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Ис-rория не позволяет человеку 

остаться варваром, даже если он 

сделался крупнейшим специалис-rом в 

области уль'I])асовременной науки. Во

первых, все уже было, а во вrорых, 

знания не делают человека умнее 

несмО'I])я на всю их ослепиrельную 

новизну. 

Б.Васw~ьев. Летят мои кони. 1982 



Когда и почему возниКJiи эти очерки 

(вместо предисловия) 

В восьмидесятых годах академик АМН СССР Г.А. Зедrенидзе 

задумал создать капигальный труд, посвященный истории российской 

ренrrенорадиологии. Под этим понималось, во-первых, описание 

исследований, выполненных на всей терриrории дореволюционной 

России и Советского Союза, а во-вторых, изложение традиционных и 

становление новых научных и практических работ в этой 

комплексной многодисциплинарной области медицинских знаний. 

Георгий Артемьевич со свойственной ему энергией и размахом 

собрал большой авторский коллектив, в состав которого был 

приглашен и автор этих строк для написания радиобиологического 

раздела. 

К 1989 году работа была практически завершена, однако 

предстояли еще доработка отдельных разделов и общее 

редактирование с приданием единого монографического стиля. 

К сожалению, состояние здоровья Георгия Артемьевича 

ограничило его личное участие в этой огромной работе, особенно в 

сложных новых условиях того времени. Из плана выпуска 

издательства "Медицина" исключались уже принятые монографии и 

даже учебники, стоимость издательских и типографских работ 

непомерно возрастала, а финансирование резко снижалось. 

Попытки, предпринятые неслаженным авторским коллективом к 

удержанию издания, оказались 'IЩетными, и задуманная 

Г .А. Зедrенидзе коллективная монография с изложением истории 

отечественной радиационной физики и техники, радиобиологии, 

ренrrенологии, радионуклидной диагностики и лучевой терапии, к 

сожалению, не состоялась. 

В 1995 году в серии "Библиотека журнала "Медицинская 

радиология и радиационная безопасность" удалось опубликовать 

книгу Л.Д. Линденбратена "Очерки истории российской рекгге

нологии"., представляющую, по существу, переработанный автором 

его раздел из планировавшейся коллективной монографии. В 

предисловии Леонид Давидович приводиr слова выдающегося 

российского ученого С.А. Рейнберга: "".факты и события первых лет 
и даже десятилетий нашей науки все более отодвигаются в прошлое, 
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и живые созидатели и свидетели минувших дней уходят с научно

врачебной сцены". 

Справедливая мысль, высказанная Самуилом Ароновичем еще в 

сороковых годах, особенно аКl)'альна сейчас, если учесть прогресс и 

драматическую судьбу российской науки за прошедшие полвека и 

особенно ее состояние в последние годы. 

Предлагаемые читателям очерки истории российской 

радиобиологии без малейших фактических и редакционных 

изменений воспроизводят главу автора из несостоявшейся 

коллекrивной монографии, написанную более семи лет назад, и 

именно в таком виде моrут быть особенно интересными в качестве 

исторического докуменrа специалистам России и С1ран, получивших 

С1ранное название "ближнего зарубежья". Лишь завершающая глава 

о состоянии радиобиологии в постсоветский период написана 

сегодня, в расчете на то, что история, как это неоднокраmо бывало в 

России, окажется снова благосклонной к судьбе нашей науки. 



Введение 

До недавнего времени существовало паrубное " ... заблуждение о 
том, что на каждое явление истории есть одна единственно верная 

точка зрения и бесчисленное множество ошибок и заблуждений. На 

самом деле любые исторические события должны освещаться с 

разных сторон, ибо каждому человеку свойственно личное восприятие 

существующего мифа ... , а потому подлинная демократия невозможна 
без столкновения взглядов и мнений" •. С этих позиций приобретают 
новое звучание и такие слова нашего знаменитого историка Василия 

Ключевского "".выработка человека и человеческого общежития -
таков один предмет исторического изучения. Степень этой выработки, 

достигнуrую тем или иным народом, обыкновенно называют его 

кульrурой или цивилизацией".". А если это так, то Ключевский 

правильно считает улучшение личной жизни целью и мерой 

исторического прогресса, и мы, памЛI)'я о том, что главная ценность -
человек, личность, должны при описании любого исторического 

процесса помнить о его непосредственной взаимосвязи с 

личноепtыми интересами участвующих в нем людей, а 

следовательно, влиявших и даже определявших формирование 

соответствующих взглядов. 

В полную меру все это относиrся к радиобиологии, являющейся 

типичной комплексной дисциплиной ХХ века, тесно связанной с 

рядом фундамеmальных и прикладных наук, а потому история ее 

становления и развития в нашей стране в значительной мере связана 

и даже определяется как успехами, так и трагическими событиями в 

биологии и генетике, имевшими место в 30-50-х годах. 

Нельзя не отметить, что в большой степени личноепtое влияние 

этого периода ощущается и по настоящее время вследствие еще не 

изжитого стиля администрирования и расточительного обращения с 

истинно научными традициями, что определяет недооценку 

значимости радиобиологии как науки и является причиной 

отставания ее определенных областей. 

• К. Кедров. Наш совремеЮIИК В. Ключевский. Известия, 1988, 8 янв .. 
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В целях придания максимальной объективности настоящего 

очерка при его написании автор ориеmировался не столько на 

личный опыт и связанные с этим неизбежно субъективно окрашенные 

оценки, сколько на мнение специалистов, Оl])аженное в дос-rупных 

публикациях или представленное в письмах, любезно переданных 

ему большим числом специалистов. 

Пользуюсь случаем выразить сердечную признательность 

коллегам, откликнувшимся на мою просьбу, и приславшим вместе с 

интересными сведениями фотографии, которые запечатлеют их 

деятельность в памяти потомков •. 
Приношу извинения специалистам, не нашедшим себя в очерках или 

деятельность которых, по их мненшо, Оl])ажена недостаточно полно, 

как правило, они не откликнулись на мою просьбу, поэтому 

излагаемые сведения основаны только на анализе известных автору 

данных. 

Структура и этапы развития радиобиологии 

Современная радиобиология представляет из себя симбиоз 

достаточно специальных и в значительной степени самостоятельных 

научных направлений, историческое формирование которых 

происходило под влиянием конкретных лидеров, отвечающих на 

постоянно возникавшие запросы научного и технического прогресса. 

С учетом этого обстоятельства и построено последующее 

повествование, в котором, как правило, в хронологическом порядке 

рассмОl])СНО историческое развитие отдельных научных направлений. 

Становление и развитие отечественной (и мировой) 

радиобиологии в целом претерпело lрИ этапа. Ранние наблюдения 

первого из них имели чисто качественный эмпирический характер, 

на основе описания макро- и микроскопических изменений в 

• Здесь умесmо напомюnъ, что э1ЩИК11опедические издания, где помещаются 
порrреты ученых с кратким описанием их биоrрафии и научных заслуг, 

руководствуются не столько последними, сколько следуют инструкции, 

пре.цусмаlривающей "табель о рангах'', согласно которой СОСТ8ВJIЯЮТСЯ 

~мые в ВLICUDIX ИНСТ8НЦИllХ CIDICКИ .•. 



Радиационная Радиационная Радиационная 

биохимия цитология генетика 

Общая ( фундаменrа.льная) радиобиология 
Молекулярная, клеrочная раднобиолоrия, раднобиолоrия орrанизма 

Радиационная Космическая 

эколоrия радиобиолоrия -
Защит от лучевых Радиационная 

поражений и их лечение иммунолоrия 

Медицинская радиобиология 

~иническая радиобиология Нормирование, 

(радиобиология опухолей) Радиационная rиrиен а 

Рис. 1. С'IрУК'l)'рЫ радиобиолоrии как коМIШексной дисЦИIUIЮIЫ 
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облученных клетках и тканях. Благодаря участию в этих работах 

таких выдающихся ученых как Г.В. Шор, Л.М. Шабад и др. уже в этот 

период - с конца 20-х и до начала 30-х годов - были проведены 

первые исследования по радиационному канцерогенезу, подмечены 

различия в радиочувствительности клеток и тканей в зависимости от 

степени их зрелости и пролиферативной активности, а также 

появились первые наблюдения о роли поражения ядра в клеточной 
радиочувствительности. 

Второй этап развигия радиобиологии связан со становлением ее 

количественных принципов, связывавших биологический эффект с 

дозой излучения. В этот период, к началу 30-х годов, трудами 

Н.В. Тимофеева-Ресовского сложились теоретические принципы 

классического формализма, сформировавшиеся затем в теорию 

мишени. В этот период было описано и количественно 

охарактеризовано действие ионизирующих излучений на 

генетический аппарат клетки. Мощным импульсом к развигию 

радиобиологии послужили успехи ядерной физики и 

аппаратостроения к середине 40-х годов, потребовавших разработки 

научных основ лечебного применения ионизирующих излучений, 

чему способствовало массовое выявление к этому времени 

отдаленных последствий облучения. 

Особенно интенсивное развитие радиобиологических 

исследований началось после атомного нападения в Японии, 

выдвинувшего в качестве неотложной задачи разработку способов 

противолучевой защиты и лечения радиационных поражений, что в 

свою очередь потребовало детального изучения механизмов 

биологического действия ионизирующих излучений и патогенеза 

лучевой болезни. Эти обстоятельства определили необходимость 

создания специальных крупных научно-исследовательских цеюров, 

ибо до этого времени по сути эти вопросы изучались только в одном 

учреждении страны - Центральном научно-исследовательском рент

генорадиологическом инстmуrе МЗ СССР. 

Говоря о людях, которым обязана отечественная наука 

организацией радиобиологических исследований на третьем этапе их 

развигия, начавшемся в начале 50-х годов и продолжающемся по сей 

день, сле.цует назвать имена трех лидеров - академиков Г.М. Франка, 

Л.А. Орбели и Г.А. Зедrенидзе. 
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Г .М. Франк 

Глеб Михайлович Франк воз

главил вначале Инстmут биофизики 

Минздрава СССР, а позднее Инстmут 

биологической физики АН СССР. С 

именем Леона Абгаровича Орбели 

связано становление радиобиоло

гической науки в Военно-медицинской 

академии, а Георгий Арrемьсвич 

Зедгенидзе заложил прочную радио

биологическую школу в созданном им 

Научно-исследовательском инстmуrе 

медицинской радиологии АМН 

СССР (НИИ МР). 

Нелегкую жизнь прожили все 

трое. Г.М. Франк в 1952 году был 
неожиданно и незаслуженно смещен с 

должности директора созданного им Инсппуrа биофизики и заме

нен на совершенно безвестного, к счастью, недолго продержав

шегося у руководства Архипова. 

Одно из первых заседаний бюро Ученого совета НИИМР, 1964 rод 
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Л.А. Орбели пережил годы забвения и ОС"Iракизма по обвинению в 

"измене" учению. И.П. Павлова, наиболее выдающимся учеником 
которого он являлся ... 

Г.А. Зедгснидзе пришлось выдержать многолетнюю тяжелую 

борьбу с волюнтаризмом партийного руководства города и области, 

отстаивая ростки истиной науки, заложенной крупными учеными, 

которых он пригласил при создании Инсппуrа. 

История все поставила на свои места, и сейчас мы с гордостью и 

благодарностью можем констатировать, что своими сегодняшними 

успехами отечественная радиобиология прежде всего обязана этим 

трем выдающимся личностям, отстоявшим ее истины. 

Еще раньше и, к сожалению, более трагически сложилась судьба 

ученого-организатора М.И. Неменова, руководителя отечественной 

рснтгенорадиологической и радиобиологической цитадели. 

Государственный рентгенологический, радиологический 

раковый институт - alma mater отечественной 
радиобиологии 

Повествуя об отечественной радиобиологии, нельзя забывать имен 

первых российских ученых - пионеров мировой радиобиологии: уже в 

марте 1896 года, то есть всего спустя четыре месяца после открытия 
рентгеновских лучей, И.Р. Тарханов установил их действие на ряд 

систем организма лягушек и насекомых; в 1903 году Е. С. Лондон 
обнаружил летальное действие излучений радия на мышей, а в 1911 
году он опубликовал первую в мире монографию по радиобиологии 

"Радий в биологии и медицине". 

Становление и развитие радиобиологии как науки произошло в 

дни великих потрясений, в 1918 году, по предложенюо профессора 
М.И. Неменова, Наркомпрос в лице А.В. Луначарского организует в 

Ленинграде научный центр " ... для всестороннего изучения действия 
рентгеновых лучей и радия на организм человека, ЖИВО'ПIЫХ и 

растений и для создания научно-образованных специалистов 

рентгенологов и радиологов". Как отмечалось в передовице 

юбилейной газеты, посвященной 15-летюо Государственного 

рентгенологического, радиологического и ракового инсппута (так 

назывался тогда этот центр) особое внимание Инсппута сразу же 
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после его создания уделялось "проблеме биологического действия 

лучистой энергии". 

Создатель и бессменный руково

дитель этого Инсппуrа вплоть до его 

противозаконного отсч>анения в 

1949 г. М.И. Неменов, в статье, 

написанной в 1933 г. и посвященной 

товарищам по работе, вспоминает: 

"Многие даже невраждебные эле

менть1 смотрели на нас в лучшем 

случае как на чудаков, которые строят 

огромное здание на зыбком песке . 

Ведь великие державы решили 

вмешаться и уничтожить Советскую 

власть ... , которая может продержать

ся еще 2-3 недели, твердили кругом 

М.И. Неменов шептуны" . А маленькая кучка людей 

строила новое научное учреждение. 

Получали они по 1/4, а то и по 1/8 фунта хлеба, а иногда вместо 
него приходилось довольствоваться таким же количеством овса . 

Электроток включали поздно вечером, иногда в 11 и 12 часов ночи. И 
все же не было проrулов. Долгими часами сидели работники 

Инсппуrа при свете КОIПИЛОК, ожидая включения тока и были 

счастливы, если подача электричества прекращалась только на 

рассвете. Зато уже на торжественно отмеченной первой годовщине 

Инеппуrа в 1919 году почти единственные, сделанные тогда в 

Петрограде научные работы были, за исключением одной, 

представлены в докладах сотрудников Института." 

Весьма интересны отзывы иностранцев. 

В 1921 г. американский радиологический журнал сообщал : "В 

разгаре событий, подобных которым еще не видел мир, Россия смогла 

основать такой рентгеновский институт. Неужели мы, американцы, 

останемся позади?". В это же время видный немецкий радиолог Леви

Дорн в берлинском медицинском журнале, воздавая должное научной 

идее, положенной в основу организации Инеппуrа, пишет, что 

"". подобного Инеппуrа не существует еще нигде во всем мире". 

Побывавший в стенах Инеппуrа в 1926 г. американский радиолог 
Гирш заявил на IV Всесоюзном съезде рентгенологов : "Я считаю этот 
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Инстmут примером, достойным подражания в каждой С"Iране; его 

организация является образцовой". 

Блестящие отзывы об Инстmуrе давали также Шиллинг, Дэвид, 

Лакасань, Грудзинский и др" После стокгольмского конгресса, 

например, Грудзинский отмечал, что "на Конгрессе российская наука 

занимала второе место после Германии", причем большинство работ 

исходило из ленинградского инстmута. 

По мере изложения истории отечественной радиобиологии мы 

неоднократно будем возвращаться к ленинградским ученым, 

стоявшим у истоков зарождения ее отдельных ветвей, здесь лишь 

упомянем, что благодаря огромному вниманию М.И. Неменова к 

вопросам теории и механизмов биологического действия 

ионизирующих излучений, а также блестящим работам Г.А. Надсона 

и Г.С. Филиппова, клиническая радиология с самого начала 

развивалась на прочной научной основе и приобрела заслуженный 

авториrет. Об этом, например, красноречиво свидетельствует оценка 

лучевых методов лечения, данная заведующим хирургическим 

отделением Инсппута Ф.С. Гросманом. Говоря о достижениях в 

области лечения рака, он указывает, что уже к 1933 г. имело место 

выздоровление значиrельной части больных раком кожи, губы, 

полового члена, языка, простаты и мочевого пузыря (51, 50, 55, 25, 33, 
12 % соответственно), причем без нанесения тяжких увечий и с 
сохранением функций этих органов. 

Показательно также отношение к науке и, в частности, к 

ИнС1ИJУIУ Советского правительства того времени. В приветственном 

письме по поводу 15-летия ИнсТИI)'Та народного комиссара по 

просвещению А. С. Бубнова отмечается мировое значение Инсппута 

как крупнейшего научно-исследовательского учреждения по 

изучеш110 биологического действия лучистой э11ерmи. Инстmут, 

по словам А.С.Бубнова, " ... есть один из примеров того, как надо 
увязать теоретическую рабму с практической жизнью". 
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Радиационная генетика 

Одним из наиболее ярких проявлений биологического действия 

ионизирующих излучений является ин.цуцируемые ими генные и 

хромосомные мутации, наследуемые в ряду клеточных поколений и 

являющиеся причиной непосредственных (в большинстве случаев 

летальных) и отдаленных последствий облучения. · 
Одними из первых, а возможно и первыми в мире, действие 

ионизирующих излучений на наследственность обнаружили 

российские ученые Г.А. Надсон и Г.С. Филиппов. 

Г.А. Надсон 

Работами этих выдающихся 

ученых, начиная с конца 20-х годов в 

эксперимекгах на ДJЮжжах, было 

показано, что под влиянием излучения 

радия и ренrrеновых лучей возникают 

новые микроорганизмы, названные 

ими радио- и ренrrенорасами, 

отличающиеся от исходных рядом 

свойств. По словам Г.А. Надсона, 

возникающие расы отличались от 

родоначальной формы как по своему 

строению и развmюо, так и по 

жизненным свойствам, например 

интенсивности JЮСТЗ, способности 

образовать пигмекг, накоплять жир, 

усилению свойств вызывать спиртовое 

брожение и др. "Эm новые расы ока-

зались стойкими и в течение ряда лет передавали по наследству 

свои особенности следующим поколениям; они носят характер 

"сальтантов", что соответствует мутантам высших организмов. 

Такого рода расообразование под влиянием лучей представляет не 

только значительный теоретический интерес, но и открывает 

некоторые перспективы для практики" (Г.А. Надсон). 

Сейчас, по прошествии более полувека мы видим как прав (и 

излишне скромен) бьm ученый. Через несколько лет американский 

ученый Г.М. Мёллер получиr Нобелевскую премию за открытие 

мутагенного эффекта по разработанной им С'IрОГОЙ методике на 

дрозофиле. 
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Успехи современной радиационной генетики во всем мире 

общеизвестны. Серьезные достижения в этой облаСПf были получены 
и в Советском Союзе, хотя на них не могли не сказаться гонения, 
которым подвергалась генетика в период лысенковщины. 

По-разному трагичны судьбы наиболее выдающихся 
отечественных пионеров радиационной генетики. 

Ученый - самородок Г.А. Филип

пов родился в бедной крестьянской 

семье в сенrябре 1898 года. В 1915 г. 

17-лепfИм юношей он за 1,5 месяца 
заканчивает двухклассную школу 

министерства народного просвеще

ния, в 1919 г. - фельдшерскую 

школу, а с 1922 г. во время учебы в 

Медицинском инстmуrе одновре

менно экстерном работает в 

лаборатории Г.А. Надсона. Тогда и 

были сделаны ставшие всему миру 

известными. работы по получению 

радиорас, но выполнялись они 

тяжелобольным человеком в крайне 

неудовлетворительных бытовых ус

ловиях. В 1933 году он погиб от 

rуберкулеза. 

Г.С. Филиппов 

У ход из жизни талантливого молодого ученого не мог не сказаться 

на темпе работ, выполнявшихся под руководством Г.А.Надсона. 

Когда же они были возобновлены в полном объеме, последовал арест, 

а вскоре и смерть учителя в порьме ... 
Репрессии 30-40-х годов и длительный период безраздельного 

царствования Лысенко надолго приостановили дальнейшее развитие 

радиационной генетики в Советском Союзе. И лишь работы 

выдающегося русского ученого Н.В. Тимофеева-Ресовского, который 

избежал ареста, не вернувшись из зарубежной командировки, в 

значительной степени поддержали отечественный авторитет в этой 

облаСП1. 

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский является одним из 

основоположников современной радиационной генетики и 

теоретической радиобиологии. Его основньщ исследования в этих 
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областях бьmи выполнены в Отделе генетики Инсппуrа мозга в 

Берлин-Бухе, в Лаборатории биофизики Института биологии 

Уральского филиала АН СССР (Свердловск) и в Отделе общей 

радиобиологии и радиационной 

генетики НИИМР АМН СССР 

(Обнинск). 

Классические исследования 

Н.В. Тимофеева-Ресовского по мута

генному действию ионизирующих 

излучений, проведенные в основном в 

30-40-х годах, привели к двум 

крупным обобщениям : биофизической 

концепции мутационного процесса и 

применению принципа попадания и 

мишени в радиобиологии. 

В своих радиационно-генетических 

исследованиях Н. В. Тимофеев-Ресов

ский широко использовал линии дро-

Н.В. Тимофеев-Ресовский :юфилы и технику экспериментов, раз-

работанных Г. Мёллером в лабора

тории Т. Моргана (США). В обширной серии опытов, посвященных 

вызыванию точковых муrаций в хромосомах спермиев дрозофилы, 

было установлено, что муrации эти (по крайней мере, в подавляющем 

большинстве) являются следствием "прямого" действия 

ионизирующих излучений на хромосомы, то есть появляются в 

непосредственно облученных хромосомах, а нс на каких-либо 

сложных физиологических пуrях соматической или плазматической 

индукции. Это следовало из того, что ни облучение соматических 

тканей мух, ни пребывание хромосом спермиев в цитоплазме 

облученных яйцеклеток никак не влияют на частоrу возникновения 

мутаций, независимо от того, были хромосомы спермисв облучены 

или нет. Не было замечено также никакого "последействия" 

облучения по использованным тестам. Наконец, в специальных 

опытах было установлено, что частота возникновения точковых 

мутаций в зрелых спермиях возрастает прямо пропорционально дозе 

излучения и при достаточной нагрузке кривых доза-эффект последние 

экстраполируют в область нулевой точки системы координат. 

Следовательно, мутации могуr вызываться минимально установимой 
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дозой излучения, а с увеличением дозы возрастает лишь вероJПИосп. 

их возникновения. Было установлено также, что частота ин.цукции 

мутаций при данной дозе излучения не зависиr от "факrора времени" 

- остается пооrоянной при изменении продолжиrельности экспозиций 

от 10-1 до 103 ч. Не было обнаружено и зависимости частоты: мутаций 
от энергии рентгеновских лучей (от 10 до 160 кВ), J3-частиц и у

квакrов радия. Все это позволяло сделать вывод, что причиной 

возникновения точковых мутаций при облучении служиr 

осуществление в соответствующих локусах хромосом одной или 

нескольких ионизаций при "попадании" в эm локусы кванта или 

частицы излучения. Результаты, показавшие, что облучение может 

вызывать как прямые, так и "обраmые" мутации ранее муmровавших 

вследствие облучения генов, означали, что ионизация не обязательно 

"разрушает" гены, а может лишь изменять их С"Iруюуру. 

Значение Э1ИХ исследований, выполненных в основном в 30-е 

годы, трудно переоцениrь. Несмотря на ряд после.цующих уточнений 

и конкреmзаций (связанных, например, с гетерогенносп.ю природы 

"точковых" мутаций), Э1И работы послужили методологической 

основой дальнейшего изучения радиационного мутагенеза и 

формулировки концепции о мутациях гена как об изменениях 

стрУК1УJ>ы макромолекулы, подчиненных термодинамическим 

закономерностям. Эги представления, сформулированные в 

классической работе И.В. Тимофеева-Ресовского, К.Г. Циммера и 

М. Дельбрюка "О природе генных мутаций и С"Iруюуры гена" (1935), 
в последние годы все чаще привлекают внимание исследователей. 

Иное, чем точковых, поведение хромосомных мутаций было 

установлено в радиационно-генетических опытах, также 

выполненных на дрозофиле. Анализ результатов таких опытов, 

проведенных самим И.В. Тимофеевым-Ресовским, а позднее и 

другими исследователями, показал, что частоты: хромосомных 

перестроек сле.цуют кривым доза-эффект, удовлетворительно 

соответствующим числу лежащих в их основе первичных 

повреждений хромосом: возникновение фрагментов - кривой, 

соответствующей одному "попаданию" на один фрагменr, а 

возникновение обменов или инверсий - кривой, соответствующей 

двум "попаданиям" на одно такое собыmе. Это позволило 

предположиrь, что элементарное явление, лежащее в основе 

храмосомных мутаций. - разлом или иное повреждение хромосомы, 



делающее возможными последующий разрыв или рекомбинацию, -
обусловливается единичным событием попадания. 

Как будет показано далее, в тесной связи с результатами 

радиационно-rенетических эксцериментов находилась разработка 

Н. В. Тимофеевым-Ресовским с сотрудниками принципа попадания и 

мишени. 

Большие заслуги Н.В. Тимофеева-Ресовскоrо состоят в создании 

им крупной школы учеников и последователей, с именами которых 

связаны успехи и дальнейшее развитие этой важнейшей области 

радиобиологии. К их числу 01Носятся Н.В. Лучник, В.И. Иванов, 

В.И. Короrодин, Л.С. Царапкин; О.В. Малиновский, В.Г. Капуль

цевич, Н.П. Бочков, а теперь уже и ученики этих исследователей -
молодое поколение специалистов. 

Работы Н.В. Лучника в области радиационной rенетики в 

основном связаны с изучением явления репарации. Ему принадлежит 

открытие явления репарации первичных rенетических повреждений в 

клетках высших организмов с приоритетом 1951 года. Н.В. Лучником 
обнаружено существование в клетках высших организмов 

ин.цуцибельной ("аварийной") репарации. Показано, что нейтроны не 

ин.цуцируют аварийную репарацию, что объяснило особенности их 

биологического действия и указывало на принципиальные пути для 

Н.В. Лучник 

уменьшения повреждений, вызыва

емых нейтронами при облучении 

клеток человека малыми дозами 

излучения. 

Заслуживают большого внимания 

исследования И.В.Лучника в области 

общей rенетики. Он явился одним из 

первых ученых в нашей стране, 

начавших разрабатывать проблемы 

молекулярной rенетики. Им, в 

частности, была впервые дана полная 

расшифровка генетического кода 

(монография "Статистический анализ 

проблемы аминокислотного кода". М.: 

1963). Предложена оригинальная мо
лекулярная модель кроссинrовера. 
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Обнаружено существование в митотическом цикле двух стадий 

межмолекулярной проверки, во время которых определяется судьба 

первичных генетических повреждений. Эти стадии предшествуют 

известным стадиям репликативного синтеза и миrоза. 

Значиrельные достижения советской радиационной генетики 

связаны с именами таких крупных ученых как Н.П. Дубинин, 

Б.Л. Астауров, Н.И. Шапиро, А.А. Прокофьева-Бельговская; а также 

исследователей, разрабатывавших ее отдельные специальные 

вопросы - А.П. Акифьев, М.А. Арсеньева, Ю.Я. Керкис, Я.Л. Глем

боцкий, М.Д. Померанцева, Г.Е. Фрадкин, В.А. Шевченко и др. 

Уже в 1961 r. вышла капитальная монография ИЛ.Дубинина 
"Проблемы радиационной генетики" (М.: Госатомиздат), а в 1969 r. -
под его же редакцией коллективная монография "Современные 

проблемы радиационной генетики" (М.: Атомиздат). 

В последние годы активно функционирует лаборатория 

эволюционной генетики (В.А. Шевченко), разрабатывающая такие 

чрезвычайно важные вопросы генетики популяций как принципы 

нормирования радиационно-генетического нормирования, а также 

генетических критериев оценки радиационного фактора. Работы этой 

лаборатории обобщены в двух сборниках "Мутагены при действии 

физических факторов" (М.: Наука, 1980) и "Радиационный мутагенез 
и его роль в эволюции и селекции" (М.: Наука, 1987), а также в 
монографии В.А. Шевченко и М.Д. Померанцевой "Генетические 

последствия действия ионизирующих излучений" (М.: Наука, 1985). 

Молекулярная радиобиология, 

радиобиология клетки, репарация 

Поскольку первичные процессы биологического действия 

ионизирующего излучения разыгрываются в клетке, приводя к 

изменениям ее жизненно важных макромолекул, то описывая 

историю станоВJ)ения современных взглядов на механизм 

радиобиологического эффекта, трудно разграничить обозначенные в 

заголовке данного раздела направления исследований, связав каждое 

из них с именами определенных исследователей. Чаще имело место 

их взаимное перекрытие. 
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Цеюральным вопросом, вокруг которого разгорались дискуссии 

уже на самых первых этапах мировой радиобиологии, оказался 

вопрос о примате повреждения ядра, циrомазмы или всей метки в 

целом в качестве мишени, определяющей исход радиационного 

поражения. 

И -если в США и Европе, в основном, под влиянием уже 

описанных . достижений радиационной генетики этот вопрос уже 
вскоре решился в пользу определяющего значения ядра, а также 

ядерной ДНК, то правильная позиция в Советском Союзе запаздывала 

из-за господства сторонников лысенковщины, не признававших 

существования ДНК в качестве материального носителя 

наследственности. 

Не останавливаясь на перечислении большого числа данных в 

поль..1}' несоизмеримо б6льшего (по сравнению с другими 

меточными органеллами) значения ядра, равно как бесмодных 

попыток доказательств обрапюго, укажем, что однозначные 

доказательства определяющей роли его поражения в меточной 

гибели были получены в блестящих ранних экспериментах 

Б.Л. Астаурова (1948) при получении андрогенетического потомства у 
-rутового шелкопряда. 

В после.цующем было уточнено, что существуют два типа 

радиационной гибели меток - репро.цуктивная - в процессе деления и 

инrерфазная (без деления). В обоих случаях, однако, решающее 

значение имеет повреждения ядерного материала: при 

репро.цукrивной форме гибели - струкrурные повреждения ДНК, 

реализующиеся в виде хромосомных аберраций (Н.П. Дубинин, 

И.В. Лучник), а при инrерфазной - повреждение хроматина 

(С.Р. Уманский, К.П. Хансон и др.)*. Определяющая роль ядра не 

исключает существенного значения меточных мембран, учитывая 

С"Iрукrурную и функциональную связь последних с ядерной ДНК. 

Совершенно справедливая точка зрения о ДНК, как о главной 

мишени лучевого поражения метки, в сочетании с данными 

радиационной генетики о возникновении мутаций долгое время 

служили причиной господствующих представлений о необратимости 

лучевого поражения и восстановления ее жизнеспособности, то есть 

• Молекулярные механизмы юrrерфазной гибели остаются в деталях не 
изученными. 

20 



репарации *. В конце 50-х годов, однако, В.И. Корогодиным было 
открыто свойство лета.riьно поврежденных клеток при задержке 

первого пОС"Iрадиационного деления "выздоравливать" или 

восстанавливаться от rубиrельных последствий облучения. Эти 
работы явились результатом продолжения через 26 лет исследований 
Г.А. Надсона и Г.С. Филиппова, предпринятого И.А. Захаровым в 

Ленинграде и В.И. Корогодиным в Москве. 

Экспериментируя с дрожжевыми клетками разной плоидности 

В.И. Корогодину удалось доказать, что восстанавливаться от луче

вых поражений моrут только диплоидные и полиплоидные клетки, 

благодаря наличmо неповрежденных гомологов. Это существенно 

повышает их радиорезистентность по сравненmо с гаплоидными. 

клетками и уменьшает вероятность летальных последствий 

реализованных хромосомных повреждений. 

Изучение эффекта восстановления диплоидных клеток ·показало, 

что, будучи облучены в G1-фазе, они способны восстанавливаться от 

потенциальных лучевых повреждений не только в этой же фазе 

цикла, но и в S-фазе, и даже в G2-фазе, то есть повреждения хромосом 
сохраняют свою обраmмость, даже "пройдя" через фазу синrеза ДНК. 
Так в 1964 г. была обнаружена и описана пОС"Iрепликаmвная 
репарация облученных клеток. Было установлено также, что 

пОС"Iрадиационное восстановление можно описывать в вероятностных 

терминах, как стохаС111Ческий процесс элиминации отдельных 

(дискретных) первичных повреждений, и характеризовать двумя 

параметрами - вероятностью этой элиминации и величиной 

необраmмого компонеиrа. О.казалось, что оба эm параметра в очень 

большом инrервале не зависят от дозы 11злуче1111я, метаболические 

системы клеток, осуществляющие восстановление, пракmчески не 

повреждаются излучением. Наконец, было обнаружено, что 

ПОС'lрадиационное восстановление клеток - энергозависимый процесс 

• Эrот процесс не сле.цует смешивать с другим 11П1ОМ восстановления -
репопуляцией ШIИ регенерацией, представляющей собой размножение 

выживпmх Юiеток, в том числе и подвергпmхся репарации. 
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и нуждается в энергии (синтезе АТФ) за счет дыхания или 

брожения; временное подавление энергетического обмена обратимо 

задерживало процесс восстановления. Все это позволило 

В.И. Корогодину одним из первых ВЫС'I)'ПИТЬ с утверждением, что 

способность восстанавливаться от повреждений генетических 

C'JPYК"I)'J> сеть общебиологический феномен, присущий (хотя и в 

разной степени) самым разным живым организмам и 

обусловливающий их устойчивость к различным экзогенным и 

эндогенным повреждениям, в том числе вызывающим мутации и 

злокачественную 'Iрансформацию клеток. 

В конце 60-х - начале 70-х годов В.И . Корогодин вместе с 

К.М. Близником и другими СО'Iрудниками показал, что впервые 

В.И. Корогодин и А.Г. Коноплянников обсуждают проблемы репарации 

описанное Г.А. Надсоном и Г.С. Филипповым возникновение 
радиорас также происходит после облучения лишь у диплоидных (и, 

всроЯПIЬ, полиплоидных) клеток. Будучи поврежденными 

излучением, но оставшиеся жизнеспособными такие клетки, делясь, с 

довольно большой частотой выщепляют то погибшие клетки, то 

клетки с измененной морфологией и физиологией, стойко 

передающие свои особенности потомкам. Выход таких нестабильных 
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клонов очень высок - может достигать 40-60 % всех выживших после 
облучения, а процесс расообразования может продолжаться на 

протяжении десятков и сотен клеточных делений, так что одна 

облученная клетка может дать начало множеству новых радиорас. 

Явление это, в основе которого лежит повышенная нестабильность 

хромосомного аппарата неле

тально поврежденных излучением 

клеток, было названо "каскадным 

мутагенезом". Весьма вероятно, что 

каскадный муrагенез играет 

большую роль в отдаленных послед

ствиях облучения высшю: организ

мов, в том числе в радиационном 

канцерогенезе. 

Цикл исследований В.И. Коро

година обобщен в его монографии 

"Проблемы ПОС"Iрадиационного вос

становления" (М. : Атомиздат, 1966). 
Близко к феномену восстановле

ния лежит явление, обнаруженное 

И.Б. Бычковской в модельных экспе-

римснrах на одноклеточных орга-

И.Б . Бычковская 

низмах, принадлежащих как к животному, так и к растительному 

миру, состоящее в "нестохастическом" наследовании летальных 

эффектов. Открытие этого явления принципиально меняет понимание 

патогенеза отдаленных последствий действия излучения и может 

иметь значение при разработке нормативов радиационной 

безопасности. Этим работам посвящена монография И.Б. Бычковской 

"Проблемы отдаленной радиационной гибели клеток" (М.: 

Энергоатомиздат, 1986). 
Большой вклад в клеточную радиобиологюо внесен сотрудниками 

лаборатории радиационной цитологии Инсппута цитологии АМН 

СССР, организованного В.П. Парибоком в 1959 г. , лабораторией он 

руководил до своей кончины в 1970 г. 

Основным направлением работы В.П. Парибока в первые годы 

было изучение радиозащитного действия низкомолекулярных 

наркотиков и инертных газов, механизма радиозащитного действия 

серусодержащих соединений и связаннаrо с радиозащитой 
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кислородного эффекта, механизма кислородного последействия. У же 

в ходе этих исследований стало ясно, чrо действие протекторов, а 

также кислородный эффект в значительной мере связаны с 

пострадиационным восстановлением. Далее выяснилось, чrо 

различия в радиорезистентности клеrок одного вида обусловлены 

эффективностью постраднационного восстановления клетки 

(В.Д. Жестяников, 1963) и прежде всего репарацией ДНК С эrого 
времени изучение пострадиационного восстановления клетки и 

репарации ее циrоrенетических струкrур стало занимать все большее 

месrо в работах лабораrории. Основная заслуга в эrом принадлежит 

В.П. Парибоку, который в 1962 г. созвал в Ленинграде Первое 

Всесоюзное совещания по пострадиационному восстановлению с 

участием Н.В. Тимофеева-Ресовского, В.И. Корогодина, Н . В. Лучни

ка, Н.И. Шапиро, Л.С. Царапкина и других исследователей, 

занимавшихся эrой проблемой на клеrочном уровне. В.П. Парибок 

первым в СССР организовЗJJ изучение процессов репарации ДНК на 

молекулярном уровне и начал анализ восстановления клетки в целом, 

сопоставляя клеrочные и молекулярные процессы. В.П. Парибок 

одновременно (но независимо) с В . И. Корогодиным сформулировал 

гипотезу о биологическом значении репарации ДНК, коrорое сосrоит 

в поддержании ее стабильности вне повреждающих воздействий. 

В.П. Парибок явился редактором (и 

• одним из авrоров) книги "Постра-

диационная репарация" (М. : 

Аrомиздат, 1970). 
Начиная с 1970 г. лабораrорией 

руководит В.Д. Жестяников, а основ

ными направлениями работ являются : 

изучение молекулярных механизмов 

репарации ДНК после воздействия 

ионизирующего излучения, УФ-света, 

; химических мутагенов и канцеро

rенов, включая энзимологию репара

ции и ее rенетическИй контроль; 
исследование роли репарации ДНК в 

восстановлении жизнеспособности 

клетки и целостности хромосом; 
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исследование роли репарации ДНК в поддержании стабильности 

генетического материала И в нормальной жизнедеятельности клетки~ 

регуляция процессов репарации ДНК в клетках млекопитающих. 

Соорудники лаборатории достигли выдающихся результатов, 

многие из которых получены впервые. Выделены и изучены УФ

эндонуклеазы и гамма-эндонуклеазы из Micrococcus luteus. Показано, 
что У Ф-эндонуклеаза действует на депуринизованную ДНК и 

обладает анmмутагенным эффектом. И.В. Томилиным установлено, 

что У Ф-эндонуклеаза, разрывая нигь ДНК рядом с димером, не 

действует на противоположную неповрежденную нигь ДНК в районе 

пиримидинового димера. Показано учасmе полимеразы 111 (И.В. 

Томилин) и ДНl\-праймазы (В.Д. Жестяников) в медленной 

репарации гамма-индуцированных однонитевых разрывов ДНК

праймазы и одной из субъединиц ДНК-полимеразы III в ПОС"Iреnли
ка'IИвной репарации ДНК (В.Д. Жестяников, И.В. Томилин). 

Доказано, что радиорезистеmность и резистеmность к другим 

нелучевым ДНК-повреждающим агентам определяется (в пределах 

клеток одного вида) главным образом репарацией ДНК. Это показано, 

в часmости, ~ опытах на бактериях и .на клетках млекопкгающих. 

Установлено, что клетка располагает ферментами (УФ

эндонуклеазой, АП-эндонуклеазой, урацил-гликозилазой), рецари

рующими спонтанно возникающие повреждения ДНК (депури

низации, однонитевые разрывы ДНК) (И.В.' Томилин). 
Показано существование ряда наследственных заболеваний, 

обусловленных дефектами в системах репарации ДНК. Обнаружена 

уникальная форма пигмеНIНОЙ ксеродермы, при которой нарушена 

репарация ДНК не только после УФ-облучения, но и после действия 

ионизирующей радиации. 

Возглавляемая В.М. Михельсоном группа по изучению молеку

лярных и клеточных аспектов репарации ДНК при наследственных 

заболеваниях с дефектами репарации ДНК долгое время была 

единственной в стране ячейкой, где проводились такие исследования. 

Сейчас эта группа также выполняет подавляющее количество 

исследований в данном направлении. 

Показано, что ингибиторы репарации ДНК вне облучения (вернее 

- вне повреждающего воздействия) оказывают такое же влияние на 

молекулярные и клеточные проявления репарации ДНК, как и при 

действии на клетку повреждающих агентов. 
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Установлено участие ряда фермеJПОв и генных продуктов как в 

нормальной репликации, так и в репарации ДНК Показана 

возможность регуляции репарации ДНК аналогами метаболитов, 

ингибиторами ферментов и гормонами. 

Л.Х. Эй.цус 

Постановка и решение многих 

принципиальных вопросов молекуляр

ной и клеточной радиобиологии 

связаны · с работами Л.Х. Эйдуса и 

сотрудников руководимой им лабора

тории Института биологической 

физики АН СССР. 

В 1946 - 1953 гг. Л.Х. Эйдусом 

были выполнены исследования 

природы и свойств космических 

лучей, внесших существенный вклад в 

раскрытие ядерно-каскадного меха

низма взаимодействия частиц высо

кой энергии с веществом. С начала 

50-х годов его научная деятельность 

сосредоrочена в области радиобиологии. 

В 1956 г. Л .Х. Эйдусом было вы-

двинуто положение о принципиальной черте в действии 

ионизирующего излучения, заключающимся в образовании в макро

молекулах долгоживущих скрытых (потенциальных) повреждений, 

реализующихся лишь при дополнительных воздействиях (кислорода, 

теnлоть1 и других агентов). Этот механизм радиационной 

инактивации макромолекул, доказанный в 1958 г. экспериментально, 

привел к пересмотру существовавших представлений о "мгновен

ности" первичных событий и создал теоретическую основу для поиска 

новых способов модификации лучевого поражения и возможности 

пострадиационного восстановления. В дальнейшем представление о 

потенциальных повреждениях получило широкое распространение и 

сейчас является одним из основных при анализе механизмов лучевого 

поражения и его модификации. 

Достижения молекулярной радиобиологии в свете новейших 

представлений были обобщены Л.Х. Эйдусом в учебном пособии для 

вузов "Физико-химические основы радиобиологических процессов и 
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защита от излучений'', вышедшем двумя изданиями в 1972 и в 

переработанном виде в 1979 г. (М.: Атомиздат). 
Особую роль в исследованиях Л.Х. Эйдуса занимает изучение 

механизма кислородного эффекта (КЭ). В 1958 г., в опровержение 
существовавших в 1У пору представлений о том,· что КЭ обусловлен 
вмешательством кислорода в ход радиолиза воды, им было 

установлено пострадиационное действие кислорода, усиливающего 

повреждение макромолекул путем реализации их долгоживущих 

повреждений. Впоследствии этот механизм был положен в основу 
первой экспериментально обоснованной схемы КЭ (Howard-Flanders, 
1960). Эта схема, предполагавшая чисто физико-химическую природу 
КЭ, в дальнейшем многократно усложнялась и совершенствовалась 
многими авторами, однако предложить механизм, согласующийся со 

всей совокупностью экспериментальных данных, долго не удавалось. 

И лишь в 1986-87 гг. эта задача была решена в работах Л.Х. Эйдуса с 
сотрудниками. Изложению теории КЭ посвящена монография 
Л.Х. Эйдуса и Ю.Н. Корыстова "Кислород в радиобиологии" (1984). 
В соответствии с предложенным механизмом репродуктивной гибели 
клеток, кислород увеличивает число первичных повреждений на 

первом, физико-химическом этапе, но клетка погибает лишь в том 
случае, если эти (пока что потенциальные) повреждения не будут 
устранены системами ферментативной репарации на втором этапе. 
Эта теория впервые органически связала тр~ фундаментальных 
радиобиологических феномена: КЭ, .пострадиационное восста
новление и модификацию ( защИ1)' или усиление) лучевого поражения 
основными модифицирующими аrентами. 

Наряду с изучением поражающего действия кислорода 

Л.Х. Эйдусом анализировались причины и усло1'ИЯ проявления 
защитного его влияния. Такой "обратный КЭ" наблюдался рядом 
авторов в модельных системах - при. облучении растворов белков в 
присутствии различных низкомолекулярных соединений. На основе 
анализа этих данных Л.Х. Эйдусом была обоснована новая схема 
косвенного действия излучения, учиrывающая поражение, наносимое 

продуктами радиолиза не только воды, но и самих "примесей" (1964), 
кислород же перехватывает и дезактивирует эти продукты. 

Со середины 70-х годов исследования в области механизмов 
репарацин ДНК проводятся еще в одной лаборатории Инстюуrа 
биологической физики АН СССР А.И. Газиевым с сотрудниками. 
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А.И. Газиев (слева) и С.Э. Шноль в Пущино, 1986 год 

Ими, в частности, были изучены природа и механизмы разных по 

длительности видов репарации однонитевых разрывов ДНК и 

идентифицированы системы фермекrов, участвующих в 

сверхбыС'IрОм, быС'IрОм и медленном компонеmах препарации. Было 

показано также, что в клетках животных элиминация поврежденных 

оснований Днк протекает гораздо медленнее, чем в клетках 
прокариот. Низкая скорость обусловлена опподь не меньшим 

количеством фермекrов репарации, а исключительно сложной 

организацией генома у высших организмов и экранированием 

белками хроматина поврежденных оснований ДНК от действия 

специфических эидонуклеаз. Эти данные позволили в значительной 
мере понять механизмы репарации ДНК в клетках высших 

организмов. 

В радиобиологии утвердилось мнение о том, что двунитевые 

разрывы (ДР) ДНК являются для клеток летальными повреждениями. 

Между тем А.И. Газиевым с сотр. , независимо от Н. В. Томилина и 

сотр. , бьmо показано, что часть ДР ДНК образуется при близком 

расположении разрывов на комплементарных нитях. На клетках 

бактерий установлены две стадии (быстрая и медленная) 

восстановления ДР ДНК, на которые существенно влияет 
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функционирование процессов "сверхбыстрой" и быстрой репарации 

однонитевых разрывов ДНК. Отсюда сле.цует, что часть ДР в 

облученных клетках может быть ликвидирована системой репарации 

ее однонитевых разрывов, а эффективная репарация последних, как и 

щелочно-лабильных и щелочно-стабильных радиационных повреж

дений, препятствует формированию медленно репарируемых 

(рекомбинационным путем) ДР ДНК, что и сказывается на 

радиочувствительности клеток. 

На ферментативном этапе восстановления существенное значение 

приобретает последовательность работы отдельных ферментов и 

изменения конформации поврежденной ДНК. В этом плане 

интересны данные А.И. Газиева о том, что в процессе репарации ДНК 

бактерий ее поврежденные релаксированные участки связываются с 

мембраной через локализованные на них ферменть1 репарации. 

Формирование репаративного ДНК-мембранного комплекса, 

отличающегося от извесmого уже репликативного комплекса, 

подтверждено и другими авторами. Такой же компартмекг репарации 

ДНК в клетках высших организмов формируется на ядерном 

матриксе. Было продемонстрировано, что при облучении клеток 

животных на участках ДНК, ассоциированных с ядерным матриксом 

этих клеток, ин.цуцируется внеплановый синтез ДНК с более (в 5-60 
раз) высокой скоростью по сравнению с таковой на последо

вательностях общей ядерной ДНК, что обусловлено локализацией на 

ядерном матриксе репликативной ДНК-полимсразы, участвующей в 

репарации ДНК. 

Исследования в области молекулярной радиобиологии 

проводились также в отделе радиобиологии ЦНИРРИ МЗ СССР. 

Здесь под руководством К.П. Хансона изучается радиационное 

поражение всех звеньев системы информационных макромолекул, а в 

последнее время иссле.цуются молекулярные механизмы интерфазной 

гибели лимфоидных клеток. Результаты работ этого коллектива 

обобщены в монографиях авторов: В.Е. Комар, К.П. Хансон "Инфор

мационные макромолекулы при лучевом поражении клеток", (М.: 

Атомиздат, 1972 (l-e) и 1980 (2-е издание) и К.П. Хансон и др. 

"Молекулярные механизмы радиационной гибели клеток" (М.: 

Энсргоатомиздат, 1985). 
К.П. Хансон, вспоминая начало своей деятельности в Инсткrуrе, 

._отмечает, что" ... в те годы еще ощущались заложенные М.И. Немё-
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новым идеи организации работы, в определенной степени продолжал 

существовать дух высокой принципиальности и истинного интереса к 

науке ... , поддерживаемый рядом крупных ученых, таких как 

Г.С. Стрелин, Л.В. Фунштейн, П.Н. Киселев и С.Н. Александров, 

стоящих у истоков радиобиологии". 

Г.С. Стрелин 

Гавриил Сергеевич Стрелин - один 

из ведущих специалистов по проблеме 

физиологической и репаративной 

регенерации, протекающей в условиях 

воздействия ионизирующего излуче

ния. Он работает в ленинградской 

цитадели с конца 20-х годов, где 

будучи преемником академика 

А.А. Заварзина возглавил лаборато

рию эксперимеtпальной цитологии и 

гистологии. Параллельно, в течение 

многих лет, он заведовал кафедрой 

гистологии и эмбриологии 1-го 

Ленинградского медицинского инсти

l)'ТЗ. Последнее обстоятельство крайне 

важно, ибо преподавательская дея

тельность в высшей школе, расширяя 

кругозор и эрудицию исследователя, 

способствует воспитанию соорудников и созданюо научных школ. 

Забегая вперед, отметим, что, к сожаленюо, такие примеры в 

отечественной радиобиологии можно пересчитать по пальцам, а 

отсюда и весьма плачевное положение дел с подготовкой кадров. 

Основные исследования Г.С. Стрелина и учеников его школы 

бьmи направлены на изучение роли реrенерационных процессов в 
развитии и ликвидации лучевого поражения. Мы вернемся к важным 

результатам этих работ при описании исторических аспектов 

изучения тканевых реакций; здесь лишь отметим, что в этих работах, 

обобщенных в монографии "Регенерационные процессы в развиrии и 

ликвидации лучевого поражения" был отмечен· "консерватизм" в 

реакциях на облучение, свойственный клеткам слабо

пролиферирующих тканей, "запоминающим" радиационное воз

действие на длительные сроки после облучения. 
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Большое признание получили 

исследования в области клеточной 

радиобиологии, проводившиеся в 

Инстmуrс биологии развития АН 

СССР под руководством Э.Я. Гра

евскоrо, а ныне продолжаемые 

М.М. Констакrиновой. Ими в конце 

пятидесятых годов была изучена 

роль локальных и дистанцион

ных эффектов в реакциях клеток и 

тканей на излучение. Несколько 

позднее получены данные о 

решающей роли ядра в клеточной 

радиочувствительности, а с конца 

шестидесятых годов исследователь

ская деятельность лаборатории пе-

реключилась на изучение механиз- Э.Я . Грасвский 

мов модификации клеточной радио-

чувствительности. В этом направлении были получены важные 

результаты, в частности, свидетельствовавшие о связи природной и 

модифицируемой радиочувствительности с уровнем эндогенных 

тиолов. Основные итоги этих работ обобщены в монографии 

Э.Я. Граевскоrо "Сульфгидрильные группы и радиочувствитель

ность" (М.: Атомиздат, 1969). 
Рамки исторических очерков не позволяют привести исчер

пывающие сведения обо всех исследователях, работающих в каждой 

из обласrей радиобиологии, в данном случае - в молскулярно

биологических и клеточных ее аспектах. Поэтому здесь, как и в 

после.цующих разделах, работам последних лет удалено относительно 

меньшее внимание, в расчете на будущих историографов. 

Широко известны исследования сотрудников лаборатории 

Инстmута химической физики во главе с И.И. Пелевиной, 

посвященные изучению клеrочно-кинетических параметров, особенно 

восстановления от потенциально-летальных поражений, а также 

механизмов действия электронакцепrорных сенсибилизаторов 

гипоксических клеток. Обобщение этих работ в свете литера"I)'рных 

данных проведено в монографии И.И. Пелевиной, Г. Г. Афанасьева и 
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И.И. Пелевина 

Г.Г. Готлиб "Клеточные факторы реак

ции опухолей на облучение и хи

миотерапевтические воздействия (М. : 

Наука, 1978). 
Наиболее капитальные исследо

вания в области радиобиологии 

стволовых клеток системы крове

творения и кишечника выполнены 

А.Г. Коноплянниковым с сотрудни

ками, обобщенные автором в 

монографии "Радиобиология стволо

вых клеток" (М.: Энергоатомиздат, 

1984). В этом же направлении 

известны работы ЕД. Плотниковой. 

В совокупности эти данные обуслови

ли возможность создания концепции о 

клеточных детерминантах выживае

мости облученного организма в острый период лучевого поражения, 

соответственно сведя проблему защиты организма на клеточный 

уровень. 

Интересные данные последнего времени получены А С. Пове

ренным, который нормальное функционирование стволовых клеток 

связывает с факторами, содержащимися в определенной фракции 

тимоцитов. 

Весьма важные исследования выполнены отечественными 

радиобиологами при выяснении молекулярных и клеточных 

механизмов, определяющих различия в биологической 

эффективности излучений с разной ЛПЭ, .~оторые обычно целиком 

связывали с особенностями микрогеометрИ'lеского распределения 

поглощенной энергии в генетических cтpylCI)'}Jax клеток. В последнее 

время в этом направлении В.И. Корогоднным и Е.А. Красавиным в 

Объединенном инстmуrе ядерных исследований (ОИЯИ) бьши 

получены новые важные данные. 

Здесь уместно, прервав изложение истории клеточной 

радиобиологии, остановиться на большом значении ОИЯИ в развитии 

различных областей радиобиологии в СССР и в социалистических 
странах. На базе этого международного центра, располагающего 

мощным парком ускорителей ядерных частиц, работают филиалы 
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Инсппута медико-биологических проблем с 1960 г., с 1966 г. -
Всесоюзного онкологического научного центра, а в 1977 г. органи

зован специальный сектор биологических исследований. 

Посещение ОИЯИ учеными стран СЭВ в связи с заключением договора о 

научно-техническом сотрудничестве с онкологическими учрежденмями 

Советского Союза, 1972 год 

Возвращаясь к изучению механизмов ОБЭ, следует заметить, что 

эксперименты В.И. Короrодина с сотрудниками в 60-70-х годах 

показали, что различия в эффективности а.-частиц и у-квантов ярче 

выражены у клеток, способных к пострадиационному восста

новлению, и слабее - у клеток, лишенных этого свойства. Эти 

наблюдения привели к гипотезе, согласно которой свойству клеток 

восстанавливаться от лучевых повреждений принадлежит важная 

ролъ в различиях их реакций на действие излучений с разной ЛПЭ. 

В вышеупомянутых работах В.И. Корогодина и Е.А. Красавина с 

сотрудниками, проведенных в период 1979-1987 гг., эта гипотеза 

была подrверждена. Используя разные штаммы микроорганизмов и 

клетки млекопитающих с наследственными нарушениями систем 

репарации, а также подавляя или стимулируя рабоrу репарационных 

систем клеток, удалось установить. что биологическая эффеК"IИВность 
излучений с разной ЛПЭ обусловливается не только особенностями 
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энсрговыделсния в микрообъемах генетических струкrур клеток, но и 

их способностью к репарации обратимых повреждений . С 

увеличением ЛПЭ в геноме клеток образуется все больше 

необратимых повреждений (природу которых в ряде случаев удалось 

идеtпИфицировать), необратимый компонекr лучевого поражения 

неуклонно возрастает, и, хотя репарационные системы клеток сами по 

себе практически нечувствительны к излучению, эффективность 

восстановления быстро уменьшается. Этот цикл работ был завершен 

Е.А. Красавин (справа) и Т. Янг (НАСА) на конференции в Дубне 

Е.А. Красавиным и С. Козубеком установлением молекулярных 

механизмов, обусл~вливающих чувствительность клеток бактерий к 

излучениям с разной ЛПЭ и обобщен в монографии Е.А. Красавина 

"Проблема ОБЭ и репарация ДНК" (М.: Энергоатомиздат). 

Икrересные работы по молекулярным механизмам репарации 

ДНК и модификации клеточной радиочувствительности проводятся 

А.С. Саенко и В.Г. Петинь1м. В значительной степени они освещены в 

монографии В.Г. Петина "Генетический контроль модификаций 

радиочувствительности" (М. : Энергоатомиздат, 1987). 
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Первый международный симпозиум по первичным и начальным 

эффектам ионизирующих излучений в живой клетке. 

Москва, 18-22.10.1960. 
П .Александер, 3. Бак и другие крупные зарубежные ученые 

на Красной площади 

Работы советских ученых в области молекулярной биологии 

вызвали большой икrерес за рубежом. Начиная с 1960 года в стране 
было проведено несколько специальных симпозиумов, посвященных 

первичным и начальным механизмам действия ионизирующих 

излучений с участием крупных зарубежных ученых. 
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Радиобиология организма 

Ретроспективный исторический анализ развития советских 

исследований в области этого раздела радиобиологии позволяет 

отметить три методологических подхода к изучению 

радиобиологических реакций организма: "нейрофизиологический", 

"клеточный" и "клеточно-функциональный". 

Активные пропагандисты первого из них, исходя поначалу из 

правильных и прочных позиций Павловской школы, в конце 40-х и в 

50-х годах, поддавшись настроениям того времени, оказались в русле 

вульгаризаторов замечательного наследия великого ученого, чем 

нанесли значительный вред радиобиологии, задержав ее развитие. 

Презрев имевшиеся к тому времени четкие экспериментальные 

данные о связи радиочувствительности тканей, органов и систем с 

совершенно конкретными клеточно-кинетическими параметрами 

(уровнем пролиферации, степенью дифференцировки, стадиями 

цикла и др.), рьяные "последователи" И.П. Павлова "увлеклись" 

поисками "кортика-висцеральных" и прочих на.цуманных 

механизмов, определяющих якобы радиочувствительность жизненно 

важных систем и целостного организма. Отсюда и методы ее 

"изучения" долгое время бьmи сведены к своеобразному 

соревнованию в поисках минимальной дозы, приводящей к 

изменениям условно-рефлекторной деятельности (например, времени 

и силы коленного рефлекса), да еще во многих поколениях 

облученных родителей. На этой ниве пышным цветом зардели 

кратковременные (как и сами "факты) "гипотезы", "теории" и 

доходившие из книги в книгу "оригинальные" фотографии (!) того 
времени с изображением "трофических" язвенных поражений, 

возникающих на необлученной конечности кролика и собаки при 

облучении симметричной области контрлатеральной лапы. 

Ярким примером замысловатых, а также абсурдных заключений 

может служить бы'I)'Ющее и по сей день (а потому вредное) 

утверждение одного из апологетов этих взглядов - П.И. Минаева о 

том, что одна и та же ткань, в частности, нервная, одновременно 

может быть и радиочувствительной и радиоустойчивой (?). 
Ненамного лучше высказывание весьма уважаемого и заслуженного 

исследователя {и, что самое печальное, приписываемое его учениками 

к числу больших заслуг этого ученого) о необходимости различать 

36 



понятия "радиочувствиrельность" и "радиопоражаемость". Здесь не 

место для детального обсуждения этих вопросов. Заметим лишь, что 

следы такого рода пуrаницы в кардинальных понятиях 

радиобиологии вынудили авrора вrmоть до 1988 года в учебнике для 
вузов специально заострять внимание С'l)'деIПОв и молодых 

специалисrов на этих вопросах. учкrывая важность правильного 

усвоения основ предмета. 

"Ревниrели" учения И.П. Павлова забыли его знамениrые заветы о 

rом, что для познания истины" ... мы должны будем разделиrь клетку 
на микроскопические части, узнать, как они работают в отдельности, 

как взаимодействуют между собой и как из этого слагается вся работа 

клетки". Не прислушались они и даже предали забвенюо призывы 

выдающегося физиолога Л.А. Орбели о необходимости сосредоточить 

все внимание на изучении природы различий в радиочувстви

тельности отдельных тканей и систем. 

Можно легко себе представить условия работы и существования 

большого числа способных исследователей, рангом далеко отсrоящих 

от Леона Абгаровича ... Многие из них были вынуждены либо предать 
науку, ro есть самих себя, либо надолго покинуть привычное поле 
деятельности. 

На многие годы захирела и ленинградская цитадель 

радиобиологии, к руководству которой, сменяя друr друга, приходили 

случайные люди - непрофессионалы и даже просто управленцы ... 
Альтернативный, "клеточный" подход, отдающий примат данным, 

полученным на клеточном и даже молекулярном уровне, часrо 

оказывался бесполезным в случаях. когда получаемые в таких 

экспериментах результаты без достаточных оснований и криrики 

экстраполировали на организм, что также приводило к заблуждениЯм 
и неправильным оценкам весьма важных фактов. К сожалению, 

приходиrся констатировать, что такой горе-подход полностью не 

изжит и по сей день. Его появление и живучесть обязаны, как это ни 

странно, rолько чrо описанному периоду "животного нервизма", ибо 

в связи с имевшими место гонениями на передовых медиков и 

биологов и нарушением ряда школ, радиобиология перешла в руки 

физиков и химиков. В большом числе случаев эrо принесло огромную 

пользу, ибо препятствовало засrою и, напротив, способствовало 

развитию науки, благодаря свойственной этой категории 

естествоиспытателей независимости взглядов, присущему им 
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мышлению количественными категориями и, наконец, тесным связям 

этих дисциrUJин с биологией, особенно укрепившихся именно в 

пятидесятые годы после открытия Крика и Уотсона. 

Однако нельзя не признать и вреда, нанесенного снобизмом 

определенной категории лиц, физиков и химиков, пришедших в 

радиобиологию по принципу "пришел, увидел, победил". 

Таким образом, рассмотренные альтернативные подходы роднит 

общее негативное свойство - дилетантизм, который, как известно, не 

может заменить необходимый в любом деле профессионализм. Это 

обстоятельство и вызвало к жизни формирование единственно 

правильных, назовем их условно клеточно-функциональных, 

подходов . Суть их состоит в аналитическом изучении сложнейших 

многофункциональных (каковыми всегда они являются) 

организменных реакций с позиций и на уровне изменений, возникаю

щих в клетках критических систем, 

ответственных за исход лучевого 

поражения в конкретном дозовом 

диапазоне. В этом rUJaнe результаты 

самостоятельных исследований как 

физиологического, так и клеточно

кинетического характера приобретают 

большое значение, так как их 

правильное сопоставление и оценка 

способствуют объективному познанию 

реакций целостного организма. 

Отбросив негативные наслоения 

периода вульгаризации павловского 

учения, следует отметить несомнен-

А.В. Лебединский ные заслуги отечественных физиоло-

гов, работавших в области радио

биологии организма. К их числу относится ученик Л.А. Орбели 
академик АМН СССР А.В. Лебединский, возглавлявший на 

протяжении ряда лет Институт биофизики МЗ СССР и явившийся 

первым председателем Научного совета по проблемам радиобиологии 
АН СССР. Широкая эрудиция А.В. Лебединского в решении 

кардинальных радиобиологических проблем имела глубокие корни, 

ибо он был не только опытным организатором, но и талантливым 

педагогом, заведуя кафедрами физиологии в Военно-медицинской и 
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Военно-морской академиях и в Московском государственном 

университете. 

Известность получили работы академика м. н. Ливанова, 

возглавившего исследования, посвященные изучению 

биоэлеКiрической активности коры головного мозга при 

использовании в качестве раздражителя онизирующих излучений. 

Наиболее полно и широко эти 

исследования были развиты 

Ю.Г. Григорьевым, начавшим свою 

деятельность ПОД руководством 

выдающегося лучевого терапевта 

своего времени М.П. Домшлака. Уже 

в своей первой монографии "Мате

риалы к изучению реакции цен

тральной нервной системы человека 

на ионизирующее излучение" (М.: 

Медицина, 1958) Ю.Г. Григорьев, 

обобщив собственные исследования, 

пришел к выводу об изменениях 

биотоков коры головного мозга, а 

также ряда других функциональных 

показателей ее деятельности тотчас 

после облучения в достаточно малых 

М.Н. Ливанов 

дозах. В последующих экспериментах совместно с М .Н. Ливановым 

авторы пришли к важному выводу о том, что реакции нервной 

системы на ионизирующее излучение являются типичным примером 

ее реагирования на общие слабые неадекватные раздражители 

внешней среды. Согласно данным Ю. Г. Григорьева, обобщенным в 

его монографии "Лучевые поражения и компенсация нарушенных 

функций", (М.: Медицина, 1963), " .. . ранние изменения ЭЭГ, 

вызванные включением и выключением известных раздражителей 

(звук, свет и др.) и ионизирующего излучения весьма сходны. В этой 

же монографии впервые обобщены результаты одновременного 

комrтексного изучения реакции и патоморфолоrии нервной и 

сердечно-сосудистой систем, внешнего дыхания, системы 

кроветворения при молниеносной форме лучевого поражения. 

Видным представителем патофизиологического направления 

советской радиобиологии бьm академик АМН СССР П.Д. Горизонтов. 
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В 50-х годах он стоял у исrоков создания одного из основных 

радиобиологических цеmров с-Iраны - Инспnуrа биофизики МЗ 

СССР, директором которого он был с 1962 по 1968 год. Петр 

Дмmриевич был не rолько крупным ученым-физиологом, но и 

блестящим педагогом, снискавшим большую популярность в 

С'l)'денческих кругах 1-го Московского медицинского инспnуrа и 

среди слушателей ЦИУ врачей благодаря замечательным лекциям по 

общей паrофизиолоrии и паrолоrии радиационных поражений. 

Формирование П.Д. ГоризоН'IОва как ученого происходило в школе 

академика А.А. Богомольца, где он приобрел ингерес к гуморальной 

регуляции жизнедеятельности организма. 

С именем П.Д. Г оризоН'IОва связаны три крупных раздела 

радиобиологических исследований: 

1) разработка паrоrенеза острой лучевой болезни; 
2) проблема поражения и восстановления кроветворных тканей; 
3) разработка способов профилакmки и терапии острой лучевой 

болезни. 

Основным в его концепции радиационного паrоrенеза было 

представление о полипаrоrенетичнос"IИ лучевых поражений, 

складывающихся в весьма пеструю и многообразную карmну

вследствие развИ'IИЯ и взаимодействия меспtых и опосредованных 

процессов. Оrсюда и требования к формированию лечебных 

мероnрИЯ'IИЙ как комплексной терапии. 

Много внимания в школе П.Д. ГоризоН'IОва было уделено 

проблеме rоксемии. С помощью большого набора меrодических 

приемов и подходов, таких как кровозамещение, перекреспtое 

кровообращение, перфузии органов с после.цующим исследованием 

перфузаrов, использование парабиоН'IОв, его учеником Г.П. Груз

девым было доказано, чrо после облучения в крови появляются 

токсические вещества, являющиеся в основном следствием, массовой 

клеrочной деструкции. 

Одной из любимых тем исследований Петра Дмmриевича был 

c-IpeCC. Он первым в нашей с-Iране стал знакомиrь научную 

общественность с этой концепцией, а затем и разрабатывать ее. 

Применительно к радиобиологии это проявлялось в вычленении роли · 
стрессорных реакций в биологическом действии ионизирующего излу-
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чения на систему крови и в 

разработке теоретической проблемы 

соотношения специфического и 

неспецифическоrо в радиационных 

эффектах. 

Из числа капитальных трудов 

П.Д. Горизокrова его радиобио

логические исследования отражены в 

двух монографиях: О. И. Белоусова, 

П.Д. Горизокrов, М.И . Федотова 

"Радиация и система крови" (М . : 

Атомиздат, 1979) и П.Д. Горизокrов, 
О. И. Белоусова, М.И. Федотова 

"Стресс и система крови" (М. : 

Медицина, 1983). 
Следует заметить, что с середины 

60-х годов определяющее место в 

работах лаборатории П.Д. Гори

зонтова заняли гематологические 

исследования, что целиком связано 

с именем ГЛ. Груздева. К чести 

последнего следует отметить, что 

несмотря на упоминавшиеся данные 

его же ранних экспериментов с 

парабионтами, по его собственной 

трезвой оценке полученных резуль-

татов решающим звеном в 

механизме поражения кроветворной 

клетки является непосредственное ее 

облучение, токсемия представляет 

П . Д. Горюонтов 

собой в этом отношении вторичный ГЛ. Гру:щев 

и далеко не главный процесс". 

ГЛ. Груздеву принадлежат исследования механизмов, предопре

деляющих развитие острого радиационного костномозгового 

синдрома у человека. Важным общефизиологическим итогом работ 

ГЛ . Груздева, в которых радиобиологические подходы играли чисто 

методологическую роль, явился ряд важных данных о функцио

нровании костного мозга, как саморегулирующей и само-
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воспроизводящей системы. При этом было рассчитано время 

созревания кроветворных клеток человека начиная от момента их 

первичной комитации до состояния полной функциональной зрелости. 

Основные исследования Г.П . Груздева обобщены в двух монографиях: 

"Проблема поражения кроветворной ткани при острой лучевой 

патологии" (М. : Медицина, 1968) и "Осч>ый радиационный 

коспюмозrовой синдром" (М.: Медицина, 1988). 

Е.А. Жербин 

Т. К. Джаракьян 

Развитие патофизиологических 

аспектов советской радиобиологии 

связано также с именами ленинград

ских исследователей Е.А. Жербина и 

Т.К. Джаракьяна. Их роднят не только 

научные заслуги, но и организацион

ная деятельность. 

Е .А. Жербин в период с 1953 по 
1978 гг. был директором НИИ меди

цинской радиологии АМН СССР, а с 

1978 по 1988 г. - Центрального 

рекrrенорадиологического инсТИI)'Та 

МЗ СССР. Под его руководством 

выполнены исследования в области 

острой и хронической лучевой бо

лезни, а также патофизиологических 

аспектов комбинированных радиа

ционных поражений, отдаленных 

последствий облучения и их коррек-

ции. 

Ученик JJA. Орбели - Т.К. Джара
кьян уже на ранних этапах своей 

научной деятельности начал изучать 

биологическое действие ионизирую

щих излучений. В последующем, 

возглавив одну из научно-исследо

вательских лабораторий Военно

медицинской академии, он развернул 

широкий цикл исследований по 

изученюо патогенеза лучевых пора

жений, механизма геморрагического 
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синдрома и других вопросов радиационной травмы. 

Значительную роль в исrории учения о радиобиологии орrа

низма сыграли исследования С.П. Ярмоненко, В.П. Парибока и 

А.Г. Конопляникова, посвященные анализу связи пострадиационного 

восстановления организма в ранний пострадиационный период с 

кинетикой восстановления клеrочных популяций критических 

систем. 

Большое принципиальное значение имело также установление 

И.Б. Бычковской общей радиобиологической закономернОСПI -
С'I)'Пенчаrой зависимости времени гибели различных биологических 

объектов от дозы излучения, извеспtой ранее лишь для 

млекопитающих и связанной с повреждением определенных 

критических систем. Эти работы обобщены И.Б. Бычковской в ее 

монографии "Динамика пострадиационной гибели биологических 

объектов" (М.: Аrомиздат, 1970). 
Выполненные в эrой области исследования послужили 

основанием для развития ряда практически важных направлений в 

радиобиологии: разработки принципов использования избирательного 

действия противолучевых средств при костномозговом и желудочно

кишечном лучевых синдромах млекопитающих, изучение специфики 

действия разных видов излучения применительно к принципу 

системности поражения и др. Мы вернемся к анализу 

соответствующих работ при изложении вопросов радиационной 

защиты. 

Значителен вклад в советскую радиобиологию С.Н. Александрова. 

Первый этап его научной деятельности связан с исследованиями в 

области экспериментальных основ лучевой терапии опухолей, 

коrорые были обобщены в 1959 г. в монографии "Реrуляrорные 

системы организма в процессе лучевой терапии опухолей'', а в 

последующем до конца жизни (l 98 l) он являлся руководиrелем 
созданной им в 1960 г. первой отечественной лабораrории оо 

изучению отдаленных последствий лучевого воздействия. На этом 

поприще С.Н. Александров снискал общепризнанный авrоритет не 

rолько в нашей стране, но и за рубежом. Им была предложена схема 

паrогенеза отдаленных последствий лучевого воздействия, открьпы 

новые направления в их диагностике и профилактике, коrорые напши 

отражение в монографии "Late Radiatiш1 Patl1ology of Manfmals", 
изданной в 1982 г. в ГДР. Большую научную и научно-
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организационную рабоrу С.Н. Александров совмещал с подготовкой 

кадров. Он читал курс молекулярной радиобиологии на 

биофизическом отделении физического факультета ЛГУ, курс 

клеточной радиобиологии в Дальневосточном университете и 

отдельные лекции за рубежом - в ГДР и ПНР. 

Огромный фактический материал по отдаленным последствиям 

облучения и прежде всего радиационному канцерогенезу при 

воздействии разных видов ионизирующих излучений, включая 

инкорпорирование радионуклидов, получен в результатах 

многолетних исследований Ю.И. Москалева и В.Н. Стрельцовой. Ими 

непосредственно и под их редакцией опубликовано большое 

количество обзоров и книг, среди которых наибольший интерес 

представляет предпринятое авторами обобщение в монографии 

"Лучевой канцерогенез в проблеме радиационной защиты" (М.: 

Энергоиздат, 1982). 
Здесь уместно напомнить, что история становления и развития 

советских исследований в области лучевого канцерогенеза своими 

корнями исходит опять же к Ленинградскому рентгеновскому 

инстИ1)'1У, а точнее к основателю первого в стране ракового отдела, 

возглавляемого крупнейшим исследователем своего времени 

профессором Г.В. Шором. Именно из этой лаборатории развилась в 

послед.УЮщем наиболее плодотворная школа академика Л.М. Шабада 

и его многочисленных учеников, разрабатывающих общую теорию 

канцерогенеза. 

К сожалению, следует признать, что современные работь1 в 

области молекулярных в клеточных механизмов именно 

радиационного канцерогенеза, ограничены буквально трудами 

единичных отечественных исследователей. К их числу относится 

М.М. Виленчик, обобщивший соответствующие материалы в 

монографни "Радиобиологические эффекты и окружающая среда" 

(М.: Энергоатомиздат, 1983), а также в совместной с А.М. Кузиным 
работе "Проблема· синергизма в радиационном канцерогенезе и 
возможные пути снижения канцерогенного риска" (Пущино, 1985). 
Предпринята попытка И.Г. Акаевым и Н.Н. Матлохом описать 

закономерности формирования предраковых состояний, нашедшая 

выражение в их монографии "Биофизический анализ предпато

лоrических и предriейкозных состояний" (М.: Наука, 1984). 
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Пионерские успехи советской науки и техники в завоевании 

космоса выдвинули в качестве одной из важнейших проблем 

жизнеобеспечения космонавтов - изучение особенностей радио

биологических реакций организма в условиях невесомости в других 

факторов космического полета. Таким образом, жизнь породила 

новую область радиобиологии - космическую радиобиологию. 

Возникновение космической радиобиологии, являющейся 

одновременно одной из ветвей рожденных второй половиной ХХ века 

космической биологии и медицины, произошло в двух крупных 

центрах - Инстиrутс авиационной и космической медицины МО 

СССР и Инстиrуте биофизики МЗ СССР, бу.цучи связано с именами 

А.И. Бурназяна, ПЛ. Саксонова, В.В. Акrипова и Ю.Г. Григорьева. 

Становление же этой области знаний в качестве самостоятельной 

научной дисциплины обязано созданному в 1964 г. Инсппуrу 

медико-биологических проблем и его первому директору - А.В. Лебе

динскому. 

Две основные задачи, определявшие особенности космической 

радиобиологии на ранних этапах ее развития остаются решающими и 

в настоящее время. Одна из них состоит в разработке вопросов 

комбинированного действия факторов космического полета и 

ионизирующих излучений на организм человека. Другая - обеспе

чение радиационной безопасности пилотируемых космических 

полетов. 

По инициативе руководителя этих работ Ю.Г. Григорьева был 

проведен крупномасштабный 14-лстний эксперимент по 

хроническому облучению собак, результаты которого позволили 

оценить степень опасности длительного облучения организма в 

широком диапазоне доз. 

Под руководством Ю.Г. Григорьева выполнен ряд экспериментов в 

космосе, в том числе уникальные исследования в области 

космической физиологии на искусственном спутнике Земли "Космос-

690" с животными на борrу в целях изучения физиологических 

реакций организма при комбинированном действии невесомости и 

других факторов космического полета. Он является соавтором 

Советско-американского труда по космической биологии и медицине 
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Ю.Г. Григорьев докладывает президеmу АН СССР М.В. Келдышу и 

замеспrrелю минисrра здравоохранения А.И. Бурназяну результаты 

первых эксперимекrов по оценке комбинированного действия на 

организм факторов космического полета 

(1975). Остальные труды и разработки Ю.Г . Григорьева обобщены в 

ряде монографий, посвященных проблемам космической 

экспериментальной физиологии и радиобиологии: "Радиационная 

безопасность космических полетов" (1975); "Руководство по 

физиологии. Экологическая физиология человека. Адаптация 

человека к экстремальным условиям" (1979); "Космическая 

радиобиология" ( 1982). 
Одним из первых в нашей стране стал изучать биологические 

эффекrы космической радиации в полетных эксперимекrах на 

высотных шарах, кораблях-спутниках, пилотируемых кораблях и 

станциях В.В . Анrипов. Результаты этих опытов имели важное 

значение в плане оценки радиационной опасности на трассах первых 

пилотируемых кораблей (радиобиологическое зондирование 

околоземного и окололунного космического пространства). Особого 

внимания заслуживают данные, полученные им совместно с 

Н.Л. Делоне о действии тяжелой компоненть1 космического излучения 

на генетические струкrуры соматических и зародышевых клеток. 
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В кулуарах конференции авиакосмической медицинской ассоциации 

США (1969) В.С. Антипов (справа) беседует с американским 

радиобиологом Ландхемом 

В.В .Антипов является одним из пионеров в разработке системы 
мероприятий по обеспечению радиационной безопасности 

космических полетов, в области изыскания методов и средств 

противорадиационной защиты космонавтов, а также нормирования 

лучевого фактора в условиях полета. Широко извесrnы его работы по 

изучению биологических эффектов электромагниmых излучений 

(ЭМИ) микроволнового диапазона с позиций количественной 

радиобиологии на основе концепции "энергетического взаимо

действия" ЭМИ с биообъектами. 

В соавторстве с сотрудниками В.В. Антиповым опубликовано три 

монографии по различным вопросам космической радиобиологии: 

"Очерки космической радиобиологии" (М . : Наука, 1968); "Биологи
ческое действие электромагниmых излучений микроволнового 

диапазона" (М . : Наука, 1980), "Влияние факторов космического 

полета на центральную нервную систему" (Л.: Наука, 1988). 

47 



В.С. Шашков 

И.Г. Акаев 

В становлении космической 

радиобиологии и противолучевой 

защиты от космического излучения 

значительную роль сыrрали модель

ные эксперименты с использованием 

протонов и других тяжелых ядерных 

частиц, генерируемых на ускорителях. 

Пионерами этих работ в СССР были, 

кроме Ю.Г. Григорьева и В. В. АIПИ

пова, С.П. Ярмоненко, В.С. Шашков, а 

позднее - Н.И. Рыжов и И.Г. Акаев, 

который с 1977 г. возглавил секцию 

космической радиобиологии. 

Под руководством И . Г. Акаева бы

ли организованы исследования био

гического последствия облучения 

ядерными частицами сверхвысокой 

энергии (адронов) с анизотропным 

распределением вторичных частиц 

при использовании реальных косми

ческих условий, а также эксперименты 

на ускорителе протонов до 76 ГэВ. 

Предложенный им эксперимеtп был 

осуществлен в проrрамме совместного 

полета космических кораблей "Союз" 

и "Аполлон". Итоги лабораторных и 

космических исследований И .Г. Ака

ева с соавторами подведены в коллек

тивной моноrрафии "Биофизические 

основы действия космических из

лучений и излучений ускорителей" 

под редакцией О.Г. Газенко (Наука, 

1989). В них показана большая роль в 
биологических эффектах в космосе локального радиационного 

фактора, представленного отдельными тяжелыми ядерными 

частицами и адронами высокой энергии. 
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Описание исторических аспектов радиобиологии организма было 

бы неполным без рассмотрения вопросов радиационной иммунологии 

и патоморфологии радиационных поражений. 

Пионерами в области расстройств иммунитета и их роли в 

патогенезе радиационных поражений были П.Н. Киселев в 

Ленинграде, а в Москве - Н.Н. Клемпарская. Воздерживаясь от 

современных оценок полученных результатов, а точнее, их 

икгерпретации самими авторами, отметим значиrельную роль 

последних и их многочисленных учеников в истории этой области 

радиобиологии. 

Основные достижения сегодняшней радиационной иммунологии 

связаны с именами Р.В. Петрова и его школы, а также А.Я. Фриден

штейна, ИЛ. Черткова, А.А. Ярилина и В.Б. Климовича. Результатам 

их фундаментальных исследований в области клеточных механизмов 

иммунитета мы обязаны возможностями практического 

использования ряда достижений как в лечении лучевых поражений, 

так и в лучевой терапии злокачественных опухолей. 

На этапе становления радиобиологии организма определенное 

значение имели патоморфологические исследования радиационных 

поражений, проводившиеся, в частности, под руководством 

Н.А. Краевского. Нельзя не отметить, однако, что в ряде работ начала 

пятидесятых годов даже на икгерпретации совершенно очевидных 

результатов сказывалось влияние "воинствующего нервизма". Так, 

скажем, причину радиационной аплазии кроветворения пытались 

усмотреть в нарушении регуляции гемопоэза со стороны центральной 

нервной системы, хотя к этому времени уже имелись неопровер

жимые доказательства ведУщей роли непосредственной гибели 

кроветворных клеток в зоне облучения. 

Казалось бы, что об этом можно сегодня и не вспоминать, тем 

более, что такого рода временные "увлечения" довольно быстро 

сменились нормальным патоморфологическим анализом различных 

видов раднационной патологии. Тем не менее, еще и по сей день в 
качестве отголосков тех времен бьt1)'ЮТ столь же необоснованные 

представления о ведУщей роли в патогенезе радиационных 

поражений неких "радиотоксинов", являющихся на самом деле нс 

причиной, а следствием массовой деструкции радиочувствиrельных 

пролиферирующих систем, сопровождающейся наводнением орга

низма продУктами клеточного распада. 
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Профилактика и лечение радиационных поражений 

Наиболее интенсивные исследования в области профилактики и 

лечения радиационных поражений начались в СССР только в 50-х 

годах уже после опубликования данных о противолучевых препаратах 

(протекторах) американскими и бельгийскими исследователями. 

Напоминание о временном отставании в этой важной области 

уместно потому, что одной из главных его причин является 

господствовавшие в те годы неоднократно упомянутые искаженные 

представления о патогенезе радиационного синдрома, в соответствии 

с которыми поиски противолучевых средств производились в расчете 

на нормализацию регулирующей функции нервной системы, а 

отнюдь не на непосредственное ослабление поражения критических 

систем и последующую компенсацию их неполноценности. 

Живучесть этих представлений и вредные их следствия можно 

продемонстрировать на историческом примере. У же в 1965 году (то 
есть в период, когда, казалось бы, все мракобесие, связанное с 

лысенковщиной и искажением учения И.П. Павлова выбрасывалось 

на задворки истории) на апробации докторской диссертации 

П.Г. Жеребченко ·начальник кафедры фармакологии ВМОЛА им. 
С.М. Кирова профессор С.Я. Арбузов потребовал от диссертанта 

изменения интерпретации механизма действия изученных им 

протекторов, исходя из собственной уверенности, что они действуют 

только через центральную нервную систему. П.Г. Жеребченко, уже 

тогда бывший сложившимся современным исследователем, 

разумеется, категорически отказался выполнить эТот приказной 
"совет". В результате Арбузов "обеспечил" провал диссертации в 

Экспертном совете ВАК, членом которого он состоял. 

Вспоминаю наш, совместно с ныне, к сожалению, ушедшими из 

жизни академиком И.Л. Кнунянцем и профессором Э.Я. Граевским 

визит к тогдашнему председателю Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК) - министру В.П. Елютину. Кроме личного профессионального 

мнения мы бьmи вооружены коллективным (абсолютно 

положительным) заключением секции противолучевой защить1 

Научного совета по проблемам радиобиологии АН СССР - высшего 

экспертного органа страны по данному вопросу. 
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Министр, внимательно выслушав 

наши арrумскrы и ознакомившись с 

упомянутым письменным заключе

нием специалистов АН СССР, 

принял единственно возможное с его 

точки зрения решение - передать 

рабо'I)' в друrой экспертный совет 

ВАК, не гаракrируя, однако, 

окончательное положительное заклю

чение ее Пленума. Назначенный в 

этом, другом, Совете рецензент (нс 

будем упоминать фамилию и ныне 

здравствующего ученого) пожелал в 

неофициальной обстановке выслу

шать мое мнение как специалиста по 

существу диссертационной работы . П.Г. Жсрсб•1снко 

После двухчасовой беседы он, 

заверив, что выступит на Совете с положительной оценкой 

диссертации, обратился ко мне со следующим вопросом: "Неужели 

Вы всерьез верите в изложенный Вами механизм действия 

протекторов и их вмешательство в молекулярные процессы поражения 

отдельных клеток без всякого участия цскrральной нервной 

системы?"(!?). 

Признаться, я обомлел, поняв, что потратил зря столько много 

умственной энергии и бумаги (салфеток - разговор велся в кафе Дома 

журналистов) на рисование схем ... Впрочем, он сдержал слово, 

выс'I)'пил с поддержкой, Пленум утвердил диссертацию (правда, 

П. Г. Жеребченко "всего" на два года позднее стал доктором), а 

Арбузов был выведен из состава ВАК. 

Но ведь это - счастливый случай, а сколько было исковерканных 

судеб ... 
Итак, несмотря на запоздание и последующий длительно и 

активно действующий механизм торможения, советские 

исследователи довольно быстро наверстали упущенное и вышли на 

уровень мировых достижений. 

Сама аК'I)'альность проблемы и благородство цели обеспечили 

приток большого числа ЭН'I)'Зиастов из различных областей науки. 
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Хотелось бы сегодня вспомнить огромный вклад, внесенный в 

создание противолучевых препаратов целой когортой химиков

синтетиков. К их числу оrnосятся М.Н. lЦукина, Ф.Ю. Рачинский, 

Н.Н. Суворов, ИЛ. Кнунянц, О. В. Кильдышева, В.Г. Яковлев, 

В.В . Федосеев, Ф.А. Трофимов, А.Г . Тарасенко. Наиболее 

значительное обобщение этих работ было предпринято 

Н.Н . Суворовым и В.С. Шашковым в монографии "Химия и 

фармакология средств профилактики радиационных поражений" (М.: 

Атомиздат, 1975). 
Научному становлению проблемы 

способствовали теоретические работы 

Э.Я. Граевского, Е .Ф. Романцева, 

Н.И. Шапиро и Л.Х. Эйдуса. Обоб

щение исследований трех из 

названных авторов сделано в уже 

упоминавшихся монографиях . 

Е. Ф. Романцевым опубликовано не

сколько монографий, в том числе три 

непосредственно в области проти

волучевой защиты : "Химическая 

защиrа от ионизирующей радиации"., 

(М.: Атомиздат, 1968), "Радиация и 
химическая защита" (М.: Атомиздат, 

1971), "Биохимические основы дейст-
Е .Ф. Романцев вия радиопротекторов", (М.: Атомиз

дат, 1980). 
Значительный вклад в историю 

проблемы профилактики радиационных ~9ражений внесли советские 

радиобиологи самого различного профиля и направлений 

исследований. 

На самых ранних этапах работы извесrnы исследования, 

проводившиеся под руководством П.П. Саксонова и Л.Ф. Семенова. 

Наиболее значительные исследования П.П. Саксонова посвящены 

изученюо особенностей реакции облученного организма на 

фармакологические преriараты. Значительно поздние эти иссле
дования были обобщены в монографии П.П. Саксонова, П.В. Сер

геева и В. С. Шашкова "Радиационная фармакология" (1976). 
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Из ленинградских исследований 

на начальном этапе наиболее значи

тельны работы военных радиологов 

А.С. Мозжухина и В.Г. Владимирова. 

Икrересы А.С. Мозжухина были свя

заны прежде всего с изучением 

влияния проwкторов на различные 

физиологические функции организ

ма. Уже ранние результаты опубли

кованы им совместно с Ф.Ю. Рачин

ским в монографиях "Химическая 

профилактика острой лучевой болез

ни" (Л . : Медицина, 1961) и "Хими
ческая профилактика радиационных 

поражений" (М.: Аrомиздат, 1964). 
Исследования В.Г. Владимирова, 

бывшего с 1977 по 1982 г. Главным 

радиологом Министерства обороны 

СССР, связаны с экспериментальным 

обоснованием меrода переноса 

эффективных доз серусодержащих. 

протекторов с живоrnых на человека. 

В основу меrода положен принцип 

расчета количества препарата с 

учеrом основного обмена, свойствен

ного определенному ви.цу животного 

и человека. Подобного рода 

экстраполяционный подход показы

вает, чrо защитная доза протекторов 

для человека может быть существен-

А.С. Мозжузин 

но ниже, чем считалось ранее, а В.Г. Владимиров 

эrо расширяет перспективы его внед-

рения в клиническую практику. По материалам этих работ совместно 

с Т.К Джаракьяном написана монография "Радиозащитные эффеК1Ъ1 

у животНых и человека" (М.: Энергоаrомиздат, 1982). 
Весьма существенные заслуги в разработке проблемы противо

лучевой защить1 П.Г Жеребченко. К их числу оrnосится анализ 

механизмов действия индолилалкиламинов, обоснование и 
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разработка комбинированного применения протекторов, постановка 

проблемы о пределах радиомодифицирующего эффекта 

В ла€?оратории П.Г. Жеребченко уже к концу 50-х годов сложились 

четкие представления о роли защиты кроветворения для 

выживаемОСПt облученного организма, однозначно проде

монстрированные автором совместно с И.Г. Красныхом и С.П. Ярмо

ненко в экспериментах с созданием локальной аноксии в участке 

костного мозга конечности, обусловившей снижение летального 

эффекта общего облучения. На основе этих представлений 

развивались и совмеспtые работы по синrезу и изучению 

радиопротекторов. В 50-х годах Н.Н. Суворовым был синrезирован, а 

П.Г. Жеребченко изучен отечественный протектор мексамин, а в 

начале 60-х годов - совмеспtо с И.Л. Кнунянцем и О.В. Кильдыше

вой - весьма перспективный радиопротектор - гаммафос. Этот 

препарат и его аналоги активно изучаются в настоящее время за 

рубежом не rолько в эксперимекrе, но и в клинике, а в нашей стране 

икrерес к нему неоправданно утрачен. 

Исследования П.Г. Жеребченко обобщены в монографиях "Проти

воопухолевые свойства индолилалкиламинов" (М.: Атомиздат, 1971). 
Начальный этап научной деятельности С.П. Ярмоненко был_ 

посвящен особенностям действия протекторов в разных условиях 

распределения дозы излучения во времени и количественному 

анализу механизмов защиты организма на клеточном уровне 

критических систем. Эти оригинальные для своего времени данные 

были обобщены в монографии "Противолучевая защита организма" 

(М.: Атомиздат, 1969), где продемонстрированы особенности в 

действии протекторов на разные в цитокинетическом отношении 

ткани. 

Количественному анализу связи защиты с убылью клеток в 

различных самообновляющихся системах посвящены работы 

Л.М. Рождественского. Им разработано новое, так называемое 

индикационное направление изучения протекторов, смысл которого 

изложен в монографии "Механизмы радиозащитного эффекта и 

индикация эффективности радиопротекторов" (М.: Энергоатомиздат, 

1985). 
У же перечисленные работы дают представление об огромном 

объеме, размахе и глубине советских исследований в облаС"IИ 

профилактики радиационных поражений, итогом которых является 
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тот факт, что отечественные результаты в этом направлении 

находятся на уровне современных мировых достижений. 

В значкrельной степени достигну

тые успехи связаны с разработкой 

теоретических исследований в 

области молекулярных и клеточных 

механизмов защиты. В этом плане 

наиболее серьезные результаты были 

получены уже упоминавшимися 

ранее Э.Я. Граевскиим, Л.Х. Эй.цу

сом, Е.Ф. Романцевым, М.М. Кон

стантиновой, а также М.И . Амира

говой, А.В. Савичем, М.И. Шально

вым, В. И. Кулинским, А.С. Соболе

вым и И.В. Филипповичем. 

Широко известны многолетние 

исследования Ю.В . Кудряшова и Л.М. Рождественский 

Е. Н. Гончаренко, обобщенные авто-

рами в монографии "Гипотеза эндогенного фона радиорезистент

ности" (1980). 
Из теоретических исследований последнего времени важные 

результаты были получены в цикле работ С.Е. Бреслера и Л.А. Нос

кина, продемонстрировавших зависимость между эффектом противо

лучевой защиты и функционированием ферментативных систем 

пострадиационной репарации. В этих работах было показано 

ослабление и даже отсутствие защитного эффекта протекторов на 

бактериальных клетках-муrантах, дисректных по репарации. 

Эти работь1 в совокупности с аналогичными данными, 

полученными В.Г. Петиным на дрожжевых клетках, а также 

упоминавшимися исследованиями В. И. Корогодина, Е.А. Красавина, 

В.Д. Жестянникова, Калинина и др. принесли, как будет показано 

далее, на современном этапе дополнкrельные доказательства 

плодотворности принципа попадания и мишени, теперь уже в 

прикладных аспектах радиобиологии. 

За пределами исторического анализа работ в области противо

лучевой защиты по разным соображениям остались целые 

направления исследований. 

55 



По понятным причинам опущены закрытые работы . Не описано 

направление исследований, независимо начатое Н.М. Эмануэлем и 

Б.Н. Тарусовым, в области антиоксидантов, так как оно не привело 

пока к практическому применению эффективных препаратов, а 

результаты экспериментальных исследований оказались противо

речивыми. 

Не исключено, наконец, что часть работ этого раздела, как впрочем 
и остальных, осталась неупомянутой по неведению автора. 

Уже на ранних этапах разработки проблемы профилактики 

радиационных поражений стало очевидным, что успехи ее решения в 

значительной степени зависят от применения эффективных лечебных 

мероприятий. Экспериментальную разработку такого комплексного 

подхода одним из первых начал В.Д. Рогозкин . Именно из этих 

соображений его внимание было отведено адаптоrенам. 

В.Д. Рогозкин 

Существенный вклад В.Д. Рогозкин 

внес в осуществляемую в рамках 

программы "Интеркосмос" разработку 

проблемы "Фармакохимическая защи

та". Под его руководством осуществле

но создание витаминно-аминокислот-

ного комплекса амитетравита, 

повышающего жизнедеятельность ор

ганизма в условиях длительного 

пребывания в космосе. Этот комплекс 

в настоящее время включен в состав 

бортовой аптечки космонавтов . По 

предложению В.Д. Рогозкина проводи

лось также изучение эффективности 

АТФ и адениннуклеотидов для защи

ты от облучения при длительных кос

мических полетах. Этими исследова

ниями впервые бьm установлен положительный защитно-лечебный 

эффект АТФ при пролонгированном облучении с малой мощностью 

дозы. 

Продолжая это направление работ, К.С. Чертков изучил законо

мерности восстановления кроветворной ткани при пролонгированном 

облучении, а также при воздействии ряда модифицирующих средств 

профилактического и лечебного назначения. При этом было установ-
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лено, что малые (физиологические) 

дозы глюкокортикоидов способству

ют нормализации процессов пост

радиационного восстановления гемо

поэза. 

Определенный вклад в разработку 

проблемы терапии лучевой болезни 

внесли работы И . А. Ойвина, В. Ба

луды, Г.А. Чернова и их СОlрудииков. 

Глубокие отечественные исследо

вания патогенеза и клеточных 

механизмов лучевого поражения 

способствовали успешной разработке 

классификации лучевой болезни че- К.С. Чертков 

ловека и ее терапии. Достижения в 

этом направлении решающим образом связаны · с двумя цеНlрами - с 
Инстmуrом биофизики МЗ СССР, где на ранних этапах (1952) 
они возглавлялись профессором АН. Куршаковым и с Военно-меди

цинской академией (работы Т.К. Джаракьяна, Н.В. Бутом и др.). 

Можно без преувеличения, однако, 

утверждать, что лидерами отечест

венных исследований в этом вопросе 

явились А.К. Гуськова и Г.Д. Бай

соголов. Их многолетний опыт был 

обобщен в капитальной монографии 

"Лучевая болезнь человека" (М. : 

Медицина, 1970), вскоре переве

денной в США. 

Основной заслугой авторов 

является их четкая позиция патогене

тической связи тех или иных 

радиационных синдромов с погло

щенной дозой ионизирующего 

излучения и объемом того или иного 

критического органа, подвергающе

гося непосредственному облученюо. 
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На этой основе ими осуществлена 

классификация разнообразных форм 

лучевой болезни и локальных форм 

лучевых поражений и обоснованы 

рациональные схемы патогенети

ческой терапии. 

Правильность принципов, поло

женных в основу классификации и 

лечения лучевой болезни подrверж

дсна самой жизнью, в том числе и 

результатами комплексного лечения 

пострадавших при аварии на ЧАЭС, 

осуществленного целиком под руко

водством А.К. Гуськовой*. Отсюда и 

Г.Д. Байсоголов международное признание достиже-

ний школы А.К. Гуськовой, сочетаю

щей богатый клинический опыт с научными основами радиобиологии 

организма. 

Мы вынуждены прервать экскурс в исторические аспекть1 

некоторых разделов радиобиологии организма. Впереди - вопросы 

радиобиологии инкорпорированных радионуклидов, радиобиологи

ческие принципы нормирования радиационного фактора, радио

биотехнология и др. Однако объективное восприятие истории 

становления такого ряда прикладных разделов радиобиологии, равно 

как и только что изложенных, требует осмысления наиболее 

дискуссионных вопросов общей теории радиобиологического 

эффекта. 

* Деятельность Г.Д. Байсоголова в последние годы сосредоточена на 
лучевой терапии злокачественных новобразований. 
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Разработка теории биологического действия 

ионизирующего излучения 

Прежде всего уrочним, что речь идет о теоретическом осмыслении 

самых первичных механизмов биологического действия ионизирую

щей радиации, то есть о приемлемом и непротиворечивом объяснении 

феномена, состоящего в несоответствии между ничтожным 

количествоl\-1 поглощенной энергии излучения и экстремальным 

эффектом. Феномен этот с легкой руки Н.В. Тимофеева-Ресовского 

получил меткое название "радиобиологической парадокс". 

Степень приближения к правильному пониманию данного 

феномена и количественный принцип анализа результатов 

эксперименrа являются двумя критериями адекватности тех или иных 

представлений, претендующих на признание в качестве теории 

биологического действия ионизирующих излучений. 

Обоим этим критериям в полной мере отвечает теория, основанная 

на принципе попаданий и мишени. Начало этим представлениям 

было заложено в 20-х годах немецким физиком Ф. Десауэром и 

английским исследователем Д. Кроузером. Однако в окончательной 

разработке этой теории выдающаяся роль принадлежит Н.В. Тимо

фееву-Ресовскому. Первое обобщение бьшо сделано им совместно с 

К. Циммером в монографии "Биофизика. Часть 1. Принцип попада
ния в биологии", Лейпциг, 1947, а второе (совместно с В.И. Ивано
вым и В.И. Корогодиным) в книге "Применение принципа попадания 

в радиобиологии" (М.: Атомиздат, 1968). 
Согласно принципу попадания каждая радиобиологическая 

реакция обусловливается повреждением определенных струюур

мишеней вследствие непосредственного попадания в эти струюуры 

квантов или чаС"IИц ионизирующих излучений. Математический 

аппарат, развитый на основе принципа попадания и известный как 

"теория мишени", позволяет рассчитывать кривые доза-эффект для 

случаев, когда известна природа событий попадания и 

вну1риклеточных струюур-мишений, ответственных за данную 

реакцию,. а также размеры таких струюур, если известны природа 

событий попадания и число попаданий, обусловливающие данную 

реакцию. Триумфом действенности этого подхода была оценка 

размеров генов и их числа в хромосомах, а также размеров ряда 

вирусов, проведенная за несколько десятиле'rиЙ до определения их 
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химического строения. Упоминавшаяся ранее работа Б.Л. Астаурова 

( 1948), окончательно доказавшего, что гибель облученной клетки 
обязана поврежденюо ее генетических струюур, явилась основой 

последующего применения развитой в радиационной генетике 

методологии к изученюо летального действия ионизирующих 

излучений на клетку. 

Все последующее развитие теоретической и эксперимеНтальной 

радиобиологии продолжало и продолжает совершенствоваться в 

рамках принципа попадания и мишени. Так, методы микро

дозиметрии направлены на конкретизацию событий первичной 

абсорбции энергии излучений в струюурах-мишенях при осущест

влении попадания; методы молекулярной радиобиологии - на 

конкретизацюо природы молекулярных изменений, индуцируемых 

такими попаданиями; изучение генетического контроля и 

молекулярных механизмов репарации ДНК, хромосом и клеток от 

повреждений направлено, в конечном счете, на конкретизацюо путей 

и механизмов репарации защить1 клеток от последствий первичных 

повреждений струюур-мишений. 

Попытки критики принципа попадания и мишени, многократно 

имевшие место в период 50-х годов, были отражением гонения на 

генетику и все с нею связанное, а позднее явились следствием 

нежелания вникнуть в суть вопроса либо его непонимания. На самом 

деле формулировкой принципа попадания по существу уже в 60-х 

годах был завершен почти полувековой период разработки методо

логии количественного анализа радиобиологических экспериментов, 

хотя незнание природы многих конкретных молекулярных событий в 

те времена отразились в дополнительном его названии - классичес

кий формализм, чем подчеркивалась возможность предвидения. 

Жизнь показала, как с развитием наших знаний, часто 

формальные представления постепенно материализуются в виде 

конкретных молекулярных событий. 

Примеры такого рода частично приводились при описании 

истории достижений молекулярной и клеточной радиобиологии 

в трудах В.И. Корогодина, В.Д. Жестяникова, · Н.В. Лучника, 

Л.Х. Эйдуса, И.В. Томилина, О.В. Малиновского, С.Е. Бреслера, 

Л.А. Носкина, Е.Э. Ганаси, АЛ. Акифьева, КЛ. Хансона, И.И. Пеле

виной, А. С. Саенко и многих других исследователей, обогащающих 
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современную науку новыми данными, добытыми в экспериментах, 

основанных на методологии принципа попадания . 

Предложенные в последние годы стохастическая теория О. Хуга и 

Келерера, а также вероятностная модель Ю.Г. Капульцевича отражали 

эпоху временного кризиса принципа попадания и сейчас, по сути, 

могут рассматриваться лишь как дополнительное его развитие. 

История развития советских теоретических представлений связана 

с именами еще трех исследователей- Б.Н . Тарусова, Н.М. Эмануэля и 

А.М. Кузина. 

Б.Н . Тарусов и Н .М . Эмануэль, по-видимому, независимо друг от 
друга предложили так называемую "теорию цепных первичных 

механизмов лучевого поражения клегки" по аналогии с цепными 

реакциями радиационного окисления жира. 

А.М. Кузин известен как автор 

струкrурно-метаболической гипоте

зы, которая в последние два-три года 

стала называться теорией. 

Обе эти теории появились в свое 

время в противовес принципу по

падания, хотя они и описывали 

совсем другой круг явлений . Кроме 

того, ни та, ни другая не отвечает 

обоим критериям адекватности 

своему назначению, ибо они носят не 

количественный, а чисто качествен

ный, описательный характер, а 

радиобиологический парадокс объяс

няют существованием недоказанных 

механизмов усиления - цепными 

реакциями свободно-радикального 

типа и первичными радиотоксинами. 

А.М. Кузин 

Ин,цуцирование излучением цепных реакции ш vivo никем не 
зарегисч>Ировано, а возможность их развития без обрыва в живой 

метаболизирующей многокомпонекmой струкrурированной системе 

вообще маловероятна. 

Более того, применение аитиоксидакrов, в расчете на 

ингибирование цепных реакций и ослабление таким образом лучевых 

реакций, оказалось неэффективным. Это выяснилось в результате 
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тщательных комиссионных проверок сенсационного бума о высоком 

защщном действии акmоксидакrов, независимо от времени их 

применения - до или после (!) облучения. 
Чrо же касается ПОС'I)'лируемых А.М. Кузиным "первичных 

радиоrоксинов", ro их роль в первичных процессах радиационного 
поражения клетки (в rом числе и как механизма усиления) вообще 

нельзя себе представить, если согласно определению самого авrора 

время .....их образования смещается к ближайшим часам и даже 

нескольким сугкам от момеmа облучения. 

Обе теории не объясняют такие кардинальные радиобиоло

гические понятия, как кислородный эффект, ОБЭ и репарацию ДНК, 

а кроме rого, им противоречат многочисленные факты из области 

химической защиты и паrогенетической терапии острых 

радиационных поражений. 

Наконец, обе эти теории, в противоположность принципу 

попадания, пока не получили международного признания. 

Александр Михайлович долгие годы занимал лидирующее 

положение в советской радиобиологии, возглавляя Научный совет 

АН СССР по проблемам радиобиологии, а также редколлелпо 

журнала "Радиобиология". Им и большим числом его учеников 
выполнен целый цикл работ, посвященных стимулирующему 

действmо ионизирующих излучений. 
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Клиническая радиобиология 

До недавнего времени к клинической или медицинской 

радиобиологии относили самые различные аспекты радиобиологии 

человека. Сравнительно недавно, однако, интерпретация этого 

термина приобрела более четкие границы. Сегодня под клинической 

радиобиологией, или как ее иногда менее правильно называют 
радиобиологией опухолей, понимают биологические основы лучевых 

методов лечения злокачественных новообразований. 

Собственная история советской клинической радиобиологии ведет 

свое начало с конца сороковых годов, будучи связанной с именем 

онкорадиолога МЛ. Домшлака, сочетавшего в одном лице отличного 

клинициста и высококвалифицированного по тем временам 

радиобиолога. Его деятельность в качестве онкорадиолога до 194 7 
года проходила в Научно-исследовательском онкологическом 

инсппуrе им. ПЛ. Герцена, а затем как радиобиолога - в ИнСТИiуГС 

биофизики МЗ СССР. Широкая эрудиция МЛ. Домшлака проявилась 

в его педагогической деятельности - в разное время он вел 

доценrский . курс на кафедре ренпенологии 1-го Московского 

медицинского инсТИtуТа, читал курс радиобиологии, а затем 

заведовал кафедрой общей радиобиологии Цеmрального инспnуrа 

усовершенствования врачей. МЛ. Домшлаку принадлежит разработка 

методов фракционированного и пролонгированного облучения 

опухолей с использованием количественных закономерностей 

биологического действия ионизирующих излучений. 

М.П. Домшлак основал целую школу советских радиобиологов, 

среди его учеников известные исследователи, например, Ю.Г. Гри

горьев, Н.Г. Даренская, Г.М. Аветисов и др. 

Ретроспективный анализ истории лучевой терапии опухолей 

наглядно свидетельствует о том, что успехами на разных этапах 

своего развития она в значительной степени обязана достижениям 

радиобиологии, а неудачи, как правило, связаны либо с недоучетом 

или незнанием тех или иных радиобиологических закономерностей, 

либо с остающимся и по сей день не познанным радиобиологией 

большим кругом явлений, относящихся к сложным взаимоотно

шениям опухоли и организма. 

Одним из первых советских радиобиологов, работавших в этой 

области, был С.Н. Александров, докторская· диссертация которого, 
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выполненная в пятидесятые годы, была посвящена участию 

реrуляторных систем организма в процессе лучевой терапии 

опухолей. Клинико-радиобиологические исследования С.Н. Алексан

дрова отличались глубоким пониманием медицинских аспектов этой 

проблемы, чему способствовал предшествующий опыт работы в 

лечебных учреждениях. 

Таким образом, и МЛ. Домшлак и 

С.Н. Александров - образцы специа

листов, удачно сочетавших врачебную 

специфику подходов к конкретным 

онкорадиологическим вопросам со 

знанием радиобиологических принци

пов их решения. К сожалению, в 

настоящее время можно назвать лишь 

единичные имена исследователей 

такого рода, ибо, как правило, свойст

венная нашей эпохе дифференциация 

научных знаний породила радиобио

логов с крайне узким (хотя и 

высокопрофессиональным) объемом 

информации, что часто затру дняст се 

С .Н. Александров практическое использование из-за не-

критической интерпретации получен

ных данных без учета свойственных клинике особенностей течения 

патологического процесса. 

Создавшаяся сmуация в значительной степени определяется 

фактической недооценкой клиницистами-радиологами теоретических 

вопросов своей же специальности, поэтому декларируемые ведущими 

лучевыми терапевтами страны призывы к развитию радиобиологии, 

как научной основы лучевых методов лечения опухолей, не только нс 

подкрепляются соответствующими организационными мероприя

ПIЯМИ, но, напротив, сопровождаются постепенным "выкорчевы

ванием" и без того мизерного числа клинико-радиобиологических 

лабораторий. Без всяких оснований и вопреки логике развития 

современной онкорадиологии ликвидированы лаборатории радио

биологии в таких крупных центрах как Научно-исследовательский 

онкологический институт им. ПЛ. Герцена и Московском рснтгено

радиологическом институте МЗ РСФСР. На протяжении длительного 
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времени делались неоднокраmые попытки ликвидировать 

лаборатории радиобиологии во Всесоюзном онкологическом научном 

центре АМН СССР, радиобиологические ячейки в НИИ онкологии и 

радиологии МЗ КазССР. 

· Доведены до минимума (1-3 человека) группы специалистов 
клинических радиобилоrов в Центральном рекггенорадиологическом 

инспnуте МЗ СССР, онкологических инсппуrах Ленинграда, Киева, 

Минска, Ташкенrа и Тбилиси, в остальных республиканских 

инстmугах онкорадиологическоrо профиля клинико-радиобиоло

гические исследования вообще не проводятся. 

Заметим, что в осуществляемой в последнее время в стране 

политике преобразования онкорадиологических и даже рекггено

радиологическх учреждений в онкологические инстmугы (противо

речащей международным тенденциям развития онкорадиологии) в 

значительной степени повинны сами радиологи, обезглавившие свою 

специальность, лишив ее теоретических основ. И это происходит 

сейчас, когда в странах Европы, США и Японии клинико

радиобиологические группы имеются в каждом онкорадиологическом 

центре и существуют специальные самостоятельные крупные лабора

тории клинической радиобиологии, например, всемирно извесmая 

лаборатория им. Грэя в Лондоне. 

Отечественная клиническая радиобиология располагает 

значительными достижениями, хотя в · настоящее время она в 

основном представлена в четырех крупных центрах. Первым из них 

является · НИИМР АМН СССР, где исследования в области 

клинической радиобиологии проводятся под руководством А.Г. Коно

плянникова. В последние годы он возглавляет комплексное 

эксперименrально-клиническое отделение полирадиомодификации, в 

котором активно изучаются радиомодифицирующие средства: 

гипертермия, гипергликемия, электроноакцепторные соединения и 

имм:уномодуляторы. На основе этих исследований осуществляются 

клинические испытания различных схем термолучевой терапии 

больных с радиорезистеНпtыми формами опухолей. 

Обоснование этих работ и современный обзор проблемы освещен в 

книге "Локальная гипертермия в терапии злокачественных опухолей" 

(М.: ВНИИМИ, 1983) (А.Г. Коноплянников, А.Н. Деденков, О.К. Кур
пешев, В.Ф. Лопатин). 
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Под руководством А.Г. Коноплянникова произведено радиобиоло

гическое обоснование терапии опухолей с помощью гамма

нейrронного излучения калифорния-252, которое вместе с анализом 

первого клинического опыта работы обобщено в монографии 

"Эффекты нейrронного и гамма-излучений источников на основе 
252Cf", (1986). 

В этом инстиrуте клинико-радиобиологические исследования 

осуществляются и в других лабораториях под руководством А.М. По

веренного, А.С. Саенко, Н.И. Рябченко и Ф.А. Трофимова. Здесь 

создаются и изучаются различные лекарственные формы 

радиосенсибилизаторов, синтезируются новые соединения, изучаются 

иммуномодуляторы и разрабатываются методические подходы к 

индивИД,Уальному прогнозированию эффективности лучевой терапии. 

У спешному и плодотворному развитию клинических аспектов 

радиобиологии в НИИМР в решающей степени способствует 

заложенная Г.А. Зедгснидзе традиция уделения большого внимания 

фундамекrальным исследованиям, активно поддерживаемая 

нынешним директором ИнсТИ"l)'ТВ А.Ф. Цыбом. 

Клинико-радиобиологические исследования во Всесоюзном 

онкологическом центре начались в 1966 году в созданной для этих 
целей лаборатории радиобиологии под руководством С.П. Ярмоненко. 

Двумя традиционными направлениями исследований этой 

лаборатории являются изучение тяжелых заряженных частиц, а также 

оптимизация лучевой терапии с помощью радиомодифицирующих 

агентов. Можно назвать следующие достижения этой лаборатории, 

получившие не только отечественное, но и международное признание: 

получение основных радиобиологических параметров ускоренных 

протонов и отрицательных пи-мезонов; обоснование однократного 

предоперационного облучения опухолей с немедленным их 

хирургическим удалением; экспериментально-теоретическое обосно

вание и клиническое внедрение метода гипоксирадиотерапии с ис

пользованием обедненных до 1 О и 8 % кислорода газовых смесей, 
позволяющих на 20-40 % повысить дозу облучения опухолей; 

обоснование и разработка идеи полирадиомодификации с пострадиа

ционным использованием гипергликемии и гипертермии. 

За время существования лаборатории все ее три старших научных 

сотрудника защитили докторские диссертации; один из них -
А.А. Вайнсон с 1987 года избран руководителем лаборатории; 12 
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сотрудников защитили кандидат

ские диссертации. Опыт работы 

лаборатории обобщен в трех спе

циальных монографиях "Биологи

ческие основы лучевой терапии (М.: 

Медицины, 1976; С.П. Ярмоненко, 

А.А. Вайнсон, Ю.И. Рампан, Г.С. Ка

лендо), "Кислородный эффект и 

лучевая терапия опухолей (М.: 

Медицина, 1990; С.П. Ярмоненко, 

А.Г. Коноплянников, А.А. Вайнсон). 

С.П. Ярмоненко избран почетным 

членом Научного общества радио

логов ГДР, учредителем Междуна

родного клуба радиоонкологов и 

президентом Международного обще-

ства клинической гипертермии. 
А.А. Вайнсон 

Нельзя не отметить, что С.П. Ярмоненко пришлось отстоять 

лабораторию в сложной и неравной борьбе с Н.Н. Блохиным, на 

протяжении многих лет неоднократно пытавшимся ликвидировать ее, 

мотивируя это тем, что разработка теоретических основ лучевой 

терапии опухолей является непрофильной для Онкологического 

научного центра(?!). 

В Инстmуте химической физики с начала 70-х годов эффективно 

работает лаборатория, возглавляемая И.И. Пелевиной. Здесь 

разрабатываются вопросы оптимизации лучевой терапии с помощью 

электроноакцепторных сенсибилизаторов, а также средств ин

гибирования репарации радиационных повреждений в опухолевых 

клетках. В последние годы И.И. Пелевина увлечена проблемой 

индивидуального прогнозирования реакций опухолей на облучение 

на основе учета их цитокинетическИх параметров. Весьма важно, что 

проводимые радиобиологические исследования сочетаются с рядом 

онкорадиологических клиник, прежде всего с Научно-исследо

вательским онкологическим инстmутом им. П.П. Герцена, что 

позволяет оценивать эффективность предпринимаемых теоретических 

и экспериментальных разработок. 

Богатый опыт работы этой лаборатории обобщен в двух 

монографиях "Клеточные факторы реакции опухоли на облучение и 
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С.П . Ярмоненко и Президепr научного общества онкорадиологов США 

Г.Д. Сьют в президиуме учредительного симпозиума Европейского клуба 

радиоонкологов.Вена, 1978. 

химиогерапевтические воздействия" (М.: Наука, 1978; И.И. Пеле

вина, Г.Г. Афанасьев, В.Я. Готлиб) и "Прогнозирование реакции 

опухолей на лучевую и лекарственную терапию" (М.: Медицина, 

1988; А.Н . Деденков, И.И. Пелевина, А.С. Саенко). 

По инициативе руководителей упомянутых трех клинико

радиобиологических подразделений (С.П . Ярмоненко, И.И. Пеле

виной и А.Г. Коноплянникова) в стране организована межведомст

венная программа "Модификатор", координирующая деятельность 20 
учреждений и направленная на повышение эффективности лучевой 

терапии злокачественных опухолей с помощью радиомодифи

цирующих агентов, селективно ослабляющих лучевое поражение 

нормальных тканей и избирательно усиливающих противоопухолевое 

действие ионизирующих излучений. 

Четвертым центром, в котором достаточно широко проводятся 

клинико-радиобиологические исследования, является НИИ онкологии 

и радиологии МЗ Казахстана, где они начаты с середины 60-х годов 
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по инициативе и под руководством С.Б. Балмуханова. Наиболее 

значимые результаты здесь получены в области изучения 

зависимости эффективности лечения от ростовых параметров 

опухолей, а таюке в области оптимизации использования радио

модифицирующих агентов, в частности, элеrсrроноакцепторных 

сенсибилизаторов. По инициативе С.Б. Балмуханова на базе Алма

атинского цеЮl>а проведено четыре всесоюзных симпозиума по 

модификации тканевой радиочувствительности, в двух из которых 

участвовали ведущие специалисты Европы. Материалы этих 

симпозиумов опубликованы в четырех сборниках. 

Небольшая, но весьма эффективно функционирующая rруппа 

клинических радиобиологов во главе с Ю.П. Истоминым работает в 

НИИ онкологии и медицинской радиологии МЗ БССР. К чести этого 

учреждения и его покойного руководителя Н.Н. Александрова 

следует отметить, что по его инициативе, поддержанной Министром 

здравоохранения БССР Н.Е. Савченко, уже в конце шестидесятых 

годов впервые в нашей стране начали разрабатываться клинические 

основы использования гипертермии и гипергликемии в системе 

комплексно~;-о лечения злокачественных опухолей. Пионеры этого 

прогрессивного начинания С.З. Фрадкин и Э.А. Жаврид и сейчас 

активно работают в том же направлении, чему в немалой степени 

способствует нынешний директор инсппуrа - И.Г. Жаков, всемерно 

поддерживающий и развивающий ставшее традиционным это 

направление исследований. Огромный опыт белорусских исследо

вателей обобщен в двух монографиях: Н.Н. Александров, Н.Е. Сав
ченко, С.З. Фрадкин и Э.А. Жаврнд "Применение гипертермии и 

гипергликемии при лечении злокачественных опухолей" (М.: 

Медицина, 1980) и Э.А. Жаврнд, С.П. Осинский, С.З. Фрадкин 

"Гипертермия и гипергликемия в онкологии" (Киев, Наукова думка, 

1987). 
Один из соавторов второй книги - С.П. Осинский активно и 

весьма плодотворно развивает экспериментальное направление этих 

исследований в НИИ проблем онкологии АН УССР, а в последнее 

время в содружестве с новым руководством Киевского инсппуrа 

онкологии и радиологии (В.Л. Ганул) и клиническую разработку 

данной проблемы. 

Активные исследования в области гипергликемии и гипертермии 

осуществляются в НИИ онкологии и радиологии МЗ УзССР 
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А.А. Кочегаровым, Н.К. Муратходжаевым и П.В. Светицким, в 

содружестве с лабораторией радиобиологии Всесоюзного 

онкологического научного цеmра. 

Работы по гипертермии в рамках программы "Модификатор" 

проводятся также в Горьковском и Ивановском медицинских 

инсткrутах, но, к сожалению, без радиобиологического коmроля. 

Определенный объем клинико-радиобиологических исследований 

осуществляется в Грузии под руководством Р.Я. Вепхвадзе. 

Этим, собственно, ограничивается география отечественных 

разработок в области повышения эффективности лучевой терапии 

опухолей на радиобиологической основе, разумеется, это более чем 

скромно для огромной с-rраны, располагающей широкой сетью 

онкологических учреждений. Но даже наличием этих, к сожалению, 

скромных данных мы обязаны, небольшой группе прогрессивных 

клиницистов, и часть из них уже была отмечена, остальными 

являются А.С. Павлов, Е.С. Киселева, С.Я. Дарьялова, Г.Д. Бай

соголов, Г.В. Голдобенко, Ю.С. Мардынский, Л.А. Асляев, Л.А. Ба

рон, А.В. Бойко, В.А. Черниченко и их сотрудники. 

Хотелось бы надеяться, что в недалеком бу .цущем российская 

клиническая радиобиология займет достойное место как в 

отечественной, так и в меж.цународной онкорадиологии. 
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Экологическая радиобиология - радиоэкология 

В связи с начавшимся в середине ХХ века радиоактивным 

загрязнением биосферы, потребовалось проведение радиобио

логических исследований на экологическом уровне, то есть в новой 

области экологической радиобиологии, или радиоэкологии, 
изучающей миграцию радионуклидов в природной среде, а также 

действие ионизирующих излучений на популяции и сообщества 

живых организмов (биогеоценозы) и биосферу. 

Истоки радиоэкологии восходят к 30-м годам, когда чешские 

ученые Стоклаза и Пенкава опубликовали результаты наблюдений за 

действием повышенного естественного радиационного фона на 

растительный покров в районе выхода на поверхность обогащенных 

естественными радионуклидами горных пород. Крупный вклад в 

изучение закономерностей миграции радионуклидов в природной 

среде внес В.И. Вернадский, создавший учение о биосфере и 

биогеохимии как самостоятельную науку. В довоенные годы 

радиоэкологические исследования были ограничены работами по 

оценке миrрации в окружающей среде урана, тория, радия и 

продуктов их распада при использовании биогеохимического метода 

поиска урановых руд. 

Интенсивное развитие радиоэкологии начинается с 50-х годов, 

когда вследствие принявших глобальные размеры радиоактивных 

выпадений после испытаний ядерного оружия произошло 

ПОС'I)'пление большого количества искусственных радионуклидов в 

биосферу, результатом чего явилось дополнительное (к естс<.,"ТВенному 

фоновому) облучение растений, животных и человека. В 50-60-х 

годах были развернуты в разных странах крупномасштабные 

исследования переноса радионуклидов по пищевым цепочкам и 

накопления их в живых организмах. Тогда же, в 1956 г., независимо, 
советскими учеными А.М. Кузиным и А.А. Передельским и 

американским экологом Х. Одумом был введен и сам термин радио

экология. Выяснилось, что вследствие так называемого эколо

гического концеmрирования может происходить аккумуляция 

радиоактивных веществ в отдельных группах растений и животных. 

Особое внимание было уделено миграции радионуклидов, ведущей к 

их посrуплению в пищевые продукты и далее к накоплению в 

организме человека. В этом плане радиоэкология имеет ряд общих 
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задач с радиационной гигиеной, коrорая призвана обеспечить 

радиационную безопасность от воздействия ионизирующих 

излучений. На основании экологических параметров миграции 

радионуклидов рассчитывают дозы излучения и оценивают 

радиологические последствия увеличения природного радиационного 

фона. Результаты радиоэкологических исследований оказали большое 

влияние на принятие международных договоров о запрещении 

испытаний ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космическом 

пространстве. 

Современный этап развития радиоэкологии неразрывно связан с 

решением задач охраны окружающей человека среды в свете 

интенсивного роста атомной энергетики и расширения использования 

атомной энергии в мирных целях. На разных этапах полного ядерного 

топливного цикла в природную среду происходит ПОС'I)'пление 

определенного количества искусственных радионуклидов, а для 

первых стадий и его первичной переработке - характерно усиление 

потоков миграции по пищевым цепочкам тяжелых естественных 

радионуклидов (урана, радия и продуктов их распада) вследствие их 

сброса в природную среду. Особое внимание уделяется решению 

экологических и радиационно-гигиенических вопросов обращения с 

радиоактивными отходами и их захоронению - одной из главных 

проблем атомной энергетики. Радиоэкология разрабатывает 

принципы экологического нормирования радиационного воздействия, 

направленного на обеспечение радиационной безопасности человека 

и объектов природной среды. Для этой цели используется понятие 

радиоэкологической емкости окружающей среды, позволяющее 

установить допустимое содержание в ней радионуклидов. 

В результате радиоэкологического концентрирования в ряде 

районов может сложиться радиационная обстановка, харак

теризующаяся усиленным накоплением радионуклидов в отдельных 

звеньях пищевой цепочки и повышенными дозовыми нагрузками на 

человека. Примерами таких областей могут быть регионы Крайнего 

Севера, за счет более интенсивной миграции радионуклидов по 

цепочке лишайник-олень-человек и районы полесий в Белоруссии и 
у ~ 1з1с 

на краине, вследствие повышеннои миграции s после аварии на 
Чернобыль~кой АЭС. 

Воздействие ионизирующих излучений в высоких дозах на 

биогеоценозы приводит к их радиационному повреждению. Лучевое 
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поражение природных и искусственных экосистем - сложное явление, 

складывающееся из прямых (непосредственно вызванных 

об.J!учением) и ·косвенных эффектов. Косвенные радиационные 
эффекты обусловлены нарушением тонко сбалансированной 

совокупности связей между компонентами биогеоценоза. 

Радиационное поражение биогеоценоза зависит от его типа. К 

наиболее радиочувствительным типам биогеоценозов относятся леса, 

особенно хвойные, вследствие очень низкой радиорезистентности 

древесных растений - их лучевое поражение насrупает при дозах 10-
50 Гр. Более радиоустойчивы естественные травянистые ценозы и 

агроценозы, поражение которых наступает при дозах 50-200 Гр. 

Г идробиоценозы не отличаются по радиочувствительности от 

сухопутных ценозов. Внутри биогеоценоза многие компоненты 

различаются по радиочувствительности. К наиболее радиочувстви

тслвным компонентам относятся млекопитающие, древесные 

растения, а к наиболее радиорезистентным - низшие растения и 

животные, микроорганизмы, выдерживающие без видимых признаков 

повреждения дозы 10 кГр и выше. Радиационные эффекты в 

биогеоценозах в сочетании с влиянием тепловых, химических и 

других факторов среды часто приводят к синергичсскому действию 

ионизирующих излучений и других факторов среды. 

Радиоэкология в настоящее время представляет дифференци

рованную область науки. Основоположником отечественной общей и 

сельскохозяйственной радиоэкологии является академик ВАСХНИЛ 

В.М. Клечковский. Сельскохозяйственная радиоэкология изучает за

кономерности миграции радиоактивных веществ в сфере 

агропромышленного производства и действие ионизирующих излуче

ний на сельскохозяйственные растения и животных (Р.М. Алекса

хин, Б.Н. Анненков, Н.А. Корнеев, Б.С. Пристер, Г.Н. Романов, 

А.Н. Сироткин, Е.А. Федоров). Современное состояние вопроса отра

жено в следующих монографиях: "Современные проблемы 

радиобиологии. Т.2, Радиоэкология" (Под ред. В.М. Клечковскоrо, 

Г.Г. Поликарпова и Р.М. Алексахина. - М.: 1971); Алексахин Р.М. 
"Ядерная энергия и биосфера". (М.: 1982); Бабаев Н.С. и другие. 
"Ядерная энергетика, человек и окружающая среда". (Под ред. 

А.П. Александрова. - М.: Энерrоиздат, 1981 ). 
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Р.М . Алексахин и Н. А. Корнеев 

В цеmре внимания лесной радиоэкологии сrоят вопросы лучевого 

повреждения лесов и передвижения радионуклидов в лесных 

биогеоценозах (Ф.А. Тихомиров "Действие ионизирующих излучений 

на экологические системы". (М. : Аrомиздат, 1971). Основной целью 
радиоэкологии животных является исследование радиационных 

эффектов у животных организмов и их роли в переносе 

радионуклидов в природной среде (Д. А. Криволуцкий). Идеи 

В.И. Вернадского о роли тсхногенеза в эволюции биосферы в 

радиоэкологическом аспекте развивал Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Так как на нашей планете господствует Мировой океан, важное 

значение придается морской радиоэкологии. В СССР начало 

систематическим морским радиоэкологическим работам было 

положено 5 сентября 1956 г. на Севасrопольской биологической 

станции им. А.О. Ковалевского АН СССР, реорганизованной в 1963 г. 

в Инстmут биологии южных морей АН УССР. Основателем 

лабораrории, а затем отдела радиобиологии является Г. Г. Поликарпов, 

считающий себя учеником В.С. Елпатьевского, Б. Н. Тарусова, И.Н. 

Верховской и Н.В. Тимофеева-Ресовского . 

Выполненные под руководством Г.Г. Поликарпова исследования 

вскоре получили серьезное признание в СССР и за рубежом . Морские 

радиоэкологи Севасrополя способствовали заключению в 1963 г. 

Московского договора о запрещении ядерных взрывов в атмосфере, 
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под водой и в космосе. В 1964 г. 

вышла моноrрафия Г. Г. Поликарпо

ва "Радиоэкология морских организ

мов" (М.: Атомиздат), а в 1966 г. - ее 

расширенное и переработанное изда

ние на английском языке "Радиоэко

логия водных организмов" (Ам

стердам - Нью-Йорк). В 1965 г. он 
вместе со своими коллегами 

организовал отдел радиоэкологии 

при Инстmуrс океанологии Респуб

лики Куба в Гаване. В 1970 г. под 

редакцией Г.Г. Поликарпова вышла 

коллективная моноrрафия "Морская 

радиоэкология". Г.Г. Поликарпов 

С 1975 по 1979 гг. Г.Г. Поликарпов был приглашен в 

Международную лабораторию морской радиоактивности МАГ А ТЭ в 

Монако руководителем секции изучения окружающей среды. Там им 

сформулировано представление о зональности проявления эффектов 

хронического облучения разной мощностью дозы от подфонового до 

летального значения на уровне экосистем . С конца апреля - начала 

мая 1986 г. он, возглавив региональный радиоэкологический мони

торинг, участвует в составлении прогнозов и планировании 

мероприятий от Припяти до Черного моря в качестве председателя по 

водной радиоэкологии комиссии экспертов-радиоэкологов при 

Президиуме АН УССР. 

Заключая данный раздел, следует заметигь, что в СССР 

радиоэкологические исследования проводились в широких масштабах 

в учреждениях АН СССР, Министерства здравоохранения СССР, 

Государственного комитета по гидрометеорологии, Госаrропрома 

СССР, ВАСХНИЛ и других ведомств. Крупные радиоэкологические 

центры сложились в Москве, Ленинrраде, Свердповске, Севастополе и 

других городах. 

Результаты радиоэкологических исследований используются в 

практических целях при выборе мест дпя атомных электростанций и 

других предприятий атомной энергетики, решении вопросов 

захоронения радиоактивных отходов, rражданской обороны и т.д. О 

международном авторитете советских радиоэкологических иссле-
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дований свидетельствует их широкое признание. В двухтомном труде 

"Радиоэкология: ядерная энергия и среда" (Флорида, 1982) ученые 
США проф. Ф.У. Уикер и проф. С. Шульц писали: "Для историка 

радиационная экология связана с такими местами, как Севастополь 

(СССР), Хельсинки (Финляндия), Кадараш (Франция), Эниветок 

(атолл), Ана~сrувук Пасс и остров Амчитка (Аляска), Монако и Оак 

Ридж (Теннеси), а для изучающих литераrуру в этой области, если 

упомянуть немногих, с такими именами, как Алексахин, Ауэрбах, 

Баранов, Дейвис, Эгами, Гроби, Хэнсон, Митгинсн, Накатани, 0.цум, 

Передельский, Поликарпов, Платт, Равера, Симур, Вулф и Вудвел". 



Научные основы радиационной защиты 

Ф. Г. Кротков 

В.Я. Голиков 

ШИJ:юкое использование атомной 

энергетики в народном хозяйстве и 

неминуемые перспективы ее развития 

в связи с истощающимися запасами 

природного топлива определяют 

аКl)'альность разработки научных 

основ радиационной защить1 . Самые 

различные ее аспекть1 (вопросы дози

метрии, защита популяций, практика 

санитарного надзора и законода

тельств и др. ) охватываются радиа

ционной гигиеной . Ее основопо

ложниками в нашей стране были 

А.А. Летавет и Ф.Г. Кротков . Послед

ний в 1957 г. создал и долгое время 

возглавлял кафедру радиационной 

гигиены в Центральном институте 

усовершенствования врачей, ныне ею 

заведует В.Я. Голиков. 

Ранние этапы становления ра

диационной гигиены связаны с име

нами Д.И. Закутинского, Э . Б. Курлян

дской, Н . А. Запольской, В.А. Саноц

кого, А.Н. Марея, Н.Ю. Тарасенко, 

Г.М. Пархоменко, С.М . Городинского, 

К.П . Кедрова, Ю.М. Штукенберга и 

других исследователей, разрабатывав

ших вопросы нормирования ионизи

рующих излучений и токсикологии 

радионуклидов. 

Не имея возможности останавли-

ваться на историческом анализе 

радиационной токсикологии - самостоятельного раздела радиацион

ной медицины, перейдем к рассмотрению эволюции принятых в 

СССР принципов нормирования и регламентации радиационного 

77 



фактора, основанных на современных позициях радиобиологии. С 

конца 60-х годов и по настоящее время эти вопросы разраба'IЪiваются 

в двух крупных цеmрах - Инстmуге биофизики МЗ СССР 

(Л.А. Ильин) и Ленинградском инстmуге радиационной гигиены 

(П.В. Рамзаев). 

Многолепuш и по сей день полностью не завершенная дискуссия 

оrnоскrельно подходов к нормированию ионизирующих излучений 

связана с оrnошением к принятой Международной комиссией по 

радиационной защите (МКРЗ) беспороговой линейной концепции 

стохастических радиационных эффектов, в основном, злокачествен

ных новообразований, и связанному с ней понятию приемлемого 

риска. 

В последнее время эти точки зрения сблизились, хотя по 

отдельным аспектам позиция советской национальной комиссии 

радиационной защите (НКРЗ) отличается от рекомендаций МКРЗ. 

Принципиальной чертой официальной НКРЗ является положение 

о том, что если даже принять за факт предполагаемое отсутствие 

порога в канцерогенном действии ионизирующего излучения, то из 

этого вовсе не следует правомерность линейной экстраполяции 

кривой доза-эффект из области реальных эффектов на ожидаемые при 

воздействии излучения минимального уровня. Подтверждение 

справедливости такой точки зрения се сторонники видят в отсутствии 

случаев увеличения частоть1 онкологической заболеваемости людей, 

подвергшихся облучению в дозах, на порядок превышающих фоновое 

значение. Иными словами, согласно этим взглядам, несмотря на 

беспороговость молекулярно-генетических эффектов ионизирующих 

излучений и даже их трансформирующего эффекта на клеточном 

уровне, вероятность возникновения и развития злокачественной 

опухоли является событием бесконечно менее вероятным и потому не 

может прогнозироваться исходя из теоретических представлений о 

линейной зависимости выхода опухолей от дозы. 

В состав НКРЗ, возглавляемой академиком АМН СССР Л.А. Ильи

ным входят Л.А. Булдаков (зам. председателя), Г.М. Аветисов 

(ученый секретарь), Р.М. Алексахин, В.Я. Голиков, К.И. Гордеев, 

Н.Г. Гусев, Д.И. Гусев, А.К. Гуськова, В.И. Иванов, И.Б. Кеирим

Маркус, В.А. Книжников, У.Я. Маргулис, Ю.И. Москалев, П.В. Рам

заев, Р.Я. Саятина, Ю.В. Сивинцев, В.П. Шамов и др. В функции 

НКРЗ входит инициирование, обобщение и анализ отечественных и 
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зарубежных исследований по пробле

ме, решение оперативных вопросов 

обеспечения радиационной безопас

ности в различных Оlраслях народ

ного хозяйства, а также системати

ческое совершенствование законода

тельных актов, регламентирующих 

радиационное воздействие на челове

ка и окружающую среду. 

В 1953 г. в нашей Сlранс бьmи 

опубликованы первые "Санитарные 

правила и нормы при работе с 

радиоактивными изотопами", кото

рые с учетом достижений науки и 

практики постоянно дополнялись и 

совершенствовались. В качестве ос-

Л.А . Ильин 

новных документов, регламентирующих действие излучений, в 

настоящее время являются "Нормы радиационной безопасности (НРБ-

76) и "Основные санитарные правила работы с радиоактивными 

веществами' и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-
72/80), утвержденные Министерством здравоохранения СССР 

соответственно в 1976 и 1980 г. Эти документы, разработанные в 

соответствии с "Основами законодательства Союза ССР и союзных 

республик о здравоохранении", регламентируют основные требования 

по обеспечению радиационной безопасности и распроСlраняются на 

предприятия, учреждения, лаборатории и другие организации всех 

министерств и ведомств, которые производят, обрабатывают, 

применяют, хранят или ч>анспортируют естественные и искусствен-

ные радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих 

излучений, а также перерабатывают или обезвреживают радио

активные отходы. НРБ и ОСП являются основными документами при 

регламентации уровней воздействия ионизирующих излучений и 

никакие ведомственные правила и инСlрукции не должны 

противоречить их положениям. ОСП, кроме того, являются 

обязательными при проектировании, строительстве, эксплуатации и 

реконСlрукции учреждений, цехов, участков, установок, пред-

79 



назначенных для работ с применением источников ионизирующих 

излучений.* 

Устанавливаемая этими документами система дозовых пределЬв 

регламеIПИрует общественно полезную деятельность, связанную с 

использованием источников ионизирующих излучений, гараIПИруя 

предупреждение неблагоприятных эффектов у облучаемых лиц и их 

потомства. При этом учитывается, что система нормирования, 

затрагивая интересы многих ведомств и большого числа людей, 

определяет необходимость осуществления организационно-

технических мероприятий, имеющих большое социально-

экономическое значение и требующих значительных финансовых 

затрат. 

Советские НРБ предусматривают три следующие основные 

принципа радиационной безопасности: 

- непревышение установленного основного дозового предела; 
- исключение всякого необоснованного облучения; 
- снижение облучения до минимально возможного уровня. 
Такая система ограничений успешно действует в нашей стране 

более 25 лет, не встречая особых трудностей при ее реализации и не 
препятствуя широкому применению источников ионизирующих 

излучений в различных отраслях народного хозяйства. 

В настоящее время разрабатываются новые НРБ, учить1вающие 

современные достижения радиобиологии, последние рекомендации 

МКРЗ и практику отечественной рег.Ламентации радиационных 

воздействий. 

Особое внимание НКРЗ уделяет научному 

регламентации облучения от 

соверщенствованию аппара1УJ>ы, 

медицинских 

внедрению 

обоснованию 

источников, 

НОВЫХ ВИДОВ 

диагностики с наименьщими дозами, использованию средств защиты 

органов, не подлежащих обследованию. В результате этих мер в 

1981-1985 rr. популяционную дозу в стране за счет медицинской 

* Приведенные здесь данные на начало 1988 г. Имеют в основном 
исторического значения, так как в после.цующие годы приняты новые 

докумепrы, отражающие происшедшие изменения в регламентации 

ионизирующих излучений и системе радиационной безопасности (С.Я.) 
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диагностики, несмотря на рост числа исследований, у далось 

стабилизировать. 

Принципы регламентирования дозовых нагрузок основываются на 

концепции, пре.цусматривающсй сопоставление пользы от диагно

стической информации с вредом от облучения и значением риска с 

учетом возраста пациента и характера заболевания. 

Несмотря на незначительный вклад в суммарную дозу облучения 

населения радиационных воздействий от предприятий атомной 

энергетики, ограничению облучений от этих источников в СССР 
уделяется чрезвычайно большое внимание. Так, в 1979 г. 

Министерством здравоохранения СССР были утверждены 

"Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных 

электростанций СП АЭС-79". В целях защиты населения и охраны 
окружающей среды и с учетом НРБ в этих правилах установлены 

вклады в пределы дозы для отдельных лиц из населения, 

обусловленные суммой газо-аэрозольных выбросов и жидких 

радиоактивных стоков АЭС. 

Для расчета дозы и производных характеристик, обусловленных 

радиоактивными выбросами атомных станций при нормальной 

эксплуатации, а также в аварийной сmуации, разработана уточненная 

модель миграции радионуклидов в биосфере, способствующая 

корректному определению этих характеристик с учетом всех путей 

воздействия, в том числе и по пищевым биологическим цепочкам. 

Большое внимание уделяется организационным мероприятиям и 

усовершенствованию регламентов для защить1 населения в случае 

аварии на предприятиях атомной энергетики. Министерством 

здравоохранения СССР еще в 1982 г. утверждены критерии для 

принятия решений о мерах защить1 населения в случае аварии 

реактора. В качестве таких критериев устанавливаются два уровня 

радиационного воздействия: А и Б. Согласно этим критериям, сели 

доза внешнего гамма-излучения на вес тело или облучение 

щитовидной железы не превышает 0,25 Гр (уровень А), то нет 

необходимости принимать экстренные меры, связанные с временным 

нарушением обычной жизнедеятельности населения. Если облучение 

превосходит эти уровни, но нс достигает по внешнему облучению 

U,75 Гр или доза на щитовидную железу от радиоактивного 1311 не 
превышает 2,5 Гр (уровень Б), то решения принимаются с учетом 
конкретной обстановки. Экстренные меры, обеспечивающие 
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радиационную защmу населения (укрытие в помещениях, 

ограничение пребывания на открытой местности, оперативная 

организованная эвакуация, иодная профилактика, исключение или 

ограничение упm~юбления в пищу загрязненных продуктов, перевод 

молочно-продуктивного скота на незагрязненные пастбища или 

фуражные корма) рекомендуется предпринимать, если доза внешнего 

гамма облучения всего тела достигнет 0,75 Гр или облучение 

щитовидной железы за счет радиоактивного иода превысит 2,5 Гр. 
ОсобОе место в работе НКРЗ занимают вопросы дозиметрии 

ионизирующих излучений, курируемые И.Б. Кеирим-Маркусом, явля

ющимся крупнейшим специалистом в этой области. Под его 

руководством разработаны эквидозиметры нейтронов, созданы 

оригинальные методы индивидуальной дозиметрии 

фотографический, вспышечный, термолюминесцентный, трековый и 

отсроченная дозиметрия по свободным радикалам, нашедшие 

широкое применение при индивидуальной дозиметрии, включая 

аварийный коmроль, контроль облучения космонавтов, коmроль 

окружающей среды, а также в радиобиологическом эксперименте. 

В случае радиационной аварии Министерство здравоохранения 

СССР, исходя из масштаба и характера аварии устанавливает 

временные допустимые уровни облучения и допустимые посrупления 

радионуклидов внутрь организма. 

Как показали материалы научной конференции "Медицинские 

аспекты аварии на Чернобыльской АЭС" (1988), принятъ1е НКРЗ 

регламентационные нормативы и радиобиологические критерии, 

положенные в основу мероприятий по защите персонала и населения, 

выдержали испытания практикой двухлетнего наблюдения и дают 

основания полагать, что они гарантируют максимально возможное 

снижение вероятности отдаленных эффектов даже в такой сложной 

радиационной обстановке, которая возникла в результате аварии на 

ЧАЭС. 

Плодотворным результатам отечественных работ в области 

радиационной защИТЪI во многом способствует тот факт, что они 

возглавляются директором Инстиrута биофизики Минздрава СССР 

академиком АМН СССР Л.А. Ильиным, известным свойственной ему 

широкой эрудицией в самых различных областях радиобиологии, 

достижения которой используются для разрабатываемых в СССР 

радиационно-гигиенических регламенrов и мероприятий. 
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Радиобиология в союзных республиках 

Описанные очерки истории советской радиобиологии в основном 

касались Москвы и Ленинграда, ооражая ее развигие в РСФСР. 

Наряду с этим достижения некоторых аспектов радиобиологии 

имеются и в ряде союзных республик. 

Наиболее значительные работы проведены на Украине. У же в 

конце 50-х годов здесь создается Научный цеmр по радиобиологии 

АН УССР под председательством А.А. Городецкого. Не лишне 

напомнить, как говорит Г.Г. Поликарпов, что уже" ... в 60-х годах на 
общем собрании АН УССР А.А. Городецкий предложил создать 

Инстmут радиобиологии в Киеве. О прозорливости этого 

предложения всем напомнило 26 апреля 1986 г.: почувствовали 

отсутствие в Киеве Инстmута, вспомнили и построенное здание, 
предназначавшееся для этого Инстmута, но забранное под совсем 

другие дела. Истории науки (как справедливо замечает автор), в том 

числе радиобиологии, есть над чем поработать, чтобы в назидание 

потомству показать конкретных разрушителей науки и их 

запрещенные методы". Этот пробел с запозданием был восполнен 

организацией в срочном порядке в 1987 году Всесоюзного научного 
цеmра радиационной медицины АМН СССР во главе с министром 

здравоохранения СССР А.Е. Романенко, координирующего в 

настоящее время работь1 в стране по контролю за медицинскими 

последствиями Чернобыльской катастрофы. 

Наибольшую известность и международное признание получили 

исследования Д.М. Гродзинского и его учеников в области 

радиобиологии растений. 

Уже в 1955 г. высказанные в кандидатской диссертации 

Д.М. Гродзинского "Действие малых доз ионизирующей радиации на 

растение" идеи и подходы послужили основой к формулированию 

ряда проблем радиационной биологии растений, касающихся 

механизмов их радиоустойчивости, противолучевой защить1 и 

пострадиационного восстановления, успешная разработка которых 

осуществлялась в руководимом им с 1962 года отделе биофизики и 
радиобиологии. В 1965 году Д.М. Гродзинский защищает докторскую 
диссертацию на тему "Естественная радиоактивность в жизни 

растений", посвященную изучению физиологической роли природной 

радиоактивности, значению радиоактивных свойств одного из 
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основных элемекrов питания растений - калия, роли радиоактив

ности в возникновении жизни на Земле и в эволюции видов. 

В 1962 г. выходит из печати первая книга Д.М. Гродзинского 

"Методика применения радиоактивных изотопов в биологии", а в 

1970 г. - его монография "Естественная радиоактивность растений и 

почв", в которой получили дальнейшее развитие идеи о 

биологическом значении естественной радиоактивности и 

механизмах действия малых доз ионизирующего излучения. 

Глубокая научная эрудиция, энциклопедические знания позволили 

Д.М. Гродзинскому обобщить существующий в мировой науке 

материал в области теоретической биологии, биологической физики и 

радиационной биологии, подготовив первую в мире фунда

менгальную монографию "Биофизика растений", которая вышла из 

печати в 1972 году, переизданную за рубежом на английском и 

польском языках. В 1988 году выходит в свет его капитальный ч>Уд 
"Радиобиология растений". 

Под руководством и при непосредственном участии Д.М. Грод

зинского разработаны и внедряются в селекционную практику новые 

приемы радиационного мутагенеза и ядерный метод бсздеграда

ционного анализа семян по содержанию белка, позволяющие 

значительно ускорять получение высокопродуктивных форм 

сельскохозяйственных растений. У спешно прошла производственные 

испытания радиационная технология предпрививочной обработки 

черенков винограда, которая позволяет значительно увеличить выход 

высококачественных устойчивых к филлоксере саженцев и у дешевить 

их производство. 

В последние годы Д.М. Гродзинским сформулированы основные 

положения новой биологической проблемы - системы надежности 

растительных организмов, направленные на разработку научных 

основ и практических путей повышения продуктивности кулыурных 

растений. 

Д.М. Гродзинский является автором более 400 научных 'Iрудов, в 
том числе l О монографий. Он неизменный организатор, руководитель 
и активный участник физиологических, биохимических и 

радиобиологических съездов, конференций и симпозиумов. Большую 

научно-организационную рабmу Д.М. Гродзинский проводит как 

председатель секции "Радиобиология растений" Научного совета по 

проблемам радиобиологии АН СССР и председатель комиссии 
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"Надежность биологических систем" при Научном совете по ком

плексной проблеме "Кибернетика" АН СССР. 

Дмитрий Михайлович - прекрасный педагог, он умеет увлечь 

молодых исследователей своими творческими замыслами и ли•1ным 

примером. 

Ближайший ученик Д.М. Грод

зинского И.Н. Гудков внес значи

тельный собственный вклад в 

развитие радиационной цкrологии и 

радиобиологии растений, его работы 

также приобрели широкую извест

ность в нашей стране и за рубежом . 

Основные lруды И . Н. Гудкова 

посвящены противолучсвой защите и 

посчэадиационному восстановлению 

растений. Он впервые показал 

радиозащитные свойства солей 

железа, цинка, марганца, кобальта и 

фкrогормонов, обнаружив эффектив

ность этих соединений не только при 

OC'Jl>OM, но и при хроническом гамма-

И. Н. Гудков 

облучении. Совместно с Д.М. Гродзинским и Е.Ю. Фиалковой им 

установлена высокая противолучевая эффективность ненасыщенных 

углеводородов. 

Совместно с Д.М. Гродзинским И.Н. Гудков разработал классифи

кацию путей посч>адиационного восстановления растений . Впервые с 

помощью авторадиографии продемонсч>ировал возможность 

внепланового синтеза ДНК в клетках гамма-облученных растений, 

доказываКlщую наличие репарационных процессов у высших 

растений, что расширило представления о распространении этого 

универсального механизма восстановления. 

Особо важное значение имеют исследования И.Н . Гудкова по 

влиянию ионизирующего излучения на пролиферацию клеток 

растений. Детально изучив пофазную радиочувствительность 

меристемных и покоящихся клеток, а также кинетику их размножения 

в поеч>адиационный период, он показал роль клеточной 

гетерогенности в радиоустойчивости и нос~радиационном восстанов

лении образовательных тканей. 
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Работы И.Н. Гудкова свидетельствуют о том, что меристсмы 

растений - специфические образовательные ткани, представляющие 

собой популяцию стволовых и полустволовых клеток, обладают 

весьма высокой радиочувствительностью, сопоставимой с 

радиочувствительностью пролиферирующих клеток млекопитающих, 

в связи с чем он предложил называть их критическими тканями 

растений. Проведенные им исследования показьiвают, что 

закономерности нарушения клеток этих постоянно обновляющихся 

тканей, их опустошения под влиянием излучения и восстановления 

едины для всех высокоорганизованных многоклеточных организмов, 

и меристемы растений могут служить удобной моделью для изучения 

этих процессов. Именно поэтому работы И.Н. Гудкова получили 

известность и признание не только радиобиологов растений, но и 

специалистов в области радиобиологии животных и человека. 

Работы И.Н. Гудкова обобщены в монографиях "Защита растений 

от лучевого поражения". (М.: Атомиздат, 1973, в соавторстве с 

Д.М. Гродзинским), а также "Клеточные механизмы пострадиацион

ного восстановления растений" (Киев, Наукова думка, 1985). 
Украинские исследования в области гипертермии и гипергликемии 

(С.П. Осинский) рассматривались в разделе клинической радиобио

логии. Широко известны также работь1 по радиобиологии 

нейтронного излучения, проводимые Е.Е. Чеботаревым с сотруд

никами, а также радиобиологические исследования В.А. Барабоя и 

Н.П. Рудакова. 
/.• 

Значительны традиции радиобиологических исследований в 

Армянской ССР. 

Первые ренпснорадиобиологические лаборатории были о~рыты 

здесь в 1927 году (В.А. Фанарджян, В. А~rаров) при 1-й клинической 
больнице Еревана. В 1941 г. в Ереване орrанизуется Научно

исследовательский инстmут радиологии и онкологии, в 

радиобиологическом отделе которого велись исследования по 

изучению нервно-рефлекторных реакций организма при острой 

лучевой болезни (З. Мовсесян). В конце 1952 года кафедра физиоло
гии Ереванского государственного университета (С.А. Акопян) начала 

разрабатывать проблемы нарушения и восстановления физиоло

гических функций ЦНС при действии ионизирующих излучений и 

космических факторов; а на кафедре генетики с 1959 года по 1980 
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велись работы по радиационному мутагенезу растительных 

организмов (Г.Г. Батикян). 

С 1954 по 1958 год в Инстmуте 
физиологии АН АрмССР (Ц.М. Ава

кян) проводились эксперимен

тальные работы по исследованию 

нарушения функции сетчатки глаза 

под действием рентгеновских лучей. 

В 1958 году в Инстmуте земле
делия Министерства сельского хозяй

ства АрмССР был организован 

большой отдел (Ц.М. Авакян) биофи
зики, который вел исследования по 

пусковым механизмам радиацион

ного поражения растений с примене

нием радиоактивных изотопов и ра-

диозащитных веществ. В настоящее Ц.М. Авакян 

настоящее время основной пробле-

мой этого отдела (С.П. Семерджян) является изучение механизма 

радиочувствительности сельскохозяйственных кульrур. Здесь также 

ведутся прикладные работы по предпосевному облучению семян 

сельскохозяйственных растений. 

В том же 1958 году создан радиобиологический сектор при 

Министерстве здравоохранения (К.А. Кяндарян, С.А. Папоян, 

Р. А. Арупонян). В восьми лабораториях этого сектора исследовались 

вопросы лучевой патофизиологии, патоморфологии, экспери

ментальной терапии опухолей, синтеза химиопрепаратов, патологии 

биомембран, биофизики и иммунологии. На базе этого <;ектора в 

1985 г. организован НИИ медрадиологии Минздрава АрмССР 

(Н.М. Оганесян). 

В лаборатории радиационной агрохимии Инстmуга агрохими

ческих проблем АН АрмССР с 1958 года (В.Л. Ананян) ведутся 

исследования миграции естественных радионуклидов в биосфере, в 

основном, на лугах альпийской и субальпийской зон Армении. 

С 1968 по 1978 год в Инстmуте экспериментальной биологии АН 
АрмССР функционировала лаборатория экспериментального 

мутагенеза. 
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В 1968 году в Физическом инстmуrе Государственного комитета 
по атомной энергии при Совете Министров СССР была открыта лабо

ратория радиационной биофизики (Ц.М. Авакян), основной задачей 

которой бьmо исследование действия частиц сверхвысокой энергии 

{4,5 ГэВ) синхротронного излучения на микроорганизмы и растения. 
В Грузинской ССР традиционным направлением радиобиоло

гических исследований было изучение различных физиологических 

параметров облученного организма, проводимое в секторе радио

биологии Инстmута физиологии АН ГССР им. И . С. Бериташвили. 

Полезной деятельностью этого сектора является выпуск двухтомного 

библиографического указателя отечественной и зарубежной 

литсраrуры в области медицинской радиологии за 1983-1985 гг. 
Широко известны работы грузинских исследователей под 

руководством Г.П. Назарешвили, посвященные особенностям клини

ческого течения травм в условиях острой лучевой болезни. В 

последние годы начались работы по применению радиомодифи

цирующих агентов (Р.Я. Ведхвадзе) и радиобиологического анализа 

диагностических возможностей тепловидения (Э. Гедионашвили). 

Б.С . Балмуханов 

Об эффективных работах мало

•шсленной, но высоко профессио

нальной группы белорусских радио

биологов (Ю.П . Истомин, А.В. Фур

манчук) упоминалось при описании 

истории клинической радиобиологии. 

Существенный интерес представ

ляют радиобиологические работы в 

Узбекской ССР. Традиционными для 

этой республики направлениями 

исследований являются изучение 

особенностей радиационной патоло

гии у пресмыкающих (А.А. Турдыев), 

биохимических механизмов действия 

ионизирующих излучений (Д.Х. Хами

дов, П. Хакимов, К. Нишимбаев) и 

поиска биологических средств противолучевой защить1 

(С.К. Халиков). 

Значительную историю имеют радиобиологические исследования 

в КазССР, где, как уже упоминалось, они были организованы в 50-х 

88 



годах С.Б. Балмухановым. Кроме описанных клинико-радиобиоло

гических работ, здесь проводятся исследования в области механизмов 

природной и модифицируемой радиочувствительности (М.Л. Ефи

мов), клеточно-кинетических парамечюв (Исмаилов) и радиационной 

биофизики (Б.С. Балмуханов). 

В остальных республиках исследования носят эпизодический 

характер, обычно при курировании специалистами Москвы, 

Обнинска и Ленинграда в целевой аспираmуре или путем 

прикомандирования специалистов. 

89 



Вопросы радиационной технологии 

Развитие радиобиологии было непосредственно связано и часто 

напрямую зависело от физико-технического обеспечения экспери

ментов соответствующей аппаратурой, создающей требуемые условия 

облучения и его дозимСiрический КОIП]ЮЛЬ. В особой степени это 

относится к сформировавшемуся в последние годы прикладному 

направлению радиобиологии - радиационной технологии. 

Уже к началу 50-х годов возникла необходимость создан_ия 

радиационной техники для радиобиологического эксперимента, 

обеспечивающей равномерное дозное поле по глубине облучаемого 

объекта, а также облучение животных и биосубстратов в больших 

дозах и широком диапазоне мощности дозы. К шестидесять1м годам 

был накоплен обширный экспериментальный материал, 

подrверждающий целесообразность применения ионизирующих 

излучений для практического использования радиационных эффектов 

в облучаемых объектах. Здесь имеется в виду лучевая стерилизация 

перевязочных материалов и лекарственных препаратов, дезинсекция 

зерна, предохранение сельскохозяйственных продуктов (картофеля, 

лука и др.) от прорастания, предпосевное облучение семян и другие 

аспекть1 радиационной технологии. Использование лучевых методов 

исследования в народном хозяйстве потребовало решения ряда 

теоретических и технических вопросов, связанных с установлением 

оптимальных лучевых нагрузок для различного типа обрабатываемых 

объектов, которые бы не вызывали изменения их свойств и были бы 

безопасными при употреблении их человеком. Немаловажную роль 

играла оценка экономической эффективности лучевой обработки 

продуктов. Решение этих вопросов в свою очередь требовало создания 

экспериментальных и полупроизводственных установок для 

уточнения перечисленных вопросов и отработки технологии их 

промышленного применения. 

Расчеть1 и экспериментальные исследования дозных полей внутри 

полого цилиндрического источника и между активными 

параллельными плоскостями позволили определить оптимальную 

конфиrурацию облучателя для облучения различных объектов. На 

основании полученных экспериментальных данных в 1954 г. 

сконструирован первый в СССР экспериментальный гамма

облучатель ЭГО-1 на 200 Ки кобальта-60 (А.В. Бибергаль, У.Я. Мар-
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rулис и др. ). В дальнейшем под руководством В.Г. Хруща были 

созданы кобальтовые гамма-облучатели с зарядом 8000 г-экв радия 
(ЭГО-2) и 32000 г-экв радия (ЭГО-20) . 

Существенное значение имел 

комJUJекс работ по обоснованию 

выбора метода и опrимальной формы 

облучения, а также системы защиты 

дr1я производственных гамма-уста

новок. В частности, была обоснована 

цслесообразноqть четырехстороннего 

облучения крупных объектов и дан 

метод расчета дозного распреде

ления, создана производственная 

установка дr1я облучения картофеля в 

дозе 5000 рад производительностью 
14 т/сутки, а также разработаны 

эмпирические формулы и номограм-

мы дr1я оценки дозного распределе- У .Я . Марrулис 

ния, создаваемого в объекте линей-

ным источником. (В.Г. Хрущ, У.Я . Марrулис, В. С. Грамматикати, 

Т.П. Фатнер) . 

Расчеты дозного поля внутри объекта при его перемещении в поле 

линейного и JUJocкoгo источника послужили основой дr1я выбора 

опrимального метода поточного облучения и создания установки дr1я 

стерилизации перевязочных материалов производительностью 

15 т/сутки при дозе 1,6 · 104 Гр. В процессе ее проектирования 
предr1ожен и осуществлен метод двуцикличного облучения 

(В.Г. Хрущ, У.Я. Марrулис, С.М . Степанов), что позволило на 40 % 
повысить коэффициент использования излучения и уменьшить 

активность источников кобальта-60 на 53000 г-экв радия при 

сохранении той же производительности установки. Метод 

двуцикличного облучения используется сейчас в ряде зарубежных 

установок. 

Разработанная техника обеспечила значительное развитие 

радиационной технологии, которая в настоящее время приобретает 

все большее народнохозяйственное значение (Д.А. Каушанский). 

Не в меньшей степени перечисленные физико-технические 

разработки и созданная облучательская аппараrура способствовали 
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И.Б . Кеирим-Маркус 

расширению фршпа радиобиоло

гических исследований, особенно в 

сочетании с их nцательным дозимет

рическим обеспечением. В этом плане 

большую роль сыграл И.Б. Кеирим

Маркус, обосновавший новое направ

ление науки на стыке дозиметрии, 

радиобиологии и радиационной меди

цины, которое он предложил назвать 

эквидозиметрией . Это направление 

занимается проблемой измерения 

действия ионизирующего излучения с 

учетом модифицирующего влияния 

просlранственной и временной макро

и микро-нсравномерности переданной 

энергии излучения . Им создана сие-

тема величин эквидозиметрии для ост

рого облучения - обобщенная эквивалеtпНая доза, обобщенный 

коэффициент качества и равноценная доза. Под руководством 

И. Б. Кеирим-Маркуса созданы модели кроветворной и кишечной 

форм OC'IJ>OГO лучевого поражения человека, на основе которых 

предложены математические выражения соответствующих 

образующих функций равноценной дозы, а также получена 

зависимость обобщенных коэффициентов качества для разных 

криrических тканей от ЛПЭ. На этом примере наглядно представлена 

плодотворность взаимопроникновения отдельных составляющих 

медицинской радиологии, в частности, физики, техники и 

радиобиологии, приводившего на разных этапах истории науки к се 

качественному прогрессу. 
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Подготовка кадров 

Из кратких очерков истории становления и развития 

отечественной радиобиологии совершенно очевидно, что се успехи 

были бы значигельно более внушиrельными при проявлении 

понимания важности этой науки со стороны административного 

руководства здравоохранения в целом и особенно руководства 

радиологической и онкологической служб, а также при бережном 

отношении к кадрам - решающему элементу любого творческого 

прогресса. В очерках приводились обратные примеры, в результате 

чего в настоящее время в стране, по существу, отсуrствуст единая 

система подготовки кадров, а систематическое преподавание 

радиобиологии ведется в единичных вузах . 

Первым учебным заведением, где 

было организовано систематическое 

обучение сrудентов радиобиологии 

является Московский rocy дарствен
ный университет им. М.В. Ломоно

сова. Здесь на кафедре биофизики 

биолого-почвенного факультета, воз

главлявшегося - Б.Н. Тарусовым, по 

его инициативе уже в конце 

сороковых годов был создан спе

циальный курс радиобиологии, 

ставший с тех пор и по сей день 

одним из традиционных направле

ний работы кафедры. В становлении 

и развитии этого курса большую роль 

сыграл возглавляющий его на протя- Ю.Б. Кудряшов 

жении последних 20 лет Ю.Б. Кудря-

шов. Здесь удачно сочетается преподавание радиобиологии с научно

исследовательской работой, к которой широко привлекаются 

сrуденты. В результате кафедра является кузницей кадров молодых 

специалистов, многие из которых (Е . К. Гончаренко, А.С. Соболев, 

И . В . Пархоменко, Г.В. Сумаруков, Б.С. Баренфельд, Е.Э. Граевская, и 

др.) являются высококвалифицированными специалистами. Ю.Б. Куд

ряшовым и Б.С. Баренфельдом в Издательстве МГУ опубликован 

учебник по радиационной биофизике и радиобиологии. 
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В середине шестидесятых годов на медико-биологическом 

факульrеrе 2-го Московского государственного медицинского 

института С.П. Ярмоненко был создан специальный курс радио

биологии, учитывающий иtпСресы биофизиков и биохимиков 

медицинского профиля. В настоящее время этот курс входит в состав 

кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии 

(П. В . Сергеев) и является единственным в стране поставщиком 

кадров радиобиологов в системе здравоохранения. На базе лекций 

этого курса в 1976 году создан первый учебник "Радиобиология 

человека и животных", выдержавший три издания, переведенный на 

английский язык и удостоенный Государственной премии СССР. 

Определенный объем знаний в области радиобиологии 

преподается на медицинском факульrеrе Томского государственного 

университета (ЕД. Гольберг), в Ленинградском государственном 

университете (Т. К. Джаракьян) и в Московском инженерно

физическом инстmуrе (В .И . Иванов, Д.М . Спитковский). 

Существенно лучше обстоят дела в 

подготовке сельскохозяйственных спе

циалистов . Специальная кафедра ра

диобиологии имеется во Всесоюзной 

сельскохозяйственной академии им . 

К.А. Тимирязева, а в 1987 г. создана 

кафедра радиобиологии Украинской 

сельскохозяйственной академии в 

Киеве (И .Н . Гудков). 

Таким образом, печальнее всего 

дело подготовки кадров обстоит в 

медицине. Здесь и по сей день 

отсуrствует систематизированное пре

подавание радиобиологии как в 

процессе обучения студентов, так и в 

системе усовершенствования врачей, 

В.И. Иванов хотя, как высветили события Черно-

быля, образ современного врача нс 

мыслим без прочных знаний основ биологического действия 

ионизирующих. излучений - постоянного спутника технического 

прогресса. Отдельные вопросы радиационной медицины преподаются 

на разных кафедрах l , 3 и 5-го куров (физики, военной терапии, 
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гигиены, ренггснорадиологии). Однако полученные здесь знания 

излагаются неспециалистами, а потому носят случайный, 

отрывочный характер, нс отвечая высоким требованиям 

современности. 

Нс лучшим образом, как уже отмечалось, обстоит дело с научно

исслсдоваrельской работой в области клинической радиобиологии, в 

которой остро ощущается ничтожно малое количество солидных 

подразделений и еще меньше представляющих солидные школы. 

Следует надеяться, что процесс перестройки высшей школы и 

медицинской науки окажет свое благоприятное действие на состояние 

дел в области радиобиологии как теоретической основы радиацион

ной медицинь1. 



Радиобиология в постсоветск:ий период 

(вместо заключения) 

Эти С'IрОКИ пишутся через семь лет после завершения основной 

рукописи, которая, ооражала характерный для того периода 

моральный подъем советского общества, обусловленный активными 

начинаниями периода перестройки. Именно этим определялась 

выраженная в последней фразе заключительной главы надежда на 

благопрИЯПiые перспективы переС'IрОЙКИ медицинской науки и 

высшей школы. 

К сожалению, этот оптимизм не оправдался ... 
С развалом Советского Союза разом распались комплексные 

научные программы и многолетние связи между научно

исследовательскими учреждениями отдельных республик. Казалось 

бы, что это обстоятельство меньше всего должно было ооразиться на 

России, так как именно в ней был сосредоточен основной научный 

потенциал. На самом деле, российская наука, во всех се звеньях 

оказавшись вне поля зрения проводимых экономических реформ, 

поставлена в условия остаточного, а следовательно, ничтожного 

финансирования, в результате чего возник и стал нарастать процесс 

деградации, отбросивший се на обочину С"Iремительного мирового 

научного прогресса. 

В полной и особо жестокой мере эта судьба постигла радио

биологию, тенденция к забвению которой, как упоминалось, четко 

обозначилось еще в восьмидссять1х годах. 

Несмооря на резко упростившуюся проце.цуру выезда за границу 

постепенно стали ослабевать международные связи, основанные на 

заинтересованности в обмене научной инфgрмацией, ручеек которой в 

России катастрофически иссякал. Начался счюмительный опок за 

рубеж молодых и наиболее одаренных специалистов, что привело к 

оскудению и без того недостаточно окрепших научных школ. Если 

осмысливать возможные последствия такой массовой научной 

эмиграции, можно прийти к парадоксальному, на первый взгляд, 

выво.цу что, может быть, в ней кроется перспектива возрождения 

российской науки, без которой Великая держава в недалеком бу .цущем 

затеряется среди стран третьего мира. 

Удручающее состояние радиобиологии девяность1х годов 

ощ~еделялось отсутствием средств на приобретение животных, 
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реактивов, обору давания и даже на профилактическое обслуживание 

выходящих из строя облучательских установок. В большинстве 

бюджепtых учреждений месяцами задерживалась выплата крайне 

низкой заработной платы. 

В этих условиях нс выехавшие за границу специалисты 

вынуждены поддерживать себя и семьи поисками дополнительных 

заработков в далеких от радиобиологической науки сферах. 

Сложившееся положение радиобиологии в постсоветский период 

отчетливо проявилось в критической скrуации, возникшей в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС. Сама по себе авария 1986 
года явилась типичным следствием ведомственной закрытости, 

покрывавшей ПреС'l)'пное разгильдяйство, характерное для командно

административной системы. Ту же природу имели и события 

начального поставарийного периода, полного лживой информации о 

существе происшедшей катастрофы, послужившие базой для 

раздуваемой в средствах массовой информации умопомрачительной 

паники об ожидаемом гигантском росте злокачественных 

новообразований, уродств и наследственных болезней, сокращении 

продолжительности жизни вследствие общего ухудшения здоровья и 

ранней смертности. Крайним выражением этой дикой кампании 

явилось обвинение России как наследницы СССР ставших 

суверенными У кранной и Беларусью в геноциде украинского и 

белорусского народа. В создавшихся сложных социальных условиях 

единственной надежной опорой для принятия . административными 
органами и правительствами пострадавших республик адекватных 

решений должна была стать радиобиологическая наука. К сожалению, 

этого не произошло по двум причинам. Во-первых, унаследовавшая 

большинство советских принципов новая административная система 

продолжала игнорировать мнение профессионалов, предпочитая 

пусть нелепое, но собственное мнение по любому вопросу. Во-вторых, 

российские радиобиологи не имели единой, основанной на 

современном уровне знаний точки зрения на ожидаемые отдаленные 

медицинские последствия у населения, подвергшегося в результате 

аварии длительному облучению в малых дозах. 

Напротив, образовались как бы два противоположных лагеря 

специалистов. Одни исходили из того, что Чернобыль не внес каких

либо поправок в имеющиеся научные представления, подкрепленные 

опытом японской трагедии и последствиями аварий на Южном 
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Урале. Другие полагали, что на отдаленных последствиях должны 

сказаться особые условия Чернобыля, приводящие к значительному 

усилению поражающего действия облучения в малых дозах и к 

возникновению самых неожиданных последствий. 

Соответственно первые четко разделяли два вида последствий 

аварии - собственно радиационные и психосоциологические. 

К радиационным относят последствия острой лучевой болезни 1-2 
степени (около 200 человек), раки щитовидной железы, вследствие ее 
поражения радиоактивным иодом (у определенной части населения, 

прежде всего у детей) и, наконец, крайне незначительное (за 

пределами возможности ста'IИстической регистрации), но все же 

вполне реальное учащение общей онкологической заболеваемости. 

К психосоциологическим последствиям относят самые различные 

расстройства здоровья под влиянием комплекса неблагоприятных 

факrоров социальной природы, поддерживаемые постоянно 

нагнетаемым стрессом; в этом плане оказывает неблагоприятное 

влияние и само присутствие радиационного факrора, как якобы 

наиболее опасного среди всех извесmых вредных факrоров 

окружающей среды. 

Вторые, исходя из представлений о чрезвычайной опасности 

длительного облучения в малых дозах, особенно при сочетании 

внешнего и инкорпорированного воздействия, прогнозировали 

неминуемые массовые соматические расстройства здоровья, включая 

гиганrский рост онкологических заболеваний, а также 

наследственные нарушения во многих поколениях. Такие (заметим, 

научно не обоснованные) представления являлись питательной 

средой для распространения не отягощенными профессиональными 

знаниями журналистами (они и не обязаны ими владеть) панических 

слухов об ожидаемом всенародном море и в результате порождали 

панику и безысходность у пострадавшего населения. 

Именно такие взгляды "радетелей народных интересов" бьmи 

более близки не только проживающим в радиационно загрязненных 

регионах, но 

десятилетия 

объективный 

и всему населению страны, привыкшему за многие 

к постоянной лжи, а потому принимающему 

взгляд профессионалов за очередное проявление 

полИ'IИканства в пользу власть предержащих. 

Последние, в свою очередь, лишившие себя строго научных 

ориентиров в принятии решений, шли привычным популистским 
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пуrем, принимая бесконечные законы и постановления, 

предусматривающие расходы гигангских средств, собираемых кстаm 

с ничем не повинных налогоплательщиков на лишние, 

неоправданные, а иногда и вредные мероприятия. К их числу 

оmосиrся переселение населения на места в экологическом плане не 

более благоприятные, сопровождающееся заведомо вредными 

последствиями нарушения сложившегося жизненного уклада, 

массовая выплата гигангских пособий и предоставление других льгот, 

что постоянно увеличивает число желающих и крайне затрудняет 

объеюивную оценку экспертных органов. 

Значигельно меньшие затраты, но направленные на решигельное 

улучшение социально-бытовых условий всего населения постра

давших районов и медицинского обслуживания, оказались бы 

несравненно более эффеК'IИВными. 

Здесь не место возвращаться к дискуссиям по данным вопросам, 

постоянно ведущимся в последнее десяmлеmе на страницах 

периодической печаm, а также на различных научных конференциях. 

Поэтому не целесообразно называть имена апологетов проmво

положных точек зрения, со многими из которых читатель имел 

возможность познакомиться в предыдущих главах очерков, когда они 

занимались каждый своим делом и их не разделяла по разным 

"лагерям" порожденная Чернобылем паранаучная конъюнК"I)'Рная 

сmуация. 

История ближайших десяmлеmй проявит исmну и все расставит 

по своим местам. 

Проmвостояние продолжается, приобретая порою весьма странные 

черты. Так например, мне приuшось участвовать в издании научного 

отчета "Медицинские последствия Чернобьшьской аварии'', 

содержащего результаты пилоmых проектов IPHECA 
(Международной программы по медицинским последствиям 

чернобьшьской аварии), Всемирной организации здравоохранения, и 

соответствующих национальных программ Беларуси, России и 

Украины, капитальный труд был завершен к окrябрю 1995 г. и 

представлен на Женевской конференции ВОЗ*. 

* Медицинские последствия Чернобыльской аварии. Научный оrчет, 
Женева, ВОЗ, 1996. 
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Заключение, выводы и резюме этого отчета, отражающие 

конкретные данные, полученные его авторами во всех трех 

республиках и изложенные на 559 типографски.х страницах текста, 
сводятся к сле.цующему. 

l. Резкое и ранее учащение злокачественных новообразований 

щитовидной железы у детей делает весьма убедительным 

предположение об их радиогенной природе. 

2. Отсуrствие значимых различий на протяжении десяти лет в 

темпах прироста гемобластозов в загрязненных радионуклидами и 

контрольных "чистых" районах, а также у ликвидаторов в сравн.ении 

со средними статистическими показателями в стране, вряд ли 

позволяет ожидать в бу .цущем заметного увеличения онкогемато

логической заболеваемости. 

3. Требует специальных исследований отрицательное влияние на 
состояние здоровья людей комплекса вредных факторов аварии 

нерадиационной природы, прежде всего таких, как социальное 

неблагополучие и психологическое напряжение. Именно ими 

определяются регистрируемые во множестве проявления 

психосоматической патологии, усиливающиеся постоянно 

нагнетаемым ожиданием угрозы радиационных последствий. 

Казалось бы, что теперь полярные точки зрения должны 

сближаться, отражая реальную действительность. Однако продол

жаются панические публикации авторов упомянутого отчета о 

состоянии здоровья населения, противоречащие их же материалам, 

представленным в .этом отчете ... 
Остается лишь уповать на бу .цущсе. 

Возвращаясь к основной задаче данной главы, хотелось бы 

завершигь ее на оmимистической ноте. 

Несмотря на трагическое существование российской радио

биологии продолжают функционировать ее отдельные звенья, 

оставляющие надеж.цу на выход из нынешнего состояния анабиоза. 

Прежде всего продолжается реrулярное издание двух журналов -
"Радиобиология и радиационная экология" и "Медицинская 

радиология и радиационная безопасность". Расширение названий 

обоих журналов (в прошлом - "Радиобиология" и "Медицинская 

радиология") отражает ставшие в последнее время актуальными 

вопросы жизни. 
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Заполненные редакционные порт

фели в обоих журналах сами по себе 

свидетельствуют о продолжающей

ся, несмотря на тяжелейшие условия, 

научной и научно-практической дея

тельности. 

Функционирует в обновленном 

составе НРКЗ; в 1996 году изданы 
новые "Нормы радиационной безо

пасности" НРБ-96. 

Продолжается деятельность Науч

ного совета РАН по проблемам 

радиобиологии (Е.Б. Бурлакова) . 

К числу учреждений, из всех сил 

стремящихся сбере•1ь остатки научного 

потенциала, относятся прежде всего следующие: 

Е.Б . Бурлакова 

- Медицинский радиологический научный центр РАМН; 
- Научный центр Минздрава РФ - Инстmуг биофизики; 

- Научно-исследовательский онкологический инсппуг 
им. П.П . Герцена; 

- Инстmуг биофизики клетки РАН; 
- Онкологический научный центр РАМН; 
- Научно-исследовательский инстmуг онкологии МЗ РФ 
им. Н.Н. Петрова; 

- Инсти"I}Т химической физики им . Н.Н. Семенова РАН; 

- Объединенный инсппуг ядерных исследований. 
Возвращаясь к изложенным во введении принципам написания 

очерков, хотелось бы завершить повествование выражением 

признательности людям, несмотря ни на что работающим в этих 

сложных условиях и дающим надежду на возрождение российской 

радиобиологии. Ибо прав был английский мыслите.ль прошлого века 

Томас Карлейль: "Человек не должен жаловаться на времена; из этого 

ничего не выходит. Время дурное: ну что ж, на то и человек, чтобы 

улучшить его". 
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