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СОДЕРЖАНИЕ
Рассмотрено влияние экранирования отдельных частей тела
как пример выраженной неравномерности поглощения энергии
ионизирующего излучения в организме на реализацию противолучевых свойств радиопротекторов. Прослежена история открытия эффекта синергизма и потенцирования при комбинированном применении экранов различной локализации и радиопротекторов. Рассмотрена одна из гипотез, объясняющих данный
эффект. Проанализированы современные данные о механизме
миграции стволовых клеток, в том числе при действии радиации,
значение данных процессов для пострадиационного восстановления кроветворения и влияние на них локального экранирования
радиочувствительных тканей. Представлены примеры экспериментального изучения эффективности комбинированной защиты. Обсуждается терапевтический эффект применения противолучевых средств непосредственно после облучения и возможности фармакологической стимуляции системы кроветворения, в
том числе процессов миграции стволовых клеток. Изучена роль
данных эффектов в реализации противолучевого и терапевтического действия широкой группы противолучевых препаратов,
имеющих различные пути фармакологической реализации.

CONTENTS
The purpose of the review is the sweeping generalization of data on
efficiency of shielding covering parts of the body as an example of the
expressed heterogeneity of energy absorption of ionizing radiation in the
body and its influence in realization of radiation-protective properties of
radioprotectors. The historical steps of discovery of effect of a synergy
and potentiation at combined usage of shielding for various parts of the
body and radioprotectors are displayed. One of the possible hypotheses
explained the effect is considered. Recent data on mechanism of stem
cells migration, including that under irradiation, the significance of
these processes for post-radiation recovery of hematopoiesis and
influence of local shielding of radiosensitive tissues are analyzed. The
experimental data on efficiency of combined protection in dog
experiments are discussed. Studies of therapeutic effect of radiationprotective agents used after the exposure as well as the analysis of a
possible pharmacological stimulation of the hemopoietic system
including processes of stem cells migration are of special attention. The
possible importance of these effects in realization of radiation protective
and therapeutic action of radiation-protective drugs with various
mechanisms of pharmacological action is considered.
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Распределение поглощенной энергии ионизирующего излучения в теле животных и человека характеризуется выраженной неравномерностью, которая увеличивается при увеличении массы организма [1]. При γ-облучении от источника 60Сo или 137Cs
максимальное поглощение энергии радиации имеет
место на глубине ~ 10 мм от поверхности тела. При
увеличении энергии ионизирующего излучения пик
его поглощения смещается на б#ольшую глубину
[2,3]. Лабораторные мыши являются идеальным объектом для обеспечения относительно равномерного
действия γ-излучения в теле животного. На мышах
осуществляются скрининговые исследования дей-

ствия потенциальных противолучевых соединений.
Именно в эксперименте на мышах Z.M.Bacq 60 лет
тому назад открыл радиозащитное действие первого
радиопротектора цистамина [4].
Однако при изучении действия радиопротекторов на крупных животных (собаки, обезьяны) уже
имеет место выраженная неравномерность поглощения энергии ионизирующего излучения в организме.
При оценке действия кратковременного общего
облучения на человека в смертельных и сверхсмертельных дозах при аварийных ситуациях фактор неравномерности еще более возрастает, прежде всего,
вследствие большой массы тела. При экстраполяции
эффективности радиопротекторов, установленной в
опытах на животных и в условиях острого воздей-
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