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Обзоры и проблемные статьи
УДК [614.7:539.1.04]:576+616.018

А.Н. Котеров

ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕТА «ЭФФЕКТА СВИДЕТЕЛЯ» ПРИ ОЦЕНКЕ
РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ
ФГУ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА
России», г. Москва, Россия
Проведен анализ мировых публикаций с целью определить значимость «эффекта свидетеля» (ЭС) для оценки радиационных рисков. Обнаружено, что повреждающий ЭС in
vitro в наиболее актуальном для радиационной защиты диапазоне доз редкоионизирующего излучения (при малых дозах – до 0,1-0,2 Гр) не зарегистрирован для клеток без явных
дефектов, в том числе в репарации ДНК. В то же время, в этом диапазоне доз для нормальных клеток отчетливо выявлена передача «положительного» (активирующего и адаптирующего) ЭС. Единственными однозначно трактуемыми аналогами ЭС in vivo являются кластогенный и abscopal эффекты. Однако кластогенный эффект неспецифичен для радиационного фактора, а abscopal эффект радиотерапии не характерен для малых доз облучения.
Попытки же выявить истинный ЭС in vivo с помощью специальных методик на животных
продемонстрировали отсутствие феномена по крайней мере для малых доз радиации.
Сделан вывод, что наличие ЭС не должно приводить к пересмотру оценок рисков излучения с низкой ЛПЭ, как и указывалось ранее в МКРЗ-103 и BEIR-VII. Таким образом,
теоретические положения МКРЗ и BEIR-VII подтверждаются совокупностью экспериментальных исследований.
Ключевые слова: «эффект свидетеля», оценка радиационных рисков, малые дозы
радиации, редкоионизирующее излучение
1. Основные понятия и феноменология «эффекта свидетеля»
Немишенные эффекты облучения могут проявляться как «во времени» (отсроченная нестабильность генома), так
и «в пространстве» («эффект свидетеля», ЭС). ЭС (в англоязычной литературе – «bystander effect») – это способность
поврежденных (стимулированных) клеток
передавать сигналы к повреждению (стимуляции) в соседние клетки, не подвергавшиеся воздействию. Применительно к ионизирующему излучению, ЭС заключается
в передаче радиационных сигналов от облученных клеток необлученным. Последние являются как бы воспринимающими
«свидетелями» лучевых событий [1-5].
Помимо термина ЭС, в российской литературе можно встретить термин «коммунальный эффект» [7], но это наименование
не получило распространения.
Передача ЭС возможна как при непосредственном контакте облученных и не-

облученных клеток (через так называемые
«Gap junction» – щелевые межклеточные
контакты), так и через выделяемые в культуральную среду медиаторы – активные
формы кислорода, цитокиноподобные факторы, белки, фрагменты ДНК и пр. [1-6].
ЭС бывает не только повреждающим
(передача сигнала к нестабильности генома, к повреждениям ДНК, апоптозу и т.п.),
но и стимулирующим (передача сигнала к
адаптивному ответу и гормезису [1-3]).
Наиболее однозначно феномен выявляется в опытах in vitro, причем известны два
экспериментальных подхода:
а) Облучение клеточной культуры микропучком ионизирующего излучения, в
результате чего непосредственной экспозиции подвергается только некоторый процент клеток, в то время как повреждения
(стимуляцию) регистрируют для большего
числа клеток. Наиболее часто данный подход используется при облучении радиацией с высокой латентной передачей энергии
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(ЛПЭ) (α-частицы и пр.), поскольку именно для такого излучения доступна техника микропучков [1-6]. Однако с 1990-х гг.
в Греевской лаборатории Великобритании
применяется аналогичный подход и для
сфокусированных микропучков ультрамягкого рентгеновского излучения, позволяющий дифференцировано попадать в мишени размером даже с клеточное ядро [8-10].
Тем не менее, для обычного редкоионизирующего излучения использование техники микропучков невозможно (уже при
дозе γ-излучения в 5 мГр поражается 85%
клеточных мишеней, в то время как для
α-частиц – только 0,4% [8]).
б) Помещение необлученных клеток в
среду, полученную после инкубации в ней
облученных клеток. Данный подход обычно используют для редкоионизирующего излучения [1, 11]. Например, среда инкубации
потомков облученных кератиноцитов и клеток рака снижала клоногенную способность
соответствующих необлученных клеток [11].
Второй методический подход имеет более высокую зависимость от методических
манипуляций и артефактов, чем первый.
2. История исследования ЭС. Сходные феномены in vivo
Открытие ЭС связано скорее во вторым методическим подходом, чем с первым. Еще в 1950-е гг. было показано, что
плазма крови облученных людей и животных способна повреждать необлученные
клетки (термин «кластогенные факторы
плазмы» впервые был предложен в 1954 г.
[12]). Наличие кластогенных («разрушающих») факторов продемонстрировано для
следующих когорт: пострадавшие в Хиросиме и Нагасаки [13], пациенты после радиотерапии [14, 15], ликвидаторы аварии
на ЧАЭС [16-18] и дети, пострадавшие в
результате этой аварии [19, 20].
Несколько позже феномен, подобный
ЭС, был выявлен при радиотерапии опухолей
(публикации 1960-х гг.). Он получил не переводимое на русский язык название «abscopal
effect» (от лат. ab – приставка, обозначающая
удаление; scopos – цель, мишень). Abscopal
8

эффект заключается в том, что локальное облучение тканей в одном участке тела может
вызывать повреждения в клетках и тканях
другого участка, не подвергавшегося радиационному воздействию [1, 21-23].
Таким образом, истоки открытия ЭС
уходят в 1950-е и 1960-е гг., причем сходный феномен впервые был обнаружен при
облучении in vivo.
Помимо косвенных свидетельств – кластогенного и abscopal эффектов, – in vivo
ЭС имитируют две экспериментальные модели [1, 24-27]:
а) Необлученные клетки инкубируют в
среде от облученных в процессе радиотерапии тканей (ex vivo). Таким путем обнаружен ЭС для фибробластов.
б) Мышам вводят смесь облученных
ионизирующей радиацией и необлученных
клеток, например, костного мозга (промеченных цитогенетическим маркером).
Продемонстрирована нестабильность хромосом у потомков необлученных гемопоэтических клеток. Такой подход также можно отнести к методике ex vivo.
Что же касается радиационного воздействия на культуры клеток in vitro пучками
ионизирующих частиц, то впервые такие
эксперименты были выполнены гораздо
позже, в 1992 г. X. Насагавой и Дж.Б. Литтлом (H. Nagasawa, J.B. Little J.B.) [28]. Результаты же первых экспериментов в Греевской лаборатории с микропучками ультрамягкого рентгеновского излучения были
опубликованы в конце 1990-х гг. [8].
3. Конечные события, реализующиеся через ЭС
Вероятно, нет такого клеточного показателя повреждения (стимуляции), который не был бы связан с передачей сигнала
через ЭС. В докладе НКДАР-2006 (издан
в 2009 г.) [1], посвященном немишенным
эффектам радиации, приведены следующие конечные события («end point») [1,
3, 5, 6, 11, 28]: повреждения ДНК, нестабильность генома, частота аберраций хромосом, частота сестринских хроматидных
обменов и микроядер, транспозиция хро-
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мосомных локусов, клоногенная выживаемость, генные мутации, изменение генной
экспрессии, эффективность посева, уровень белков апоптоза и шаперонов, степень
апоптоза, остановка клеточного цикла, активность некоторых ферментов (например,
нуклеаз), уровень кальция, концентрация
активных форм кислорода и азота, потенциал митохондриальных мембран, частота онкогенной трансформации, стимуляция митогенного сигнала, адаптивный ответ, активация пролиферации и другие показатели повреждения/стимуляции.
В свою очередь, в условиях in vivo при
имитации ЭС показаны изменения показателей клеточного иммунитета, роста опухолей, регенерационной способности и,
опять же, частоты цитогенетических повреждений [1, 43] (вопрос об уровне использованных доз и природе ионизирующего излучения в данном случае мы пока
не рассматриваем).
Хотя ЭС продемонстрирован даже in
vitro далеко не для всех клеточных культур
[1, 3, 29], приведенный список конечных
показателей проявления этого феномена заставляет априори отнестись к нему с вниманием в плане практической значимости.
По логике, сама возможность того, что эффекты на уровне организма могут определяться не только дозой, поглощенной непосредственно облученными клетками и тканями, но и передачей повреждения дистанционно другим клеткам и тканям, способна
изменить как понятия эффективной и эквивалентной дозы, так и методику расчета радиационных рисков. Действительно, если
нельзя точно узнать, сколько клеток будет
повреждено на деле при поражении излучением всего одной клетки, то вопрос о количественной дозиметрии становится, вероятно, практически безнадежным.
4. Положения международных организаций об актуальности учета ЭС в
плане радиационной безопасности
В последние годы как в международной [1, 3, 30, 31], так и в российской [32]
радиобиологии не раз утверждалось о как

бы историческом «сдвиге основной радиобиологической парадигмы», обусловленном именно немишенными эффектами радиации. Последние, приводят к сомнениям
в корректности расчета рисков при малых
дозах в соответствии с линейной беспороговой концепцией. Такие воззрения множатся, и они не раз звучали на мировых научных форумах и в странах СНГ.
Действительно, в последние годы международные организации, связанные с воздействием лучевого фактора, посвятили обширные документы и доклады проблеме малых доз радиации с обязательным рассмотрением роли немишенных эффектов (МКРЗ [33], BEIR [2], НКДАР [1],
COMARE [34]). За исключением НКДАР,
перечисленные организации предлагают
пока что не изменять расчеты радиационных рисков с учетом немишенных эффектов. Так, в BEIR-VII однозначно указано
[2] (перевод здесь и далее мой – А.К.):
«Информация об адаптивном ответе, нестабильности генома и «эффекте
свидетеля» является недостаточной для
того, чтобы быть включенной в эпидемиологические данные с целью изменения
оценки риска радиогенных раков».
В МКРЗ-103 сделан аналогичный вывод, согласно которому накопленные данные по немишенным эффектам облучения
(нестабильности генома и ЭС) пока недостаточны для их учета в целях радиационной защиты. Кроме того, встречаются положения, что расчеты рисков основываются на
радиационно-эпидемиологических данных,
а эти данные априори учитывают на уровне
когорт эффекты как прямых, так и непрямых
воздействий на клетки и ткани [4, 33].
С другой стороны, НКДАР, посвятивший
немишенным эффектам отдельный документ (драфты которого готовились с 2005 г.;
доклад окончательно опубликован в 2009 г.
[1]), придерживается, вероятно, иного мнения. Хотя никаких конкретных разработок не
предлагается, в докладе НКДАР имеются рекомендации следующего плана [1]:
«…для оценки, как такие [немишенные] эффекты могут изменять риски, об-
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условленные радиационным воздействием» [1] (параграф 5).
Или же:
«Модели радиационно-индуцированного
канцерогенеза должны включать как прямые, так и непрямые [немишенные] эффекты при оценке радиационных рисков»
(параграф 159).
Никаких предложений, как же можно
учесть ЭС при, скажем, дозиметрии и последующей оценке радиационного поражения, в сообщениях НКДАР нет.
Но возникает вопрос: насколько вообще может быть выражен ЭС для наиболее
актуального в плане радиационной защиты ионизирующего излучения – радиации
с низкой ЛПЭ, и для наиболее актуального
в этом же плане диапазона малых доз. Малые дозы – до 0,1 Гр согласно МКРЗ [4, 33]
и BEIR [2], и до 0,2 Гр – согласно НКДАР
[1] (подробно см. в обзоре [35]).
5. ЭС и малые дозы радиации
Большинство однозначно трактуемых данных об ЭС получено для α-частиц
и только для клеток в культуре. Подходы
ex vivo не отражают истинные события in
vivo, где при облучении имеется микроокружение и влияние множества факторов
организма, а исследование abscopal эффекта при радиотерапии не связаны с воздействиями малых доз [1, 21-23]
Наш многолетний анализ дозовых зависимостей в том числе для ЭС позволяет сделать вывод, что для малых доз редкоионизирующей радиации практическая
значимость этого феномена если не отсутствует вовсе, то, по крайней мере, не доказана. Это связано как с априорной теоретической предпосылкой, так и с реально продемонстрированными биологическими закономерностями.
Теоретическая предпосылка заключается в следующем. Расчеты показывают, что
при дозах излучения с низкой ЛПЭ свыше
5 мГр ЭС в клеточной популяции должен
отсутствовать (или поглощаться прямым
действием радиации), поскольку начиная
с подобного уровня доз уже мало непора10

женных мишеней (γ-излучение в дозе 5 мГр
поражает 85% клеточных мишеней [8]). Таким образом, для излучения с низкой ЛПЭ
истинный ЭС, по определению, можно корректно зарегистрировать только при дозах,
меньших нескольких миллигрей.
Именно поэтому для фундаментальных исследований используется техника
микропучка мягкого рентгеновского излучения [1, 8-10], но данный подход носит теоретический характер, поскольку в природе подобные микропучки не встречаются.
Реально же продемонстрированные закономерности показывают, что для рентгеновского и γ-излучения (десятки работ по
всему миру на настоящий момент) применительно к нормальным клеткам практически не удается продемонстрировать ЭС для
доз ниже 0,5 Гр (ссылки ниже).
Этот момент в международной радиобиологии своего освещения пока не получил, хотя в последний год и стали появляться работы, в которых специально пытаются выявить ЭС именно при малых дозах (порядка 0,1 Гр). В подробном и глубоком докладе НКДАР-2006 (издания 2009 г.)
по немишенным эффектам радиации [1]
дозовые закономерности ни для одного из
этих эффектов не рассматриваются, о чем
нами не раз упоминалось применительно к
промежуточным драфтам доклада [36–38].
Как можно представлять сводки данных по
радиобиологическим эффектам без анализа дозовых закономерностей, понять нельзя, но на настоящий момент это реальный
факт из практики НКДАР [1].
Ранее нами была подробно разобрана дозовая зависимость для радиационноиндуцированной нестабильности генома in
vitro и in vivo, и был сделан вывод (на основе сотен публикаций), что этот феномен отсутствует при облучении малыми дозами радиации с низкой ЛПЭ биологических объектов без явных дефектов и вне in utero [36-38].
Сходная закономерность выявляется и для
ЭС, если не брать в расчет искусственные эксперименты Греевской лаборатории по облучению культур клеток микропучками ультрамягкого рентгеновского излучения [1, 8-10].
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Сводка типичных данных по повреждающему («отрицательному») ЭС представлена в таблице 1; следует обратить внимание
на исключения при малых дозах. Все они
связаны с облучением нестабильных и радиочувствительных культур клеток, имеющих, очевидно, дефекты в репарации ДНК.
Как видно из таблицы 1, для относительно нормальных клеток in vitro передача повреждающего воздействия путем «эффекта свидетеля» для доз ниже 0,5 Гр до
сих пор практически не показана, за исключением работы [46], где, в отличие от других аналогичных исследований [29, 43, 44],
зарегистрирован эффект по индукции микроядер в фибробластах начиная от 0,1 Гр.

Но применительно к данной линии фибробластов уместно вспомнить цитату из
исследования американских авторов, которые не смогли обнаружить индукцию нестабильности генома в нормальных фибробластах даже для больших доз излучения
(2003 г.) [55]. В обсуждении причин расхождения своих результатов с данными других исследователей, Л. Дуган и Дж. Бедфорд
(L.C. Dugan, J.S. Bedford) отмечали [55]:
«Есть ряд работ, где сообщалось о
феномене в по-видимому (apparently) нормальных клетках, когда не имелось явных артефактов или методических изъянов. Применительно к этому стоит рассмотреть, являются ли упомянутые «по-

Таблица 1 – «Отрицательный» (повреждающий) эффект свидетеля in vitro
Объект исследования
Иммортализованные вирусом кератиноциты человека
(клетки HPV-G), характеризующиеся аномально высокой и
нестабильной радиочувствительностью [36, 37]
Эпидермальные клетки JB6 от мышей BALB/с, обладающих
генетически обусловленной нестабильностью генома и
дефектами в репарации ДНК [36, 37]
Клетки мозжечка радиочувствительной (Ptch1)
гетерозиготной линии мышей
Радиорезистентная линия кератиноцитов человека (клетки
HT29)
Нормальные фибробласты человека
То же
То же
То же
Гемопоэтические клетки креветки

Доза облучения

Ссылки

От 1–5 мГр
до 5 Гр

[1, 11, 39, 40]

0,1 Гр

[41]

0,1 Гр и выше

[42]

0,5 Гр

[43]

0,5 и 5 Гр;
Нет эффекта
1; 2,5; 5 и 10 Гр
10 Гр
0,1–10 Гр
От 0,5 Гр

[29]
[44]
[45]
[46]
[47]

Культура глиобластомы человека (клетки A-172)

5 Гр

[48]

Клетки слюнной железы человека (клетки HSG)

1 Гр

[49]

Клетки слюнной железы человека (клетки HSG)

1 Гр

[50]

Клетки лимфомы
Гибридная линия клеток человека CGL1
(HeLa Ч фибробласты)
То же
Гибридные клетки человек – хомячок GM10115

1 Гр
0,05 и 0,1 Гр
Нет эффекта
5 и 7 Гр
10 Гр

[50]

Дефектные по репарации ДНК клетки человека

0,5; 1 и 3 Гр

[54]

[51]
[52]
[53]

Примечание: Экспериментальный подход в большинстве случаев основан на перенесении необлученных
клеток в среду инкубации от облученных. В некоторых опытах применялось совместное культивирование
необлученной и облученной культур
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видимому нормальные» клетки нормальными на самом деле».
Тем не менее, из таблицы 1 видно,
что имеются еще три исключения, которые, однако, связаны с дефектными и радиочувствительными клетками. Одно из
этих исключений представляет собой знаменитую культуру кератиноцитов человека (клетки HPV-G), которую исследовали
известные авторы К. Мазерсилл и К. Сеймур (C. Mothersill, C.B. Seymour). Во всех
современных обзорах и документах, где
рассматриваются в том числе ЭС и малые дозы радиации, постоянно цитируются работы этих авторов, в которых феномен
был выявлен начиная с 1-2 мГр [1, 11, 39].
Но использованная культура клеток имеет
большие странности и аномально высокую
радиочувствительность, что нами подробно разбиралось ранее [36, 37].
Конечно, в таблице 1 представлена не вся
подборка соответствующих данных по «отрицательному» ЭС, но подборка типична и
вполне исчерпывающа в плане наименьших
доз. Материал можно дополнить еще многими источниками, однако исследованные там
дозы не будут входить в диапазон малых.
Тем не менее, не следует думать, что при
малых дозах радиации ЭС полностью отсутствует для нормальных клеток. Феномен
показан и для малых доз радиации с низкой

ЛПЭ, но – как «положительный», стимулирующий ЭС. В «клетках-свидетелях», находящихся рядом с облученными в малых дозах клеточными единицами, индуцируется
защита от радиации, адаптивный ответ, активируется пролиферации и имеют место
другие гормезисные проявления.
Сводка данных представлена в таблице 2.
Помимо представленных в таблице 2
данных, необходимо отметить, что индукция апоптоза путем передачи ЭС также нередко рассматривается как защитный, благоприятный эффект на уровне организма, поскольку этим путем элиминируются клетки с повреждениями ДНК и канцерогенным потенциалом [2, 63-66]. В этом
плане можно интерпретировать, например, и показанную способность фибробластов передавать через ЭС сигнал к ATMсигнальной индукции двойных разрывов
ДНК в необлученные клетки (от 0,02 Гр
рентгеновского излучения) [63].
Таким образом, несмотря на длительное
исследование на клетках in vitro, пока нет
оснований утверждать, что повреждающий,
«отрицательный» ЭС закономерен для малых
доз излучения с низкой ЛПЭ (т.е., для наиболее актуальных диапазона доз и типа излучения) при переносе in vivo. В области малых
доз преобладает ЭС, являющийся в конечном
счете стимулирующим и защитным.

Таблица 2 – «Положительный» (стимулирующий) эффект свидетеля in vitro
Объект исследования
Клетки C3H10T(1/2)
Клетки AL (лейкемии)
Лимфоциты человека
Мезенхимальные стволовые
клетки человека
Лимфоциты мышей
Кератиноциты человека
(клетки HPV-G)
Фибробласты эмбриона
мыши
Клетки эпителия печени
крысы (WB-F344)
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Параметр регистрации ЭС
Адаптивный ответ по частоте
онкогенной трансформации
Мутагенез; защита от α-частиц
Транспозиция хромосомного
локуса

Доза облучения

Ссылки

0,02 Гр

[56]

0,1 Гр

[57]

0,1 Гр

[58]

то же

0,1 Гр

[59]

Пролиферация
Клоногенная выживаемость;
мембранный потенциал
митохондрий
Адаптивный ответ по репарации
ДНК

0,1–0,5 Гр

[60]

0,1–0,5 Гр

[60]

>0,1 Гр

[61]

Стимуляция пролиферации

0,5 Гр

[62]
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6. Вероятность проявления ЭС in vivo
Методические подходы для выявления
in vivo феномена, сходного с ЭС, рассмотрены выше. Сомнительно, что упоминавшийся abscopal эффект при радиотерапии
может иметь практическую значимость в
плане радиационной безопасности: облучение малыми дозами радиации для подавления роста опухолей не практикуется. (Хотя
известна успешная терапия больных раком
и газовых гангрен путем иммуностимуляции после тотального облучения в малых
дозах [67-69], но это не радиотерапия.)
Что же касается кластогенного эффекта плазмы облученных людей, то, вопервых, по мнению авторитетных исследователей он имеет место после воздействий
отнюдь не в малых дозах [26]. Во-вторых,
в конечном кластогенном эффекте трудно
вычленить именно радиационный вклад.
Дело в том, что аналогичным кластогенным эффектом обладает плазма людей без
облучения, но – при различных патологиях
или физиологических состояниях. Например, сходные закономерности обнаружены
при стрессах in vivo, воздействии асбеста,
ишемическом заболевании сердца, гепатитах, болезни Крона и склеродерме. Помимо прочего, кластогенные факторы в плазме крови обнаружены при ряде наследственных генетических заболеваний, обусловленных дефектами в репарации ДНК –
синдроме Блюма, атаксии-телангиэктазии
и анемии Фанкони. Есть сведения относительно индукции кластогенных факторов
не только радиацией, но и другими ДНКтропными агентами (см. в [1]).
Попытки же экспериментально промоделировать ЭС in vivo при малых дозах облучения нередко заканчиваются неудачей.
В работе 2010 г. [70] в селезенку интактных
мышей вводились экзогенные облученные
спленоциты (0,1-1 Гр), промеченные [3H]тимидином. Ни на один изученный срок
ЭС in vivo не был зарегистрирован. Авторы
пришли к выводу, что in vivo стрессорные
воздействия окружающей среды – температура, диета, циркадные ритмы и физические нагрузки – создают такой фон по изме-

нению исследованных параметров, что на
его уровне теряются все возможные флуктуации от ЭС при столь небольших дозах
радиации [70] (и аналогичная работа [71]).
Следует отметить, что в [70, 71] декларировалась в качестве цели в том числе
проверка значимости ЭС для радиационной защиты. Но в результате авторы приходят к следующим выводам [70]:
«Исследование показывает, что если
ЭС и индуцируется в селезенке in vivo, величина эффекта может быть меньшей,
чем выявлена in vitro, и что ЭС, вероятно,
не должен приводить к значительной обеспокоенности в плане оценки радиационного риска, которую можно было бы предсказать исходя из экспериментов in vitro».
Сходным образом, в сигнальной версии статьи в «Radiation Research» («Ahead
of print» в Pubmed), публикуемой в конце декабря 2010 г. группой исследователей из Великобритании (Zyuzikov N.A.,
Coates P.J., Parry J.M. et al.), представлены аналогичные данные. Авторы попытались идентифицировать ЭС in vivo в костном мозге мышей, облученных в малых
дозах (до 0,1 Гр). Но выявить феномен ни
по сигнальному пути, опосредуемому p53,
ни по нестабильности хромосом, в указанных нормальных клетках не удалось (более
того, нестабильность генома не была обнаружена даже после облучения в дозе 1 Гр).
Заключение
Открытие немишенных эффектов радиации как таковых произошло уже давно,
десятилетия назад. И нестабильность генома, и ЭС (по его аналогам in vivo – кластогенному и abscopal эффектам) принципиально были продемонстрированы порядка 30-50-ти лет назад [1, 12-23]. Но только в
1992 г. X. Насагава и Дж.Б. Литтл впервые
описали ЭС in vitro. Микропучок α-частиц
непосредственно поражал менее 1% клеточных ядер, однако цитогенетические повреждения отмечались в 30% клеток [28].
Несколько позже, в конце 1990-х гг., ЭС был
продемонстрирован К. Мазерсилл и К. Сеймуром in vitro и для редкоионизирующего
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излучения, когда необлученные клетки помещали в среду от облученных [29]. Позже путем модельных экспериментов ex vivo
было показано, что собственно ЭС теоретически может иметь место и in vivo [1, 24-27].
С тех пор суть ЭС стала предметом
не только фундаментальной радиобиологии, но и радиационной безопасности [17]. Действительно, если ЭС в самом деле
проявляется на уровне организма, то понятия эффективной и эквивалентной дозы, а
также методика расчета радиационных рисков, должны значительно усложниться.
Если нельзя точно узнать, сколько же клеток будет повреждено при поражении радиацией всего одной клетки, то вопрос о
количественной дозиметрии становится
весьма проблематичным.
В результате вот уже более полутора
десятилетий дискутируется вопрос о коррекции радиационных рисков путем учета немишенных эффектов радиации, в том
числе и ЭС [1, 3, 30-32]. Как это можно сделать на практике, конкретных предложений
нет. Такие имеющие международное значение организации, как МКРЗ и BEIR, в докладах по проблемам малых доз (МКРЗ-99
[4], МКРЗ-103 [33] и BEIR-VII [2]) указывают, что пока нет оснований для коррекции оценок радиационных рисков стохастических эффектов облучения из-за немишенных эффектов. Отмечается, что используемый в настоящее время способ оценки
основан на данных радиационной эпидемиологии, а эти данные отражают последствия как прямого действия радиации, так
и ее немишенных эффектов [4, 33].
В отличие от МКРЗ и BEIR, комитет
НКДАР полагает, что расчет канцерогенных рисков должен проводиться с учетом
и ЭС, и нестабильности генома [1]. Хотя
данное положение остается декларативным (конкретных способов учета не предлагается), тем не менее, его нельзя сбрасывать со счетов. Выходит так, что, по мнению наиболее авторитетной научной организации по действию радиации при ООН,
ЭС может иметь практическую значимость
для расчета радиационных рисков.
14

В настоящем исследовании мировых
публикаций нами было проанализировано,
насколько может быть значим ЭС в ситуациях, наиболее важных для радиационной
безопасности: при облучении организма,
редкоионизирующей радиацией, и в малых
дозах (до 0,1-0,2 Гр [35]). Анализ проводился отдельно для «отрицательного» (по
показателям повреждения генома и т.п.) и
«положительного» (по показателям стимуляции и адаптации) ЭС.
Оказалось, что в наиболее однозначно трактуемых условиях эксперимента – in
vitro – «отрицательный» ЭС для рентгеновского и γ-излучения практически не показан в диапазоне малых доз применительно к клеткам с отсутствием явных дефектов. Типичным было то, что почти только клетки с исходно повышенной радиочувствительностью, нестабильностью генома и аномалиями в репарации ДНК, отвечали повреждающим ЭС на малые дозы
радиации. При исследовании же даже относительно нормальных клеток, ЭС, если
он выявлялся, требовал для индукции доз
в единицы грей (см. таблицу 1). Для ряда
клеточных культур повреждающий ЭС отсутствовал как для малых, так и для больших доз (таблица 1 и [1, 3, 29]).
Тем не менее, из этого не следует, что
ЭС, как передача сигнала от клетки к клетки при облучении, не индуцируется в норме и в диапазоне малых доз. Для этих доз
имеется целый ряд фактов передачи путем
ЭС активирующих сигналов (к адаптивному ответу, к активации пролиферации, к защите по выживаемости и пр.). Таким образом, «положительный» ЭС вполне закономерно и систематически обнаруживается при малых дозах редкоионизирующего
излучения – от 0,02-0,1 Гр (см. таблицу 2).
Исходя из данных фактов получается,
что если ЭС и будет как-то учтен при расчете
радиационных рисков в области малых доз
редкоионизирующей радиации, то результатом должно быть снижение этих рисков.
Но реальность оказывается еще более
однозначной. Уверенно выявляемый не in
vitro или ex vivo, а действительно на уров-
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не организма ЭС в настоящее время исчерпывается, вероятно, только отдаленными
аналогиями – abscopal и кластогенным эффектами радиации. Abscopal эффект радиотерапии показан для радиационных воздействий высокого уровня [1, 21-23], а кластогенный эффект плазмы крови для когорт облученных людей может иметь своей причиной множество нерадиационных
факторов (см. в [1]).
В самые последние годы предпринимаются попытки промоделировать феномен
в лабораторных опытах in vivo конкретно для малых доз радиации. Практикуется введение в селезенку интактных мышей
предварительно облученных спленоцитов,
аналогичные опыты на костном мозге in
vivo и др. [70, 71] (см. также предыдущий
раздел). Несмотря на варьирование экспериментов в достаточно широком диапазоне доз (от малых до больших), выявить ЭС
по разным показателям in vivo на нормальных клетках и тканях не удается.
Таким образом, сделанные ранее выводы МКРЗ и BEIR в последний год подтвердились на конкретных экспериментах. Вероятно, как мы и отмечали ранее [36, 37,
65], для излучения с низкой ЛПЭ исследования ЭС имеют большое значение для
фундаментальной радиобиологии, расширяя наши представления о механизмах клеточного взаимодействия и об интегральности тканевых систем. Но вряд ли этот феномен может быть важен в плане оценки
радиационных рисков. Об осторожности
же практического использования выявленных in vitro фундаментальных биологических закономерностей нами указывалось
ранее [65, 66, 72].
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Обзоры и проблемные статьи
A.N. Koterov
PROSPECTS OF THE BYSTANDER EFFECT AT RADIATION RISKS
ESTIMATION
The analysis of world publications with the purpose to determine the importance of bystander
effect (BE) for radiation risks estimation was carry out. It was revealed that damaging BE in
vitro for the most actual for radiation protection dose range of sparsely ionizing radiations (for
low doses – up to 0,1-0,2 Gy) it is not registered for cells without obvious defects, including
in DNA repair. At the same time, at this dose range for normal cells the transfer of «positive»
(activating and adapting) BE was distinctly revealed. Unique unequivocally treated analogues
of BE in vivo are clastogenic and abscopal effects. But the clastogenic effect is nonspecific for
the radiation and abscopal effect of radiotheraphy is not appropriate for low doses radiation.
Attempts to reveal true BE in vivo by means of special techniques on animals have shown
absence of a phenomenon at least for low doses radiation.
It was concluded that existence of BE should not provide to revision of risk estimations for
radiation with low LET, as well as it was specified earlier in ICRP-103 and BEIR-VII. Thus,
theoretical positions of ICRP and BEIR-VII prove to be true by set of experimental researches.
Key words: bystander effect, radiation risk estimation, low dose radiation, sparsely ionizing
radiation
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