
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
УРАЛЬСКИИ ФИЛИАЛ 

в Ь1 п. 9 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 

СБОРНИК РАБОТ 

ЛАБОРАТОРИИ БИОФИЗИКИ 

1 

СВЕРДЛОВСК 

1957 



Печатается по постановлению 
Р едакционно-И здате льекого Сове та 

.Уральского филиала Академии наук СССР 

ОтветственнuJЙ редактор- доктор биол. наук С. С. ШВАРЦ 

Редакrоры: И. М. Демин и А. П. Фаворская 

Гехнический редактор Л. А. Измоденова 

Корректор Г Е. Ни~итюк 

РИСО АН СССР N2 35/2(10) НС 35787 Подписгно в nечать 18.Xll. 1957 
Формат бумаги 70х 1081/ 16 Печ. Jl. 18,25 Уч.-1.зд. л. 26,2 Тираж 2100 экз. 
Цена 19 р. 35 коп. Заказ N2 27 

Типоr"афня издательства сУр/1,/IЬСКИЙ рабочий», Све~дловск, ул. им Ленина, 49. 



ЛУЧЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ И ВОЗДЕйСТВИЕ НА НИХ 

1. О КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОБЩИЙ ЭФФЕКТ ОБЛУЧЕНИЯ 

Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИй и Н. В. ЛJ!ЧНИК 

Современная радиобиология представляет собой чрезвычайно обширную, 
гетерогенную область исследования. Ионизирующие излучения применя
ются в разной форме для разных целей работниками многих специальностей. 
Широкое пр именение атомной энергии в мирных целях вызывает необходи
мость более полно и глубоко изучить различные аспекты биологического 
действия ионизирующих излучений. В связи с этим все больше и больше 
публикуется работ по радиобиологии. Радиобиологическая литература, 
объединяющая, по сути дела, все работы, связанные с воздействием иони
зирующих лучей на живые организмы, уже давно стала необозримой. Для. 
того, чтобы не запутаться в огромной массе фактов и материалов, не погряз
нуть в грубом эмпиризме, полезно время от времени заниматься так назы
ваемым «биофизическим анализом материала». Подобный анализ сводится 
к тому, что в радиобиологические работы вносится точка зрения биофизика, 
который пытается осмыслить и систематизировать эмпирический материал 
в соответствии с общей биофизической методологией. 

В многочисленных и разнородных радиобиологических работах в раз
ное время выделялись определенные преимущественные направления, по. 

которым на соответствующих этапах шло развитие радиобиологии и смежных 
с ней прикладных дисциплин. Однако всегда (и не без оснований) на пер
вом плане стояло изучение повреждающего действия ионизирующей ради
ации, в связи с тем, что оно являлось наиболее известным и пока что наи
более важным. В этом широком направлении велись экспериментальные· 
работы, посвященные борьбе с вредным действием излучений. 

Как будет показано ниже, поиски более или менее эффективных средств 
для предупреждения и лечения лучевых поражений сильно затруднены. 
По своей природе лучевое поражение должно представлять собой весьма. 
гетерогенный синдром, ввиду того что первичный повреждающий агент, 
являясь неспецифичным, обладает высокой энергией и способностью к про
никновению. В связи с этим, под действием облучения могут возникать. 
весьма разнообразные изменения в любых органах и тканях организма. 
Вот почему здесь особенно полезным оказывается «биофизический анали3 
материала», о котором уже говорилось выше. При этом необходимо подчерк
нуть, что такой анализ ни в коей мере не заменяет частных даже чисто эм
пирических попыток радиобиологов и клиницистов найти новые эффектив
ные средства для борьбы с лучевым поражением. В настоящей статье де
лается попытка дать своего рода теоретическое обоснование для эксперимен-
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тальных работ, посвященных борьбе с вредным биологическим действием 
ионизирующих излучений. 

В лаборатории биофизики с 1948 г. ведутся экспериментальные работы, 
главная цель которых состоит в том, чтобы создать теоретические и экспе
риментальные основы для разработки способов борьбы с лучевыми пора
жениями. Настоящее сообщение является первым в серии работ этого на
правления, имеющее целью создание определенной рабочей схемы и построе
ние рабочих гипотез, которые облегчили бы практические поиски средств 
и факторов, уменьшающих лучевые поражения. Само собой разумеется, 
что в настоящее время совершенно невозможно построить подлинную тео

рию в данной области. На основании немногих известных теоретических 
основ биологического действия ионизирующих излучений мы стараемся 
построить чисто феноменологическую схему возможных путей, дать систему 
средств и факторов, так или иначе воздействующих на биологический эф
фект излучений. Нам кажется, что в настоящее время такой путь правиль
нее, чем попытки создать конкретиз0:рованные теории и гипотезы как о де

тальных механизмах комплексного явления биологического эффекта излуче
ний на многоклеточные организмы, так и о путях защиты от этого эффекта. 

* * * 
Первичные процессы, происходящие при прохождении ионизирующих 

излучений через вещество, изучены очень хорошо, и здесь нет надобности 
подробно описывать их. Достаточно указать только на те свойстiва указан
ных процессов, о которых нужно помнить при дальнейших рассуждениях. 
Ионизирующее излучение представляет собой поток заряженных частиц 
(протоны, электроны, сt-частицы) или нейтральных (электромагнитные кван
ты, нейтроны). Однако и в последнем случае при прохождении лучей через 
вещество возникают заряженные частицы (кьанты рентгеновского или 
~-излучения, например, образуют вторичные электроны, а быстрые нейтро
ны- протоны отдачи). Заряженные частицы при прохождении через веще
ство взаимодействуют с отдельными его атомами, отдавая им всю свою энер
гию или только ее_ часть. Эта энергия передается одному из электронов, ко
торый либо переходит на более высокий энергетический уровень (возбужден
ный атом), либо вовсе покидает сферу притяжения ядра (ионизированный 
.атом). Роль возбуждений в осуществлении биологического действия иони
зирующих излучений ничтожна по сравнению с ролью ионизаций. Энергия 
же,приходящаяся на одну ионизацию, весьма велика; она составляет около 

33 электрон-волы, что значительно превосходит энергию активации боль
шинства химических реакций. В связи с тем,что при каждом элементарном 
акте абсорбируется столь большая энергия, средняя плотность ионизации 
в единице объема оказывается очень низкой. Так, в ткани, облучаемой 
дозой 1000 г, один ионизированный атом образуется примерно на 50 мил
лионов не ионизированных. Поэтому одним из важных факторов, опреде
.ляющих эффект облучения, является линейная плотность ионизации . 
. В ряде случаев ионизации могут возникать вдоль пути заряженной частицы 
'На очень близком расстоянии друг от друга, причем, конечно, создаются 
иные условия для реакции, чем при изотропном распределенииионизаций 

по всему объему. Особенно следует подчеркнуть два обстоятельства: во-пер
вых, то, что первичный процесс отдачи энергии ионизирующего излучения 
веществу складывается из элементарных физиЧеских актов, при каждом из 
.которых атомам вещества сообщается очень значительная энергия, и, во
вторых, то, что абсорбция их химически неспецифична, что приводит к 
большой гетерогенности протекающих химических изменений. 

При рассмотрении бис;шогического действия ионизирующих излучений 
даже на отдельные клетки или микроорганизмы далеко не всегда удается 
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выделить и учесть реакции, связанные с элементарными процессами. 

Только в редких случаях, даже при воздействии на элементарные биологи
ческие реакции и структуры, удается установить взаимно однозначное со

ответствие между элементарными первичными физическими актами и учи
тываемыми биологическими изменениями. Большинство же наблюдаемых 
биологических реакций оказывается связанным с первичными процессами 
-сложной цепью причинных связей, пока еще редко и не до конца поддаю
щихся расшифровке и конкретизации. Это особенно нужно иметь в виду 
при попытках анализировать действие лучей на сложные многоклеточные 
организмы. Но, с другой стороны, при этом необходимо всегда учитывать 
и хорошо изученные процессы отдачи энергии веществу. 

Совершенно общие и, несомненно, правильные рассуждения приводят 
к заключению о том, что сами первичные процессы в такой сложной и ге
терогенной системе, какой является живое вещество, могут иметь место 
в структурах весьма различного биологического значения. Например, с са
мого начала абсорбция энергии может происходить в «массовых» молеку
лах живого вещества, не играющих заметной индивидуальной биологиче
ской роли. Более того, абсорбция может происходить и в молекулах, до 
пекоторой степени «посторонних», каковыми являются многочисленные мо
лекулы воды и других неорганических веществ, а также органических про

дуf{тов клеточного обмена. Такие же первичные физические акты могут 
совершаться и в биологически важных молекулах, например, в молекулах 
ферментов, гормонов или витаминов. Наконец, во всех клетках имеются 
органеллы микроскопической и субмикроскопической величины, играю
щие существенную роль в жизни клеток, в основе которых, по современным 

представлениям, лежат определенные макромолекулярные или надмо

лекулярные (например, мицеллярные) структуры. Часть этих органелл не 
только высоко специфична, но и уникальна в пределах клетки и замеча
тельна свойством автокатализа (конвариантной редупликации) или, как 
nринято говорить в биологии, способностью к самостоятельному размно
жению. В таких структурах также могут совершаться первичные физиче
ские акты, благодаря которым возможны, с определенной вероятностью, 
зависящей от общей плотности облучения, то есть от дозы, с одной стороны, 
и от размеров структуры и ее реактивной способности, с другой стороны, 
весьма глубоко идущие изменения клеток. На этом, между прочим, и ос
новано применение биофизического анализа при изучении реакции ряда 
элементарных биологических структур на облучение. Таким образом, уже 
рассмотрение одних лишь возможных первичных элементарных физиче
ских взаимодействий между ионизирующей радиацией и живым веществом 
показывает необходимость возникновения чрезвычайно далеко идущей ге
терогенности и пестроты этих эффектов, особенно, если принять во внимание 
дальнейшее возможное взаимодействие первично измененных молекуляр
ных структур и клеточных органелл. К: таким взаимодействиям, несомнен
но, имеющим массовый характер, нужно отнести так называемое вторич
ное действие, под которым мы понимаем действие первичных продуктов 
радиолиза воды на различные структуры и органеJiлы клетки. Образующие
ся при этом продукты, в первую очередь водородные атомы, свободные гид
роксильные и гидропероксильные радикалы и молекулы перекием водо

рода, как известно, обладают весьма большой химической активностью и 
способны реагировать с молекулами большинства органических веществ, 
входящих в состав клетки. 

Таким образом, к прямому и непосредственному действию ионизирую
щих излучений, помимо первичных взаимодействий радиации с органиче
екими молекулами и внутриклеточными структурами, нужно отнести и 

вторичное взаимодействие тех же молекул и структур с продуктами радио-
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лиза воды. Некоторые авторы называют такое вторичное взаимодействие 
«непрямым действием излучений». Это выражение представляет собой пе
ревод английского термина indirect, который нельзя признать удачным, 
так как рассматриваемый тип действия излучений отнюдь не является не
прямым или косвенным. Реакции биологически важных молекул nри этом 
действительно являются вторичными, так как осуществляются в результате 
двух элементарных актов: образования продуктов радиолиза воды и реак
ции этих продуктов с органическими молекулами, вместе с тем их следует 

считать прямыми, так как они из-за малой продолжительности жизни про
дуктов радиолиза воды, исчисляемой часто ничтожными долями секунды~ 
теснейшим образом связаны во времени и пространстве с первичными эле
ментарными физическими актами- ионизациями. Не следует, однако, 
забывать, что, помимо прямого, ионизирующие излучения могут и должны 
оказывать действительно косвенное действие. В общей форме оно сводится 
к тому, что те или иные изменения или вещества, образующиеся в резуль
тате прямого действия радиации, могут и должны, особенно в многоклеточных 
организмах, обладающих сложной координацией систем и функций, вызы
вать, например, по нейрогуморальным путям, косвенное действие в других, 
часто непосредственно не облученных местах, и в иное, более позднее вре
мя. Это косвенное действие, называемое некоторыми авторами общим или 
действием на расстоянии, само собой разумеется, может быть чрезвычайно 
разнообразным и зависит, в основном, от морфофизиологическоИ структуры. 
динамики и взаимоотношений физиологических процессов, протекающих 
в данном многоклеточном организме. 

Такова, в общих чертах, картина действия ионизирующих излучений 
на живые организмы, которую мы можем представить себе на основании всей 
суммы современных знаний. Резюмируя, можно сказать, что следует раз
личать прямое действие излучений на вещество, разбивающееся на первич
ное и вторичное, и косвенное действие, связанное с прирадой и структурой 
облученного организма и зависящее от них. Прямое действие находится во. 
взаимно однозначном соответствии с первичными физическими актами 
абсорбции, тогда как косвенное отдалено от последних во времени и про
странстве. 

* * * 
На основании общих соображений, высказанных выше, можно попы

таться в самой общей форме обсудить вопрос о теоретически возможных 
путях воздействия на биологический эффект облучения. 

Само собой разумеется, что воздействие на косвенный эффект излуче
ний теоретически вполне возможно. Система косвенных эффектов, принци
пиально ничем не отличающихся от любых других патафизиологических 
процессов, происходящих в организме, должна допускать на определенных 

этапах и фазах возможность тех или иных терапевтических вмешательств, 
хотя бы в форме симптоматического лечения. Во всех этих случаях мы бу
дем иметь дело, в основном, с лечением тех или иных косвенных послед

ствий радиопатологического воздействия на организм. К числу таких спо
собов лечения относится, например, применение антибиотиков, основанное 
на том, что в организме, ослабленном в результате облучения, и, вероятно, 
в связи с поражением ретикулоэндотелиальной системы и появлением «ВО
рот» для бактериальных инвазий, по сравнению с необлученным организ
мом, значительно повышается чувствительность к инфекции. Конечно, 
подобного рода воздействия нельзя считать этиологическими, так как в 
этих случаях устраняются или ослабляются не причины заболевания, а лишь 
те или иные конечные симптомы, или, как в данном случае, интеркуррент

ные заболевания. Надо, однако, подчеркнуть, что это не снижает клини-
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ческого значения таких методов лечения, точно так же, как и при терапии 

ряда других тяжелых заболеваний. 
Положение осложняется при проникиовении далее вглубь радиопато

логического процесса и переходе к предшествующим звеньям причинной 
цепи различных патологических процессов, вызываемых облучением. Но 
в принципе воздействие на любое действие как прямых, так и косвенных 
эффектов облучения в смысле протекающих уже в организме патологиче
ских процессов во всех случаях попадает в категорию симптоматической 
терапии. Совершенно иную группу составляют воздействия, которые в какой
то мере или форме влияют на первичный или вторичный эффекты прямоrо 
действия излучения. Надо ясно отдавать себе отчет в том, что воздействие 
на первичный физический механизм абсорбции ионизирующей радиации 
в облученном веществе практически невозможно, так как степень ее коли
чественно зависит в основном лишь от плотности вещества. Однако прин
ципиально вполне возможно воздействовать на происходящие в облучен
ном организме реакции двумя теоретически мыслимыми путями. Во-первых, 
возможно так или иначе воздействовать на первичный эффект, создавая ус
ловия, при которых передача энергии биологически наиболее важным мо
лекулам и структурам будет иметь иную вероятность. О возможности этого 
свидетельствуют результаты ряда радиационно-химических опытов, пока

зывающих, что выход реакции определенных молекул при облучении чи
стого раствора может быть значительно понижен добавлением так называе
мых «защитных молекуЛ» других веществ, обладающих той же или даже 
большей степенью сродства к первичныМ продуктам радиолиза воды и не
которых других растворителей. Во-вторых, теоретически возможно созда
ние в организме таких условий, при которых первичные продукты распада 
будут обладать меньшим токсическим действием по сравнению с нормой. 
Этого можно достичь теми же путями, которые используются для создания 
иммунитета или резистентности организмов к введению тех или иных ток

синов. 

Из только что сказанного ясна принципиальная возможность создания 
естественной системы средств, видоизменяющих биологический эффект об
лучения. На основании суммы имеющихся в настоящее время знаний и 
фактов о биологических эффектах излучений возможные пути воздействия 
на эти эффекты могут быть подразделены на 3 больших класса. Первый из 
них объединяет условия и средства воздействия, снижающие выход моле
кул, измененных в результате прямого действия облучения. Второй класс 
состоит из средств, изменяющих организм таким образом, что при том 
же числе и характере измененных облучением молекул конечный биологи
ческий эффект оказывается иным. Третий класс должен включать в себя 
средства, главным образом, симптоматические, действующие на ход пато
логического процесса. 

Разумеется, что эти большие классы должны подразделяться на опре
деленные группы и подгруппы в соответствии с конкретными путями воз

действия на биологические эффекты облучения. 
При воздействии условий и средств первого класса выход измененных 

молекул, определяющих эффект облучения, может быть, по крайней мере 
принципиально, снижен различными способами. Выше уже говорилось 
о том, что степень абсорбции ионизирующих лучей зависит от плотности 
вещества; поэтому, вводя в облучаемую ткань атомы тяжелых элементов, 
можно повысить абсорбцию и тем самым увеличить биологический эффект. 
Возможность этого была показана в ряде опытов; делзлись попытки даже 
использовать данное явление на практике при лучевой терапии опухолей, 
которые для усиления действия на них радиации пропитывались солями 
тяжелых металлов. Значите.льно легче воздействовать на ионный выход 
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тех или иных продуктов радиолиза воды, зависящего, как известно, от 

ряда сопутствующих условий: от кислотнос.ти среды, температуры и наличия 
кислорода. Так, гидропероксильные радикалы, обладающие сильным био
логическим действием, образуются только в присутствии молекулярного 
кислоr:ода. Кроме того, при данном ионном выходе первичных продуктов, 
выход измененных биологически важных молекул может быть уменьшен 
в присутствии чужеродных молекул, обладающих большим сродством с пер
вичными продуктами. Такое явление при облучении растворов хорошо изу
чено в радиационной химии и известно под названием «защитного эффекта». 
Наконец, более гипотетически, исходя из предположения, что ряд биоло
гически важных молекул образует нестойкие промежуточные продукты, 
можно попытаться реактивировать последние. В опытах в пробирке это 
достигается, например, добавлением цистеива или восстановленного глюта
тиона к облученным энзимам, активность которых зависит от наличия сульф
гидрильной группы. 

Во втором классе воздействий также можно наметить несколько различ
ных путей. Прежде всего организм может обладать врожденной резистент
ностью к облучению. Известен, например, штамм кишечной палочки, отли
чающийся большой устойчивостью к ионизирующим лучам. Такая повышен
ная резистентность может быть получена и в опыте. Особенно ярким приме
рам передающейся по наследству видоизмененной радиочувствительности 
является экспериментальное получение полиплоидов. В процессе онтоге
неза повышенная резистентность может быть получена путями, аналогич
ными с иммунизацией. После облучения или воздействия других факторов, 
в той или иной мере сходных с ионизирующими лучами, вслед за пораже
нием и восстановлением следует продолжающаяся некоторое время фаза 
резистентности, в течение которой организм легче переносит лучевое пора
жение. Того же эффекта можно достичь путем воздействия на обмен непо
средственно перед облучением. Известно, например, что делящиеся клетки 
радиочувствительнее интермитотических, поэтому можно добиться умень
шения биологического эффекта облучения, понизив митотическую актив
ность каким-нибудь физическим или химическим средством. Теоретически 
можно себе представить также воздействие на те или иные энзиматические 
системы путем перевода их в менее чувствительное состояние. На принци
пиальную возможность этого указывают данные радиационной химии. Так, 
ионный выход при облучении растворов восстановленного дифосфопиридин
нуклеотида повышается в 75 раз по сравнению с облучением его в окислен
ном состоянии. 

Третий класс средств, действующих на ход патологического процесса, 
по крайней мере теоретически, представляет наиболее широкие возмож, 
ности для экспериментов. Здесь можно пытаться изменить направление 
или интенсивность уже идущего процесса путем воздействия на него через 
нервную или эндокринную систему, путем блокирования тех или иных 
энзимов и т. п. Подобное воздействие может быть как чисто симптомати
ческим, если оно влияет на патафизиологический процесс в узком смысле 
слова, так и в какой-то мере патогенетическим, если соответствующее воз
действие применяется на биохимическом уровне в отношении процессов, 
находящихся в прямой причинной связи с первичными физическими актами. 
С другой стороны, общий результат облучения может быть изменен путем 
повышения скорости репарационных процессов при воздействии, напри
мер, на скорость митоза или интенсивность общего обмена. Наконец, име
ются еще две широкие и гетерогенные возможности- симптоматическая 

и заместительная терапия. В первом случае речь идет о чисто симптомати
ческом лечении патологических процессов без учета особенностей этиологи
ческого фактора. К такого рода терапии относится, например, уже упоми-
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навшееся выше применение антибиотиков при лучевой болезни. Во втором 
случае можно пытаться возместить функции или молекулы, страдающие 
от облучения. Примерам такого возмещения являются опыты по вызыва
нию наследственных биохимических изменений у микроорганизмов. Такие 
бактерии, потерявшие способность к синтезу определенных метаболитов 
(например, некоторых аминокислот), погибают в обычных условиях, но 
совершенно нормально живут и размножаются на средах с соответствую

щими добавками. 
В таком виде представляется нам естественная система средств и факто

ров, влияющих на биологический эффект облучения. Однако, если говорить 
о практическом применении этой системы, то здесь придется столкнуться 
с огромными трудностями. Хотя число известных факторов, влияющих на 
эффект облучения, уже очень велико, но о механизме их действия можно 
пока строить только более или. менее вероятные предположения. Приведем 
только один пример. Из всех средств, уменьшающих эффект облучения, 
лучше всего изучено влияние анаэробиоза. Почти общепринятой считается 
гипотеза, согласно которой уменьшение биологического эффекта облуче
ния в отсутствии кислорода связывается с влиянйем последнего на выход 

первичных продуктов взаимодействия излучения с водой. Действительно, 
при облучении воды, содержащей растворенный кислород, образуется 
4 окислительных эквивалента, по сравнению с одним окислительным и од
ним восстановительным, образующимиен при облучении абсолютно чистой 
воды. Но, несмотря на большую правдоiюдобность этой гипотезы, считать 
ее доказанной нельзя, во-первых, потому, что вообще данные радиацион
ной химии, полученные в пробирочных опытах с чистыми разбавленными 
растворами, нельзя безоговорочно переносить на такую сложную и гете
рогенную динамическую систему, какой является протоплазма, и, во-вто
рых, потому, что в живом организме действие анаэробиоза может быть пред
положительно объяснено и другими способами. Так, в отсутствии кисло
рода не происходит деления клеток, а покоящиеся клетки радиорезистентнее 

митотических, поэтому действие анаэробиоза можно объяснить его влия
нием на митотическую активность. Далее, в ряде случаев известно, что· 
определенные ферменты в окисленном состоянии оказываются более чув
ствительными, чем в восстановленном (выше уже приводился пример с ди-
фосфопиридиннуклеотидом); можно думать, что защитное действие анаэро
биоза связано с частичным переводам некоторых энзиматических систем 
в восстановленное состояние. Кроме того, можно считать, что в условиях 
анаэробиоза, в связи с пониженнем общей интенсивности обмена, умень
шается общая скорость патогенетического процесса. Наконец, более гипо-
тетически, можно предполагать, что в отсутствии кислорода образуются 
те или иные «защитные» вещества. Несомненно, что возможные объяснения 
не йсчерпываются только перечисленными. И, хотя данное выше радиа
цианно-химическое объяснение и кажется наиболее вероятным, остальные 
гипотезы также не могут быть безоговорочно отброшены. При этом нужно 
подчеркнуть, что мы рассмотрели случай наиболее изученного воздействия. 
Что же касается большинства остальных воздействий, то по отношению· 
к ним оснований для высказывания надежных гипотез еще меньше, а воз
можностей для различных толкований еще больше. 

* * * 
Как мы только что показали, на данном этапе развития радиобиологии 

создание пригодной для практики естественной системы средств и факто
ров, влияющих на эффект облучения, .яевозможно, хотя :ирактическая не-
обходимость построения системы давно назрела. История науки учит нас, 
что на таких этапах, когда накоплен большой фактический материал, но· 
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создание естественной классификации имеющихся фактов невозможно, 
построение искусственных феноменологических систем оказывается весьма 
плодотворным и во всяком случае более полезным, чем попытки создания 
естественных систем без достаточных к тому оснований. Исходя из практи
ческой необходимости, мы предлагаем классификацию средств, влияющих 
на биологические эффекты облучения, построенную на чисто феноменоло
гической основе. В качестве такой основы мы возьмем временной признак: 
он не только легко установим и, по самой природе вещей, наличествует 
в любых экспериментальных данных, но также, как мы увидим ниже, дол
жен находиться в определенной связи с естественной системой. На основа
вании уже имеющегося большого материала можно утверждать, что сред
ства, влияющие на эффект облучения, характеризуются временным опти
мумом аппликаrщи. Например, такие вещества, как цистеин, цианистый 
калий или азид натрия снижают эффект облучения только в том случае, 
если они присутствуют в ткани во время облучения, поэтому их приходит
ся вводить непосредственно перед облучением. Другие средства, вроде чу
жеродных сывороток или некоторых гормонов, оказываются эффективными, 
если их вводить за одну-две недели до облучения; введенные в день облуче
ния они, как правило, не дают эффекта или усиливают действие радиации. 
Немногие средства, из которых можно назвать препараты селезенки и кост
ного мозга, снижают действие лучей при введении после облучения. Нако
нец, имеются такие средства, как антибиотики и некоторые витамины, ко
торые необходимо применять повторно до или после облучения, а иногда 
как до, так и после. В соответствии с этим мы и разделяем все средства, 
влияющие на эффект облучения, на 4 класса. 

К первому классу мы относим средства, которые для достижения эффек
та должны применяться заранее, однократно или повторно, с известными 

интервалами, но не перед самым облучением. В этот класс условимся от
носить такие средства, последняя (или единственная) аппликация которых 
производится не позже, чем за сутки до облучения. Эти средства можно 
называть профилактическими. 

Второй класс составляют средства, присутствие которых необходимо 
во время облучения. Сюда будут относиться вещества, вводимые непосред
ственно перед облучением. За ними целесообразно закрепить название за
щитных средств, по аналогии с «защитными веществами» в радиационной 
химии. Следует заметить, что это название часто применяется для обозна
чения всех средств, снижающих биологический эффект облучения. Однако 
мы согласны с авторами, считающими, что термин «защитные вещества» 

нужно относить только к средствам, применяемым перед облучением. Ра
зумеется, термин, обозначающий любые средства, уменьшающие биологи
ческий эффект облучения, нужен. Мы предлагаем говорить в таких 
случаях о «противолучевых средстваХ>>, так как это выражение достаточно 

кратко и обще и, кроме того, включает в себя указание на характер этио
логического фактора. 

К третьему классу относятся средства, эффективные при применении 
после облучения. Такие средства мы называем лечебными или терапевти
ческими. Сюда относятся все средства, эффективные после облучения, за 
исключением применяемых систематически в течение длительного вре

мени. 

Кроме того, мы считаем нужным выделить в отдельный класс средства, 
оказывающие противолучевое действие только при длительном системати
ческом применении. Этот класс труднее всего отграничить от остальных, 
так как большинство входящих в него средств, чисто феноменологически, 
можно было бы отнести также к первому и третьему классу. Вводя элемент 
естественной классификации. можно сказать, что к четвертому классу сле-
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дует относить средства, создающие постоянный «фон». Такой фон может 
Qбразоваться при непрерывном действии фактора, например, при постоян
ном пребывании в электрическом поле или освещении. При введении хими
ческих веществ фон создается в тех случаях, когда инъекции производятся 
настолько чапо, что вещество непрерывно присутствует в организме. Так 
как действительное наличие фона можно установить далеко не всегда, то 
для целей феноменологической систематизации .мы условимся говорить о 
«фоновых средствах» тогда, когда они применяются не реже, чем раз в 
сутки и не менее, чем в течение 6 дней. 

Границы между классами в их современном виде являются, конечно, 
условными. Бывают случаи, когда однократно введенное вещ~ство нахо
дится в ткани очень долго. По приведеиной выше классифдкации оно долж
но быть отнесено, если вводилось за несколько дней до облучения, к первому 
классу. Однако, поскольку указанное вещ~ство находилось в ткани ю вр~
мя облучения, его следует относить ко второму классу. БJльше того, это 
же средство создает в организме фзн и по этому признаку должно оrно:иrь-::я 
к четвертому классу. Нужно сказать, что псщо5ны~ затрудн~ния сущ~ств~н
ны при естественной системе, где они дзлжны б::.пь разр~ш~ны и, кан~чнз, 
при специальном исследовании, разрешдмы. Если ж~ р~чь ид~т о ф~нсне
нологической классификации, то подобные о5:тоятель~тва, кансчно, 
снижают теоретическую ценность самай системы, на отнюдь не явля. 
ются затруднением для ее практического применения. Однако мы счи
таем, что приведеиные выше условные временные границы в больш<~н
стве случаев объективно отражают принадлежиость средств к различным 
классам. 

Из сказанного видно, что такого рода феноменологическая система 
средств, взаимодействующих с биологическими эффектами излучений, ни 
в коем случае не может быть названа системой естественной. Но оправда
нием для введения ее является, с одной стороны, как уже указывалось, 
необходимость построения искусственной системы для внесения хотя бы не
которой ясности в чрезвычайно обширный и все время разрастающийся 
экспериментальный материал, а с другой, то обстоятельство, что фено
менологическая система, построенная на столь простом и вместе с тем важ

ном принципе подразделения как временная шкала действия средств, в из
в~стной мере всегда сохранит практическое значение в качестве упорядо
чrшающей материал классификационной схемы. О взаимоотношении пред
ложенной здесь феноменологической системы с естественной и о некоторых 
путях ее дальнейшей детализации будет сказано в заключительном разделе. 

* * * 
Выше были изложены основы, на которых, по нашему мнению, должна 

строиться классификация противолучевых средств. Те 4 класса, границы 
которых были очерчены, разумеется, не решают всей проблемы создания 
системы. Наоборот, ближайшей задачей в области изучения противо
лучевых средств является дальнейшая детализация этой системы. Наметить 
более мелкие подразделения в феноменологической системе значительно 
труднее, чем в естественной, для которой мы смогли указать ряд таких 
групп. Это вполне понятно. Если для детализации естественной системы 
было бы достаточно знаний о механизме биологического действия лучей, 
то для дальнейшей дифференциации феноменологической системы необхо
димо указать объективные критерии, что, как мы увидим, не так легко. 
На первый взгляд могло бы показаться, что для этого можно взять любые 
симптомы, достаточно просто оцениваемые количественно. Но на самом 
деле, из-за сложности лучевого синдрома у сложных многоклеточных ор

ганизмов и тесной взаимосвязанности протекающих в них процессов ис-
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следователь, избравший какой-нибудь критерий, не может быть уверен 
в его однозначности. Это показывает сопоставление ряда эксперименталь
ных данных. 

Почти во всех случаях, когда в опытах с противолучевыми веществами 
производился гематологический контроль, оказывалось, что у защищенных 
животных ускоряется нормализация числа лейкоцитов, хотя опыты стави
лись подчас со средствами, механизм действия которых был явно не иденти
чен. Точно так же в опытах по изучению обмена нуклеиновой кислоты ока
зывалось, что у защищенных животных нормализация ее синтеза происхо

дит быстрее. Однако таких результатов и следовало ожидать, так как в вы
здоравливающем организме должна итти бурная регенерация, которая 
немыслима без восстановления синтеза нуклеопротеидов и регенерации кро
ветворных органов. Поэтому, хотя в некоторых случаях нормализация син
теза нуклеиновых кислот и может яЕляться причиной выздоровления, но 
она же может быть и следствием выздоровления, происходящего от любых 
других причин. В связи с этим мы не разделяем точку зрения некоторых 
исследователей, считающих, что образцовая работа с противолучевыми ве
ществами должна включать в себя подробные патологоанатомические ис
следования, гематоЛогический контроль и т. п. Подобные исследования, 
несмотря на значительную трудоемкость, не смогут много дать: на основа

нии сказанного можно думать, что в большинстве случаев будет наблюдать
ся сходная картина; это подтверждают и опытные данные. Тем не менее 
мы считаем, что дальнейшая детализация возможна, и притом менее трудо
емкими спссобами. 

Наиболее обещающим представляется сравнительный метод. Известно, 
например, что некоторые средства, такие как анаэробиоз или цистеин, по
казывают аналогичный эффект не только в ряде сходных опытов, но также 
в опытах на разных объектах и с разными реакциями. В отношении других 
средств установлено, что их действие проявляется не на всех породах, да
же внутри одного и того же вида, и зависит от пола и возраста живот

ных. Примерами таких средств являются половые гормоны и подсадка 
селезенок. При сравнении веществ первого и второго рода можно с доста
точной уверенностью сказать, что средства, дающие хорошо репродуцируе
мые результаты на самых разнообразных объектах, действуют на какие
то начальные звенья патогенетического процесса, общие для всех организ
мов; наоборот, средства, эффект которых сильно зависит от физиологи
ческого состояния организма, действуют на поздних и дифференцированных 
фазах реакции. Среди веществ второго класса, то есть собственно «защит
ных» веществ, уже сейчас, как мы увидим ниже, можно наметитьдве группы. 
Так, испытание защитных свойств оптических изомеров цистеина показы
вает, что они дают приблизительно одинаковый эффект. Что же касается 
других аминокислот, то здесь играют роль как их оптические свойства, так 
и принадлежиость в а-или ~-форме. При том оказывается, что наибольшим 
защитным эффектом обладают левовращающие а-аминокислоты, то есть 
те формы, которые участвуют в нормальном метаболизме. Поэтому можно 
думать, что цистеин действует по физика-химическим, а другие амино
кислоты, например, аланин, по физиологическим путям. К тому же выводу 
приводят и данные другого рода. В опытах на бактериях установлено, что 
анаэробиоз, цистеин, гидросульфит действуют одинаково при температу
ре 37 и 0° С, большинство же других аминокислот и кислоты лимонноки
слого цикла при пониженной температуре, когда обмен веществ заторможен, 
эффекта не дают, хотя и обладают значительной защитой при оптимальной 
температуре. Приведевые примеры показывают, что сравнительное испыта
ние nротиволучевых средств на разных объектах и в разных условиях мо. 
жет дать основу для установления более мелких феноменологических групп. 
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Однако подобных работ слишком мало для того, чтобы уже сейчас пытаться 
намечать такие группы. 

Другим возможным способом является проведение опытов по совмест
ному воздействию на облученный организм несколькими противолучевыми 
средствами. В случаях аддитивности их действия, потенцирования эффекта 
или возможного антагонизма, можно делать выводы об идентичности или 
разнокачественности механизма их действия. Однако в этом направлении 
также сделано очень мало. Следует заметить, что опыты по комбинирован
ным воздействиям на эффект облучения должны представлять и известный 
практический интерес, так как, несомненно, что эффективное лечение лу
чевого синдрома может быть только комплексным. 

Наконец, укажем еще на одну, совершенно новую возможность. Как по
казана во втором сообщении этой серии, кривая смертности облученных 
животных в зависимости от времени дает несколько вершин, или «пиков». 

Данные свидетельствуют о том, что таксе распределение смертности жи
вотных является следствием различных причин их гибели. Анализ резуль
татов опытов показывает, что некоторые противолучевыt вещества снижа

ют более или менее равномерно все пики смертности, большинство же их 
действует избирательно на какой-либо один пик, причем разные вещества 
снижают разные пики. Интересно отметить, что в некоторых случаях анализ 
пиков указывает на определенное положительное действие веществ и тогда, 
когда в смертности к 30-му дню, служащей обычно критерием эффекта, 
не удается установить разницы. Несомненно, что анализ пиков смертности 
может дать дополнительное средство для феноменологической классифика
ции противолучевых средств, а также явиться основой для их сознатель· 
ного комбинирования. 

Таким образом, ясно, что возможна и более детальная феноменологи
ческая классификация противолучевых средств, чем только разделение их 
на 4 класса, определенных выше. Но если для отнесения противолучевого 
средства к одному из этих классов всегда достаточно одного факта его про
тиволучевого действия, то для дальнейшей классификации требуется до
полнительный экспериментальный или теоретический анализ. При этом 
нужно, однако, заметить, что более подробное изучение средства может соз
дать трудности и в отношении «грубой» классификации. Если в простом 
«двухвариантном» опыте при получении положительного эффекта не может 
быть сомнения в отнесении средства к определенному классу, то более де
тальные опыты могут внести такие сомнения. Известны случаи (некото
рые из них описываются в нашем третьем сообщении), когда средство мож
но о>нес:rи к нескольким классам. Наnример, неко>орые nоловые гормоны 
\'.1ll'!Жam; \'.111\е'}УШ~\'.iЪ мыmеn хах npn введ.енnи за \~ дней, так и nри вве
дении сразу после облучения, то есть проявляют свойства и «профилакти
ческих» и «терапевтических» средств. Такие факты неизбежны и не могут 
явиться основанием для отказа от феноменологической классификации, так 
как фармакология учит нас, что nочти все вещества оказывают на организм 
разнородное действие. Даже в фармакологии, располагающей несравненно 
большим числом фактов, чем направление в радиобиологии, изучающее 
противолучевые вещества, классифицируют лекарственные средетЕз по 
их преимущественному действию. 

Предлагаемая нами система противолучевых средств является, как уже 
nодчеркивалось, чисто феноменологической и поэтому исскусственной. Эту 
систему, как и всякую искусственную, разумеется, следует рассматривать 
только в качестае временной рабочей схемы; при накоnлении дальнейших 
знаний она должна быть и, несомнеюю, будет заменена системой естествен
ной, в основу которой лЯгут знания о механизме действия противолучевых 
средств. Тем не менее, нам думаётся, что в этой будущей естествен'но,Й си-
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с теме ~сохранятся элементы обсужденной выше феноменологической класси
фикации, .так как положенный в ее основу временной признак связан, ко
нечно, •с механизмом противолучевого действия. Так, вероятно, большин
ство профилактических средств оказывает эффект путем изменения рези
стентности орr-анизма и потому попадет впоследствии в один и тот же 

класс естественной системы. Одним из связующих звеньев между феноме
нологич€ской :и ·естественной системами должно явиться изучение пиков 
смертности. В настоящее время снижение определенных пиков является 
чисто феноменологическим признаком; вместе с тем, это снижение, безу
словно, находится в связи, хотя, вероятно, и неоднозначной, с механизмом 
дейстJ3ИЯ соответствующих средств. Но позже, когда будет раскрыта при
рода каждого пика смертности, анализ экспериментальных данных с этой 
точки зрения представит возможность причислять эти средства к той или 
иной группе естественной системы. 

Таковы основные принцилы возможной в настоящее время феномено
логической систематики противолучевых средств и пути для ее дальнейшей 
дет.ализации. Мы считаем, что обилие накопленных фактов и быстрое раз
витие работ этого направления делают необходимым и своевременным соз
дание подобной системы. 
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