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После аварии на ЧАЭС стали накапливаться эпидемиологические данные об
отдаленных детерминированных (тканевых, органных и организменных) нарушениях у
лиц, получивших низкодозовые нагрузки. Эти данные часто являются предметом
научных дискуссий, поскольку они не могут быть объяснены с позиций классической
радиационной генетики. Радиационные эффекты, связанные с повреждением
генетического аппарата, при малых дозах радиации возникают в незначительном
количестве, подвержены репарации и не могут, тем самым, приводить к данной
патологии. Однако в многолетних радиобиологических исследованиях Бычковской и
сотрудниками (1965-1990) на различных одноклеточных организмах (амебы,
инфузории, дрожжи) была открыта и изучена реакция особого типа, которая могла бы
участвовать в патогенезе детерминированных последствий низкодозового облучения.
Это массовый, происходящий по триггерному механизму (все или ничего) переход
клеток популяции в стабильное альтернативное состояние, проявляющееся в
устойчивом повышении вероятности повреждения и гибели клеток по сравнению с
фоном. Эффект индуцировался в полном объеме уже очень слабыми для объектов
воздействиями. При относительно высоких дозах эффект не исчезал, а лишь
маскировался характерными для действия радиации дозо-зависимыми изменениями.
Приобретенное состояние сохранялось в неопределенно большом ряду клеточных
поколений (наследовалось). Частота гибели клеток не коррелировала с частотой их
деления. Аналогичные изменения были обнаружены и после действия некоторых
агентов не ДНК-тропной природы (не вызывающих первичного повреждения ДНК).
Анализ результатов электронно-микроскопических наблюдений за эндотелием
капилляров миокарда крысы показал, что такая же форма реагирования присуща и
клеткам млекопитающих (Бычковская и сотр., 1996; 1998; 2000; Степанов и сотр , 1907;
Stepanov at al., 1997). Установлено, что уже вслед за облучением животных в дозе 0 5
Гр происходит переход популяции эндотелиоцитов в устойчивое альтернативное
состояние, которое характеризуется резким повышением уровня спонтанного (главным
образом цитоплазматического) повреждения. Приобретенное состояние
регистрировали на протяжении большей части жизни животных. Степень изменений
не возрастала даже при очень значительном повышении дозы облучения. Эффект мог
быть вызван не только прямым, но и дистанционным действием радиации Проявление
изменений, как и у одноклеточных организмов, не было связано с клеточным
делением Обнаруженные изменения относятся, по-видимому, к категории
эпигеномных. Они могут быть привлечены для объяснения патогенеза
детерминированных последствий низкодозового облучения (особенно в медленно
обновляющихся тканях, в которых отклонения от физиологической нормы могут быть
не компенсированы репопуляционными процессами).
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After the Chernobyl accident there are became accumulate the epidemiological data on
remote determined (tissue, organs and organism) disturbances in persons received low-dose
irradiation. Frequently these data are the items of scientific discussions since they can not be
explained for classical radiation genetics positions. Radiation effects connected with genetic
damage by low radiation doses are appear in small quantity, undergo reparation and can not
therefore lead to such pathology. However in the long-term radiobiological investigations
conducted by Bychkovskaya and collaborators (1965-1990) on different unicellular organisms
(amoebae, infusoria, yeast), the special type reaction was discovered which can be participate
in the determined consequences of low-dose irradiation pathogenesis. This is mass, on trigger
mechanisms (all or non) transition of cell population in the stable alternative state manifested in
the stable increasing of cell damage and death in comparison with the background. The effect
was induced in the complete volume even by the very weak influences. By relative high doses
the effect do not disappear but was masked by typical for irradiation action dose-dependent
changes. The acquired state maintained in indeterminate amount of cell generations row (was
inherited). The frequency of cells death do not correlated with frequency of their division.
Similar changes were revealed also after the action of some agents of non-DNA tropisni nature
(not causing primary DNA damage). Analysis of results of electronic microscope observation
of rat miocardium endothelium capillaries have shown that such a form of reaction is common
for the mammalian cells too (Bychkovskaya et al., 1996, 1998,2000; Stepanov et al., 1997). It
was established that after the irradiation of animals in the 0.5 Gy dose there are occur the
transition of endotheliocytes population in the steady alternative state which characterized by
sharp increasing of the spontaneous damage level (mainly cytoplasmic). The acquired state has
been registered along the most part of animals life. The level of changes do not rises even by
very great irradiation dose increasing. The effect can be caused not only direct but also by
distant irradiation. The manifestation of changes as by unicellular organisms has been not
connected with the cell division. Probably the revealed changes ranks among the epigenorne
category. They can be used for explanation of pathogenesis of determined consequences of low
dose irradiation (especially in slow renewing tissues in which the declining from physiological
norm may not be compensated by repopulation processes).
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