представленные обломками кортикаль
ной кости с сохраненными эндостальными и .периостальными 

поверхностями. Радиокальцием кость «заряжали» in vivo при 
внутривенной инъекции или in vitro. Десорбцию проводили 
in vitro при статичных условиях в дважды сменяемом 
физиологическом растворе в течение 24 ч. Ненужные поверхно
сти (например, эндостальные- при изучении периостальных, 
поверхности сломов- при «заряжении» in vitro) перед проце
дурой десорбции механически стачивали. Опыты проводили од
новременно в идентичных условиях, результаты получали в 

расчете на единицу поверхности. У разных особей одного воз
раста различия в досорбции достигали порядка 100%. Посколь
ку речь идет о поверхностях бедренной кости, минеральный 
состав и динамика остеотропных веществ в которой отражают 
процесс во всем скелете [22, 108, 316], можно считать эти дан
ные достаточно репрезентативными для отдельного организма, 

хотя показатель отмывания с поверхностей разных костей отли
чается часто более чем в 2 раза. 

3.5. РОСТ И РЕЗОРБЦИЯ КОСТНОй ТКАНИ 

Изменчивость физиологических показателей скелета харак
теризуется интенсивностью процессов роста и резорбции кост
ной ткани. В норме в кости протекают два противоположно на
правленных процесса - рост и резорбция. Непрерывная перест
ройка костной ткани- характерный признак ее жизнедеятель
ности [ 169]. 

Темпы перестройки у разных особей резко различаются в 
зависимости от возраста и физиологического состояния организ
ма [217, 314, 332, 434, 436-438]. Здесь также имеются разли
чия как на меж-, так и на внутриорганизмеином уровнях. 

Физиологические показатели подвержены значительно боль
шим ко.тrебаниям, чем морфологические. Коэффициент вариации 
для них составляет 20-30 % и более против 3-1 О %, обычно 
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лринимаемых для морфологических признаков [118, 125, 
181, 242] о 

В настоящее время в качестве маркеров ростовых процессов 
в кости и зубах широко используются антибиотики тетрацикли
нового ряда, которые, попадая в организм, откладываются на 

поверхностях скелета, подверженных в данный момент про
цессу новообразования [19, 77, 187,: 192, 302, 332, 368, 437]. 
Обнаружение антибиотика производится в ультрафиолетовом 
свете, при котором тетрациклин флуоресцирует желтым светом, 

а интактная кость- слабо-голубым. Однако при большом уве
личении видно, что отложение тетрациклина имеет также место 

на костных поверхностях сосудистой и каналикулярно-лаку
нарной систем, но кумулираванне его этими поверхностями не
значительно, поэтому при малом увеличении микроскопа объем 
кости кажется не содержащим антибиотика. При введении в 
организм двух меток, отстоящих во времени, на шлифах каль
цифицированных тканей скорость аппозиционного отложения 
костного вещества или дентина определяется как частное от 

деления расстояния между метками на время между их введе

нием. На процесс разорбции указывают прерывистость линий, 
изменение их конфигурации. При качественном анализе уста
новлено, что характер распределения тетрациклина в костном 

материале на первой неделе постэмбрионального развития рез
ко отличается от распределения его в более поздние сроки [186]. 

Отмечены большие внутрискелетные различия по темпам 
перестройки кости. Каждая кость в определенный возрастной 
период имеет свою характерную картину расположения меток, 

что может быть связано с периодичностью роста отдельных ко
стей, процессами формообразования, специфичными для каж
дого отдела скелета, физической нагрузкой [18, 117, 141, 161]. 

В качественном отношении происходящие процессы одно
типны во всем скелете. Наиболее изученные нами длинные труб
чатые кости являются репрезентативными образцами ростовых 
процессов костной ткани. Новообразование кости в диафизе 
идет в основном со стороны периоста (рис. 13, А). Темпы роста 
со стороны периостальной поверхности у молодых растущих 
животных колеблются в довольно широких пределах (от 3-4 
до 20-30 мкм/сут) не только у разных по возрасту животных, 
но и в различных участках одной и той же кости. Скорость 
эндостального костеобразования в группе молодых растущих 
животных находится в интервале 3-15 мкм/сут, редко откло
няясь в сторону увеличения. 

Измерение ширины костномозгового канала и толщины кост
ной стенки на уровне середины диафиза показала, что, несмот
ря на сильное изменение размеров и формы костей при срав
нении десятидневных и полуторамесячных животных, увеличе

ние диаметра костномозгового канала не превышает двукрат

ную величину. Утолщение кости в середине диафиза происхо-
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Рис. 13. Схема расположения тетрациклнновых меток (белые линии) в длнн
IIЫХ трубчатых костях молодых интенсивно растущих (А) и старых прекра

тивших рост (Б) животных 

дит за счет наложения новой кости с периостальной поверхно
сти и умеренной резорбции - со стороны эндоста . 

Картина распределения тетрациклиноных меток в костях 
шести-десятимесячных животных резко отличается от таковой 
у молодых животных (см. рис: 13, Б). Видимо, в этом случае 
происходит включение тетрациклина в места костных пере

строек, индивидуальных не только для каждого животного, но 

и специфичных для каждой кости. Метаэпифизарная зона роста 
на препарате в виде полосы светит несколько ярче, что связано· 

с продолжительным ростом скелета крыс [130]. Скорость ап
позиционного формирования костной ткани в лакусах перест
ройки составляет 0,5-2,8 мкм/сут, существенно не отличаясь в 
кортикальной и трабекулярной кости. 

Известно, что процесс новообразования кости имеет преры
вистый характер. Наряду с сезонными и индивидуальными мо
гут наблюдаться и иные ритмы роста скелета млекопитающих. 
Описано существование недельного ритма аппозиционного рос
тп, отмечен прерывистый характер новообразования костной 
ткани с циклом около 2 сут, выявлены суточные ритмы роста 
для всего скелета млекопитающих, однако одновременно име

ются указания на непрерывный характер аппозиции костной 
ткани у крыс [76, 78] . Установив временной интервал между 
инъекциями тетрациклина всегда заведомо больше одних суток 
(3-10 сут), мы считаем, что процесс новообразования кости 
в пределах такого срока исследования отражает только индиви

дуальные особенности организмов. 
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Таблица 21 

·Скорость периостального костеобразования на уровне середины диафиза, 
мкм/сут 

Возраст, сут 

10 
14 
20 
27 
34 
40 

60-65 
80-90 

Бедренная кость 

8,5±0,5· 
8,2±0,7 
7,8±0,9 
6,9±0,5 
6,4±0,4 
5,6±0,4 
4,4±0,5 
2,9±0,2 

БоJ!ьшебсрцовая кость 

7,9±0,8 
8,1±0,6 
7,3±0,6 
6,5±0,4 
6,1±0,5 
5,2±0,2 
4,3±0,2 
2,7±0,2 

В качестве примера приведем скорость периостального ко
стеобразования на уровне середины диафиза бедренной и боль
шеберцовой костей (табл. 21). Видно закономерное снижение 
с возрастом скорости прироста костной ткани. В начальный пе
риод исследования эта веЛi1чина составляла 8,5+0,5 мкм/сут в 
бедренной кости и 7,9±0,8 мкм;'сут- в большеберцовой; 
к 34-м суткам наблюдалось снижение до 6,4+0,4 и 6,1+ 
+0,5 мкм/сут соответственно и прогрессирующее убывание к 
3 мес до 2,9+0,2 и 2,7±0,2 мкм/сут. 

По литературным данным, величина периостального косте
{)бразования у крыс Спрейг-Доули в возрасте 33 сут составляет 
10,3+0,9 мкм/сут [250], у крыс линии Вистар СПФ в возрасте 
2,5-3 мес- 2,1 +0,2 мкм/сут, уменьшаясь через 25 сут до 
1 ,4+0,2 мкм/сут [217] . При достаточно хорошем совпадении 
с нашими данными, относящимися к животным той же возраст
ной группы, имеющаяся разница результатов может быть об
условлена использованием разных животных. 

Все изученные нами картины распределения тетрациклина в 
различных участках одной и той же кости хорошо объясняются 
наличием трех механизмов роста. 

1. В середине диафиза расширение его просвета и утолще
ние стенки происходят за счет резорбции со стороны эндоста и 
аппозиционного наложения со стороны периоста [219, 281, 283, 
299J (рис. 14). При введении радионуклида молодому расту
щему животному он диффузно откладывается в кортикальной 
кости. Через некоторое время часть радионуклида со стороны 
зндостальной поверхности «уходит» вследствие резорбции. За 
счет перераспределения новая нарастающая костная ткань на

много слабее «помечена» радиоактивностью [105]. Действитель
но, в середине диафиза у интенсивно растущих животных не 

бывает двойной метки тетрациклина со стороны эндоста, зато 
она постоянно наблюдается со стороны периоста (см. рис.13,А). 
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АА 
Рис. 14. Схема У-образного роста 
длинной трубчатой кости [по 281, 

299] 

2. В области метафизов, на
против, с эндостальной поверх
ности часто наблюдается двой
ная метка. Это объясняется 
V-образным механизмом роста 
[281, 299] (на рис. 14 изобра
жена его схема: ББ- первый, 
ВВ- второй этапы роста). 
Видно, что рост в этом месте 

(плоскость АА) происходит вследствие надстраивания со стороны 
эндоста и резорбции с наружной поверхности. 

3. Рост трубчатых костей в длину происходит вследствие 
энхондрального окостенения [64, 117, 168, 423 и др.]. 

Наблюдаемая нами неравномерность аппозиционного роста 
кости не только в разные возрастные периоды и в различных 

отделах скелета, но и в пределах одной и той же кости неодно
кратно описана многими авторами как у животных, так и у 

·человека [76, 117, 141, 439 и др.]. Так, подтверждает явление 
неравномерности и связь ее с функциональной нагрузкой опыт 
с переломом большеберцовой кости [117]. Так как рост труб
чатой кости в длину и ширину происходит пропорционально, 
то полученные нами результаты вполне согласуются с утверж

дением о том, что разная скорость аппозиционного роста в раз

личных отделах одной и той же кости связана в первую оче
редь с функциональными особенностями данных отделов. Буду
чи хорошо объяснимым с точки зрения постнатальиого разви
тия скелета, явление неравномерности аппозиционного роста 

даже в пределах одной кости обусловливает большие трудно
сти при попытке количественно оценить прирост костной тка

ни во всем организме, но полезно для сравнения и как проме

жуточный показатель для получения данных по скелету в целом. 
Например, в работе В. Ли с соавторами [332] сравнивает

ся скорость аппозиционного роста у юной (возраст 3-4 мес) и 
молодой взрослой (возраст 1-2 года) собак. Она равна соот
ветственно 2-2,5 и 1,4-1,5 мкм/сут. В другой работе [325] 
приводятся данные по двум полуторагодовалым собакам, у ко
торых скорость отложения костного вещества колеблется от 
0,35 до 1,02 мкм/сут. При сравнении восьми взрослых собак в 
IЗозрасте 1,5-2,5 года найдено, что эта величина для разных 
отделов сr<елета лежит п пределах 0,9-1,3 мкм/сут [438]. 

Различип приводимых данных связаны в значительной сте
пени с изученнем oДI:oro и того же параметра в разных участ

ках CI\CJJeтa. Tcr,.1 не 1.н::тrес качественные выводы совпадают. 
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Они сводятся к тому, что у молодых животных скорость аппози
ционного роста больше, чем у взрослых; во все возрастные пе
риоды велики внутрискелетные вариации не только у разных 

животных, но и у одной и той же особи и в пределах одной ко
сти; в диафизах длинных трубчатых костей молодых индиви
дов имеет место активное периостальное костеобразование и 
относительно небольшое- эндостальное, в то время как у 
взрослых прекративших рост животных -очень небольшое как 
эндостальное, так и периостальное костеобразование; в губча
той кости молодых животных большая часть поверхности тра
бекул занята тетрациклиноными метками, у взрослых живот
ных количество меток значительно меньше; процесс костеобра
зования возможен с любой поверхности и в любом ее участке. 

Скорость аппозиционного роста не является показателем 
ростовых и обменных процессов во всем скелете. Таким индика
тором мог бы служить объем ежедневно прирастающей кости 
(скорость ее формирования). Однако для количественного опре
деления этой величины, кроме скорости аппозиционного роста, 
необходимо знать площадь костной поверхности, занятой пере
стройкой. Эту задачу возможно решить для отдельно взятой 
кости или ее участка [217, 250, 265, 332, 334, 436]. Например, 
в работе В. Ли с соавторами [332] скорость формирования ко
сти, определенная на поперечных срезах длинных трубчатых 
костей по соотношению'" площади всей кости и площади, заня
той вновь сформированной, различается у щенка и взрослой 
собаки в 20 раз. У щенка скорость формирования кости в раз
личных участках скелета различается нерезко, у взрослой соба
ки она изменяется приблизительно в 10 раз. Однако общий 
характер вариаций одинаков у обеих собак: скорость форми
рования кости различна для разных костей, более интенсивное 
формирование наблюдается в губчатой ткани. Авторы приходят 
к выводу, что широкий диапазон активности роста, встречаю
щийся в различных участках одной и той же кости, наряду с 
неправильной формой костей и сложностью определения пло
щади ко.стного новообразования в губчатой ткани затрудняют 
установление полной величины скорости формирования кости. 

В некоторых работах [220, 272, 314, 338] приводится эта 
величина, высчитанная для всего скелета или отдельных его 

участков, однако в них сделано множество допущений, которые 
неправомерны при оценке индивидуальных особенностей роста. 
Отдельно же взятая кость, как было показано выше, лишь при
ближенно отражает процессы роста и физиологической перест
ройки, происходящие в организме. У молодых живuтных инди
видуальные особенности распределения тетрациклина оказыва
ются завуалированными возрастными особенностями, в то вре

мя как у взрослых закончивших рост животных индивидуальные 

особенности перестройки костной ткани наиболее rзыр;•;!:~~rrы. 
Определение скорости резорбции в JЮЮ1ЛЫIЪIХ учзстr;;;х ею:-
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Jieтa с помощью гистологического метода дает достаточно точ

ные результаты и ценно для целей клинической диагностики. 
Таким методом получен ряд параметров прироста и резорбции 
кости у человека [243, 277, 281, 288] и животных [250, 251, 
332]. Однако в большинстве случаев как в практическом, так и 
в теоретическом плане требуется оценка резорбции во всем 
скелете. Применяемые для этого кинетические методы бази
руются на основе различных моделей обмена радиокальция и 
радиостронция в организме животных и человека [248, 249]. 
Общее количество резорбированной костной ткани в организме 
может быть оценено также с помощью биохимических тестов по 
продуктам распада кости, выводимым в кровь и мочу. Напри
мер, найдена высокая корреляция между экскрецией оксипро
.лина в моче и костной резорбцией (коэффициент корреляции 
около 0,9) [267]. 

Дл5,1 крысы резорбция оценена гистологически в 0,52 + 
+0,17 см3 кости/сут (масса животных 130 r) [251] и кинетиче
·ски- в 48 мг Са/сут (масса животных 200 г) [409]. У взрослой 
крысы прирост и резорбция равны приблизительно 50 мг Са/сут 
[265] . 

Однако кинетические методы тоже несовершенны. Они тре
буют введения радиоактивного индикатора прижизненно, что 
значительно затрудняет возможность работы с другими радио
активными веществами. Численные значения прироста и резорб
ции кости, получаемые этой группой методов, не могут счи
таться абсолютными, так как зависят от структуры математи
ческой модели, которой пользуются авторы, т. е. от того или 
иного понимания механизмов обмена радионуклидов в скелете 
позвоночных. 

Определение интенсивности резорбции по выведению про
дуктов катаболизма органической матрицы кости (оксипроли
на, гликозаминогликанов) также может служить только отно
сительным мерилом резорбции кости, ибо процесс обмена этих 
метаболитов в организме весьма сложен и интерпретировать их 
поведение однозначно нельзя [ 119] . 
Мы попытались оценить костную резорбцию путем совме

щения тетрациклинового (многоразового) мечения костной тка
ни с введением ударных доз паратиреоидного гормона в раз

личных комбинациях. Оказалось, что, давая возможность ка
чественного анализа соотношения происходящих процессов пе

рестройки в отдельно взятой кости, такой подход недостаточ
но репрезентативен для количественного определения величи

ны костной резорбции всего скелета, поэтому не может быть 
использован в радионуклидных экспериментах. 

В связи с трудностью количественной оценки процесса ре
зорбции костной ткани во всем организме нами был выбран 
возрастной период от 6 до 10 мес, когда рост скелета крысы 
практически прекращается и процессы новообразования и ре-
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зорбции находятся в состоянии динамического равновесия. И:vtе
ются указания других авторов [128, 176], отмечающих с1иьное 
замедление роста скелета крыс линии Вистар в эти же сроки, 
несмотря на наличие тонкой прослойки эпифизарного хряща. 
Встречается и указание на динамическое равновесие процессов 
новообразования и резорбции костной ткани во взрослом со
стоянии [206, 265, 277] . 

Отдельно изучен резец нижаей челюсти крысы как совер
шенно специфический, растущий всю жизнь отдел скелета. На 
рис. 15, А представлена картина распределения тетрацик.1ина 
на продольном шлифе резца. 

Llo месячного возраста интенсивность новообразования ден
тина составляет 6-12 мкм/сут, в старших возрастных груп
пах- 16-20 мкм/сут. Через 2 мес после введения тетрацик.1и
на одно-полуторамесячным животным метку можно было обна
ружить лишь на самом конце резца (скорость роста резца опре
делена нами в 40()-430 мкм/сут), в то время как в кортикальной 
кости она сохранялась значительно дольше, изменяя, правда, свою 

конфигурацию за счет постоянно протекающего процесса внут
рикостной перестройки. Особенности костного ремоделирования 
описаны в ряде работ [64, 168, 219, 281, 332, 356 и др.]. 

На рис. 15, Б показана для сравнения диаграмма распреде
ления кальция-45 на !1адиоавтограмме поперечного среза рез
ца. [lлина горизонтальных линий справа соответствует коли
честву включенного радионуклида. Большая часть излучателя 
проникает в дентин со стороны пульпы, небоЛьшое количество 
присутствует также в ранее сформированном дентине и замет
но увеличивается в эмали. Объяснение этому находится в фак
те проникновения радионуклида по дентинным канальцам 

вглубь, а также в выделении его после внутривенного введения 
в слюну, из которой путем осаждения часть излучателя попа
дает в эмаль резца [208, 403] . 

Качественная картина распределения тетрациклина в резце 
и полученные нами количественные данные находятся в хоро

шем соответствии с известным механизмом роста резца крысы 

и с данными, приводимыми в литературе [77, 78]. 
Мы считаем, что накопление в резцах остеотропных веществ 

не может расцениваться как показатель физиологического со
стояния костной ткани, поскольку резцы обладают совершенно 
уникальными особенностями роста. Однако для радиологиче
ских целей может представлять значительный интерес тот факт, 
что количественные изменения содержания радионуклида в рез

це могут быть показателем времени, прошедшего с момента его 
поступления в организм. 

Таким образом, рассматривая судьбу тетрациклинавой мет
ки в скелете крыс разного возраста, мы смогли оценить интен

сивность ростовых процессов на протяжении жизни, а также 

выбрать возрастную группу животных, у которых процессы рос-
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Рис. 15. Схема распределения тетрациклина и радиокальция в резце 
нижней челюсти крысьr. 

.1 -продольный шлиф (белые ли><ии- тетрациклин); Б -схема поперечного 
шлифа (слева) н диаграмма содержания радионуклида (справа) 

Рис. 16. Авторадиограмма периостальной поверхности бо.lьшеберцо 
вой кости хомя•1ка через неделю nосле введения плутония (оЬ- ос

теобласты) [377] 



Т а блиц а 22 

Динамика радионуклидов в форменных элементах крови in vitm 

Накопление, % от исходного 
Радионуктщ 

1.5 ч 3 ч 30 мин 6 ч 

45Са 1,0±0,6 1,2±0,7 1,2±0,4 1,7±0,7 
32р 8,0±2,0 10,1 ±0,9 15,2± 1,5 19,1 ±0,6 

91 У «невесомый» 2,7± 1,7 4,9±2,3 6,6± 1,2 11,8±3,3 
91У «весомый» 8,7±2,3 10,1 ±3,2 3,8±1,7 8,0±4,9 

1З7Сs 9,2±0,2 12,8± 1,2 16,3±0,8 23,6±0,5 

Отмывание, % от накопленного 
Радионукл~tд 

1 ч 2 ч 3 ч Итого 

45Са 100 100 100 100 
32р 37,4 6,7 6,4 50,5± 1,3 

DlY «невесомый» 15,4±1,1 
91У «весомый» 9,3±2,4 

1З7Сs 6,5 3,2 6,1 15,8±0,6 

та и резорбции уравновешены и об интенсивности резорбции 
костной ткани можно судить на основании более прецизион
ных измерений скорости костеобразования. 

3.6. МЯГКИЕ ТКАНИ И ОСТЕОГЕННЬIЕ КЛЕТКИ 

Влияние мягких тканей на поведение радионуклидов, депо
нирующихся в скелете, выражено достаточно отчетливо, но по

пытки его количественной оценки на индивидуальном уровне не 
известны. Для анализа кинетики остеотропных веществ в орга
низме могут представлять интерес различные аспекты их судь

бы в мягких тканях: распределение областей· высокого и сла
бого кровоснабжения; перемещение в экстраваскулярную среду, 
затем- в клеточные элементы или процессы обмена с крово
током в различных органах;' выведение с мочой, потом, секре
тами желудочно-кишечного тракта. При этом метаболизм в ко
стях отражает интегральные особенности обмена вне скелета. 

Различия в депонировании гидролизующихся остеотропных 
радионуклидов в клетках ретикуло-эндотелиальной системы на
поминают обмен их в остеобластах и остеокластах и, возможно, 
отражают rенез последних. 

Некоторое представление о накоплении и выведении радио
нуклидов из клеточных элементов дают результаты экспери

ментов по их динамике на модельных взвесях эритроцитов 

in vitro (табл. 22). 
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Остеагеиные клетки составляют от сотых долей до десят
ков процентов от массы кальцифицированных тканей в зави
симости от возраста животного и зрелости кости или зубов. 
Их роль в судьбе радионуклидов в костной ткани многократно 
обсуждалась [105, 429]. Известна теория клеточной «мембраны 
кости» [364], к проявлениям реакции которой могут быть от
несены, например, повышение накопления костью радиострон

ция при введении в перфузат цианида калия у собаки [358] . 
Однако доля большинства радионуклидов, депонирующихся 

в клетках кости, по сравнению со всем скелетом невелика

порядка 0,01-0,1 % для щелочноземельных радиостронция и 
радиокальция (если считать, что интенсивность их накопления 
близка к той, которая наблюдается в клетках крови). Накоп
ление 3Н в остеоцитах такое же, как в других клеточных эле
ментах организма, что следует из данных [370] . 

Исключение составляют актиноиды, в меньшей степени -
другие гидролизирующиеся металлы. Коллоидные или ионизи
рованные формы радионуклидов захватываются остеоцитами 
непосредственно из околокапиллярной среды. Остеокласты, кро
ме того, накапливают их также в процессе резорбции костных 
поверхностей, депонировавших радионуклиды (рис. 16) [377, 
380]. Количественных данньiх по индивидуальной вариабельно
сти обмена радионуклидов в остеагеиных клеточных .элементах 
не получено. Качественные раз11ичия в накоплении демонстри
руются в ряде гистологических исследований [ 428]. 



Глава 4 

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕй ДИНАМИКИ ОБМЕНА 

ОСТЕОТРОПНЫХРАДИОНУКЛИДОВ 

Весь материал по обмену остеотропных радионуклидов мож
но разделить на две группы. К первой относятся усредненные 
данные, полученные на определенной выборке индивидов, ко 
второй- собственно индивидуальные данные, характеризующие 
поведение радионуклида внутри одного организма. Средние па
раметры поведения радионуклидов, относящихся к разным груп

пам элементов системы Менделеева, у различных по таксономи
ческому положению позвоночных животных дают весьма огра

ниченные возможности получения информативного материала 
по индивидуальным особенностям скелетного метаболизма, так 
как остается принципиально неизвестным ход кривых выведе

ния радионуклида у отдельных организмов и при оценке раз

броса индивидуальных параметров нельзя вычленить долю, вно
'Симую ошибкой измерений при использовании различных ме
тодов. Однако использование этих данных может иметь ориен
тировочное значение, так как показывает, что разброс инди
видуальных параметров может достигать значительной величи
ны и в некоторых случаях даже перекрывать межвидовые раз-

личия, если учесть, что 99,7 % выборки укладываются в Х +За 
(157]. Например, в работе Л. А. Булдакова и Ю. И. Москале
ва [26] собраны собственные и литературные данные об отло
жении стронция-90 в скелете крыс, собак, овец и коров. При 
анализе накопления радионуклида в скелете взрослых живот

ных видно, что значения За могут перекрывать межвидовые 
различия. В работе Ю. И. Москалева и В. Г. Куликовой [1З7], 
проведеиной на взрослых особях семи видов позвоночных жи
вотных, показано, что кривые кинетики церия-144 в скелете 
после внутрибрюшного введения не только близко расположе
ны, но нередко пересекают друг друга, несмотря на то, что ис

пользованные виды не являются близкородственными и зна

чения За перекрывают межвидовые различия. В другой работе 
[З60] приведены нормированные кривые выведения из целост
ного организма радия-226 у человека, мыши и собак-биглов. 
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Характер выведения радионуклида различен, но разброс у со
бак значительно превышает межвидовую разницу, особенно на 
поздних сроках после инъекции. 

Сравнительные данные. по накоплению в скелете плутония у 
таких видов, как мышь, крыса, собака, овца, свинья и человек, 
также указывают на размах индивидуальной изменчивости об
мена, существенно превышающий межвидовые различия [419]. 
В сводке работ по распределению плутония в организме живот
ных десяти видов позвоночных [278] представлена задержка 
радионуклида в скелете, выражающаяся у овцы, свиньи, мыши, 

обезьяны и кролика величиной 30-36 %, у ягненка, поросенка 
и крысы- 60-63%. При наличии такой разницы между вида
ми размах индивидуальных величин накопления каждой из ука
занных групп иногда значительно превосходит межвидовые раз

личия. 

Гораздо меньше исследований по изучению собственно ин
дивидуальных характеристик обмена остеотропных радионукли
дов. В этом плане особый интерес представляет серия статей, 
выполненных в радиобиологической лаборатории университета 
штата Юта (США) и посвященных изучению индивидуальных 
особенностей кинетики радиоизотопов радия и стронция у собак 
различных возрастов. Количество работ по другим видам, вклю
чая человека, ограниченно и не позволяет получить репрезента

тивный материал. 

4.1. ОБМЕН ОСТЕОТРОПНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 
И ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

НА ВНУТРИВИДОВОМ УРОВНЕ 

Различия в обмене остеотропных радионуклидов, сущест
вующие даже между одинаковыми по полу и возрасту, индиви

дами, отмечаются многими авторами. Можно выделить две 
группы исследований: по обмену радиоизотопов щелочнозе
мельных элементов и обмену элементов группы лантаноидов
актиноидов. В первой велик удельный вес работ с радиоизото
пами стронция и радия, относительно меньший- с изотопами 
кальция. Во второй преобладают исследования по изучению по
ведения в организме изотопов плутония. 

Параметры индивидуальных показателсй включают кривые 
кинетики радионуклида во всем теле, достаточно репрезентатив

но отражающие содерх·:ание радионуклида в скелете, так как 

речь идет об остеотрогтых веществах, а также количественные 

данные, полученные на основании радиометрии эн:скретов, по

скоо1ьку ПОСЛеДНЧС У/!<С t;'2jJCЗ НССКО.,'Е>IШ СУТОК ПОСЛе ГJJЗСДСJ!ИЯ 

нуклид;_: n знгчителыю;'i стс,1сни отрожают его вьшсденис из 

скелета, гд.с происходи·; oc;tcз;-roe кумулировш;ис. Ocouce место 
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занимает непосредственное изучение скелета или его отделов 

которое позволяет оценить абсолютные величины накоплени~ 
радионуклида. 

Радиоизотопы щелочноземельных элементов. При изучении 
задержки радиостронция в организме кроликов на фоне раз
личных диет и в завнеимости от возраста [324] были отмечены 
значительные различия в выведении радионуклида с экскретами 

и накоплении в скелете при одинаковых условиях содержания 

в группе одновозрастных животных. Так, у кроликов в воз
расте 5--7 нед разброс индивидуальных показателей суточной 
экскреции радиостронция мог превышать двукратную величину 

(мочевая и каловая экскреции рассмотрены от дельно), в воз
расте 6 мес на фоне различий в 1,5--3 раза имел место слу
чай восьмикратной разницы в уровне мочевой экскреции. На
копление нуклида в скелете колебалось у 5--7-недельных 
животных в пределах 100--125 %, у б-месячных-- 100--170% 
(за 100% принято минимальное содержание радиостронция в 
костях одной особи). 

Индивидуальная кинетика стронция-90 после внутривенного 
введения у беспородных взрослых (возраст 8--9 мес) крыс-сам
цов по данным прижизненной радиометрии всего тела представ

лена на рис. 17. Основная масса кривых идет густо располо
женным пучком, они мало отличаются друг от друга, однако 

к концу эксперимента относительное различие между крайними 
кривыми составляет 60 %. Анализ содержания радионуклида в 
организме этих животных после забоя показывает различия 
(до 80 %) как в скелетном кумулировании, так и в накоплении 
мягкими тканями. 

Большинство исследований, из которых можно почерпнуть 
сведения об индивидуальных параметрах обмена остеотропных 
радионуклидов, проведено нз людях, что связано с важностью 

изучения последствий попадания остеотропных радиоактивных 
веществ в человеческий организм. Из ранних материалов ин
тересны работы Г. Спенсер с соавторами [404, 405], в которых 
для установления уровня естественной экскреции пациентам 
внутривенно вводили индикаторные количества стронция-85. 
Выведение радионуклида за 24 ч характеризовалось у четырех 
человек следующими цифрами: 4,2; 4,4; 8,9; 18,6% от введен
ного количества; на 14-е сутки в организме трех пациентов ос
тавалось 31,7; 44,6 и 54,3% от введенного, суточная экскреция 
с мочой на этот срок составляла 9,3; 5,8 и 5,7% от оставшегася 
в организме количества. 

Индивидуальные уровни всасывания, экскреции и задержки 
радиоизотопов стронция и кальция обсуждаются и в других ра
ботах [38, 73, 233, 260, 273, 303, 307] . 

Большой интерес представляют данные [335]. Изучая 
стронциевый метаболизм при внутривенном введении и per os 
(коэффициент всасывания колеблется от 10,3 до 53,4 %) , авто-
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Рис. 17. Кинетика стронция-90 в организме беспородных крыс 
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Рис. 18. Выведение стронция-90 из организма 96 взрослых биг лов [342) 



ры нашли, что кривая выведения радионуклида у каждого ин

дивида хорошо описывается степенной функцией вида 

R(t) =А(t)-ь, 

где t>5 дней. У 44 человек коэффициент А колеблется от 0,69 
до 0,91; показатель степени Ь- от 0,10 до 0,25. Если по точкам 
для каждого индивида легко можно провести плавную кривую, 

описываемую приведеиным выше уравнением, то набор точек 
всех испытуемых представляет собой «трубу» с расширяющим
ся концом (по мере увеличения срока, прошедшего со дня при
нятия радионуклида). При этом индивидуальные и средние зна
чения характеризуются более высокими показателями, чем при
нято по рекомендации МКРЗ (модель Маршалла с соавторами) 
[314]. Авторы приходят к выводу, что любая модель, разрабо-
танная на какой-либо выборке, не в состоянии учесть индиви
дуальные особенности обмена радионуклидов. 

После однократной внутривенной инъекции стронция-85 трем 
человекам на срок 300 сут получены индивидуальные кривые 
выведения его из скелета, описывающиеся разными уравнения

ми (383]. Количество кальция-45, выводимого с мочой, у этих 
лиц различается почти в 1,5 раза. У другой группы пациентов 
( 40 человек) при использовании кальция-47 и стронция-85 от
мечены индивидуальные различия отношения радиостронция к 

радиокальцию в экскретах на протяжении всего срока наблю
дения. 

При прижизненной оценке распределения и задержки каль
ция-47 [256] в течение 10 сут после введения отмечены значи
тельные различия у отдельных индивидов. Выявлена статисти
чески значимая корреляция скорости отложения радионуклида 

и его количества, участвующего в обмене, с длиной тела чело
века. 

На рис. 18 представлены кривые выведения стронция-90, по
лученные методом прижизненной радиометрии [342]. Радио
нуклид (0,515-302,0 мкКи/кг) введен внутривенно 96 биглам в 
возрасте 1,4 года (взрослые животные), его поведение проеле
жена в течение последующих 12 лет индивидуально у каждого 
животного. По кривым выведения видно, что относительное со
держание радионуклида в организме может различаться более 
чем в 3 раза. Так как в опыте использованы животные одной 
породы, одного возраста и введение радионуклида было одно
типным, то основная роль в характере задержки стронция при

надлежит индивидуальным особенностям организма. Применяе
мое количество радионуклида различалось почти в 600 раз, 
что побудило авторов обсудить значение радиационной дозовой 
нагрузки в кинетике радиостронция. В противоположность дан
ным Б. Стовер с соавторами, приводимым в этой же работе 
[342] и полученным при введении биглам от 0,002 до 
3,0 мкКи/кг плутония-239, в исследуемом диапазоне не на-
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блюдалея эффект от дозы стронция-90. Не выявлено различий 
в ретенции. стронция-89 в кости у мышей при введении радио
нуклида в низкой дозе (0,74 кБк/г) и высокой (74,0 кБк/г), 
вызывающей аплазию костного мозга [416]. При применении 
радия-226 от 0,04 до 10 мкКи/кг обнаружено влияние дозавой 
нагрузки только для 10 мкКи/кг. Независимость накопления от 
уровня лучевой дозы выявлена также для плутония-239 у биг
лов на протяжении 4 лет после инъекции радионуклида 
(0,0159-2,78 мкКи/кг) [414]. Другой путь влияния количества 
излучателя известен для гидратирующихся радионуклидов. По
казана преимущественное накопление больших количеств радио
иттрия и радиоцерия в органах ретикулоэндотелиальной систе
мы и уменьшение отложения излучателей при этом в костной тка
ни [11, 135, 199]. Полимерный плутоний в противоположность 
мономерно~~у также в меньшей степени откладывается в кости 
[11, 139, 229]. 

Значительны вариации в индивидуальном депонировании ра
дия-226 и экскреции его из организма [427]. Дочерним продук
том распада радия-226 является радон-222. Его задержка в 
значительной степени определяется количеством материнского 
продукта и возможностью диффузии в кость, зависящей от 
плотности кости, т. е. содержания в ней кальция. В работе 
Н. Паркеа с соавторами [372] приведены сильно различающие
ся индивидуальные данные накопления радона-222 в организме 
36 биглов разного возраста, затравленных радием-226. 

Лантаноиды, актиноиды. В работе У. Лэнгхэма с соавтора
ми [330] исследовано поведение цитрата четырехвалентного 
плутония в человеческом организме. Двенадцать взрослых лю
дей (мужчины и женщины объединены) получили внутривенно 
известное количество радионуклида (5 мкКи/кг массы). При
ведены индивидуальные показания суточной экскреции радио
нуклида с мочой и калом (в процентах от введенного). Все 
индивиды находились под наблюдением различное время, нами 
выбраны 22-е сутки, на которые есть данные по всем испытуе
мым. Величина суммарной экскреции, т. е. мочевой и фекаль
ной, колеблется от 0,20 до 0,87 %. 

Двух пациентов, мужчину и женщину, которым на мо
мент инъекции плутония было 49 и 45; лет, описали Дж. Рандо 
с соавторами [393]. Смерть от естественных причин наступила 
в 77 и 72 года. За прошедший срок у них наблюдалось суточ
ное выведение радионуклида с экскретами в количестве 0,00194 
и 0,00357 % инъецированного, коэффициент элиминации соста
вил 0,92 и 1,92 % в год, а период полувыведения из организ
ма- 75 и 36 лет (табл 23). Обращают на себя внимание боль
шие (двукратные) различия во всех показателях. Некоторая 
доля их может быть за счет половых, однако результаты мно
гих работ свидетельствуют об относительно небольшом вкладе 
половых различий в индивидуальные особенности обмена абсо-
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Т а б л н ц а 23 

Некоторые характеристики метаболизма плутония-239 у двух индивидов [393] 

Суточная экскреция, % от введенного 

Моча 

1,41-10-3 

2, 52·10-3 

Кал 

0,53-10-3 

1,05-10-3 

Общая 

1,94-10-3 

3,57 ·10-3 

Коэффициент 
элиминации, 

% в год 

0,92 
1,92 

Период полу
выведения из 

организма, 

лет 

75 
36 

лютнаго большинства остеотропных радионуклидов [214, 360,. 
372, 373, 414]. 

Вариации распределения плутония в человеческом организ
ме показывают, что каждый случай является уникальным. Вы
явить корреляцию с предыдущей историей воздействия, химиче
ской формой, растворимостью, размером частиц, путем проник
новения, временем и длительностью воздействия часто бывает· 
невозможно [ 139]. 

В опытах на биглах отмечено также, что и при ингаляцион
ном пути поступления изотопов плутония различия в скелетной 
задержке достигают в некоторых случаях четырех-пятикратных 

величин [271]. Более чем в 2 раза различается депонирование· 
америция-241 в печени и скелете биглов [343]. 

Кроме индивидуальных различий в содержании радионукли
да во всем организме и скелете отмечаются также индивидуаль

ные особенности задержки изотопов плутония и америция-241 
в гомологичных участках скелета, в различных костях, а также 

в пределах одной и той же кости [ 139, 229, 322, 437, 349, 415] . 
Например, при подкожном введении плутония-239 различия в 
его содержании (в процентах от введенного на 1 мг ткани) в 
диафизе бедренной кости кроликов достигали трех-десятикрат
ной величины [318] . 

Имеются многочисленные свидетельства того, что поведение 
радионуклида у различных индивидов по-разному изменяется 

под влиянием эндо- и экзогенных факторов, например, при внут
реннем облучении [342, 437], при невесомости [207], при вну
тривенной инъекции глюконата кальция [405], под влиянием 
измененной диеты и гормональных факторов [91, 183, 324], а так
же под влиянием изменения свойств самого радионуклида, на
пример, при введении хелатных комплексов, изотопных или не

изотопных носителей [106, 204, 345]. 
Таким образом, в организме двух индивидов близкого гено

типа, одного возраста и пола, получивших одинаковое относи

тельное количество остеотропного радионуклида, его содержа

ние иногда различается на десятки процентов. Различается 
количество радионуклида, кумулираванное в скелете и в от

дельных гомологичных костях. 
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Фтор. Кинетике и влиянию фторидов на организм человею 
JI животных посвящена обширная литература [см. 1, 212], чт< 
связано с их высокой токсичностью и интенсивным техногенньн. 

З<.!rрязнением среды. Сопоставление собственных результатов 
полученных в полевых наблюдениях [113] и в лабораторию 
э1-:спериментах [115], показала, что разброс в накоплении фто 
Р'Jдов в скелете мелких грызунов в природной среде не може1 
быть полностью отнесен на счет различий в потреблении им1 
богатых токсическими элементами кормов, воды или загряз· 

иенЕого воздуха. Действительно, содержание фтора в скелет( 
дш:оrзой мыши в окрестностях Таджикского алюминиевого заво. 
да колеблется вокруг среднего, отклоняясь от него на 60 %, а 
в еднничных случаях- на 200 %. В то же время в эксперимен
те при хроническом поступлении фтора с пищей у мышей вариа
бельность накопления в скелете менее выражена- около 30 % 
от среднего, при внутрибрюшинном введении- от 5 до 15 % 
в разные сроки, при использовании 18f' у кроликов при внутри
венном введении- до 30 % [269]. 

У крупного рогатого скота в загрязненной зоне наблюдается 
такая же вариабельность содержания фтора в. скелете, как у 
лабораторных животных при скармливании фторидов с ра
ционом. 

Свинец. По материалам обзора [см. 174] показано, что инди
вндуальная вариабельность обмена радиоактивных и стабиль
ных изотопов свинца соответствует обычно наблюдаемой для 
другнх остеотропных веществ. В некоторых работах подчерки
вается сходство обмена свинца с метаболизмом фтора. 

При изучении поведения стабильного свинца в организме 
:животных и человека [351-353] особое внимание обращено на 
индивидуальные особенности его обмена. В работах использо
вано представление о диффузном механизме миграции свинца 
в костную ткань, основанное на том, что ионы свинца прони

кают в кость по каналикулярно-лакунарной сети. Для несколь
ких собак-биглов, а затем нескольких пациентов автор развил 
количественную интерпретацию этих теоретических представ

лений в виде многокамерной математической модели и полу
чил удовлетворительное соответствие теоретических кривых с 

фактическими данными. 

4.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ОБСУЖДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕй ОБМЕНА РАДИОНУКЛИДОВ 

Рассмотренные выше материалы позволили сделать несколь
IЮ общих выводов об особенностях обмена остеотропных ве
ществ. Важнейшим из них является заключение о различных 
1\Ie.\ШII:з~Iax, определяющих особенности метаболизма на внутри-
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и межвидовом уровнях. Это доказано, например, успешной меж
видовой экстраполяцией периода полувыведения ряда радио
нуклидов на основе принципа подобия обмена веществ и невоз
можности использования такого подхода для индивидуального 

прогнозирования. Поэтому кажется естественным, что доказа
тельство применимости концепции лимитирующих морфафизио
логических факторов для индивидуального прогноза судьбы 
остеотропного вещества в организме приобрело не только оче
видное прикладное, но и теоретически важное значение. 

Для проверки гипотезы отработали адекватные условня 
эю:;перимента, рассмотрели также дополнительные матерналы, 

в том числе по возрастной изменчивости обмена. 
Как модельный радионуклид нами выбран иттрий-91. Это 

редкоземельный трехвалентный элемент, в значительной степе
ни отражающий поведение в организме лантаноидов и в неко
торой мере- актиноидов. Для его обмена имеет значение весь 
набор ЛМФФ, в то время как, например, для стронция влияние 
некоторых факторов несущественно. Иттрий-91 удобен также 
методически, так как обладает жестким ~-излучением, важным 
при прижизненной радиометрии. Опыт проведен с применением 
только одного радионуклида, но, поскольку механизмы обмена 
являются общими для всех остеотропных веществ, можно счи
тать его результаты репрезентативными и для других веществ 

и радионуклидов, депонирующихся в скелете. 

Для удобства анализа индивидуальных различий обмена 
радионуклида в скелете желательно иметь большой их размах, 
вероятность получения которого увеличивается при использо

вании резко различающихся животных (в том числе по воз
расту). 

В противоположность ряду исследователей [44, 160], изу
чающих механизмы индивидуальной радиочувствительности, 
мы под индивидуальными особенностями обмена подразумеваем 
любые различия, существующие между двумя индивидами одно
го вида, не вычленяя из причин, их обусловливающих, такие 
факторы, как пол, возраст и порода, считая, что влияние этих 
факторов, а также любых других экзо- и эндогенных воздей
ствий опосредуется через сдвиги лимитирующих морфафизио
логических факторов и таким образом влияет на обмен остео
тропнаго вещества в целостном организме. 

Закономерности возрастного обмена остеотропных радио
нуклидов выявлены в экспериментах на различных видах жи

вотных. Так, серией работ [339-342, 346] показаны индиви
дуальные особенности накопления-выведения радия-226 в орга
низме биглов и сенбернаров разного возраста. Собаки в воз
расте 3 мес на момент инъекции обозначены как ювенильные, 
17-месячные- молодые взрослые, 5-летние- старые взрослые. 
Методом наружного счета получены индивидуальные кривые 
выведения радионуклида. После забоя животных оценено содер-
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Рис. 19. Выведение радня-226 из организма бнrлов (339, 340, 3421. 
Возрастные группы животных на момент инъекции радионуклнда: А - ювенильи~о~е 

(3 мес), В - молодые взрослые ( 17 м ее), С- старые взрослые (5 лет) 

жание радия-226 во всем скелете и в отдельных его участках. 
На рис. 19, А приведены кривые выведения радионуклида у биг
лов, которым инъекция была произведена в 3-месячном возра
сте. Линия В- средняя кривая выведения у молодых взрос
лых собак. Индивидуальные кривые для 98 собак, по которым 
она построена, приведены в средней части рисунка. Ниже
данные для старых взрослых биглов (кривые С). При сравне
нии наборов кривых выведения в разных возрастных группах на
блюдается наибольшая задержка радионуклида в ювенильном 
периоде и уменьшение величины накопления с возрастом. 

Явление это неоднократно описано в литературе для многих 
остеотропных радионуклидов, оно отражает возрастную зави

симость их кумуляции в скелете [5, 26, 91, 146, 173, 178, 214, 
290, 313, 344, 360, 369, 373]. Мы проанализировали содержание 
радия-226 в организме животных на 1000-е сутки после введе
ния. Разброс крайних точек у ювенильных животных на этот 
срок лежит в пределах 27-43, у молодых взрослых- 8-24, 
у старых взрослых- 8-22 % от введенного. Если минимальное 
содержание радионуклида принять за 100 %, то видно, что раз
личия у взрослых животных почти в 2 раза больше, чем у юве
нильных (100-300 и 100-160% соответственно). Вместе с тем 
средняя кривая выведения у молодых взрослых собак распола
гается несколько выше, чем у старых взрослых. Во всех случаях 
кривые выведения идут пучком, расширяющимся со временем, 

т. е. размах различий между одновозрастными животными на
растает с увелр:чением срока, прошедшего с момента введения 

радионуклида, происходит «накопление» различий во времени. 
Например, через три года после введения радия-226 его содер
жание у крайних индивидов в одной из возрастных групп [373] 
различалось на 25 %, а еще через такой же срок-уже на 
50 %. Это указывает на превалирующее влияние индивидуаль
ных особенностей организма после того, как весь радионуклид 
прочно фиксирован костной тканью. Различия между отдель
ными представителями в группах достигают двух-трехкратных 

величин. 

Сравнение с данными по другой породе собак- сенберна
рам, полученными на значительно меньшем экспериментальном 

материале, показало несколько более высокое среднее накоп
ление у них радия-226 по сравнению с одновозрастными биг
лами (на 100-е сутки-около 25 и 15% соответственно), что, 
как нам кажется, может быть связано с более интенсивным при
ростом массы тела сенбернаров [417]. Однако при совмещении 
индивидуальных графиков выведения часть радиометрических 
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t<ривьiх, о1'НОсяш:ихся к сенбернарам, tюnадает :в разброс край
них, полученных у биглов [342, 346]. 

При сравнении двух биглов, получивших радий-226 в 3-ме
сячном возрасте и забитых через 5 с лишним лет после этого, 
содержание радионуклида в скелете, измеренное в процентах 

от введенного, составило 35,51 и 29,76% [340]; в другом слу
чае у собак, затравленных в 17-месячном возрасте и прожив
ших после инъекции 4-5 лет, эта величина составляла 19,6; 
12,8 и 11,3%- для биглов [341], 21,07 и 14,55%- для пары 
сенбернаров [346]. В то же время могут наблюдаться и близ
юrе показатели накопления-выведения, например, у двух ста

рых биглов, затравленных в 5-летнем возрасте, через 4 года 
содержание радия-226 в скелете было 11,13 и 13,11% от введен
ного количества [339] . 

Во всех перечисленных работах не выявлены значительные 
половые различия в накоплении остеотропного радионуклида, 

однако есть указания на повышенное отложение радиостронция, 

церия и рутения в скелете крыс-самцов [26, 43, 97, 321]. Обна
ружено, что у самцов мышей C57BL задержка кюрия в орга
низме больше, чем у самок [401]. Впрочем, в докладе МКРЗ 
[314] вопрос о различиях в динамике радиоизотопов щелочно
земельных элементов в организме мужчин и женщин не обсуж
дается. 

4.2.1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
КИНЕТИКИ ИТТРИЯ-91 И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ МФФ 

Определение связей особенностей кинетики радионуклида с 
индивидуальными параметрами ЛМФФ предпринято в экспери
менте на трех взрослых крысах-самцах: .N'!! 1 -«молодой взрос
лый» (возраст 6 мес) и .N'!! 2, 3- «старые взрослые» (возраст 
20 мес). Два одновозрастных самца были взяты из-за резких 
конституциональных различий между ними. Самец .N'!! 3 имел 
значительно большую массу тела (табл. 24) и размеры, обла
дал меньшей подвижностью, у него полностью отсутствовал 
исследовательский рефлекс на смену обстановки, на помещение 
в клетку других особей. Впоследствии у этого 'животного были 
выявлены морфологические особенности строения скелета. 

В результате прижизненной радиометрии всего тела полу
чены индивидуальные кривые выведения иттрия-91 (рис. 20). 
С первых же суток после начала опыта самое быстрое выведе
ние радионуклида наблюдалось у животного .N'!! 2, самое мед
ленное- у животного .N'!! 1. Форма кривых различна у всех 
животных. Наблюдается постепенное сближение кривых с наи
большим размахом между ними в промежутке между вторыми 
и седьмыми сутками опыта. 
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Т а,() л и ц а 24 

Содержание радиоиттрия в орrаниэме крыс 

"У, % от введенного '•У,% от на-
,N'g Воз· Масса 

копленного 

1 

в скелете 
живо~- раст, тела. г Весь 1 Мигкие 1 Бедренная 
и ого м ее организм ткани 

Скелет кость 
Бедреиная кость 

1 6 445 65,33 9,30 56,03 2,27 4,05 
2 20 540 56,64 14,39 42,25 1,05 2,48 
3 20 675 59,88 15,46 44,42 1 ,·17 3,31 

Т а блиц а 25 

Морфометрические лараметры МФФ 

Скелет Бедреиная кость 

Споигиоза Скорость 
Оrиошеиие 

Общая поверхнос~и 
.N'• Масса Масса Трабе- пло-

аппозици-
скелета 

живот- к ост- кост- Удельная куляр- щадь 
анного к объему 

и ого и ой НОЙ поверх- % кост- ность, поверх-
роста, крови, 

ткани, ткани, н ость. н ого % ностq, мкмjсут усл.ед. 
г г см-t объема см• 

1 14,10 0,6202 280+ 14 40,0± 1,4 26,5 41,9 2,4±0,1 66,3 
2 19,42 0,7162 266±26 28,6±3,3 19,8 40,1 1,8±0,2 81,9 
3 23,52 1,0891 252± 12 35,8± 1 ,о 17,3 56,3 1 ,7±0,2 69,1 

1 

Содержание иттрия-91 во всем организме крыс, в скелете и 
мягких тканях на момент забоя приведено в табл. 24. Накоп
.1ение в скелете следует той же закономерности, что и во всем 
теле: наибольшее- у молодого взрослого животного и прибли
зительно оди:н,э.ковое- у обоих стары-1{ взрослых животных. 
Обращает на себя внимание относительно большая задержка 
излучателя в мягких тканях старых взрослых животных, что 

хорошо согласуется с литературными данными для стронция-90 
[153] и кальция-45 [265]. 

Результаты морфаметрических исследований представлены 
в табл. 25. Наблюдается увеличение массы костной ткани ске
.1ета с возрастанием массы тела и некоторое уменьшение удель

ной поверхности спонгиозы диетальнога эпифиза бедренной 
кости. Объем, который занима~т трабекулы в единице объема 
губчатой костной ткани, наибольший у молодого взрослого жи
вотного- 40,0+ 1,4 %, у старых взрослых животных он состав
.'!яет 28,6+3,3 и 35,8+1,0 %. При выраженной тенденции к 
уменьшению костного объема спонгиозы с возрастом достовер
но увеличение этого параметра у животного N!! 3 по сравнению 
с одновозрастным. Мы связываем этот факт с наблюдаемой 
картиной строения спонгиозной ткани в плечевой и бедренной 
костях данного животного. Обращают на себя внимание утол-
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Рис. 20. Динамика содержания иттрия-91 в организме крыс (с поправкой 
на распад). 

Цифры- номера животных 

щенные, массивные трабекулы, которые практически не выкра
шивались при шлифовании, и овальные или круглые костно
мозговые полости, большей частью правильной формы; слой 
компактной кости развит сильнее, чем у двух других животных. 

Содержание губчатой ткани в бедренной кости наибольшее 
у животного N!! 1 (трабекулярность 26,5 %), минимальное
у животного N!! 3 ( трабекулярность 17,3 %) . Общая площадь 
поверхности бедренной кости измерена индивидуально. 

Скорость аппозиционного роста в лакусах новообразования 
костной ткани в длинных трубчатых костях практически одина
кова у одновозрастных животных (1,8±0,2 и 1,7+0,2 мкм/сут) 
и достоверно выше у молодого взрослого животного (2,4+ 
±0,1 мкм/сут). 

Нами вычислено отношение площади поверхности скелета 
к объему крови (см. табл. 25), так как именно эта величина 
оказывает влияние на скорость вымывания радионуклида из 

костной ткани: чем она выше, тем скорее протекают процессы, 
приводящие к выведению кумулираванного радионуклида. 

Направленность изменений всех измеренных параметров 
хорошо, как нам кажется, укладывается в существующие пред· 

ставления о возрастных структурных изменениях скелета. С воз
растом происходит увеличение массы тела и скелета, и при 

одинаковой степени физического развития у более тяжелого 
животного скелет тяжелее, но нередко у разных по массе тела 

:животных масса скелета одинакова. Это чаще всего имеет место 
при различных степенях гипертрофии жировой ткани. 

В хорошем соответствии с интенсивностью возрастного ремо
делирования костной ткани находятся количественные данные 
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скорости аппозиционного роста в лакусах перестройки. У всел 
животных распределение тетрациклина на продольных шлифах 

длинных трубчатых достей полностью соответствует описанному 
нами ранее кумулированию его у взрослых крыс (с~1. гл. 3). 
У старых взрослых животных на фоне уменьшения общего коли
чества меток снижается также количество двойных меток, умень
шается скорость аппозиционного роста. При несколько большем 
накоплении антибиотика в скелете молодого взрослого живот
ного общая картина распределения тетрациклина в костях всех 
животных сходна. Однако каждая кость имеет собственное рас
пределение меток, т. е. при относительно одинаковом количе

стве кумулираванного тетрациклина характер его распределе

ния строго индивидуален для каждой кости. 
Таким образом, полученные параметры ЛМФФ дают каче

ственную характеристику процессов накопления-выведения 

иттрия-91 в скелетах трех описанных животных и возможность 
сопоставления ее с данными прямой прижизненной радиомет
рии. Самое высокое содержание радионуклида ма протяжении 
всего опыта должно быть у молодого взрослого животного 
(N!! 1). Выведение радиоиттрия из скелета путем десорбции 
зависит в основном от величины отношения площади поверхно

сти скелета к объему крови. По этому показателю крысы рас
-полагаются в следующий ряд: N!! 1 <N!! 3<N!! 2. 

Скорость аппозиционного роста, приводящая к замуровыва
нию и препятствующая выведению радионуклида из кости, 

у животного N!! 1 самая высокая. Исходя из представлений о 
сбалансированности процессов роста и резорбции у взрослых 
животных ( прирост равен резорбции), получаем интенсивность 
резорбции у животного N!! 1 >N!! 2?N!! 3, т. е. высокий уровень 
резорбции противодействует задержке радионуклида в скелете, 
но в то же время свидетельствует об относительно высокой 
функциональной ак~ивности остеокластов. Это косвенно указы
вает на увеличенную продукцию скелетом депонирующего аген

та, роль которого играют метаболиты типа лимонной кислоты 
(105], а основным источником являются остеокласты [146, 
180, 202]. Под влиянием депонирующего агента выведенный в 
кровь в результате резорбции, десорбции и обменных процес
сов в мягких тканях радиоиттрий при рециркуляции у живот
ного N!~ 1 в большей мере, чем у других, кумулируется в кости. 

На второе место по скорости выведения иттрия-91 следует 
поставить животное N!! 3, поскольку при сравнении с животным 
N!! 2 видно, что интенсивность процессов роста и резорбции у 
них практически одинакова, а величина отношения площади 

поверхности скелета к объему крови, определяющая скорость 
процессов выведения радионуклида из скелета, у животного 

N!! 3 меньше. Приведенные соображения вполне соответствуют 
фактической картине прижизненной радиометрии этих живот
ных: как на основании теоретических выкладок, так и по экспе-
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риментальным кривым, животные по скорости выведения радио

иттрия располагаются в следующем порядке: N!! 1 <N!! 3<N!! 2. 
Данные этого эксперимента показали, что индивидуальные 

особенности обмена иттрия-91 адекватно определяются разли
чиями параметров ЛМФФ в организме подопытных животных. 

4.2.2. ДИНАМИКА ОБМЕНА ИТТРИЯ-91 У КРЫС 
С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ СКЕЛЕТА 

В предыдущем опыте была выявлена взаимосвязь индиви
дуальных особенностей обмена иттрия-91 и характеризующей 
отдельную особь совокупности параметров лимитирующих мор

фофизиологических факторов обмена. В то же время оценить 
вклад каждого фактора на уровне целостного организма пока 

не представляется возможным. Поэтому мы попытались умень
шить количество варьирующих факторов, поставив опыт на 
достаточно однородной по полу, возрасту и массе тела выборке 
крыс линии Вистар. Чтобы получить представление о минималь
ных сдвигах параметров тех морфологических факторов, кото
рые способны в достаточной для обнаружения степени обуслов
ливать изменение поведения радиоиттрия в скелете, проведен 

эксперимент с различным количеством переломов кости, изме

няющим J{оличество новообразованной (репарированной) кост
ной ткани в организме [ 196]. 

Как уже показано [111], в ряде случаев зависимость между 
массой и площадью поверхности губчатой кости можно считать 
nрямо пропорциональной, и следовательно, по массе можно 
оценить площадь поверхности и коррелирующие с ней парамет· 
ры лимитирующих факторов. Именно это обстоятельство поло
жено нами в основу эксперимента, в котором моделью увели

чения площади поверхности служило различное количество 

новообразованной костной ткани в результате репарации пере
ломов. Этот эксперимент должен был дать ответ на Бопрос о 
минимальных сдвигах параметров .ПivlФФ, вызывающих досто
верные отличия в кинетике радионукJiида, которые можно опре

целить существующими методами на уровне организма. на 

тканево-системном уровне (в скелете) или лакальна (сум\12.рно 
по транмированным костям). 

Различия в накоплении радиоиттрия в зависимости от коли
чества репарированной костной ткани были получены как сред
ние данные по всей группе, состоящей из четырех-шести живот
ных, и хотя они не являются истинно индивидуальными, тща

те.1Ы!ЫЙ подбор животных в опыт н их относительная генетиче
ская однородность позволи"1и предположить, что влияние очаго

вого поражения- это фактор, на фоне которого малосущест
вt:rшы другие особенности обмена. 

Выбранное нами время введения радионуклида- чере3 
2 мес после перелома-характеризуется замещением тканей 
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Рис. 21. Динамика содержания иттрия-91 в группах крыс, различающихся 
количеством переломов. 

Цифры'- количество nереломов, 1(- контроль 

Рис. 22. Сравнение динамики содержания иттрия-91 в контрольной и под
опытных группах крыс с учетом вариабельности экспериментальных резу,1ьта
тов. Ширина зоны вариабельности равна удвоенному приведенному стандарту 

каждой группы. 
Уел. обозн. те же, что на рис. 21 

костной мозоли настоящей костной тканью. Вполне вероятно, 
что в ранние сроки могли проявиться более резкие различия 
между группами, так как в это время область перелома накап
JIIшает радионуклид в количестве чуть ли не на порядок вели

чин большем, чем прилежащие отделы скелета [202, 230], и 
более выражены сдвиги в нейрогуморальном статусе организ
ма, но в ранние сроки костная мозоль химическим составом и 

гистологическим строением отличается от настонщей костной 
ткани (140, 170, 202, 206, 216, 219] . Кроме того, за счет деста
билизации всех физиологических процессов (в том числе во 
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tзнескелетных тканях) в этот период возникают дополнительны' 
условия, осложняющие количественный учет. 

Кривые выведения радиоиттрия по результатам прижизнен 
ной радиометрии представлены на рис. 21. Все кривые, харак 
теризующие поведение иттрия-91 в подопытных группах, лежа· 
несколько выше, чем у контрольной группы животных. Незна 
чительные различия между кривыми по сравнению с погреш 

ностью экспериментов, в которых они получены (рис. 22), ю 
позволили выделить четкой зависимости между чи,слом пере 
ломов и изменением в кинетике поведения радионуклида н< 

уровне целостного организма. 

В табл. 26 представлены данные распределения иттрия-9 
в организме подопытных животных. Содержание радионуклию 
во всем теле и в скелете следует той же закономерности, что 1 
экспериментальные кривые выведения, т. е. при выраженноi 
тенденции к замедлению выведения иттрия-91 при увеличенш 
количества нанесенных переломов разница между отдельнымr 

группами недостоверна. Накопление радиоиттрия в мягких тка 
нях несколько больше в контроле и уменьшается во всех экспе 
риментальных группах. Последняя графа табл. 26 содержи' 
сведения о количестве радионуклида, кумулираванного группоt 
костей, включающей большеберцовые, малоберцовые, плечевые 
лопаточные, лучевые и локтевые кости обеих конечностей. Это1 
набор костей позволяет сравнить содержание радионуклида I 

однотипной части скелета у всех животных и в то же врею: 
избежать влияния всех остальных костей, которые «смазывают). 
действие перелома. При таком сравнении обращают на себf 
внимание достоверные различия между соседними группаМI· 

(недостоверно отличаются друг от друга лишь группы «2 пере· 
лома» и «3 перелома») и достоверное увеличение содержани5 
иттрия-91 во всех группах по сравнению с контролем. 

Кости, подвергнутые перелому, морфологически различалис1 
в зависимости от типа строения. В длинных трубчатых костю 
наблюдалось как сильное укорочение кости за счет смещения 
обломков и обильное новообразование костной ткани, охваты· 
вающей кость в виде муфты, так и срастание обломков «конеп 
в конец», а также небольшое утолщение в месте перелома. 
Большинство же случаев представляло собой промежуточные 
варианты с большим или меньшим уклоном в одну из описан· 
ных сторон. В лопатке место перелома иногда невозможно было 
обнаружить невооруженным глазом, и о том, что травма все же 
была нанесена, можно было судить лишь на основании радио
метрических данных и после исследования в ультрафиолетовом 
свете. 

Через два месяца после перелома на месте травмы сформи
ровалась настоящая костная ткань. В длинных трубчатых 
костях репарированная ткань с наружной поверхности пред

ставлена тонким слоем компактной кости, по периметру пере· 
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Т а блиц а . 26 
Содержание иттрия-91 в организме крыс, % от введенного 

Группа / !(ол-воl 1 живот- Весь организм 
НЬIХ 

Контроль 5 53, 13±8,02 
2 перслома 4 54,90±2, 13 
3 перелома 6 58,25±2.14 
5 переломов 5 57,89±4,56 
1 О пере.10мов 4 59,43± 1,25 

Скелет 1 Мягкие ткани/ 

·!4,90± 2,93 10,23±0,44 
46,02±1,74 8,88±0,48 
49,<19±2,30 8,76±0,65 
49,39±4,62 8,50±0,27 
50,29±1,35 9, 14±0,64 

Группа 
костей• 

6,50±0,42 
8, 12±0,57 
9,23±0,42 

10,32±0,67 
12,22±0,75 

• Пояснения в тексте. 

Т а блиц а 27 

Параметры морфологических факторов у представителей групп 

Группа 

Контроль 
2 перелома 
3 перелома 
5 переломов 
10 переломов 

Среднее о 

1 
Трабекулярность /Удельная поверх-~ 
бедре н ной кости, н ость сnонгиозы, 

% см-• 

22,8 
19,6 
22,9 
17,6 
21,2 

20,8± 1 ,о 

237+7 
269±3 
268±6 
272±8 
285+8 
266±3 

!(остныl! объем 
спонгиозы, % 

32,2± 1,1 
28,6± 1' 1 
31 ,9±0,8 
27,8±1,1 
28,3±0,6 
29,9±0,44 

Т а блиц а 28 

Разница в массе костной ткани (АР) и содержании радиоиттрия (~А) между 
костями с переломом и симметричными 

Группа 

2 перелома , о • 

3 перелома о • 

5 переломов о о 
10 переломов*** 

Группа 

2 перелома 
3 перелома 
5 переломов 
10 переломов*** 

• p<O,Oi. 
•• р<О.О5. 

Масса костноl! ткани 

г % от массы костной 
ткани скелета 

t!.P 
1 ml!.P t!.P 

1 ml!.P 

О, 1256** 0,0421 0,68** 0,23 
О, 1076* 0,0268 0,54* о, 14 
0,3287* 0,0286 1 ,63* 0,18 
0,3410* 0,0613 1 '71 * 0,31 

Содержание иттрия- 91, % 
от введенного 

1 

от накопленного в скелете 

!!.А 1 ml!.A !!.А 1 ml!.A 

1 ,57* 0,35 3,41* 0,77 
2,52* 0,12 5,09* 0,34 
3,43* 0,27 6,94* 0,85 
5,65* 0,76 11 ,23* 1,54 

•• • Сравнение произведено с костями контрольной группы. 
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ходящим в компакту первичной кости. Полость между этим 
слоем и перестроившимен травмированным участком диафиза 
заполнена губчатой костной тканью, строение которой вполне 
типично и напоминает спонгиозу в центре метафизов трубча
тых костей. Прирост костной ткани, образовавшейся в резуль
тате репарации отдельных переломов, неодинаков. В некоторых 
случаях отмечено даже уменьшение массы сломанной кости по 
сравнению с симметричной костью противоположной конечно
сти, несмотря на явное утолщение в локусе новообразования 
костной ткани. Поэтому сравнение двух аналогичных костей 
одного и того же животного не дает абсолютных значений при
роста костной массы в месте перелома, а в случае уменьшения 
массы кости свидетельствует лишь о резком перераспределении 

минерального вещества в пределах кости. 

Количественное определение параметров МФФ у пяти неза
травленных радиоиттрием животных (по одному представителю 
от каждой группы) дает нам право говорить о существовании 
лишь небольших различий между ними, несмотря на разную 
тяжесть травмы. Так как эти животные были выбраны из групп 
совершенно произвольно, то результаты могут рассматриваться 

как случайная выборка для оценки всей совокупности животных 
данного опыта. 

В табл. 27 представлены индивидуальные и средние показа
тели таких МФФ, как трабекулярность бедренной кости, удель
ная поверхность и костный объем спонгиозы, вычисленные сум
марно по трем костям (бедренная и обе большеберцовые). Раз
личия параметров являются выражением существующей инди
видуальной морфологической изменчивости, но так как размах 
ее невелик (коэффициент вариации не превышает 5 %) , мы 
сочли возможным для этих МФФ пользоваться средними дан
ными при характеристике каждого отдельного животного. 

Величину удельной поверхности репарированной спонгиозы 
принимали равной средней величине, определенной в различ
ных костях скелета пяти животных (266+3 см- 1 ). Площадь 
поверхности репарированной костной ткани была вычислена 
как произведение прироста массы костной ткани и величины 

удельной поверхности (плотность кости принимали равной 
1,8 г/см3 ). 

Для определения интенсивности процессов роста и резорб
ции в качестве метки использована двойная инъекция тетрацик
лина. Картина распределения антибиотика в бедренной кости 
сходна у всех животных и типична для распределения тетра

циклина у взрослых крыс (см. рис. 13, Б). Скорость аппозици
онного роста колеблется в пределах 0,9-2,8 мкм/сут. 

Расположение меток не совпадает в различных костях одно
го и того же животного и в аналогичных костях разных живот

ных, т. е. при сравнительно одинаковом количестве накоплен

ного тетрациклина характер его распределения строго инди-
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Рис. 23. Схема распреде.1ения тетрацнклиновых меток (белые линии) в репа
рированной костной ткани на месте бывшего перелома (большеберцовая кость, 

поперечный шлиф) . 
1 - предсуществовавшая («старая») кость, 2- новообразованная костная ткань 

видуален не только для разных животных, но и для разных 

костей одного и того же животного. 
На ломаных костях обращает на себя внимание резкая гра

ница между флуоресцирующей слабым голубоватым светом 
старой костью и ярко светящимся участком новообразован
ной костной ткани. В некоторых случаях, например на лопатке, 
через 2 мес после перелома макроскопически незаметны морфо
логические изменения с поверхности, однако в ультрафиолето
вом свете место репарированной костной ткани вырисовывается 

очень четко. Таким же образом были выявлены два случайных 
nерелома малоберцовой кости в месте ее срастания с прокси
мальным концом большеберцовой кости. 

Распределение тетрациклина в неповрежденных участках 
травмированной кости полностью соответствует картине, на
бJiюдаемой в интактных костях. Рассматривая шлифы, сделан
ные в плоскости, перпендикулярной длинной оси кости (рис. 23), 
и продвигаясь от одного конца перелома к другому, можно 

наблюдать, что тетрациклиновая метка появляется вначале с 
периостальной поверхности (место охватывания старой кост~ 
репарированной костной тканью), затем становится заметнон 
с эндостальной поверхности новообразованного участка корти
кальной кости. Под новообразованной кортикальной костью 
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Рис. 24. Корреляция между содержанием радионуклида (~А) и приросто~r 
костной массы (~Р) в костях, подвергнутых перелому. 

1 -общая для всех костей, 2- большеберцовая и малоберцовая кости, 3- nлечевая 
кость, 4- лучевая и локтевая кости, 5- лопатка 

располагается трабекулярная ткань, несущая по всем своим 
поверхностям одинарную или двойную метку. Последняя зани
мает также значительную часть периостальной и эндостальной 
поверхностей новой кортикальной кости, имея, одинако, гораздо 
большую протяженность с эндоста. Интенсивность аппозицион
ного роста в репарированной ткани составляет 1,5-5,6 мкм/сут. 
Из описанной картины следует, что все поверхности новообра
зованной костной ткани даже через такой длительный срок 
после перелома являются поверхностями интенсивной костной 
перестройки и вносят существенный вклад в накопление остео
трапных веществ данной костью. 

В табл. 28 представлены данные, характеризующие суммар
ный прирост костной массы и увеличение содержания иттрия-91 
в ломаных костях по сравнению с симметричными. Различия 
между соседними группами в увеличении массы костной ткани 
недостоверны (кроме пары «3 перелома- 5 переломов»), но 
разница в увеличении содержания радионуклида выражена 

отчетливо. 

Для объяснения этого явления нами был проведен корреля
ционный анализ зависимости увеличения содержания радио
нуклида от прироста массы репарированной костной ткани 
(рис. 24). Общий коэффициент корреляции составляет 0,74+0,09. 
При таком значительном разбросе экспериментальных точек: 
это достаточно большая величина. Сам же разброс объясняет-
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ся различиями в морфологии переломов отдельных костей. При 
сравнении коэффициентов корреляции отдельно для каждой 
группы костей было обнаружено, что коэффициент уменьшается 
в направлении лучевая и локтевая кости-+ плечевая кость-+ 

большая и малая берцовые кости-+ лопатка (0,89; 0,69; 0,41 
и 0,12 соответственно). В то же время индивидуальная реак
тивность организма может проявляться не только в метаболи
ческих особенностях костной ткани, но и в способности к косте
образованию под влиянием индуцирующих воздействий, а так
же в реакциях на факторы, модифицирующие рост кости [ 194] . 
Поэтому увеличение массы ломаных костей не является абсо
лютной характеристикой группы и показателем числа перело
мов, оно отражает только тенденцию к общему увеличению 
массы репарированной костной ткани. Если репаративные про
цессы после перелома большеберцовой кости сопровождаются 
относительно большим приростом массы, то масса лопатки, на
пример, в пяти случаях увеличилась незначительно, а в трех

стала меньше. 

Во всех подопытных группах нами проележены изменения в 
соседствующем с переломом участке скелета. Так как незави
симо от группы у всех животных на задних конечностях было 
только одно место травмы- большеберцовая и малоберцовая 
кости, то прилежащая бедренная кость должна была находить
ся под непосредственным влиянием данного перелома. Срав
нение производили с бедренной костью противоположной конеч
ности, которая принималась за контроль. Обнаружено досто
верное уменьшение массы костной ткани в бедренной кости, 
прилежащей к перелому (на 4,9+0,5 % от массы костной тка
ни симметричной кости), в то время как в контроле различие 
массы двух бедренных костей составляло 2,5+0,9 %, причем 
могла быть уменьшена масса костной ткани любой из двух 
костей, т. е. имела место известная асимметрия. В эксперимен
тальных группах из 19 исследованных животных только у одно
го наблюдалось незначительное увеличение массы костной тка
ни бедренной кости, прилежащей к перелому, во всех осталь
ных случаях масса уменьшалась. 

Относительная разница в удельной активности костной золы 
бедренных костей у контрольных животных составляет 2,9+ 
+0,9% (по отношению к наименьшей удельной активности), 
в подопытных группах эта величина значительно бо.1ьше-
9,3+ 1 ,О %, причем более высоким содержанием радионук:шда 
характеризуется всегда проба бедренной кости, соседствующей 
с переломом. 

У животных контрольной группы наблюдается некоторая 
асимметрия в содержании радиоиттрия в бедренных костях 
одного и того же животного, однако какой-либо зависюлости от 
nринадлежности костей определенной стороне тела нет. Хотя 
в экспериментальных группах и наблюдается четко выражсн-
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ное увеличение концентрации иттрия-91 той костью, по сосед
ству с которой сделан перелом, однако общее содерЖание 
радионуклида в отдельных случаях может быть даже меньше 
в результате снижения массы костной ткани. Из 19 животных 
мы наблюдали: у трех-незначительное понижение общего 
содержания радионуклида в кости, у трех- равенство и у 

остальных- повышение содержания. 

К сожалению, описанные тенденции можно было проследить 
ТОс'Iько на бедренной кости. Полученные данные хорошо согла
суются с понятием компенсаторной реакции костного органа, 
которая подразумевает мобилизацию механизмов, обеспечиваю
щих восполнение частичного снижения или утраты функции 
[216]. Компенсаторные механизмы, вызывающие изменения 
структуры костей, многообразны. К ним могут быть отнесены 
интенсификация обменных процессов, мобилизация «строитель
ного» материала, активация регенераторных процессов. С по
зиции концепции ЛМФФ мы имеем дело с изменением таких 
факторов, как величина кровотока, площадь поверхностей, 
интенсивность роста и резорбции не только в собственно по
врежденном органе, но и в близлежащей кости, несмотря на 
значительный срок после нанесения травмы. Это еще раз под
тверждает положение о том, что на местное костное пораже

ние весь скелет в целом отвечает изменением метаболических 
реакций [170, 202, 211, 230, 247]. Исследования фосфорно-каль
циевого обмена в организме при наличии перелома показали 
[230], что активное поглощение радионуклидов в месте пере
лома сопровождается их перераспределением во всем скелете 

и меньшим включением в отдаленные от места перелома участ

ки скелета. Происходит транслокация и стабильных элементов, 
присутствующих в самом организме. 

Имеются разногласия между исследователями по установ
лению сроков восстановления метаболических реакций как в 
месте перелома, так и в отдаленных от него участках. Ряд авто

ров [211, 230] считают, что физиологические показатели воз
вращаются к исходным к моменту полного сращения перело

ма, т. е. у крыс- через 2 мес. Результаты нашего эксперимента, 
как радиометрические, так и авторадиографические (рис. 25), 
напротив, показывают повышенное накопление радионуклида 

местом бывшего перелома. Сам по себе этот факт интересен 
тем, что в определенной мере объясняет отдаленные послед
ствия повреждения скелета при флюорозе [191]. Показано, что 
после полугодового разобщения крыс с токсическим агентом 
наблюдали выраженные сдвиги в метаболизме радиостронция. 
Подобное явление возможно и при других токсических влияниях 
на кость. Это согласуется с мнением тех авторов [202], кото
рые расценивают увеличение кумуляции радионуклида как сви

детельство изменения минерального обмена. 
В табл. 29 приведена разница в содержании радиоиттрия 
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Рис. 25. Авторадиограмма nродольного шлифа 
диафиза большеберцовой кости крысы через 
2,5 мес после nерелома (иттрий-91 введен за 1 сут 

до забоя). Увеличение 6 

в организме, скелете и группе костей при 
сравнении подопытных групп с контроль

НQЙ, а также ломаных костей- с интакт
ными костями другой половины тела. При 
общей тенденции к увеличению накопле
ния по мере возрастания числа переломов 

не наблюдается достоверных изменений 
при сравнении накопления во всем орга

низме, а также в скелете . При более уз
ком сравнении в группе из 12 костей обра
щает на себя внимание достоверность 
различий (р<0,05) как между соседними 
группами (за исключением тех, где два и 
три перелома), так и при сравнении с кон

тролем (р<0,01). В последней графе 
табл . 29 представлены данные, взятые в 
табл. 28 и показывающие увеличение со
держания .иттрия-91 за счет новообразо-
ванной костной ткани при репарации переломов. Достоверны 
различия между всеми группами (р<О,О5) и при сравнении 
каждой из них с контролем (р < 0,01). 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о резком изме
нении содержания радиоиттрия в лакусе бывшего перелома и 
о менее выраженном эффекте при рассмотрении больших участ
ков скелета. При этом, если в соседней с переломом кости и 
выборке из ограниченного числа костей можно выявить досто
верное влияние локального повреждения, то уже во всем ске

Jiете, а тем более- целом организме, эть влияние принимает 
смазанный, расплывчатый характер. 

Пользуясь опорными средними данными параметров МФФ, 
мы рассчитали площадь поверхности бедренной кости и вели 
чину поверхности новообразованной костной ткани в ~1 естах 
перелома для каждой группы . Предполагая, что накоп "1ение 
иттрия-91 прямо пропорционально кровотоку, который в дан
ном случае прямо пропорционален величине площади поверх

ности, и зная количество иттрия-91, накопленное костной тка!!ЬЮ 
бедренной кости, расчетным путем определили уве,1нче1ше 
содержания радиоиттрия за счет репарированной кост11 
(табл. 30). Сравнение расчетных и экспериментальных ~1 ате
риалов показывает, что первые в среднем в 2,6 раз а занижены. 
Вместе с тем данные о постоянно повышенном кровотоке в лаку
се регенерации костной ткани [74, 210] и имеющем здесь место 
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Таблица 29 

Разница в содержании иттрия-91 в эксnерименте и контроле (М, % 01 
введенного) 

Группа 
Весь 

Скелет 
Группа 

1 Переломы•• органцзм костей 

2 nерl'лома 1,77/9,28 1,12/3,66 1,62/0,69 1,57*/0,35 

3 перелома 5,12/7,62 1,59/3,67 2,73*/0,60 2,52* ;о, 12 

5 переломов 4,76/9,23 4,49/5,47 3,82*/0,79 3,43*/0,27 

10 переломов 6,30/9,16 5,39/3,53 5,72*/0,81 5,65*/0,76 

Пр 11 меч а н н е. В чцслнтеле- &А: в знаменателе- т &А. Группа костей- обе 

малоберцовые, большеберцовые, плечевые, локтевые, лучевые и лопаточные (всего 12). 
• Разлцчия с контролем достоверны (р<0,01 ). 

•• Разница между ломаными и симметричными костями- сконтроль•. 

Таблица 30 

Содержание иттрия-91 и площадь поверхности бедренной кости 
и репарированной костной ткани 

Бедренная кость Репарированная кость 

Группа 
!(ОЛ·ВО ИТ· 

Площадь, трия-91, % Площадь, !(ол-во иттрия-91, 
см• от введен~ см• от введенного 

н ого 

% 

Контроль 43,2±2,2 1 ,66±0,07 - - -
2 перелома 38,9± 1,9 

3 ерелома 41 ,8±2, 1 

5 переломов 43,4±2,3 

ереломов 43,2±2,0 

• Расчет по форму.1е 

• '''Расчет по формуле 

1 ,62±0,05 

1 '74±0,08 

1 ,80±0,08 

1 ,76±0,05 

s 

18,6±6,2* 

15,9±4,0 

48,6±4,3 

50,5±9,1 

PXS/V 

р 

SХАБ 
А=---, 

sБ 

0,77±0,26** 1 ,57±0,35*** 

0,66±0, 17 2,52±0, 12 

2,02±0,23 3,43±0,27 

2,06±0,39 5,65±0, 76 

( 1) 

(2) 

где S (S5 ) и А (А Б) -площадь поверхностц и содержание радиоиттрия в репарироваи
ной ткани (бедренной кост11) соответственно; Р- масса костной ткани; р -плотность кост
ноii ткани; S/V- удельная поверхность спонгиозы. 

• * * Экспернм('нта.пьные данные из табл. 28. 



изменении некоторых других лимитирующих МФФ говорят о 
том, что увеличение площади поверхности- не единственный 

фактор, определяющий сдвиги в накоплении остеотропных 

веществ. Этим вполне объясняется занижение расчетных дан
ных по сравнению с экспериментальными. 

Приведеиные в табл. 26 и на рис. 24 сведения позволяют 
оценить минимальные значения изменения площади поверхно

сти репарированной костной ткани (~S), при которых могут 
наблюдаться статистически достоверные изменения в накопле
нии радиоиттрия (~А) на различных уровнях: 1- организмен
ном, 11- тканево-енетемиом (во всем скелете) и 111- локаль
ном (суммарно по травмированным костям). На основании 
критерия Стьюдента различие между двумя выборками Ai 
можно считать достоверным, если 

f=~>t01 , (3) 
~т д. А 

где т д.А- стандартная ошибка среднего для разности ~А. 
Минимальное значение t01 =f01 ( оо) =2,58, значит, из (3) по
лучим 

(4) 

Оценкой вариабельности измерения содержания радионукли
да на каждом уровне (1-111) могут служить средние из част-
ных стандартных ошибок mi, вычисленные по соответствующим 
столбцам табл. 26. В этом случае каждое отдельное измерение 
(усредненное по групп~ с конкретным числом переломов) харак-

теризуется величиной mi, а стандарт разности таких измерений 
равен 

(5) 
тогда 

(6) 

Вычисленные таким способом ~Am!n дают возможность рассчи
тать соответствующий прирост костной массы ~р на основании 
зависимостей, представленных на рис. 24 для большой и малой 
берцовых, плечевой, локтевой и лучевой, а также для всей груп
пы костей, подвергнутых переломам (кроме лопатки, для кото
рой не установлено достоверной корреляции между ~р и ~А). 
И, наконец, подставив значения ~р в формулу ( 1), получаем 
минимальные оценки прироста площади новообразованной 
кости (~S), которые могут вызвать достоверное изменение в 
накоплении иттрия-91 на организменном, тканево-енетемиом и 
локальном уровнях. Из табл. 31 видно, что достоверные сдвиги 
в кинетике обмена иттрия-91 на уровне организма вызываются 
увеличением площади поверхности новообразованной кости на 
34 7-904 см2 ( 43-113 % площади поверхности всего скелета), 
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Таблица 31 

Минимальные сдвиги массы и площади поверхности репарированной кости, 
вызывающие достоверные отличия в кинетике иттрия-91 

Уровень 

Показатель Орrанизменный 1 Тканево-систем-1 Локальный 
(1) ный (11) (111) 

mi, % от введенного 4,58 2,99 
1 

0,56 

д.Amin• % от введенного 16,7 10,9 
1 

2,04 

1* 6,12 3,80 0,26 

.11Р, r 2 2,96 1,89 0,24 
3 4,71 3,06 0,53 
4 2,35 1,49 0,17 

1 904 562 38 

11Smin• см2 
2 437 279 35 
3 696 452 78 
4 347 220 25 

1 113 70 4,8 
11Smin• ** 2 55 35 4,4 

% площади скелета 3 87 56 9,8 
4 43 28 3,1 

• 1- большая и малая берцовые кости, 2- плечевая кость, 3- локтевая и луче
вая кости, 4- группа костей (см. примечание к табл. 29). 

•• Площадь поверхности скелета принята равной 800 см'. 

на тканево-енетемиом и локальном уровнях- на 220-562 
(28-70%) и 25-78 см2 (3,1-9,8 %) соответственно. 

Хотя в эксперименте достоверное изменение содержания 
радиоиттрия на локальном уровне было вызвано несколько 
меньшей величиной площади поверхности новообразованной 
костной ткани (15,9-50,5 см2 ; 2,0-6,3% площади поверхности 
всего скелета), истинное изменение площади поверхности в пре
делах всей группы костей может быть несколько большим за 
счет наступившего в результате репарационного процесса остео

пороза, не учитываемого нами количественно. 

Таким образом, сопоставление зависимости накопления 
иттрия-91 в скелете отдельных крыс от параметров количест
венно изученных в работе ЛМФФ подтвердило их взаимосвязь. 
Эксперименты показали, что данные по кинетике радиоиттрия 
адекватно согласуются с величиной таких параметров МФФ, 
как площадь поверхности скелета, удельная поверхность, трабе-
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кулярность, костный объем спонгиозы, объем костной ткани 
скелета, отношение площади поверхности скелета к объему 

крови, интенсивность роста и резорбции костной ткани. Выяв
лено также минимальное количество перестраивающейся кост
ной поверхности *, обусловливающее достоверные различия в 
кинетике радиоиттрия у отдельных особей. Показано, что для 
проявления индивидуальных особенностей метаболизма ит
трия-91 на уровне целостного организма два индивида должны 
различаться по величине площади поверхности скелета на 

43-113% (при относительной неизменности параметров всех 
других факторов), чего невозможно достичь в эксперименте, не 
вызывая далеко идущих патологических нарушений. 

* Уместно напомнить, что в данном случае фактор «поверхность» относит
ся к перестраивающейся кости и помимо собственно «поверхности» отражает 
заведомо повышенный кровоток и другие локально измененные факторы. 



Глава 5 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕАКЦИ11 

НА ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Внутреннее облучение остеотропными радионуклидами пред 
ст ав.rrяет собой один из важнейших патогенных факторов ка~ 
при профессиональном облучении, так и при несчастных слу· 
чаях, вызывающих хроническую лучевую болезнь, остеосарко· 
мы и другие опухоли и сокращающих продолжительность жиз· 

ни. Реакция на внутреннее облучение инкорпорированным!' 
радионуклидами при прочих равных условиях зависит от вре

М<:'ни их пребывания в организме (т. е. кинетики) и радиочув· 
.ствительности. Обусловленность кинетики остеотропных радио· 
нуклидов параметрами ЛМФФ рассмотрена ранее. В этой главе 
мы попытаемся оценить вклад радиочувствительности организ

ма в конечный результат действия внутреннего облучения. 

5.1. КРИТЕРИИ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Проблема индивидуальной радиочувствительности-часть 
проблемы биологической вариабе.[Iьности, физиологической ин
дивидуальности, адаптации и общей приспособляемости [44, 
53, 160]. 

Исследования генетических факторов радиочувствительно
сти проводят в настоящее время на инбредных линиях мышей. 
Индивиды одной линии с генетической точки зрения вполне 
взаимозаменяемы, а вся инбредная линия представляет собой 
коллективный индивид. Однако гомогенизация эксперименталь
ных животных не устраняет внутрилинейных различий в радио
чувствительности, практически не поддающихся элиминации 

даже при самой высокой степени постоянства эксперименталь
ных условий [7, 8, 160]. При лабораторном содержании в каж
дой клетке формируется группа животных с определенной 
иерархией, в значительной степени определяющей психофизио
логическое состояние особей. Различия в радиационной реак
ции в этом случае обусловлены физиологической индивидуаль
ностью особей, и достоверно продемонстрировать генетическую 
детерминацию изучаемого параметра можно только сравнив 
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вариабельность этого п,араметра в отдельных линиях и между 
ними. 

Радиочувствительность организмов проявляется как в инте
гральных реакциях, мерой которых, например, может служить 
полулетальная доза, так и в сдвигах физиологических и морфо
логических характеристик (в том числе гематологических, био
химических, гистологических и цитологических эффектов) . 

Твердо установлено, что разные линии инбредных животных 
различаются по радиочувствительности (в частности, по велио, 
чине полулетальной дозы) к внешнему [44, 46, 47, 89, 155, 160, 
291, 388, 41 О] , а также к внутреннему облучению [68, 226] 
(различия могут достигать порядка 100 % [407]). Однако мы 
считаем, что показатель ЛД не отражает полностью индиви
дуальную радиочувствительность. Гибель насту"пает при дости
жении определенной критической дозы и является качественной 
реакцией- следствием накопления количественных сдвигов в 
организме [160]. Эти изменения происходят у особей не при 
одинаковой дозе. Для каждого животного существует индиви
дуальная критическая доза, определяемая его биологическими 
характеристиками. Вариабельность индивидуальной радиочув
ствительности в этом случае можно определить по диапазону 

доз, при которых начинают проявляться летальные эффекты, 
до тех величин, при которых практически погибают все живот
ные. Диапазон этих доз будет характеризоваться углом накло
на кривой выживания: чем круче кривая, тем меньше вариа
бtльность радиочувствительности, пологая кривая свидетель
ствует о значительных различиях в индивидуальной радиочув
ствительности. При этом следует заметить, что две кривые с 
разными наклонами могут характеризоваться одной и той же 
величиной полулетальной дозы ( пересечение кривых). 

Таким образом, характеристика радиочувствительности ли
нии по качественной реакции (гибель- выживание) ее особей, 
должна включать два параметра-величину ЛД и угол накло
на кривой выживания. 

В ряде исследований показа'но, что индивидуальная радио
чувствительность в значительной степени зависит от предшест
вующего облучению функционального состояния организма, 
наиболее значимыми показателями которого являются состоя
ние ЦНС и иммунной системы, уровень обменных и энергетиче
ских процессов, а также гормональный статус организма. На
пример, обнаружено, что животные с быстрой реакцией коры 
головного мозга имеют повышенную радиорезистентность по 

сравнению с животными с замедленной реакцией [54]; выяв
лено, что те мыши, которые в физиологических условиях обла
дают более активным эритропоэзом, более радиорезистентны 
[2, 402]. Показано, что животным с более высокой радиочув-
ствительностью присущи большие потребление кислорода и 
величина минутного объема дыхания [49]; исследованы пока-
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затели функциональной активности коры надПочечников- пря
мые (глюкокортикоиды) и косвенные (соотношение K/Na в кро
ви и моче) [55, 92]. У более радиорезистентных животных от
мечены пониженный уровень сахара в крови и гликогена в пече

ни, пониженная активность протеиназ крови, более высокое 
содержание катехаламинов и эндогенных тиолов. Эта корреля
ция для разных линий в пределах одного вида (мыши, крысы) 
отчетливо выражена (коэффициент корреляции 0,98) [45, 47]. 
При сопоставлении используемых показателей с природной 
радиочувствительностью млекопитающих разных видов такой 
зависимости обнаружить не удалось. По-видимому, межвидовые 
различия радиочувствительности обусловлены иными механиз
мами их возникновения. Для большинства изученных показа
телей исходного состояния организма установлен \Т-образный 
характер зависимости. Наиболее устойчивыми оказываются жи
вотные, у которых исходные показатели близки к среднегруп
повым, ос_рби с крайними вариантами исследуемых параметров 

погибают в первую очередь [53, 160]. 
Общая реактивность организма может быть оценена по его 

способности сохранять гомеостаз. Оценить эти способности 
организма можно двумя путями. Первый заключается в ана
лизе выраженности колебаний показателей в норме при дина
мическом обследовании животных. Второй путь состоит в оцен
I<е способности ррганизма проявлять компенсаторно-восстано
вительные возможности в ответ на действие различных факто
ров нерадиационной природы. Для изучения исходной реактив
ности организма в качестве таких факторов использовали физи
ческую нагрузку, изменение газовой среды, постоянное магнит
ное поле, охлаждение, введение адреналина и АКТГ, голода
ние, гипоксию [46а, 48, 52, 94, 231]. Для большинства показа
телей установлена прямая корреляция между величиной откло
нения показателя от среднегруппового уровня и радиочувстви

тельностью организма. При этом, чем более специфичен эффект 
вредного агента, тем меньшее значение имеют компоненты об
щей приспособляемости. Однако не известны факторы внешней 
среды, на основе патогенного действия которых можно было 
бы достоверно судить о радиочувствительности организма, что 
свидетельствует о высоком вкладе в радиорезистентность спе

цифической компоненты. 
При учете сраэу нескольких физиологических показателей 

степень точности прогноза (за индекс радиочувствительности 
принят а альтернатива- выживание или гибель животного) 
колеблется от 60 до 85 % [56, 94, 160, 221], что значительно 
выше, чем при анализе, основанном на одном физиологическом 
параметре. Точность прогнозирования должен повысить систем
ный подход, поскольку организм- единая функциональная 
система, а не сумма его составных частей [ 160]. Показана 
пер,спективность использования для прогнозирования индиви-
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дуальной радиочувствительности индекса эндокринного статуса 
[93], указывается на высокую корреляцию радиочувствитель
ности лимфоцитов и особенно фибробластов (в культуре) с гене
тически обусловленной повышенной реакцией организма на об
.лучение [337] . 

Чрезвычайно заманчиво было бы согласиться с выводом, 
которым заканчивают свою статью авторы, считающие, что 

индивидуальная радиочувствительность отражается на клеточ

ном уровне [246] . В другой работе [355], однако, описан слу
чай необычайно высокой радиочувствительности, которую без
успешно пытались связать с теми или иными особенностями 
физиологических или биохимических реакций, в том числе на 
клеточном уровне. И, наконец, межиндивидуальные вариации 
в клеточной радиочувствительности могут вовсе отсутствовать 
(исследования с использованием способности Т-лимфоцитов 
человека образовывать колонии под воздействием интерлейки
на-2) [362]. К сожалению, ни одну из представленных точек 
зрения нельзя считать доказанной. 

5.2. РАЗРАБОТКА ПОДХОДА 
К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

ПРИ ПОРАЖЕНИМ ОСТЕОТРОПНЫМИ 

РАД И О НУКЛИДАМ И 

Л1атериала по индивидуальной радиочувствительности к 
остеотропным радионуклидам в доступной нам литературе не
много. В экспериментах со стронцием-90 на четырех линиях 
мышей достоверно различалось количество радионуклида, вы
зывающее полулетальный эффект [226]. Л1ежлинейных и поло
вых различий в кинетике не выявлено. 

Существенный интерес в этом отношении могут представлять 
особенности метаболизма радионуклидов и чувствительности 
к ним у различных пород собак. Например, сенбернары при
близительно в 5 раз более чувствительны к индукции остеосар
ком, вызываемых плутонием-239, чем биглы, при относительно 
небольших различиях в накоплении радионуклида отдельными 
костями [417]. 

Нами исследована радиочувствительность четырех линий 
лабораторных мышей к внешнему гамма-облучению [189]. На 
рис. 26 представлены кривые выживаемости. Самая пологая 
кривая наблюдается у мышей линии СВА, самая крутая
у BALB/c, что свидетельствует о наличии значительно больших 
разли'lий радиочувствительности внутри линии СВА. Величина 
Лдsо;зо для мышей линии BALB/c составляет 6,0, C57BL/6-
8,0, ВС- 8,2, СВА- 9,3 Гр (различия статистически достовер
ны между всеми линиями, кроме пары C57BL/6- ВС). Полу
ченные нами величины полулетальных доз в среднем на 
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Рис. 26. Дозовая зависимость ги
бели лабораторных мышей. 

Здесь и на рис. 27: 1 - BALB/c, 2 -
СВА, 3 - ВС, 4 - C57BL/6 

f 

z 

i!J !rJ !Z !1 !! 
tym 

Рис. 27. Смертность мышей разных линий в течение 30 сут после 
облучения дозой Лдsоlзо 



3-37 % выше тех, которые приводятся в других источниках 
[46, 47, 89, 291, 410]. 

Анализ динамики гибели животных (рис. 27) показывает, 
что у всех линий мышей кривые многовершинны, однако пики 
смер.тности приходятся на разные сроки. Так, у линии BALB/C" 
максимум гибели животных происходит на 6-, 9-, 12- и 13-е сут
ки, у C57BL/6- на 9-10- и 12-13-е сутки, у ВС- на 10-
12-е сутки. У мышей СВА наблюдается более компактное рас
положение ликов с наибольшей смертностью на 8-10-е сутки. 
Видно, что динамика гибели животных определенным образом 
характеризует реактивность на облучение внутри линий. Так, 
в линии BALB/c животные гибнут на 6-16-е, в СВА-на 
7-13-е, в C57BL/6- с 4-х по 26-е сутки. Интегральная реак
тивность организмов однотипна и различается только проявле

нием во времени [102, 145]. 
Различия в динамике массы тела облученных равноэффектив

ными дозами ЛД50;30 животных представлены на рис. 28. Мак
симальная потеря массы тела у мышей BALB/c и СВА наблю
дается на 14-е сутки после облучения и составляет 20 и 12 о/о 
соответственно. У мышей C57BL/6 и ВС наибольшее снижение 
массы приходится на 9-е и 11-е сутки соответственно- 18%. 

Принято считать, что радиочувствительность организмов 
зависит от лучевой реакции их радиочувствительных органов, 
которая выражается в разрушении значительного количества 

составляющих их клеток [21]. Полагают также, что макси
мальное снижение количества лейкоцитов крови после облу
чения отражает не только степень начального поражения орга

низма, но и его способность к восстановлению [154]. Проследив 
после тотального облучения равноэквивалентной дозой кине
тику клеточности крови, костного мозга и селезенки (рис. 29), 
мы, однако, не выявили существенных различий между .'Iиния
ми по глубине поражения кроветворной ткани: на первые сут
ки падение количества клеток костного мозга- 50-70 %, кле
ток селезенки- 80-85 %, уровень лейкоцитов к этому сроку 
снижается до 11-50% от исходного. 

К. четвертым суткам наблюдается дальнейшее уменьшение 
всех клеточных элементов, после чего начинается постепенное 

их количественное восстановление. К. концу срока наблюдения 
отмечается полное восстановление по всем исследованным пока

зателям кроветворения у мышей линии BALB/c, в то время как 
у мышей СВА число лейкоцитов составляет 72 %, клеточность 
селезенки- 68 % от уровня нормы. 

Эти результаты согласуются с данными, приводимыми в ра
боте [88] о значительно более сильном пораженин популяции 
К.ОЕ у мышей линии СВА: выход эндогенных селезеночных 
колоний у мышей этой линии при облучении равноэквивалент
ной по выживаемости дозой (ЛД50130 ) примерно в 6 раз мень
ше, чем у мышей линии BALB/c. 

9 Заказ 288 121 
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Минимум эритроцитов приходится у всех линий на 16-е сут
ки. Однако уровень снижения у мышей BALB/c наименьший-
80 % от контроля, в то время как у СВА, C57BL/6 и ВС- 57, 
54 и 52 % соответственно. Восстановление числа эритроцитов 
также различно: у BALB/c их количество достигает исходного 
уровня, у других линий полного восстановления не происходит. 
Данные по кроветворению демонстрируют временную специфи
ку гематологического синдрома у мышей разных линий, что 
отчасти объясняет различия в радиочувствительности. 

Наблюдение за ходом лучевой болезни показала, что у мы
шей СВА, C57BL/6 и ВС внешние клинические проявления (от
сутствие аппетита, уменьшение подвижности, взъерошенность 

шерсти, конъюнктивит, диспептические расстройства) были вы
ражены слабее, чем у животных линии ВА~В/с. Причем интен
сивность этих признаков варьировала в широких пределах: от 

частичного присутствия каких-либо симптомов до ярко выра
женных проявлений лучевого поражения. 

Эти наблюдения подтверждают достаточно часто высказы
ваемое предположение, что тяжесть поражения организма обус
ловлена не только уменьшением клеточности кроветворной тка
ни, но и чувствительностью других органов и тканевых систем 

к измененным физиологическим условиям. Вопрос, в какой сте
пени резистентность целого организма обусловлена резистент
ностью на клеточном, тканевом и органном уровнях, до сих пор 

{)СТается открытым [93, 160]. 
Таким образом, линия BALB/c является самой радиочувст

вительной из изученных нами линий, линия СВА- самой рези
стентной, что хорошо согласуется с литературными данными 
[10, 47, 88, 89, 291, 327, 410]. Имея в виду корреляцию радио
чувствительности с функциональными параметрами организма, 
следует подчеркнуть, что линия BALB/c, по устоявшемуся мне
нию [15, 127, 240] ,-одна из самых высокореактивных к стрессу. 

Кинетика радиостронция в организме мышей этих линий 
практически не различается. Это следует из данных прижиз
ненной радиометрии и результатов по содержанию радионук
лида во всем организме животных, в мягких тканях и скелете, 

а также по внутрискелетному распределению стронция-90 
(табл. 32). Отсутствие межлинейных различий в кинетике и 
распределении радионуклида может быть объяснено с пози
nии концепции морфафизиологических факторов обмена. 
В табл. 33 представлены характеристики массы скелета мышей, 
на которых проводили радионуклидвые исследования. И хотя 
эти показатели не характеризуют напрямую морфафизиологию 
скелета, опосредованно они могут служить индикатором сход

ства или различия костных морфаструктур и интенсивности про
текания метаболических процессов в скелете. Несмотря на 
достоверность различий по массе тела между некоторыми ли
нпями, по массе скелета только линия BALB/c отличается от 
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Т а блиц а 32 

Содержаине стронция-90 в орrанизме мышей разных линий через 25 сут 
после введения 

Объект BALB/c СВА в с C57BL/6 

Весь организм 21 ,06±0,79 22,99±0,56 20,05±0,41 22,90±0,64 
.Мягкие ткани 0,28±0,06 0,56±0,04 0,27±0,01 0,37±0,03 
·Скелет 20,78±0,77 22,43±0,56 19,78±0,40 22,53±0,63 
Кости* 

Бедренные 1 ,43±0,08 1 ,43±0,06 1 ,24±0,04 1 ,60±0,06 
6,92±0,48 6,39±0,31 6,27±0,26 7, 12±0,34 

Большеберцовые 1 ,26±0,06 1 ,22±0.04 0,95±0,05 1, 19±0,04 
и малоберцовые 6,06±0,35 5,42±0,24 4,82±0,26 5,28±0,23 
Плечевые 0,77±0,04 0,82±0,03 0,66±0,02 0,74±0,03 

~.70±0,22 3,68±0, 16 3,33±0,13 3,28±0, 15 
Лопатки 0,67 ±0,04 0,68±0,02 0,63±0,02 0,73±0,03 

3,23±0,22 3,04±0,13 3,19±0,13 3,25±0, 16 
Тазовые 1 ,26±0,06 1 ,42±0,05 1 ,22±0,05 1 ,49±0,05 

6,06±0,38 6,31 ±0,26 6,15±0,27 6,60±0,28 
Крестцовый отдел позво- 0,88±0,03 0,91 ±0,03 1 ,00±0,04 0,98±0,03 

ночника 4,24±0,21 4,07 ±0,18 5,05±0,24 4,36±0, 19 
Нижние челюсти 1 ,70±0, 10 1,81 ±0,06 1 ,77±0,05 1 ,52±0,06 

8,20±0,57 8,07±0.33 8,94±0,30 6,76±0,31 
Вся группа костей 7,97 ±0 ,34 8,29±0,22 7,47±0,23 8,25±0,27 

38,41 ±2, 16 36,98± 1,35 .37, 75 ± 1 '38 36,65± 1,57 

Пр и меч а и и е. Первая строка-% от введенного, нторая-% от накопленного 
в скелете. 

• Здесь и в табл. 33 приведены данные по обеим костям. 

Т а блиц а 33 

Л\ассовые характеристики скелета мышей разных линий 

Показатель 

Масса тела. г 

Масса скелета, г . . . . 
Масса отдельных костей, 
'J6 от массы скелета 

Бедренные ... 
Большеберцовые 
и малоберцовые 
Плечевые ... 
Лопатки . 
Тазовые ..... . 
Позвоночник (крест
цовый отдел) . . . 
Нижние челюсти . . 
Вся группа костей . 

BALB/c СВА в с C57BL/6 

24,91 ±0,44 27,23±0,63 30,23±0,73 29,05±0,63 
1 ,8302± 2,0882± 2,0382± 2,0326± 
±0,0339 ±0,0463 ±0,0338 ±0,0239 

7 ,68±0,23 

6,84±0,18 
4,08±0,15 
2,29±0,08 
5,09±0,16 

7,42±0,31 

6,53±0,25 
3,77±0,12 
2,21 ±0,09 
5,34±0,20 

7,67 ±0, 19 

6,46±0,19 
3,80±0,10 
2,26±0,06 
5,41 ±0, 12 

7,92±0,27 

6,65 ±0,22 
3,61 ±0,12 
2,25±0,08 
5,42±0,18 

3,17 ±0,09 3,38±0, 15 3,48±0, 11 3,52±0, 12 
7,82±0,17 7,71±0,20 7,81±0,16 8,19±0,24 

36,97±0,94 36,36± 1 '25 36,89±0 ,85 37 ,56± 1' 19 



остальных. Масса отдельных костей, приводимая в относитель
ных единицах (% от массы скелета), свидетельствует об одно
родности скелетных отношений у всех использованных линий 
мышей. Учитывая одинаковость кумуляции стронция-90 отдель
ными костями, можно считать, что подобная выборка костей ре
презентативно отражает кинетику радионуклида во всем скелете. 

Итак, в паре линий BALB/c- СВА первая является более 
радиочувствительной (различия в Лдsо;зо составляют 1,55 раза), 
но задержка радиостронция, т. е. в конечном итоге доза облуче
ния у животных обеих линий приблизительно одинакова. Поэто
му можно предполагать однозначный прогноз на хроническое 
лучевое воздействие от инкорпорированных остеотропных радио
нуклидов: первыми погибнут животные с большей радиочув
ствительностью (в данном случае мыши линии BALB/c). 

Действительно, при внутрибрюшинном введении стронция-90 
оказалось, что ЛД501зо для мышей линий BALB/c, C57BL/6 и 
СВА составила соответственно 62,2; 99,9 и 122,1 кБ к/г*. Раз
личия в паре BALB/c- СВА- 1,96 раза. Введение радионук
лида вьrзвало развитие типичной картины подострой лучевой 
болезни. К 15-м суткам ваблюдались выраженные лейкапения 
и анемия. При исследовании животных, погибших в острой фазе 
заболевания, были обнаружены геморрагические изменения сли
зистых ЖКТ, воспалительные очаги в легких, кишечнике и 
коже, дистрофия паренхиматозных органов, в первую очередь 
печени и почек. 

Таким образом, аппроксимация индивидуальных показате
лей радиочувствительности и кинетики групповыми характе
ристиками однородной в генетическом плане выборки живот
ных (линии) -с одной стороны, и соединение результатов изу
чения влияния внешнего облучения и кинетики инкорпориро
ванных радионуклидов-с другой, позволяют разработать один 
из подходов к определению биологических эффектов индиви
дуальной дозовой нагрузки. При таком подходе возможна мно
говариантность в проведении экспериментов. Большой интерес 
при этом представляет сравнительное изучение пар линий, близ
ких или резко различаюrцихся по радиочувствительности и ки

нетике радионуклида. При возможности оценки удельного 
вклада индивидуальной радиочувствительности и особенностей 
кинетики радионуклида в конечный результат хронического 
облучения они могут быть использованы как модель для иссле
дования механизмов радиочувствительности при пораженин 

остеотропными радионуклидами. Необходимо также разрабо
тать количественные критерии значимости отдельных показа

телей радиочувствительности и кинетики и выработать систему 
прижизненных тестов для их оценки. 

* Работа проведена в экспериментальном отделе ФИБа N2 4 при уча
стии В. Л. Шведова и В. С. Корытноrо. 



Глава 6 

МАТЕРИАЛЫ К АНАЛИЗУ 
НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

Из рассмотренных в работе материалов следует, что инди
видуальная изменчивость обмена остеотропных радионуклидов 
и стабильных элементов прослеживается во всех обследованных 
группах млекопитающих и человека. Однако изучена она слабо, 
-и следовало бы определить основные направления разработок, 
важные теоретически и актуальные в прикладнам отношении. 

Значение этой проблемы можно еще раз иллюстрировать 
сопоставлением данных по радиочувствительности и кинетике 

радионуклидов [110], из которых следует, что их индивидуаль
ная изменчивость в ряде случаев приводит к различиям в эф
фекте более чем на порядок величин. При этом в работе [337] 
указывается на генетически обусловленную повышенную радио
чувствительность около 10 % человеческой популяции. Прибли
зительно такова же доля отклонений (в 1,5-3 раза от сред
ней) в кинетике остеотропных радионуклидов, которую можно 
оценить по приводимым здесь литературным данным. 

Физиологическая интерпретация закономерностей скелетного 
метаболизма радионуклидов представляет интерес для таких 
разных дисциплин, как физиология, радиобиология, радиоэко
логия, космическая биология и медицина, медицинская радио
-Логия, гигиена, биофизика, травматология и ортопедия, вете
ринария и зоотехника [3, 25, 26, 36, 67, 69, 80, 91, 136, 148, 167, 
328, 428, 429] . 

Состояние важнейших теоретических и прикладных задач 
биологии и медицины, которые входят в круг обсуждаемых 
проблем индивидуальной изменчивости обмена. остеотропных 
веществ, мы пытаемся рассмотреть с позиции концепции лими

тирующих морфафизиологических факторов (ЛМФФ). 
Применить развиваемую концепцию на практике позволяют, 

во-первых, раскрытие существа связей обмена остеотропных 
веществ с кальциевым гамеостазом как замыкаемых через ре

гуляторный аппарат резорбции и роста скелета, во-вторых, 
предоставляемые этой концепцией новые возможности анализа 
их кинетики, благодаря чему можно оценить физиологические 
параметры тканей, и, в-третьих, более глубокое изучение от-
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дельных лимитирующих факторов как недостаточно исследо
ванных ранее элементов физиологии кости. 

Почти нет достоверных сведений о большей или меньшей 
вариабельности обмена тех или иных остеотропных агентов. 

Вероятно, эти различия не уловлены из-за того, что они отно
сительно невелики и на этот аспект не обращалось достаточного 
внимания. Между тем вопрос теоретически важен: если досто
ве~ные различия в индивидуальной изменчивости накопления 
в скелете отдельных радионуклидов имеются, то они должны 

быть объяснены различиями численных значений отдельных 
JIМФФ. Действительно, в работах [229, 348, 349] указаны 
индивидуальные и вполне логичные с точки зрения концепции 

JIМФФ различия в обмене 239Pu и 241Am (измерения проведены 
одновременно на одних и тех же особях людей и обезьян). 
Подобным же образом в [307] показано, что индивидуальная 
изменчивость кинетики свинца-203 у человека незначительна 
по сравнению с кальцием-47. 

Среди первоетеленных практических задач, чье решение за
висит от успешного развития прикладных аспектов концеп

ции JIМФФ, приоритет принадлежит диагностике накопления. 
прогнозу и ретроспекции динамики остеотропных веществ, ко

торая является определяющей при оценке логлощенной дозы 
излучения от радионуклидов. Сейчас для нас ясно, что реали
зация этих задач связана с проблемой экстраполяции данных 
по радионуклидному обмену от индивида к индивиду или от 
средневидовых показателей к индивиду, а также с математи
ческой моделью, формализующей оценки и прогнозы и дающей 
им количественное выражение. 

Угроза техногеиной деградации окружающей среды делает 
одним из важнейших направлений работ количественное опи
сание и прогнозирование динамики потока загрязнителей (в том 
числе радионуклидов и стабильных минеральных веществ) в 
экосистемах, в частности, через популяции, а также степени их 

повреждения токсикантами. Необходимым этапом этой работы 
должно быть всестороннее раскрытие особенностей метаболизма 
и реактивности к токсическим агентам отдельных организмов -
представителей таксономических групп, подверженных антро
погенным воздействиям, т. е. в настоящее время - практически 
всех животных и человека. Однако экспериментальные иссле
дования подобного масштаба (и тем более подробные наблю
дения в природной среде) в те сроки, которые отвечают тре
бованиям актуальности, провести явно не реально. Очевидным 
выходом является применение методов экстраполяции данных 

по метаболизму от наиболее изученных видов- к другим. 
Б литературе широко представлен вопрос об экстраполяции эф
фектов дозавой нагру.1ки от вида к виду [2, 227, 381а, 412], 
однако теоретически он разработан недостаточно. Индивиду
а"·Iьная реактивность прп этом настолько мало изучена, что по-
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пытка индивидуальной экстраполяции (прогноза) даже не об
суждается. 

В то же время в ряде случаев известно успешное перенесе
ние количественных закономерностей эффекта ионизирующей 
радиации от мыши к человеку [411]. По четырем злокачествен
ным опухолям различной локализации, индуцируемым излуче
нием, дозовая зависимость практически одинакова. Лишь в от
ношении- рака печени мышь более чувствительна (в 2 раза). 
Однако при этом необходимо иметь в виду, что коэффициент 
риска (частота возникновения опухолей на 1 Гр у 104 мышей) 
при внутреннем облучении колеблется от 58 до 554 у разных 
.линий [395а]. 

Нет пока также убедительных методов экстраполяции по 
эффектам различных радионуклидов. Например, в одной из 
работ [266а] плутоний сильнее, чем радий, сокращает продол
жительность жизни (даже при меньшей в 4-5 раз дозе). Ав
торы связывают это с особе!fностями микрораспределения в 
кости. Таким образом, очевидно, что достижения в этой области 
недостаточны, чтобы всерьез поставить вопрос об экстраполяции 
на отдельную особь, т. е. чтобы прогнозировать судьбу инди
вида при облучении той или иной дозой проникающей радиации. 

В лучше разработанной экстраполяционной теории по пере
несению данных кинетики радионуклидов возможен более де
тальный и продвинутый анализ. 

Чтобы лучше понять принципиальную пригодность группы 
методов подобия к индивидуальной экстраполяции, еще раз 
возвратимся к рассмотрению собственных и взятых из литера
туры результатов (рис. 30, табл. 34). 

Анализ показывает, что вся группа имеет несколько серьез
ных недостатков, часть из них принципиально не устранима. 

Во-первых, экстраполяция дает разброс до кратных величин, 
во-вторых, опорные экспериментальные данные из литературы 

резко различаются. Например, средняя продолжительность 
жизни крыс оценивается и в 2, и в 3 года, а максимальная
в 6 лет, собак- 12-17 лет; водный обмен у некоторых видов 
выпадает из общей закономерности (у осла, кенгуровой крысы 
и др.); существенно отличаются показатели энергетического 
обмена; периоды полувыведения радионуклидов у каждого вида 
no данным разных авторов различаются иногда в несколько 

раз. В-третьих, отметим, что выбор системы координат, в ко
торой производится экстраполяция, значительно влияет на по; 
лучаемые результаты. Так, экстраполяция по средневидов<:и 
продолжительности жизни наилучшие результаты дает в линеи
ной системе координат (см. рис. 30), в отличие от остальных 
экстраполяционных параметров, для которых наиболее адекватна 
полулогарифмическая система координат (см. рис. 30) · Эти 
факты сами по себе заслуживают, вероятно, каузальноr~ 
исследования, так как указывают на новую информацию, но 
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Рис. 30. Экстраполяция величины биологического периода полувыведения 
(T1t2) радионуклидов от вида к виду. 

Ч -человек, С -собака, К- крыса, М- мышь. В скобках даны численные значения 
экстраполяционных параметров. Уел. обозн. те же, что на рис. 3 

они не приближают к индивидуальной экстраполяции. В-чет
вертых, исключается возможность экстраполяционного прогно

зирования в случае патологии. Например, при гиподинамии 
[207] снижение биоэнергетического обмена сочетается со зна
чительно меньшим периодом полувыведения остеотропных ра

дионуклидов, чем в норме, что прямо противоположно тому, 

что должно наблюдаться согласно общим закономерностям. 
В-пятых, совершенно не учитываются особенности обмена в 
главных органах и тканях депонирования (скелете, печени 
и др.). В-шестых, в большинстве методов в качестве параметра 
экстраполяции используется лишь период полувыведения, соот

ветствующий показателю второй экспоненты в двухэкспонен
циальной модели выведения, и не принимается во внимание 
величина предэкспоненциалов, характеризующих относительное 

количество радиоактивного вещества, выводящегося по этому 

закону. Более корректен прием [418], при котором интенсив-
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Т а блиц а 34 

Биологический nериод nолувыведения радионуклидов у человека 

Экстраполяционный 
Период полувыведения, лет 

параметр 
"Sr 1 " 1 Atn ~з9рu 

Продолжительность жиз-
90-165 90-270 ни. 40-60 

Масса тела 25-60 40-110 ;;О-80 
Потребление кислорода . 25-70 40-105 32-115 
Теплопродукция . . . 40-90 45-150 30-110 
Кальций-энергетические 

26-58 21-84 отношения . 17-33 
Рекомендации МКРЗ . 45 100 100 

ность обмена конкретного радионуклида характеризуется пока
зателем, соответствующим интегралу от всей кривой накопле
ния- выведения. Однако, как показывают упомянутые резуль
таты наших расчетов, учет одного только этого обстоятельства 
не дает существенного улучшения метода. И наконец, известны 
и прямые примеры существенных отклонений от общих зако
номерностей [105]. Так, по скорости выведения 226Ra ряд чело
век- мышь- собака несопоставим с рядом по интенсивности 
энергетики человек- собака- мышь; другой пример несоот
ветствия- накопление плутония в ряду мышь- крыса- хомя

чок [270]: мелкие по сравнению с крысой хомячки ближе к 
крупным животным по отдельным показателям обмена неко
торых актиноидов (соотношение начального депонирования в 
скелете и печени у крысы- 2,9, у хомячка- 1,4, у человека-
1.0) и др. 

Для разработки оптимального метода экстраполяции необ
ходим тщательный анализ связи обмена радионуклидов с си
стемой метаболизма целостного организма. 

Показатели полувыведения 241Am, 239Pu, 90Sr у человека, по
лученные на основе метода метаболических подобий (по массе 
тела, теплопродукции, потреблению кислорода, продолжитель
ности жизни) с помощью экстраполяционных графиков по об
разцу работ [138, 418], дали очень широкий разброс (для плу
тония, например, от 30 до 270 лет). 

Для экстраполяции использованы и кальций-энергетические 
отношения (см. рис. 3). Полученные с их помощью периоды 
полувыведения у человека для 9°Sr- 17-33 года, для 241Am-
26-58, для 239Pu- 21-84 года. По рекомендациям МКРЗ, 
период полувыведения из скелета для плутония и америция 
одинаков и равен 100 годам [313], для стронция- 50 годам 
[164], по данным прямых наблюдений- 36 и 75, 18 и 25 лет 
соответственно [116, 393], что весьма близко к полученным 
нами значениям и хорошо объясняется высокой специфич-
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ностью связей обмена радионуклидов с кальциевым метаболиз-
мом. Однако все методы экстраполяций на основании подобий 
снетем обмена, в том числе с использованием кальций-энерге
тических отношений, обладают в принципе неустранимыми недо
статками, делающими результаты приблизительными. Это обус
ловлено количественными различиями в системах, рассматри

ваемых как подобные (см. рис. 3, 7), и следовательно, непро
порциональным опосредованием влияний на обмен радионукли
дов через лимитирующие факторы. 

Все перечисленные подходы к оценке индивидуальной из
менчивости обмена остеотропных веществ, основанные на прин

циле «подобия», оказались несостоятельными. Так, нами испы
тана возможность экстраполяции на индивид по интенсивности. 

водного и энергетического обменов. По попятным соображениям 
продолжительность жизни не может быть экстраполяционным 
параметром для индивида, но и такой показатель, как кальций
энергетические соотношения, дающий наиболее удовлетвори
тельные результаты экстраполяции от отдельных видов живот

ных к «стандартному» человеку периода полувыведения из 

организма радиостронция, америция и плутония, не дал прием

лемых результатов. 

При поверхностном рассмотрении эти различия в применн
мости прпнципа «подобия» неясны и требуют обсуждения. 
Видно (см. рис. 4), что ни один из ЛМФФ не связан и не опре
деляется непосредственно ни одним из жизненно важных про

цессов, которые служат экстраполяционными параметрами. 

К энергетике организма несомненно имеют отношение такие 
ЛМФФ, как кровоток, площадь поверхностей, рост и резорбция 
кости, интенсивность обмена в мягких тканях, однако связь эта 
неоднозначна. Другие факторы связаны с энергетикой и интен
сивностью водного и других обменов более опосредованно. 
Кальциевый обмен взаимозависим как с метаболизмом кости 
(из ЛМФФ главным образом с интенсивностью резорбции и 
роста), так и с биоэнергетическими процессами. 

Уровень энергетического обмена следует считать базовой 
характеристикой вида. Он определяется земным тяготением, 
следовательно, массой тела [421, 326]. Надо учитывать, что 
следование уровня энергетического обмена общей закономер
ности, которая на графике в полном логарифмическом масштабе 
[237] выражается прямой, не слишком строго и отклонение 
достигает 100 %; очевидно также, что внутривидовая вариа
бельность белкового, жирового, водного, минерального метабо
лизмов, морфологических признаков и физиологических процес
сов может быть достаточно широка, т. е. характерные для вида 
показатели важнейших признаков определяются фундаменталь
ными закономерностями. На внутривидовом уровне отклонения 
от средневидового могут быть не только случайными, но как 
явление- закономерными. Такого рода отклонения имеют глу-
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Рис. 31. Схематичное изображение 
различий в межвидовой и внутривидо
вой (индивидуальной) изменчивости 

прнзнаков. 

Столбик- индивидуа.пьная величина пр н
знака, штриховая линия- средневидовой 

уровень 

Вио А Вио5 

бокий биологический смысл и при сдвигах состояния среды-
селективное значение [120, 201, 224, 241]. Эти соображения 
дают возможность понять закономерность, схематически изо

браженную на рис. 31. 
Некоторую параллель в неприменимости принцилов «подо

бия» к экстраполяции на уровне индивида можно усмотреть в 
том, что успешно используемые для прогноза видовой продол
жительности жизни показатели уровня энергетики вепригодны 

для предсказания продолжительности жизни на внутривидовом 

уровне- у разных линий мышей (72, 394]. 
Определенное отношение к обсуждаемому вопросу, по-види

мому, имеет и многократно отмеченный и достоверно доказан
ный феномен, заключающийся в том, что животные со средне
видовыми показателями обмена веществ и морфафизиологиче
ских характеристик наиболее радиоустойчивы (53, 160]. 

Приведеиные сведения указывают на то, что трудности в экс
траполяции данных по обмену остеотропных веществ от вида 
к виду, основанной на подобии обменов и физиологии животных, 
для оценки обмена у индивида не могут быть расценены как 
вопрос частный. Они затрагивают более глубокие биологиче
ские закономерности- принципиальную разницу в генезе вну

три- и межвидовых различий, и с этой точки зрения феномен, 
показанный на рис. 31, биологически обусловлен. 

Вполне очевидно, что представленная математическая мо
дель может быть усовершенствована. Но в настоящее время ее 
ресурсы еще очень далеки от исчерпания. Главные направления 
ее развития должны следовать из анализа ее достоинств и недо

С1атков. 

Мы полагаем, что основные достоинства описанной модели 
вытекают из того, что она развита на теоретически полно обос
нованных положениях, применима ко всем остеотропным радио
активным и стабильным веществам описывает особенности 
обмена в зависимости от вида, возрас'та, пола, системной н ло
кальной патологии скелета, принципиально приложима к опи
санию кинетики не только у представителей разных видов мл:
копитающих, но и других классов позвоночных (рыб, рептилии, 
птиц); структурная схема модели допускает необходимые l\Юди-

.. Фикации и дополнения, которые неминуемо возникнут в про-
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цессе исследований и эксплуатации модели; параметры морфо
физиологических факторов могут быть в принципе определеньr 
прижизненно; модель приложима к решению медицинских за

дач диагностики, прогнозирования и ретроспекции поведения 

токсических остеотропных веществ у человека. В этом ряду 
приложимасть концепции ЛМФФ к теоретическим и приклад
ным задачам индивидуальной изменчивости обмена остеотроп
ных веществ приобретает характер инструмента исследования 
частной проблемы. 

Очевидными недоработками и, следовательно, слабостью 
предложенного пути моделирования является недостаточная 

исследованнесть количественных характеристик некоторых мор

фофизиологических факторов, в частности, критичности выход
ных данных модели к их количественным сдвигам. Неполно 
изучено также влияние нелинейных изменений параметров от
дельных факторов (например, десорбции и роста кости), что 
в конечном счете не позволяет получить на модели адекватные 

реальным кинетические характеристики на длительные сроки 

депонирования. При количественных оценках индивидуальной 
изменчивости эти недостатки приобретают особую остроту, по
скольку в большинстве случаев приходится улавливать особенно 
тонкие нюансы. Однако, если концепция ЛМФФ оправдает воз
лагаемые на нее надежды по эффективности решения задач 
индивидуальной изменчивости остеотропных веществ, то такой 
же подход может быть развит к оценке обмена радионуклидов, 
неорганических и органических ксенобиотиков с другой троп
ностыо. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель монографии- рассмотрение состояния проблемы ин
дивидуальной изменчивости метаболизма остеотропных токси
ческих веществ в организме позвоночных. Работу можно рас
сматривать как этап собственных разработок авторов с исполь
зованием данных литературы, направленных на теоретическое 

обоснование и практическое решение задач индивидуальной 
вариабельности накопления и выведения остеотропных веществ. 
Авторы пытались не только описать достижения, но и показать, 
что необходимо сделать на следующем этапе, чтобы теорети
ческие построения стали предметом медицинской, экологиче
ской и ветеринарной практики. 

Фундаментальная значимость проблемы состоит в том, что 
она является частью общебиологической закономерности, сог
ласно которой общевидовое проявляется через индивид. Измен
чивость индивидуальных признаков может быть выражена коли
чественно. Это в полной мере относится к механизмам обмена 
остеотропных веществ, результаты исследования которых в ли

тературе отражены неполно. 

Рассмотрены истоки и эволюционное развитие метаболиче
ской функции кости по отношению к экзогенным остеотропным 
веществам. Показано, что в основе обмена остеотропных ве
ществ в костной ткани лежит способность их к простым физико
химическим реакциям с минеральными и органическими ингре

диентами матрицы. Эти реакции модифицируются физиологиче
скими и биохимическими процессами роста и развития костной 
ткани, зависящими от совершенства гамеостаза кальция в це

лостном организме. 

Прикладные проблемы- это прежде всего те, которые свя
заны с прогнозом здоровья отдельных лиц, пораженных остео

трапными радионуклидами, например радиостронцием, плуто

нием и америцием, и стабильными токсическими элементами, 
например фтором и свинцом; проблема патологических процес
сов в скелете; методология количественной экстраполяции дан
ных по одним видам или отдельным особям позвоночных- на 
другие. 

Литературный материал по физиологии кости не может непо
средственно использоваться для интерпретации влияния вида, 

возраста, функционального состояния организма, а также фи-
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зоко-химических свойств остеотропных веществ на их обмен. 
Проследив путь метки (индикатора), мы описали последова
тельность реакций, приводящих к накоплению вещества в твер
дых тканях скелета и выведению его, т. е. механизмы обмена, 
и выделили наиболее значимые структуры и субстраты, влияю
щие на процессы депонирования. Однако переход от описания 
механизмов обмена к передаче его целостной картины в коли
Ч('ственном выражении потребовал принципиально нового уровня 
осмысления, который нашел отражение в концепции лимити
рующих морфафизиологических факторов (ЛМФФ)- гнето
анатомических структур, физиологических процессов и физико
химических реакций, ответственных за накопление и выведение 
остеотропных веществ. Их всего десять. Количественные вариа
цни параметров определяют все особенности обмена тех или 
иных веществ в скелете позвоночных в норме и при патологии. 

Е монографии показано, что и более тонкие особенности об
мена остеотропных веществ- на уровне индивида (особи) -
также определяются параметрами ЛМФФ. 

Проележены истоки и изменения некоторых лимитирующих 
МФФ в филогенезе, например роста и резорбции кости, а также 
факторов, определяющих сорбционные свойства костной ткани. 
Так, структура костной матрицы, играющая важнейшую роль 
в судьбе радионуклида в организме, развилась под определяю
щим влиянием механической нагрузки и трофики. Максималь
ный вклад в механическую нагрузку вносит гравитация, влия
ние которой зависит от среды обитания (водной или воздушной) 
и размеров животного. Существен в механической нагрузке ха
рактер локомоций. От формы и величины костей зависят пло
щади поверхностей, примыкающих к кровотоку, физические 
свойства и параметры каналикулярно-лакунарной сети. 

На примере изменчивости альтернативных неметрических 
признаков скелета, использованных в качестве индикаторов 

.1\'lФФ, показаны довольно жесткая Детерминированнасть их ге
неза генатипическими факторами и относительно большая 
устойчивость к действию факторов среды. 

На основе собственных и литературных данных проведен 
~нализ индивидуальных особенностей динамики обмена остео
трапных радионуклидов, главным образом радиоизотопов ще
лочноземельных металлов (стронция, радия, кальция), ланта
ноидов и актиноидов (иттрия, плутония, америция), а также 
с1 а б ильных фтора и свинца у лабораторных животных и че
ловека. 

Взаимосвязь ЛМФФ и их интегральный эффект представ
лены в виде пятикамерной математической модели, в которой 
значения коммуникационных констант определяются парамет

рами литимирующих факторов. Модель адекватно воспроизво
дит качественные особенности поведения остеотропных радио
нуклидов в организме при различных условиях, в том числе-
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в завнеимости от вида (крыса, рыба, человек), возраста и фи
ЗIЮ<1огического состояния. Не может быть оспорена прикладная 
роль модели. Важна и очевидна ее роль как инструмента ис
следования. Она несет одновременно и другие нагрузки. Так, 
вс>рность теории подтверждает соответствие прогноза матема

тической модели реально наблюдаемым явлениям. Однако сте
пень достоверности этого утверждения должна быть проверена 
количественно, поскольку известен ряд математических моде

лей, основанных на совершенно различных посылках и доста

точно удовлетворительно описывающих один и тот же процесс. 

Например, для свинца известны многокамерные [105] и диф
фузионная [351-353] модели. В последней продемонстриро
вана возможность учета индивидуальной изменчивости. Модель, 
предлагаемая нами, в принципе позволяет исследовать (и что 
еще более важно- прогнозировать) индивидуальную изменчи
вость обмена всех остеотропных веществ у особей разного воз
раста и пола, принадлежащих к разным видам. 

Заметным шагом к практическому применению модели яви
лось использование вместо абсолютных численных значений 
параметров МФФ их относительных эквивалентов. Исходным 
стал усредненный субъект («стандартная особь»), что сущест
венно облегчает как прижизненную оценку параметров, так и 
расчеты. 

Проведена оценка диапазона индивидуальной изменчивости 
параметров ЛМФФ- кровотока и объема циркулирующей кро
ви, площади нативных сорбирующих поверхностей скелета и 
объеУiов костной ткани, диффузибельности вещества в крови, 
депонирующего агента, десорбционной способности, роста, ре
зорбции костной ткани, интенсивности обмена во внескелетных 
тканях и в остеагеиных клеточных элементах. 

Разработка подходов к решению задачи индивидуального 
прогнозирования состояния здоровья в результате поражения 

остеотропными радионуклидами вклю.чает оценку радиочувст

вительности. При этом сравнение вклада особенностей кинетики 
остеотропных радионуклидов и радиочувствительности инди

вида в интегральный ответ организма показывает их количест
вс>нную сопоставимость, т. е. настоятельную необходимость пре
цизионной оценки обеих характеристик. 

Особое внимание обращено на направление работ, необхо
димых для завершения изучения нерешенных проблем. Скла
дывается впечатление, что исследование индивидуальных пара

метров ЛМФФ и разработка методик их прижизненного опре
делеыия с использованием усовершенствованной математиче
ской модели уже в ближайшей перспективе приведут к резкому 
повышению точности прогноза кинетики и скелетной диагно
стики. Значительно менее ясны перспективы прижизненного 
пропюза радиочувствительности к хроническому внутреннему 
облучению остеотропными радионуклидами. 
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SUMMARY 

ProЬlem of individual variabllity of metabolism of osteotropic 
toxical substances in human and animal orgaпism is worth of пo
tice. This is coпnected with а пumber of circumstaпces that be
came obvious comparatively not loпg ago. 

The greatest radiatioп accidents- iп Kyshtym (in the Eas
tern Urals), оп the Three Miles Island, iп Chernobyl led to iпcrea
sed accumulation of artificial radionuclids iп professionals апd 
iп organisms of great пumber of people (teпs of thousaпds of 
people), and also iп саШе breeds. Uпfortunately, пеw similar апd 
еvеп more daпgerous accidents are possiЬle. Health condition exa
mination and coпtrolling of such great population contingeпt are 
unlikely possiЬle. The опlу ratioпaJ', way is to reveal апd to aпa
lyse groups of the iпcreased risk which is based оп the followiпg 
criteria: 

- iпdividual dose loadiпg from the external radiatioп, evalua-
ted Ьу retrospective aпalysis; · 

- individual dose loading from the internal radiation which 
сап Ье determiпed Ьу retrospective reconstructioп' of radionuclids 
kinetics апd its usage for doses calculatioп; 

- individual radioseпsitivity, determined with the help of spe
cial tests iпcludiпg those coпsidering genetic abпormalities (using 
cytogenetic and Ьiochemical methods together with family aпam
nesis). 

Obviously, revealiпg individuals with the iпcreased defeat pos
sibllity has great medical, social, agricultural апd ecoпomic im
portance. Theoretical basis of geпetic апd Ьiochemical mechaпisms 
of individual variabllity is sufficiently expaпded Ьу works iп the 
fields of general Ьiology апd evolutioп nowadays, апd пеw ideas, 
approaches, equipment possibllities that are necessary for real 
solution of applied tasks in that field have appeared at the dispo
sal of investigators. 

Osteotropic radioпuclids are of specific danger for human being 
long time after accideпt. This is connected first with such а fact 
that most of them have а long half-life period апd secoпdly, they 
сап Ье selectively accumulated in the skeleton, tightly Ьindiпg 
with the bones surfaces and enteriпg iпside the Ьопе through the 
caпal-lacunary system. 

Species, sex, age апd also iпdividual physiological coпditioп, 
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for example рrеgпапсу, lactatioп, iпflueпce radioпuclids behaviour. 
Skeletoп-deposited radioпuclid is the coпstaпt source of orgaпism 
iппеr irradiatioп. Great variety iп term ofi арреаrапсе, Iocalizati
oп апd пumber of Ьопе tumours as а result of differeпt radioпuc· 
lids defeat, is kпоwп пowadays. 

Other coпditioпs beiпg equal, reactioп to the iппеr irradiatioп 
Ьу iпcorporated radioпuclids depeпds оп their kiпetics (stayiпg iп 
tl1e orgaпism period) that defiпes the dose Ioad апd iпdividual 
radioseпsitivity. If radioпuclid quaпtity апd orgaпism irradiatioп 
staЫlity acumulated iп the bones are kпоwп, theп \Ve сап predict 
iпdividual risk degree with а defiпite probaЫiity. 

Tl1e aim of this paper is osteotropic radioпuclids skeletal meta
bolism iпdividual peculiarities appeariпg mechaпisms study апd 
developmeпt of approach for dose Ioad progпosiпg апd radioseпsi
tivity peculiarities aпalysis соппесtеd with tl1em. 

Radioпuclids bel1aviour iп vertebrate orgaпism has Ьееп stu
died iп details пowadays but tl1eir iпdividual· kiпetic progпosiпg 
proЬiem is still Ieft uпsolved. Опlу average specific values that 
clыracterize radioпuclids metabolism are giveп iп tl1e kпоwп re
fereпces апd textbooks. For all tl1is progпostic aЫlity of average 
values iпcludiпg such tl1eoretically correct model of Iшmап beiпg 
stroпtium reteпtioп as represeпted Ьу J. Marsi1all апd coworkers 
[354], is low апd the model сап't take iпto accouпt iпdividual pe
culirities of metabolism [335, 419]. 

Skeletal metabolism iпdividual variability proЫem urgeпcy is 
coпfirmed Ьу tl1e fact that osteotropic radioпuclid metabolism iп
dividual differeпces raпge withiп sex апd age homogeпeous indi
vidual group of the same species sometimes overlay iпterspecific 
differeпces, апd t11ree-five fold reteпtioп extreme values are rea
ci1ed. Tl1ere are few special studies of osteotropic radioпuclids me
tabolism iп orgaпism iпdividual variability. Radium апd stroпti· 
um radioisotopes kiпetic peculiarities loпg-term study completed 
оп dogs of а differeпt age iп Uпiversity radiobiological laboratory 
(Utah-state, USA), is of the special iпterest iп that aspect [339-
342, 346]. Number of the other species studies iпcluding humaп 
beiпg is limited. 

Results of the whole liviпg body radiometric aпalysis, rather 
represeпtatively reflectiпg radioпuclid kiпetics iп skeletoп, are gi
veп iп skletal metabolism studies togetl1er with data оп radioacti
vity removiпg witl1 excretioп because excreta reflect iп а coпside
raЬ!e degree radioпuclid removiпg (just after several days from 
its eпteriпg tl1e orgaпism) from the skeletoп where its maiп accu
mulatioп takes place. Skeletoп or its parts study after orgaпism's 
death allows to estimate radioпuclid accumulatioп absolute va
lues. 

Iп osteotropic radioпuclid kiпetics experimeпtal study Ьу t~e 
method of liviпg orgaпism radiometric aпalysis а set of curves ts 
got, most of the curves passes as а deпse buпch having little dif-
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ference between each other. However, differeпces between extre
me individuals iп the group сап reach divisiЬ!e values апd сап 
iпcrease with time. For example, three years after radium-226 iп
jection to single-aged beagles, its сопtепt in «extreme» iпdivi
duals differed to 25, апd after just the same period - to 50 %. 
This shows orgaпism's iпdividual peculiarities prevailiпg iпflueп
ce after the period wheп the whole radioпuclid сопtепt is tightly 
fixed Ьу Ьопе tissue [373]. 

Unfortuпately, osteotropic radioпuclids metabolism iпdividual 
peculiarities iп humaп orgaпism are extremely little discussed iп 
the availaЬ!e literature. There are two sigпificaпt examples. Iп 
J. Ruпdo апd coworkers article [393] two patieпts Ьу the momeпt 
of plutoпium iпjectioп were aged 49 апd 45. Death from the пatu
ral causes has set iп 77 апd 72 correspoпdiпgly. Day radioпuclid 
removiпg with excreta (0,00194 апd 0,00357% of the iпjected), 
elimiпatioп coefficieпt (0,92 апd 1,92% а year) апd half-remov
iпg period (75 апd 36 years) differed t'vvo times bet\veeп them. 
Plutoпium distributioп variatioпs iп humaп orgaпism show that 
every case is uпique. Some authors [139, 412] coпsider impossiЬ!e 
to comblпe such differeпces with iпjected chemical radioпuclid 
previous iпflueпce history. I. Likhtarev and coworkers [335] expe
rimeпtally showed that radiostroпtium reteпtioп curve of each of 
44 iпdividuals is well described Ьу power fuпctioп. However, dif
ferences iп radioпuclid reteпtioп reached 100% in spite of the 
emitter quaпtity uпder coпtrol апd way of its enteriпg, similar 
age, weight апd the same sex (mеп), \vith the ·miпimum сопtепt 
being takeп for 100 %. 

Thus, literary data aпalysis allows to coпclude that radioпuc
lid сопtепt iп the iпdividual orgaпisms of the same age апd sex, 
haviпg got the same relative radioпuclid quaпtity сап differ to 
teпs per сепt (to huпdreds iп some cases). There is differeпce bet
weeп radioactivity quaпtity accumulated iп skeletoп апd separate 
homologous Ьопеs. 

Osteotropic radioпuclids metabolism iпdividual peculiarities 
causes are not described iп literature nowadays. However it is 
obvious that their kiпetics depends оп their physical-chemical pro
perties апd оп morphophysiological parameters of the orgaпism 
itself. 

Metabolism limitiпg morphophysiological factors сопсерtiоп 
(LMPF), formalized as а mathematical model, was suggested for 
explaпation of mechaпisms of skeletal metaboli$m of vertebrate · 
[105, 112]. LMPF are histoanatomical structures, physiological 
processes апd physical-chemical reactioпs respoпsiЬ!e for osteo
tropic substaпces accumulatioц апd removiпg out of skeletoп. It 
is, for example, skeletal mass, its surfaces area, skeletal Ьlood cir
culatioп, physical-chemical coпditioп of radioпuclid iп Ьlood, iп
teпsity of growth апd resorptioп of Ьопе tissue, пoп-skeletal orgaпs 
metabolism апd some other factors. Other епdо- апd exogeпous iп-
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fluences Q1ediat~ skeletal metabolism ~hroug_h sys!em consistiпg 
of 1 О LMPF. It 1s' shown that osteotrop1c radюnucl1ds kinetics in
dividual peculiarities at individual level are determined Ьу LMPF 
parameters (quantitative characteristics) [186, 196]. 

The practical realization of this proЬlem comes firstly to the 
most informative parameters choice of every factor, then, to the 
development of methodics of separate living individual determina
tion parameters. For example, some skeletal characteristics deter
mination on the base of skeleton representative parts roentgeno
grams quantitative analysis with subsequent recalculation to the 
whole organism; registration of indicator radionuclids as skeletal 
Ьlood circulation indices; development of tests for bone tissue 
growth and resorption study on the base of organism reaction to 
parathormone are the most perspective directions. Mathematical 
model on the base of LMPF conception describlng osteotropic ra
dionuclids kinetics in organism and model for efficiency prognos
ing ( depending on the individual dose load) must also Ье develo
ped and adapted to the solution of specific applied proЬiems of 
defeated organism destiny prognosing. 

Development of the approach to the solution of the individual 
prognosing proЬiem of health condition in the result of osteotropic 
radionuclids defeat includes radiosensitivity estimation. For all 
this, comparison of osteotropic radionuclids kinetics peculiarities 
and individual radiosensitivity contribution to organism integral 
reaction shows their quantitative comparability, i. е. necessity of 
precision estimation of both characteristics. For example, it is 
shown for dogs-beagles and for human being that osteotropic ra
dionuclids dose power 2 times increasing reduces life duration 
1,2-1,3 times as а result of carcinogenic effect [381), tumours for
ming frequency is higher for young individuals. 

Radiosensitivity proЬlem separate aspects, connected with the 
internal radiation peculiarities, are discussed in the monograph. 
Individual radiosensitivity proЬlem is the part of proЬlem of blo
logical variabllity and physiological individuality, adaptation and 
total adaptabllity. But ionizing radiation influence individual prog
nosis was not beyond the theoretical studies yet [53, 160] and 
hasn't been developed even for external irradiation ( acute and 
chronic) and known dose loads. 

It is shown in some studies that individual radiosensiti\'itv to 
а consideraЬie extent depends on previous to irradiation func
tional organism condition, the most significant indices of w11ich 
are CNS and immune system condition, metabolism ancl energy 
processes level and also hormonal status of the organism. For tl1e 
most of the initial organism state studies indices V -formed clepen· 
dence is estaЬlished . Animals, which have initia.l indices close to 
average group, prove to Ье the most resistant, individuals having 
extreme values of studied parameters die first [53, 160). 

Organism's capacity to keep homeostasis can reflect total orga-
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пisш reactivity. These orgaпisш's capacites сап Ье estiшated Ьу 
two шеапs. The first is iп iпdices fluctuatioп aпalysis iп поrшаl 
conditioпs in dупашiс\ study. The second way is estiшatioп of or
ganisш's capacity to display its coшpeпsatory-recoveriпg possibl
lities iп response to differeпt factors of пoп-radiatioп пature ac
tion. Pl1ysical load, gas1 шediuш chaпging, direct шagпetic field, 
cooling, adrenaliп апd АСТН iпjectioп, huпger, hypoxia are used 
as sucl1 factors for orgaпisш's initial reactivity study [see revi
ew 48]. 

For the шost characteristics there is direct correlatioп betweeп 
iпdex deviatioп value froш average gгoup Ievel and orgaпism's 
radiosensitivity. And the шоrе specific effect of harmful ageпt 
is, the less sigпificaпt are total adaptability componeпts. Howe
\тer, v.'e don't kпo\v exterпal factors оп the base of pathogeпic 
effects of which we could adequately judge about organism's ra
diosensitivity that is а witпess of high contributioп to the radio
resistance of specific сошроnепt. 

Coпsideriпg some physiological iпdices at the same tiшe the 
progпosis precisioп level (alterпative- aniшal's surviviпg or 
dyiпg is accepted in experiшeпt as radiosensitivity iпdex) fluctua
tes froш 60 to 85 % [56, 94, 100, 221] tl1at is sigпificaпtly higher 
than duriпg analysis based оп siпgle physiological parameter. Sys
tem approach is to iпcrease progпosis precision, because orga
nisш is the united fuпctional system and поt а siшple sum of its 
coшponents. Perspectivity of eпdocrine status iпdex usiпg for iп
dividual radioseпsitivity prognosiпg is showп [93], high correla
tion of lyшphocytes radioseпsitivity is iпdicated, апd especially of 
fibroЬ!asts in culture taken froш iпdividuals with geпetically cau
sed iпcreased reaction on irradiation [337]. 

There are some studies the autl10rs of which consider that iп
dividual radiosensitivity is reflected оп the cell level [246], howe
ver, tl1e case of extraordinary iligh radiosensitivity is described 
[355] that was uпsuccessfully tried to Ье conпected with either 
peculiarities of physiological апd blochemical reactions iпcludiпg 
ones on the cell Ievel. And fiпally, cell radiosensitivity iпteriпdivi
dual variations сап Ье abseпt at all [362]. Uпfortuпately, поt а 
single poiпt of vie\v of preseпted is coпsideгed to Ье proved. 

We tried to develop approach of iпdividual dose load progпos
ing duriпg chroпic irradiatioп with osteotropic radioпuclids. Iппеr 
irradiation was siшulated Ьу external acute gamшa-radiation 
(dose power is 104 cGy/шin). Study was fulfi!led on laboratory 
шiсе of four lines (BALB/c, C57BL/6, СВА, ВС) [189]. 

Method of individual cl1aracteristics approxiшatioп Ьу group iп
dices of aniшal saшple hoшogeпeous iп sex апd age Ьесаше wi
dely spread iп Ьiology during Iast decades. Liпe aпimals fit 
sucl1 deшand. Inbreeding leads to such genetotypic homogeneity 
coпditioп within line that is observed, for ехашрlе, in enzygotic 
twiпs. Therefore, individuals belonging to the sаше line are real-
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~у interchangeaЬJe from the g~net_ic po_int of view, a 11 d ti1e \\']lOie 
шbred_ Iine represents а collectJve _шdJVIdua~. . 

. It 1s firmly determined tha~ _d~fferent m1ce lm.es сап Ье distin
gшshed Ьу different radiosensitivity to the external (includir1rт se
milethal doses of value) and internal irradiation, differences" can 
reach 100 %. 

!he d~veloped approach is i~te!l?ed to e_stimate organism 
radю~en~Itivity and kinetics pe~ul~aпti~s of rad1atюn in organism 
contпbutюn to the internal rad1atюn fшal result. Therefore kine
tics and strontium-90 skeletal distrubutioп were studied iп the 
same mice lines simultaneously. 

It turпed out that judgiпg Ьу radiatioп iпflueпce Ьiological ef
ficiency indices such as LD50; 30 , life duratioп, hemopoieses indices, 
aпimals death dynamics апd surviviпg mice mass dynamics, and 
also radiatioп sickness, cliпical display, differeпces between liпes 
are reliaЬJe. From all lines used in experimeпt BALB/c line was 
the most radiosensitive, СВА- the most resistant that conform to 
literary data. Semilethal dose deviatioп iп that pair are 1,55 times. 
Speaking about radioseпsitivity correlatioп with orgaпism's func
tioпal parameters we must uпderliпe: that BALB/c liпe is one of 
the most highreactive to stress, accordiпg to formed орiпiоп. 

But at the same time radioactive strontium kinetics doesn't dif
fer in organisms of mice of these lines. This follows from living 
organism radiometric analysis results and from radionuclid con
tent data within the whole aпimal's body, muscular tissues апd 
skeletoп, апd also from stroпtium-90 iпtraskeletal distribution 
data. АЬsепсе of differeпces iпi kiпetics апd radioпuclid distribu
tioп сап Ье well explaiпed Ьу LMPF сопсерtiоп positioпs Ьу fac
tor parameters homogeпeity iп the used lines. 

Fiпally, radioпuclid kiпetics characterizes irradiatioп dose that 
is approximately the same iп aпimals of different liпes in tl1e gi
veп case. Оп the base of the detected radioseпsitivity variabllity 
we сап suppose а siпgle progпosis of iпcorporated osteotropic ra
diotшclids chroпic radiatioп iпflueпce: animals with greater ra
dioseпsitivity (mice of BALB/c liпe in our case) will Ье first to 
die. 

Actually, with intraperitoпeal stroпtium-90 injectioп to mice of 
these liпes it was fouпd that LD5o!зo for liпes pair BALB/c- СВА 
were 62,2 апd 122,1 kBq/g (differeпce- 1.96 times). Radioпuclid 
iпjectioп induced subacute radiatioп sickпess typical pictL're deve
lopmeпt. Duriпg the study of aпimals, dyiпg in acute pl1ase of 
sickпess, hemorrhagic changes of mucous membranes of aliшeп
tary сапа!, iпflammation sources iп lungs, intestines and skin, pa
renchyma organs dystrophy, first Of all liver and kidney \Vere 
found. 

So, radiosensitivity individual iпdices and kinetics approxima
tion with the help of aniшals homogeneous sample (in genetic as
pect) group characteristics- from one side, and external radia-
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tion influence апd iпcorporated radionuclids kinetics study results 
uпiting- from tl1e other side- allow to develop опе of the app
roachs to iпdividual dose load blological effects determinatioп. 
Polyvariatioп iп realizatioп of the experimeпts is possiЬle with 
sucl1 approach. Pairs of tl1e same liпes or haviпg а sharp differen
ce iп radionuclid kiпetics and radioseпsitivity comparative analy
ses are of great iпterest. Giving possibllity to estimate organism 
iпdividLtal radioseпsitivity and radioпuclid kiпetics peculiarities 
specific coпtribution to chronic radiatioп fiпal result, they сап Ье 
used as model for radiosensitivity mechanisms study after osteo
tropic radionuclids defeat. Radiosensitivity апd kinetics separate 
iпdices quantitative sigпificance criteria are also to Ье developed, 
апd system of living organism testing is to Ье worked out for 
their estimatioп. 

As variabllity iп reactioпs to radiation iпflueпce is the display 
of total physiologic&l reactivity reflectriпg organism fuпctioпal coп
dition, reactivity iпdividual peculiarities are revealed the most 
distiпctly in the iпcreased loads some of which сап serve as radio
sensitivity tests. Selectioп of the most iпformative iпdices charac
teriziпg oгgaпism's iпitial conditioп апd toleraпce is also neces
saп·. 

The suggested decision coпsists of complex of measures coп
sidered as iпdivisiЬle system апd doesn't have апу aпalogs in 
scieпtific literature. The main parameters of orgaпism allowiпg on 
the base of mathematical model to prognose dose loads and tested 
humaп being health coпditioп, will Ье easily determiпed with 
the help of living orgaпism testiпg. 

Expected study results are to пarrow sharply the number of 
persoпs in risk groups beiпg subjected to the loпg-term medical 
obseп·atioп. Radiation-dose load апd its expected pathogenic 
effects (iпcludiпg probability апd possiЬle localization of onco
geпesis) revealiпg will allow to determine ratioпal tactics iп eve
ry iпdividual case. 
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