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"По-видимому, В нашем теперешнем
окладе мышления отсутствует что-то
очень важное, целое измерение, без
которого нельзя найти подход к
этим проблемам..."

А.Сент-Дьердьи /I/

I. В В Е Д Е Н И Е

После открытия А.Г.Гурвичем эффекта ускорения клеточного де-
ления под воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения биоло-
гического происхождения (митогенетическое излучение*)), каза-
лось, можно будет установить его связь с процессом бесконтроль-
ного деления клеток - с возникновением злокачественных опухолей.
Огромная работа по изучению митогенеза была проделана А.Г.Гурви-
чем и его сотрудниками /2-10/, но удалось установить лишь неко-
торые закономерности испускания УФ-излучения различными клетка-
ми, включая раковые, и влияния УФ-излучения на живые клегки.
Эксперименты по митогенезу неоднократно критиковались некоторы-
ми учеными /11-12/. Но исследования, выполненные с помощью со-
временной аппаратуры, подтвердили факт испускания УФ-излучения
живыми клетками и его воздействия на процессы деления клеток
/13/.

В онкологической лжтературе процессы, связанные с биологичес-
ким УФ-излучением и его влияниями на клетки, не рассматриваются.
Все теории возникновения и развития рака, к сожалению, их не
учитывают. Сам А.Г.Гурвич не смог объединить митогенетические
исследования с теориями возникновения рака и использовал их
лишь как метод изучения свойств злокачественных опухолей.

Для создания квантово-генетичэской теории возникновения и
развития раковых опухолей оказалось необходимым использовать
не только современные достижения квантовой электроники, биофи-
зики, генетики, онкологии, биохимии, но и некоторые эксперимен-
тальные результаты митогенетических исследований.

Предлагаемая теория позволила установить, что все виды пер-
вичных раковых заболеваний, возникающих под влиянием известных

В 1923 г. было установлено, что в процессе деления живые
клетки испускают сверхслабое излучение в УФ-области. Воз-
действие этого излучения на другие клетки способно стиму-
лировать их деление (митоз).



в настоящее время, онкогонаых факторов, имеют единый механизм и
единую причину возникновения. Такой причиной является длитель-
ное воздействие УФ-излучений малой интенсивности i определенно-
го спектрального диапазона на живые клетки, приводящее к транс-
формации их генетического кода.

П. ПРИЧИНЫ И ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАКАх)

Раковые заболевания существовали и 5 тысяч лет назад. Они
возникают не только у человека, но и у животных, и у расте-
ний /14/. Они могут быть вызваны причинами различного свойп-"ва:
физическими, химическими, механическими. Но, несмотря на опре-
деленные различия, все виды,раковых опухолей с морфологической
и химической точки зрения более схожи между собой, чем нормаль-
ные ткани, на базе которых они возникают. Поэтому многие уче-
ные считают, что должна существовать единая причина, вызывающая
рак.

Попытки установить единую причину воздействия столь разных
факторов, как например, радиоактивность, имплантация и канцеро-
генные вещества, наталкиваются на серьезные трудности: тишком
разные, по современным теориям, механизмы таких воздействий вы-
зывают рак. В некоторых случаях и механизм воздействия, и при-
чины возникновения опухолей вооо>: не вьлс^ены. Трагизм данно-
го заболевания состоит в том, что опухоль, неожиданно возник-
нув, продолжает расти и после устроения причин, ее вызвавших,
и, если не удается своевременно ее ликвидировать, приводят к
гибели всего организма. Большая неопределенность существует в
действии даже известных причин: внешне одинаково действуя на
множество людей, они выбирают свои жертвы по никому не извест-
ному принципу.

§ I . Онковирусы и онкогены

По современным представлениям в основе превращения нормаль-
ной клетки в опухолевую лежат изменения ее генетического аппа-
рата.

Для краткости изложения будем называть раком все виды зло-
качественных новообразований.



По одной из гипотез возникновения рака предполагается, что
под воздействием различных причин в клетках время от времени
происходят различные генетические превращения - мутации. Каж-
дая мутация в отдельности не является губительной и может быть
репарирована. Но при этом могут возникать "генетические ошиб-
ки", которые накапливаются со временем и в конце концов могут
привести к утрате клеткой способности контроля над процессами
деления.

Другой достаточно хорошо разработанной теорией возникнове-
ния рака являлась вирусно-генетическая теория /14-18/, но она
"не выдержала испытания временем" /19/. Ее основное положение:
"Опухоли, возникающие естественно, вызываются вирусами" /15/.
Данная теория не ответила на вопрос, как же образуются онкови-
русы. Она предполагала, что они существуют везде и всегда и
лишь активируются под воздействием различных причин. Первона-
чально считали, что опухоли вызываются онковирусами, проникаю-
щими в живую клетку извне. Но вскоре ряд экспериментов заста-
вил признать, что в некоторых случаях эти вирусы или индуциру-
ются в клетках какими-либо внешними воздействиями, или всегда
присутствуют в клетке в неактивной форме прозирусов. Пришлось
ввести понятие экзогенных и эндогенных онковирусов.

Хотя "прямых доказательств роли вирусов в происхождении опу-
холей у человека установить не удалось" /20/ и "в самих опухо-
лях вирусы не обнаруживаются" /15/, на основе вирусно-генети-
ческой теории было проведено много исследований, позволивших
значительно приблизиться к пониманию природы раковых заболева-
ний. Среди онковирусов большинство оказались содержащими моле-
кулу РНК, а меньшинство - молекулу ДНК. Для нормальных вирусов
это соотношение обратное. Предполагалось, что "...опухолевый
вирус группы ДНК представляет собой фрагмент хромосомы опухо-
левой клетки и процесс его действия соответствует бактериаль-
ной трансформации; одновременно идет потеря части свойств и
приобретение новых" /21/. Молекула РНК не может включаться в
хромосому и передавать ей от онковируса злокачественные свойст
ва. Эта трудность теории была устранена с открытием явления об-
ратной транскрипции /22/

v
 Была установлена возможность переда-

чи генетической информации от молекулы РНК к молекуле ДНК, т.е.
к хромосоме и далее к другим клеточным элементам.

Как и другие теории возникновения рака, вирусно-генетичес-
кая теория содержала ряд противоречивых предположений. Но сна



сыграла большую роль в понимании генетической природы возникно-
вения рака.

В настоящее время универсальной причиной возникновения опухо-
лей считаются не вирусы, а онкогены - дискретные участки полину-
клеотидных цепочек молекул ДШ /19, 23/. Сейчас открыто
более 20 онкогенов, которые в подходящих условиях способны вызы-
вать трансформацию нормальных клеток в раковые. Есть предположе-
ние, что "вирусные онкогены возникают в результате редкого акта
захвата клеточных последовательностей недефектными вирусами"
/23/. 3 ДНК нормальных клеток найдены последовательности нукле-
отвдных оснований, аналогичные геному онковирусов. Современные
теории не отрицают, что перенос злокачественной генетической
информации (онкогена) может происходить и вирусным путем.

Предполагается, что для химического и радиационного канцеро-
генеза решающее значение имеет непосредственное воздействие на
ДНК этих внешних факторов /25,28/. В составе ДНК возникает транс-
формирующий ген /23/. Предполагается, что злокачественная гене-
тическая программа может быть или внесена вирусом в клетку г о -
товол к активному действию, или можот быть сформирована из фраг-
ментов 1сл8точной и вирусной ДНК (для РНК вирусов сначала синте-
зируется ее ДНК копия), или может предсуществовать в клетке с
моманта ее образования, но быть репрессированной влиянием регу-
ляторных генов.

Предполагается, что различные нуклеотиднне последователь-
кости в онкогенах вызывают различные виды рака, но в то же вре-
ш известно, что идентичные геномы вирусов могут индуцировать
совершенно разные опухоли. Установлено, что генетическая инфор-
мация, ответственная за клеточную трансформацию, заключена во •
фрагменте ДНК длиной менее 30 тыс.пар оснований (30 килобаз).
Длинные ДНК не способны передавать опухолевый фенотип и приоб-
ретают эту способность, когда их длина уменьшается до 500-5000
лар оснований. По-видимому, потенциальные онкогены и даже сфор-
мировавшиеся онкогенныо программы могут находиться под контро-
лем регуляторных генов или целой регуляторной системы /19/.

Для возникновения опухоли необходимы, по крайней мере, два
лоследовательных события: образование генетической последова-
тельности потенциального онкогена и затем его превращение в
трансформирующий ген. Возможно, что необходимы три события и
более, например, превращение в трансформирующий ген доброка-
чественной опухоли, а затем в трансформирующий ген злокачест-
венной опухоли /19/.



Основными проблемами теории рака в настоящее время является
выяснение причин и механизма, в результате которых потенциаль-
ный онкоген становится трансформирующим /97/, и решение вопро-
са, откуда первично возникали те опухоли, которые служат или
служили донорами трансформирующих генов /77/.

§ 2. Канцерогенные вещества

Рассмотрим теперь особенности внешних химических и физичес-
ких воздействий, приводящих к возникновению рака. То, что неко-
торые из них со IOQ/S-Hoft вероятностью в определенных условиях
вызывают рак установлено и статистикой, и экспериментально.

Считают, что от 60 до 90% всех опухолей вызывается химичес-
кими канцерогенными веществами /25/. Предполагается, что их воз-
действие на живые клетки происходит путем протекания каких-либо
химических реакций или образования химических соединений /26/.
Каким-то образом они активизируют онковирусы (по вирусно-гене-
тической теории) или онкогены (по эпигенетической теории). Из-
вестно, что они могут образовывать комплексы с различными био-
молекудами, в том числе с молекулами ДНК. Более детально меха-
низм воздействия канцерогенов на живую клетку не установлен.

Отметим некоторые особенности воздействия канцерогенов. Преж-
де всего обратим внимание на необходимость достаточно длительно-
го воздействия канцерогенов на организм для того, чтобы возник-
ли очаги раковых опухолей. Кратковременные воздействия дате зна-
чительных их количеств обычно рак не вызывают. К_сожалению, дли-
тельность воздействия факторов, вызывающих рак, во всех теориях
возникновения опухолей не учитывается.

Доза канцерогена имеет значение лишь до величины, при кото-
рой возникновение опухоли становится неизбежным. Последующее
увеличение дозы канцерогена влияния не оказывает /27/. Многие
проявления во; действия канцерогенов на начальной стадии и на
стадии предрака обратимы, но после возникновения опухоль будет
расти и при удалении агента, ее индуцировавшего.

Установлено, что канцерогены могут взаимодействовать с нук-
леиновыми кислотами, белками, специфически влиять на активность
ферментов /26/. Поэтому их влияние на живую клетку должно рас-
сматриваться шире, чем только инициирование ее малигнизации.
Канцерогены вызывают и мутации. Установлен параллелизм в их
мутационном и канцерогенном воздействии /25,30,31/. Следова-



тельно, они способны воздействовать на генетический аппарат
клетки . Установлено, что они могут образовывать физические и
химические соединения с молекулами ДНК, могут индуцировать их
повреждения /31/. Для этого требуется очень малое количество
канцерогена: I молекула на 1 0 - I 0 5 оснований молекулы ДНК /25/.

Но в настоящее время прямой мутационный механизм действия
санцерогэнов считается маловероятным. Генетические исследова-

ния показали, что канцерогены малигкпзируют клетки, в которых
гены провируса находятся вблизи генов контроля частоты мито-
зов /31/.

Обратим внимание на предположение, что канцерогены одновре-
менно поражают и репарационные системы клеток /29,32/. Повреж-
дения в молекулах ДНК, вызываемые химическими канцерогенами,
риг.рлруютсл медленнее спонтанных /25/.

По способам вызывать раковые опухоли все канцерогены Можно
разделить на две группы: одни активны сами по себе, а другие
требуют метаболической активации /29/. Известно, что метаболи-
ты некоторых канцерогенов в несколько раз активнее их самих
/30/.

Современные исследования привели к выводу, что некоторые ве-
щества, образующиеся в живом организме естественным путем, об-
ладают канцерогенными свойствами /33/. Сейчас признается нали-
чие экзогенных и эндогенных канцерогенов. Так, известная, амино-
кислота триптофан в процессе метаболизма в организме образует
восемь производных, из которых четыре обладают канцерогенными
свойствами. Подобными свойствами обладают холестерин, тирозин,
и др./14/. Но эндогенные канцерогены обладают более слабыми кан-
церогенными свойствами и оказывают воздействие более медленно.

Итак, канцерогенные вещества оказывают воздействие на гене-
тический аппарат клетки. Кроме того, они оказывают влияние и
на репарационные системы клеток.

3 3. УФ-излучение

Действие УФ-излучения (и-солнечного, и технического проис-
хождения) на живой организм изучено довольно подробно. Рас-

х ' Мутационная теория действия канцерогенов была выдвинут* еще
в 19Г4 году. Хотя большинство канцерогенов - мутагены, неко-
торые из канцерогенов мутации не вызывают /30/. Далеко не
все мутагены обладают канцерогенными свойствами.



смотрим лишь воздействие У'̂ -излучэши ка организм в связи с воз-
никновением рака, что в настоящее время не вызывает сомнения
/34-36/. Вот только некоторые факты. Известно, что люди, прназ-
жающио с совера в шиые районы СССР, заболевают раком ко;:ш в
10 раз чаще, чем коренное население, известно также, что он ча-
ще возникает у лщь'А, работающих на открытом воздуха. Поч̂ иив
шляп с широкими полями (мужские сомбреро) в четыре гэзя ош::с-
ет вероятность заболевания раком кожи лица /14/. То, что рак
кожи в значительной степени вызывается солнечным УФ-кзлучониегл,
считается установленным фактом. По современным статистическим
данным только в Америке от чрезмерного пребывания на солнце за
год заболевает раком кожи около 400 тысяч человек /35/. Инте-
ресно отметить, что по числу заболеваний в процентном отноше-
нии рак кожи находится на первом мест^; Статистический анализ
показал, что им поражаются почти исключительно люди с бело!:
кожей /37/.

Эксперименты на животных (крысы) показали, что пребывание
на солнце по 8 часов в течение 7 месяцев (в Аргентине) вызыва-
ет раковые опухоли. Установлено, что спектральная область сол-
нечного УФ-излучения, вызывающего рак, соответствует длинам
волн Л = 280-320 нм. Имеется утверздение, что она долина про-
стираться до Л » 230 нм, но в этой области резко падает интен-
сивность солнечного УФ-излучения, доходящего до поверхности
Земли /38/. То, что солнечное УФ-излучение в данной области
производит большое влияние на процессы, происходящие в органкн-
ме /39/, хорошо видно из рис.1.

При экспериментах на животных было обнаружено, что вероят-
ность возникновения рака при УФ-облучении существует с началь-
ных малых доз и возрастает до 100$ при длительном облучении
/38/. Хроническое облучение кожи техническим УФ-излучснием с
длиной волны X = 250-254 нм приводит к возникновения карцк-
ном /40,41/, а с длинойЪолны X - 280 нм - сарком /40/.

Отдельно отметим, что различные химические вещества, проте-
кающие в организм, могут играть роль фотосенсибилизаторов,
т.е. могут увеличивать чувствительность клеток к деЗсттста
УФ-излучения. Этот эффект носит название фотодинамическсго г.
наглядно проявляется в следующих экспериментах. Введение п

Но так как этот вид рака легко распознается п поддается
лечению, смертность от него значительно меньше.
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Рис.1. Отологические эффекты

солнечной УФ-радиации/39/:
1 - производство витамина Д;
2 — бактерицидный эффект;
3 - остановка роста тканей;
4 - гемолиз крови; 5 - эритема

организм канцерогенных ве-
ществ в количествах, недо-
статочных для возникновения
опухолей, в сочетании с об-
лучением солнечным светом
или нетоксичным УФ-излуче-
нием приводит или к гибели
клеток, или к возникновений
опухолей /42,43/.

§ 4. Ионизирующие
излучения

В настоящее время счита-
ется, что все виды ионизи-
рующих излучений (радиоак-
тивные излучения, потоки вк-
сокоэнергетичных частиц,
рентгеновское излучение и
т.п.) способны при опреде-
ленных условиях вызывать

рак. Вскоре после открытия рентгеновских лучей у лиц, постоян-
но с ними работающих, стали возникать раковые опухоли. Рак рент-
генологов был ликвидирован лишь после обеспечения необходимых
мер защиты при работе с источниками рентгеновского излучения.
Рак, вызываемый солями урана, был известен еще до открытия ра-
диоактивности. После взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагаса-
ки у людей в этих городах лейкозы наблюдаются в 2,5 раза чаще
среднего уровня. В результате наземных атомных взрывов на поли-
гоне штата Невада (США) у населения близлежащих местностей на-
блюдается повышенная заболеваемость раком.

При радиоактивном облучении организма происходят процессы
поражения живых клеток и процессы их различной трансформации,
приводящие к раковым и генетическим заболеваниям. Раковые и г е -
нетические заболевания возникают при облучении малыми, не ле-
тальными дозами. С увеличением интенсивности (дозы) облучения
эффект поражения клеток преобладает над эффектом их трансфор-
мации. Разделить причины, вызывающие трансформацию нормальных
клеток в злокачественные и их поражение, достаточно трудно.

Обратим внимание на то, что возникновение раковых заболева-
ний происходит при длительном воздействии ионизирующих излуче-
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ний сравнительно слабой (не летальное)-интенсивности.

Математический анализ результатов поражения и восстановления
облученных клеток /44/ показал, что при этом происходит прямое
поражение генетического аппарата клетки. Ионизационный мутаге-
нез принципиально не отличается от химического или спонтанного
'28,29/. Дефекты, возникающие в ДНК под воздействием излучений,
также не отличаются от обычных структурных изменений: поражают-
ся фосфодиэфирные связи и основания. Излучения поражают и нук-
леиновые кислоты и белки. Но большинство исследователей не свя-
зывает воздействие излучений на белки с возникновением рака.

Действие других факторов, сопровождавших воздействие радио-
активности, таких, как образование радиотоксинов (радикалов)
при радиолизе воды и некоторых компонентов клетки, по современ-
ным представлениям и измерениям /44,45/, играет значительно
меньшую роль, чем непосредственное воздействие излучения на
клеточный генетический аппарат.

§ 5. Имплантации и травмы

В последнее время установлена еще одна причина, вызывающая
рак, - это имплантация на длительное время в живой организм по-
сторонних предметов. Имеются случаи возникновения злокачествен-
ных опухолей у людей при имплантации инородных тел с лечебными
целями (протезов...).

Некоторые исследователи находят зависимость канцерогенного
эффекта от химического состава имплантанта, другие указывают,
что решающую роль играют размеры, форма и физические характе-
ристики имплантанта /46,47/. Наиболее исследованными с точки
зрения возникновения рака имплантантами являются различные
пластмассы. Если рак вокруг имплантированных пластинок из пласт-
массы развивался с довольно высокой вероятностью, то введение
в такие же ткани этих же пластмасс в виде измельченного порош-
ка практически опухолей не вызывало . Опухоли возникали во-
круг имплантантов из стекла, стали, платины, кварца... Из этого
сделан вывод, что любое инородное тело, имплантированное в ки-
вые ткани, может вызывать возникновение опухолей. Опухоли вокруг
имплантантов возникают не всегда, а лишь в 40-50$• Причина та-
кого вероятностного характера возникновения опухолей при

Исключение составлял порошок кварца.



iW .. ;дсна. .лехшизм возникновения --..з&х опухолей так-
;о не устаноыюи.

Имеются сведения, что длительно незаживающие рани и травмы
с затянувшимися последствиями в виде частичного омертвления
тканей или хронического воспаления также могут приводить х ра-
ковым опухолям /48/. Но это происходит довольно редко, и то,
что в этих случаях именно раны и травмы являются решающей при-
чиной возникновения рака, подвергается сомнению /14/. При этом
ссылаются на тот факт, что в периоды войн травмы получает боль-
шое количество людей, но это не вызывает увеличения количества
раковых заболеваний.

Ш. ШТОШЕШЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАНЦЕРОГЕНЕЗА

лг. у : ; jiiom: :алось, митогзнетическим излучением (!Ш!) назы-
вается сверхслабое УФ-излучение биологического происхоздзния,
отличительной особенностью которого является способность стиму-
лировать клеточное деление в некоторых клеточных культурах -
Зиодзтекторах. 3 качестве биодетекторов первоначально обычно
использовались культуры дрояжей, ткани роговицы глаза и т .п.
Ipn дальнейших исследованиях для регистрации хЛГП использова-

лись и счетчики Гейгера, и фотография, и современные ФУ/ /3,13,
'Э-51/.

Трудность детектирования биологического УФ-язлучения заклю-
чается в том, что оно не только имеет очень малую интенсивность
по сравнению с техническими источниками УФ-излучения, но к со-
средоточено в относительно узком спектральном интервале, лромэ
того, используоше для ого регистрации биодетекторы основаны
на эффекте стимулирования клеточного деления, который проявля-
этся в очень узком иитерзале интепсивностей 7Ф-излучсния z ко-
сит пороговый характер со стороны больших и со стороны моньаях
иптенсивноствй УФ-излучения. Интенсивность биологического^
Уф-иэлучения составляет Ю" 1 0-10"" 9 Вт.м"2 (порядка Ю4-1С° кван-
тов излучения в секунду с I cwr клеточной поверхности), сосредо-
точено оно в области длин волн от 190 до 310 им (для некоторых
источников в еще более узком спектральном диапазоне). Па рис.2
приведены дозовыэ кривые и спектр действия МШ /9,13,49/.
Указанные трудности при исследовании биологического УФ-излуче-
штя, возмокно, являлись причиной того, что некоторые исслодо-
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Рис.2. Дозовые кривые и
спектр действия митогене-
тического излучения /13/:
а - зависимость вероятности
деления дрожжевых клеток от
дозы облучения: л* - число
опытов с положительным эф-
фектом; п - общее число
опытов; о - для Л =206 ш;
х - для А =220 нм;
S - спектр действия; Д-до-
за облучения, соответствую-
щая максимальному э<М:екту

эатели -*е могли его оСмаруяять
отрицали его

Зюлогичйское УФ-излучение воз-
никает не только в процессе деле-
ния клеток, но и при сокращении
мышц, возбуждении нервов, при ги-
бели клеток (кэкробиотическое 1ЛП1)
или прл воздействии на них каких-
либо угнетающих факторов (деграда-
ционное Ш ! ) . * 3 ^

Деградационное излучение непре-
рывно изменяется со временем, че-
рез 3-5 минут-после начала воздей-
ствия достигает максимума и длится
от 10-15 минут до нескольких ча-
сов /4/.

Установлено, что деградационныо
спектры зависят и от вида исследуа-
мой клеточной структуры, и от спо-
соба применяемой деградации. Для
примера на рис.3 приведены дегра-
дационные спектры различных сортов
дрожжей.

Эти виды ШЛ1 - деградационное
и некробиотическое - по всей види-
мости, являются ответственными за

В 1965 г. С.В.Конев так писал об этом /13/: "Из-за прихот-
ливости биологического способа детекции УФ-квантов митоге-
нез фактически не был признан в цитологической и биологи-
ческой литературе. Более того, с 50-х годов использование
ФЭУ привело к регистрации лишь видимой части спектра.
УФ-область оставалась при этом как бы "пустой". Но здесь
могла быть сосредоточена биологически активная часть радиа-
ции... Пародоксадьным казалось, что в результате попадания
в клетку одного или нескольких квантов, могущих зозбудить
одну или несколько молекул из I0i3_icM-4 штук, произойдут
радикальные изменения - клетка станет делиться .

Известно, что процессы гибели клеток, их раздражения, вос-
палительные процеееы сопровождаются более интенсивным, чем

рм ением и в видимой области /55/ При гибели жи-

расчетам
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Рис.3. Деградационные спектры мито-

генетического излучения для
различных сортов (рас) дрож-
жвй /2/*

а - раса Ш; б - Шабли; в - Помбе

так называемый зеркальный
цитопатологический эффект
/53-54/. Сущность его со-
стоит в том, что если две
клеточные культуры контак-
тируют через тонкую квар-
цевую перегородку (она
пропускает УФ-излучение),
то при воздействии на од-
ну из культур какого-либо
поражающего фактора биоло-
гической, химической или
физической природы в дру-
гой культуре наблюдаются
такие же процессы, как ес-
ли бы на нее воздейство-
вали те ке поражающие фак-
торы.

С помощью биологических детекторов сверхслабого УФ-излуч> --ля
А.Г.1 г̂рвич и его сотрудники исследовали процесс развития рако-
вых опухолей. Приведем лишь некоторые результаты этих исследова-
ний, представляющие интерес для данной работы.

Было установлено, что все злокачественные опухоли испускают
МГИ примерно в 100 раз интенсивнее, чем аналогичные здоровые
ткани / 3 / .

Спектральный анализ УФ-излучения раковых тканей показал, что
оно сосредоточено в области X = 190-310 нм, имеет вид отдель-
ных линий, часть из которых была отождествлена с линиями, со-
ответствующими трансформации белковых молекул из кето- в эноль-
ную форму, разрыву пептидных связей, расщеплению нуклеиновых
кислот...

С помощью анализа МГИ А.Г.Гурвич установил, что "раковая
клетка одета сплошным фильмом из трех основных ферментов. Дей-
ствия этих ферментов не угнетаются излучением клетки, и они ин-
тенсивно расплавляют соседние клетки. Раковая клетка интенсивно
питается бедками окружающих клеток" /3/ .

Экспериментально было установлено, что все канцерогешше ве-
щества являются источниками МШ, в то время как вещества, близ-
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кие им по составу, но не канцерогенные, МГЦ не испускают.*'
Каждое канцерогенное вещество имеет свой собственный спектр,

но все линии этих спектров находятся в УФ-областн
А = 190-310 ни. Примеры спектров приведены на рис.4.

При введении в организм
одного канцерогенного ве-
щества в нем вскоре возни-
кает другое канцерогенное
вещество. Било показано,
что в организме первичное
канцерогенное вещество пре-
терпевает некоторые превр*-
щения, но при этом сохраня-
ет свою канцерогеннув спо-
собность и способность ис-
пускать УФ-язлучение
(рис.5.) .

Излучение канцерогенных

ш
Рис.4. Спектры митогенетического

излучения канцерогенных ве-
ществ /57,58/:

а - бензпирен; б - 9,10-диметил-
-I,2-бензантрацен

веществ происходило лишь в
присутствии кислорода воздуха и при активации видимым, инфракрас-
ным светом или нагреванием. Оно отсутствовало в полной темноте
или в водородной атмосфере. Интенсивность УФ-нзлучения канцеро-
генных веществ даже при их активации оказалась очень малой и по
порядку величины близкой к интенсивности биологических источни-
ков УФ-излучения.

К сожалению, А.Г.1урвич не создал теорию возникновения био-
логического УФ-излучюия и не смог обменить механизм его воз-
действия на биодетекторы. В вопросе о возникновении Mill он при-
держивался гипотезы Франкеябургера, по которой НГИ испускается
при рекомбинации свободных радикалов, в малых количествах появ-
ляющихся при некоторых биохимических реакциях. Для обшснения
SB-излучения канцерогенных веществ им было сделано предположе-
ние, что энергия, необходимая для испускания квантов УФ-излуче-
ния, выделяется в процессе медленного окисления канцерогенов.

' Последнее утверждение было сделано на основании анализа 13
различных экзогенных канцерогенов, одного эндогенного кан-
церогена и ряда близких к ним по составу, но не канцероген-
ных веществ. Корреляция между jcejaieBoreHHo.cTU> и способ-
ностью испускать была
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Рис.5. Спектры митогенетическо-
го излучения /57,58/:
а - бензшгрен; б - экстракт из
печени через 66 дней после вве-
дения бензпирена; в - экстракт
из печени через 126 дней после
введения бензпирена; г - эндо-
генное вещество

Для некоторых из них подобные
реакции двухступенчатого окис-
ления, действительно, были
найдены. Одновременно, но как
менее вероятное объяснение,
было высказано предположение,
что канцерогенные вещества об-
ладают способностью удваивать
энергию реакции окисления,
т.е. поглощать два кванта
энергии и испускать один с уд-
военной энергией /7,57/.

В результате этих исследо-
ваний А.Г.1Урвич пришел к
предположению, что "длитель-
ное и интенсивное облучение
живых тканей МШ канцерогенов
может привести к образованию
рака" /3/ . Но при этом он ис-
ходил из гипотезы о роли поля-
ризации клеток и образования
молекулярных констелляций в
процессе канцерогенеза. Он

полагал, что "поглощение энергии УФ-излучения вызывает деполяри-
зацию клетки за счет увеличения степени независимости внутрикле-
точных констелляций молекул, т .е. понижает их тенденцию к обра-
зованию комплексных создинений, и это дает возможность после де-
ления общим дочерним клеткам сохранить способность к дальнейшему
делению" / 3 / . С данными теоретическими представлениями трудно
согласиться.

Одновременно из анализа спектров ЮТ раковых тканей А.ГЛ^Р-
вич делал вывод, что "отправной точкой малигнизации клетки явля-
ется превращение клеточного белка из обычной кето-формы пептид-
ной связи в энольнуто форму, которая менее устойчива и для свое-
го создания требует подвода энергии МГИ" /7/.

Неправильное теоретическое объяснение наблюдаемых явлений,
возможно, также являлось причиной скептицизма и недоверия
некоторых ученых к митогенетическим излучениям.
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В дальнейших работах Л.Г.Гурвича гипотеза о роли WM в воз-
никновении раковых опухолей развития не получила /5/.

Учитывая критику в адрэс митогенетических исследований, отме-
тим, что основные положения развиваемой в данной работе кванто-
во-генетической теории возникновения опухолей сохраняются неиз-
менными, даже баз использования результатов работ по МГИ, Но
подробный анализ методики митогенетических исследований и ре-
зультатов этих исследований, а также их подтверждение многими
лабораториями с помощью разнообразных средств диагностики за-
ставляют сделать вывод: биологическое УФ-излучение существует
и оказывает стимулирующее воздействие на клеточное деление (как
и техническое УФ-излучение при очень малых интенсивностях). Ис-
пользование результатов исследований биологического У$-излуче-
ния (но не их теоретических интерпретаций) позволило создать
единую теорию возникновения опухолей, охватывающую все извест-
ные онкогенные Факторы.

1У. К 2 Ш 0 В 0 - П Ж И Н Е С Ш ТВОИИ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЗЕИВЫХ КЛЕТОК

§ I . Основные положения (тезисы)

1. Трансформация живой клетки из нормальной в злокачествен-
ную происходит в результате трансформации ее генетического кода.
Такая трансформация генетического кода клетки может происходить
при длительном воздействии на нее УФ-излучения малой интенсив-
ности определенного энергетического (спектрального) диапазона.

Из всех видов воздействий, с энергетической точки зрения,
только УФ-излучение с длинами волн в диапазона А = 120-320 нм
(с энергией квантов № =10-4 эВ)х^ способно, с одной стороны,
эффективно поглощаться основными элементами хромосом (белками
и нуклеиновыми кислотами) и, с другой стороны, оставлять их при
этом в возбузденном, но неразрушенном состоянии, т.е. вызывать
их трансформацию, сохраняя при этом их жизнеспособность.

2. Зсе факторы, вызывающие естественную первичную трансфор-
мацию яивых клеток из нормальных в злокачественные, являются

Длина волны, нм, и энергия кванта, эВ, связаны соотношением
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ио?•. ;:-.-'.1-:а'лк У£-излучения или непосредственно, или из-за способ-
ноет;: превращать излучение других спектральных диапазонов в
УФ-издучлшз.

3. Ja: •'.;"•.цосс трансформации генетического кода клетки заклю-
чается г •.:./.; ;пен:ш активности участков хромосом (ггпси) с воз-
могшей: ^у^оипими структурные перестройками в результате воз-
бугдония определенных участкоБ нуклеиновых кислот кзантами
УФ-::злу чения.

1. Июетоя, iic всей пороятности, несколько видов устойчивых
трансформаций клеточного генетического кода, способных перест-
р.'пть ззоь клеточный аппарат и, таким образом, изменить всю жиз-
недеятельность клетки. Поэтому наблюдаются различные виды ново-
образований. Некоторые из них могут приводить к образованию зло-
качоствонных опухолей, другие - к образованию доброкачественных

5. Воздействие Уэ-излучсзния 1-х,1г.одкт к подавлению репараци-
онных способностей клетки и иммунологических способностей орга-
г:;зпа. Это являэтея необходимы;.: условием закрепления трансформа-
ции генеигчоского кода, иначе трансформация генетического кода
к.г'?1си будет релаг ^ r-ата или вдетка, испытавшая глокачествен-
::у:: трансформацию, CJ.ZJT отторгнута (или уничтожена) иммуноло-
I'lno скими система; ш организма.

6. Процесс тралаормации клзтки в целом состоит из перест-
poiirci ее основных олчмонтов, ферментативных систем, мембран и
т.л. в соответствии с новым генетическим кодом. После этого щзо-
цесоы деления и глзнедеятельности клетки и ее потомства будут
подчиняться нова: закономерностям.

7. Элементы клетки, испытавшей трансформацию, также будут яв-
ляться носителями нового генетического кода. Такие клетки могут
являться источникам;: возникновения опухолей или в том месте,
гдо они испытали трансформацию, или в другом месте, куда они
были перенесены или имплантированы. Элементы таких клеток, но-
сители новой генетической информации, будучи перенесенными в
другой участок организма или в другой организм (при условии
сохранения яизнэ способности и внедрения в другие нормальные
матки), могут приводить к трансформации их генетического ап-
парата. Таким образом, раковые заболевания могут передаваться
от одного организма к другому или от одного участка организма
к друггаду. Так как в процэсес подобных переносов чрезвычайно
трудно сохранить лзязнзепйообность клеток ИЛИ ИХ элементов, тб
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раковые заболевания практически не заразны и могут передавайся
только в особых условиях путем имплантаций и прививок.

8. Предраковый период характеризуется одновременным протека-
н:им МНОГИХ "конкурирующих" процессов: накопление и локализация
лоточников УФ-излучения, трансформация элементов нуклеиновых
книлот и их репарация, подавление репарационной клеточиоЛ систз-
мы, образование трансформированных клеток и их удалошгэ из орга-
низма за счет естественного обновления клеточных слоев или за
счет иммунных способностей организма и т.д. На большинство ;rj
этих процессов оказывают влияниэ индивидуальные особенности ор-
ганизма.

Все это объясняет различный и сугубо индивидуальный характер
протекания предракового периода и его перехода в раковые формы
для различных организмов, больщую неопределенность его развития,
а также ряд обнаруженных статистикой предрасположенное Toii к ра-
ку.

9. По мере накопления трансформированных злокачественных кле-
ток наступает момент, когда количество клеток, образующиеся под
действием источников УФ-излучения, вместе с клетками, образующи-
мися за счет деления, превысит количество клеток, отторгаемых и
репарируемых организмом. Тогда из предраковой стадил очаг транс-
формированных клеток превращается в раковую опухоль.

Если количество злокачественных клеток, образующихся ЕНОГ-Ъ

только за счет деления, начинает превышать количество таких кле-
ток, отторгаемых или репарируемых организмом, то опухоль будот
развиваться независимо от дальнейшего участия прзчины ил:: источ-
ника, ее инициировавшего.

10. Опухоль возникает в том или ином участке организма, ко?:>-
рый длительное время подвергается УФ-облучению, болэе жтеяепп-
ному, чем нормальный уровень, или в том участке, где по каким-
либо причинам нарушены репарационныэ способности клеток.

Предлагаемая квантово-генетическая теория позволяет объяснить
особенности возникновения рака, выявленные к настоящему времени
путем статистического анализа и экспериментов. На ее основе мо-
гут быть предложены новне способы диагностики, лечения и профи-
лактики раковых заболеваний.

Рассмотрим теперь подробнее основные положения теории и да-
дим им обоснования. Все основные положения предлагаемой теории
имеют в настоящее время экспериментальные подтвернденил.
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§ 2. Характеристики трансформирующего воздействия

Свойства раковых клеток при их делении передаются обоим до-
черним клеткам. Значит, в процессе превращения нормальных кле-
ток в злокачественные происходит трансформация их генетическо-
го кода. Сейчас это общепризнано. Генетический код клетки со-
средоточен в молекулах ДНК, которые .входят в состав хромосом.
В хромосоме молекула ДНК связана с молекулами белков - гисто-
нов. Поэтому, если какое-либо воздействие извне, независимо от
его природы, производит трансформацию генетического кода клет-
ки, оно должно оказывать воздействие на нуклеиновые кислоты
(ДНК) или на связанные с ними белки с последующей миграцией
энергии от белков к нуклеиновым кислотам. Но это воздействие
должно сохранять их жизнеспособность, т.е. не разрушать и не
ионизовывать их.

Подтверждением тому, что при ионизации происходит потеря жиз-
неспособности, могут служить эксперименты по инактивации фермен-
тов. Квантовый выход инактивации в области А =180-300 нм со-
ставляет 10 -10 , т.е. из 1000 ферментов, поглотивших квант
УФ, инактивируются 1-10. А при воздействии УФ-излучения, вызы-
вающего ионизацию (А = 121,5 нм), он становится близким к I /59/.
Это означает, что инактивируется почти каждая молекула, погло-
тившая квант такой энергии. Энергия ионизации для молекул нук-
леиновых кислот и белков находится в области 8-10 эВ, что соот-
ветствует длине волны излучения А =150-120 нм. Значит, транс-
формирующее клетку воздействие должно обладать энергией квантов
менее 8-10 эВ.

С другой стороны, для того чтобы воздействовать на какую-ли-
бо молекулу» необходимо, чтобы-длина волны воздействующего излу-
чения находилась в пределах спектра поглощения данной молекулы,
т.е. энергия воздействующего кванта соответствовала бы энергии
уровней возбуждения данной молекулы. Спектры поглощения нуклеи-
новых кислот и белков приведены на рис.6. Можно видеть, что нук-
леиновые кислоты и белки начинают поглощать излучение лишь при
длинах волн короче А = 320 нм (энергия кванта около 4 эВ). Ко
всем более длинноволновым излучениям белки и нуклеиновые кисло-
ты как бы не восприимчивы.
Х) Здесь, по-видимому, проявляется еще один удивительный пример

"мудрости природы": наследственная информация всего живого
мира "защищена" и от видимого света, и от инфракрасного из-
лучения, и от ближнего УФ тем, что эти излучения просто не
поглощаются молекулами - носителями генетической информации.
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Рис.6. Спектры поглощения биологи-
чески важных хромофоров /40/:

I - белок; 2 - ДНК; 3 -fi -каротин;
4 - родопсин; 5 - хяорофил U ;
6 - фитохром
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Итак, на генетический
код живой клетки воздей-
ствия с длиной волны боль-
ше А = 320 нм не влияют
(не поглощаются), а с дли-
ной волны короче h =120 нм
вызывают нарушение его
жизнеспособности. Только
в пределах спектрального
диапазона Л =£20-320 нм
молекулы клеточного гене-
тического кода способны
поглощать излучение, воз-

буящаться, но сохранять свою жизнеспособность. Следовательно,
только воздействия данного спектрального диапазона способны из-
менять генетический код клетки, не нарушая его жизнеспособности.

Отметим, что УФ-излучение с длинами волн Л = 120-320 нм спо-
собно воздействовать на генетический код клетки через клеточные
мембраны и оболочку ядра, т .е. когда источник воздействия нахо-
дится за пределами клетки.

Более сложным является вопрос о величине интенсивности УФ-из-
лучения, которое способно вызывать раковые опухоли.

Интенсивное УФ-облучение вызывает поранение живых клеток, их
отмирание и отторжение из организма. Воздействовать на клетки и.
оставлять их жизнеспособными длительное время могут только УФ-из-
лучения сверхслабой интенсивности.

Статистический анализ случаев возникновения рака под действи-
ем УФ-излучений показал, что вероятность возникновения опухолей
существует с малых доз облучения и становится заметной лишь при
длительном облучении /107/.

Все живые организмы постоянно находятся под воздействием фо-
нового УФ-излучения. Оно складывается из УФ-компоненты солнечно-
го излучения, УФ-излучения, возникащего от космических лучей,
от естественной радиоактивности и т.п. В нормальных условиях фо-
новое УФ-излучение у здоровых организмов рак не вызывает. Зто
объясняется тем, что в кавдом организме функционирует р о т а ц и -
онная система, которая восстанавливает нормальную стр}т.туру био-
молекулы при единичных случаях их поражения и трансформации.
Эта система обладает определенным "запасом прочности". Экспери-
ментально установлено, что кратковременные поражающие воздей-



22

ствия, репарируеше самой клеткой, мохут в 10 раз щевосходлть
фоновый уровень /8/.

Если по какшлтлибо причинам репарационная система перестает
работать или работает недостаточно эффективно, то даке при ма-
лых интенсивностях УФ-излучения трансформации гзнезичоского ко-
да клетки могут сохраняться и в дальнейшем могут привести к ма-
лигнизации клетки. Поэтому уровень интенсивности УФ-излучвния,
которое может приводить к возникновению рака, должен определять-
ся индивидуальными особенностями организма, прежде всего его ре-
парационной системой. Если по каким-либо причинам в каком-либо
участке организма перестанет функционировать репарационная си-
стема, в нем может возникнуть рак и от естественного фоновото
УФ-излучения. Этим объясняется тот факт, что "вероятность воз-
никновения опухолей существует с малых доз".

Для оценки интенсивности УФ-излучения, которое при длитель-
ном воздействии может вызывать рак у людей, следует использовать
величину интенсивности УФ-компоненты солнечного излучения в дан-
ной спектральной области. В области длин волн А =200-300 нм она
ничтожно мала. Прямые ее измерения отсутствуют, по оценкам она
составляет величину порадка 1С Вт.м~~ /60/. Тем не менее сей-
час общепризнано, что при длительном воздействии на здоровых,
но неадаптированных людей такое солнечное излучение вызывает
рак кожи /68,107/.

Рассмотрение характера действия всех канцерогенных факторов
приводит к БЫВОДУ, что необходимым условием для возникновения
рака является определенная длительность их воздействия. Кратко-
временные, даже интенсивные их воздействия к раковым заболева-
ниям не приводят,если последствия этих воздействий, остающиеся
в организме, сами не являются канцерогенными факторами.

В дальнейшем будет показано, что УФ-излучение способно по-
давлять репарационные и иммунологические способности организма.
Длительность воздействия необходима прежде всего для того, что-
бы осуществить подавление этих способностей. Тогда создаются
условия, при которых возникающая под действием УФ-облучения
трансформация генетического кода живых клеток сохраняется и
приводит к развитию ракового заболевания. Поэтому количествен-
ные оценки длительности воздействия канцерогенных факторов
должны производиться с учетом их свойств и индивидуальных осо-
бенностей каждого организма.
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§ 3 . Все канцерогенны; ''акторы - источники
УФ-излучэний

Для подтверждения вывода, что причиной злокачественк.Л транс-
формации живых клеток является УФ-излучение, покажем, что ЕСО
известные в настоящее время канцерогенные факторы являются :: соч-
никами такого излучения.

А. Солнечное и ть^;пэское УФ-излучение

О том, что солнечное и тэхня'оское УФ-• злучэние вызывает рак,
уже говорилось в разд.II. Здзсь отметим лишь нэкоторыя особен-
ности воздействия этого излучения.

Прежде всего обратим внимание на то, что кратковременное об-
лучение интенсивным УФ-излучением рак не вызывает. Для трансфор-
глации клеток в злокачественные всегда необходимо длительное об-
лучение слабым по интенсивности УФ-излучэнием. Значит, для коли-
чественных оценок эффекта трансформации клеток понятие "доза об-
лучения" /произведение интенсивности на время облучения/ приме-
нимо в ограниченных пределах.

На солнце загорают практически все люди, а раковыз опухоли
возникают лишь у единиц, в основном у пожилых лэдзй. Значит, у
одних эти воздействия вызывают малигнизацию клеток, а у других
не вызывают. Происходит этот процесс случайный образом или на
основании определенных закономерностей? Поело рассмотрения ме-
ханизма трансформации клетки /в следующем разделе/ с помощью
предлагаемой теории легко видеть, что он протекает по строго
определенным закономерностям и, вполне возможно, в блилсалшее
время будет рассчитываться с математической точностью.

Интенсивность солнечного УФ-излучения, достигающего поверх-
ности Земли, ничтожно мала по сравнению с интенсивностью види-
мых участков спектра, но оно играет очень больщуго роль в жизни
человека /85-89/ и животных /55/. Организм человека от воздей-
ствия внешних излучений довольно хорошо защищен слоем ко:ки, на-
ружные участки которой представляют собой ороговевшие, не спо-
собные к делению клетки. Через козу проходит менее 11)% УФ-излу-
чения /86/. Еще больше поглощается оно у людей с темной кожей;
пигментированная /темная, загорелая/ кожа практически полностью
поглощает солнечное УФ-излучение. Поэтому у людей с тзмной ко-
жей рака кожи не бывает.
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Потемнение кожи - загар, при котором в клетках кожи вырабаты-
вается особое пигментное вещество меланин - хороший поглотитель
Уф-излучэния, - мозно рассматривать как своеобразную защитную
реакцию организма против УФ-воздействия.

Но какая-то часть 7Т,-излучения все-таки проходит через слой
кояси н в зависимости от интенсивности и длительности облучения
моявт вызывать трансформацию нормальных клеток в злокачествен-
ные.

Следует отметит*, что существует экспериментально установлен-
ная зависи;..; сть вел-' --!•:;• тттгсонсивности И длительности облучения
животных для вотшкнозгхип. у ш х опухолей /58/, к сожалению,
только в области длин волн X = 290-320 нм. С увеличением дли-
ны волкк необходимые для возникновения опухолей уровни энергии
и длительности облучения, необходимо было увеличивать. При пере-
ходе от длины волны А = 310 нм к А = 320 нм требовалось на
порядок увеличить уровень энергии облучения и на порядки - дли-
тельность. Эти эксперименты, а также изучение спектров поглоще-
ния белков и нуклеиновых кислот позволяют сделать заключение,
что в данной области X = 310-320 нм находится верхняя граница
длин волн УФ-излучений, вызывающих рак.

В экспериментах с облучением животных малыш интенсивностя-
ми технического УФ-излучения опухоли возникали при излучении
с длинами волн от А = 230 нм до X = 320 гол.

Б. Канцерогенные вещества

Как уже згпГ'Штналось, УФ-излучение 1санцерогэнных веществ экс-
периу--пта;:ьно было обнаружено и исследовано А.Г.1Урвичем и его
сотрудниками Е.С.Виллинг и Н.Н.Каннагисор /22,24,37,38/. Иссле-
дованные ими вещества испускали УФ-излучение только при их ак-
тивации видилкм или ШС-излучением или нагреванием. Его спект-
ральный состав и интенсивность соответствовали биологическому
УФ-излучению. Спектры излучения канцерогенов приведены на
рис.4,5. Излучение оказалось расположенным именно в области
длин волн X = 190-300 нм. Более того, эксперименты показали,
что УФ-излучение испускается только веществами, обладающими кан-
церогенными свойствами. Близкие к ним по х*:мическому с о с т в у ,
но не канцерогенные вещества в аналогичных условиях УФ-излуче-
ние не испускали.
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Косвенным подтверждением того, что канцерогенные вещества,
попадая в живой организм, испускают УФ-излучение, является их
способность при воздействии на организм малыми концентрациями
в начальный период вызывать стимуляцию обычного клеточного де-
ления /61/. Известно, что ст:п^уляция деления клеток может проис-
ходить под воздействием УФ-издучений сверхслабой интенсивности
з диапазоне длив волн А = 190-320 ям. При введении в организм
больших концентраций канцерогенов наблюдается угнетение клеточ-
ного размножения, что также происходит при увеличении интенсив-
ности УФ-облучения. Введет?е канцерогенов вызывает "нежное",
но стойкое повреждение тканей без их некроза. Одновременно про-
исходит уменьшение клеточной репарационной способности /6,73/.

Механизм генерации УФ-излучония канцерогенами установлен не
был. Исхода из того, что эхо излучение не возникало в атмосфе-
ре чистого водорода и требовало обязательного подвода видимого
или Ж излучения, А.Г.Гурвич предполагал, что оно возникает для
в процессе каких-либо реакций окисления канцерогенозз, клк в ре-
зультате их способности суммировать энергию двух квантов види-
мого излучения и испускать одип квант УФ-ивлучикгся.х' Оба эти
предположения на противоречат современным научным представлени-
ям.

Рассмотрение возместим реакций окисления :•:£•'перегонов пока-
зало, что энергии, выделяющийся в процессах первичного окисле-
ния, недостаточно для генерации квантов УФ-излучяция. Ло Б реак-
циях последующих стадии охцелокяя зыдэляющейся энергии монет
быть уже достаточно. Так, яр.; v. :алции на первой втадии окисле-
ния бензпирена ввделяется 74 ккал.моль , а на второй -
174 ккал.моль"1 /3S/.

Если в нормальных условия* скорости таких окислительных ре-
акций малы, то активация веще с ТЕ, встуашдпх в реакции, путем
нагрева или внешнего излучения долдна их ускорять /2/ и приво-
дить к увеличению интенсивности испускаемого УФ-кзлучэния до
заметной величины.

Но некоторые канцерогенные вещества в ;гивом оргаш1змо не
участвуют в реакциях и выводятся из него в неизменном виде.
Такие вещества, по-видимому, испускают У -̂сзлучгание Б резуль-
тате суммирования энергии квантов видимого или IHv-излучений.

Энергия квантов видамого света 2 - 3 эЗ, а энергия кван-
тов УФ-излучения в области Л = 200-30U шя поставляет
4 - 6 эВ.
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Подобные процессы двухквантового и многоквантового поглоще-
ния изучаются сейчас с помощь» лазерной техники. Эти исследова-
ния показали, что суммирование энергии квантов падаюцзго излу-
чения или кратное (в 2 , 3 , 4 . . . раза) увеличение их энергии может
происходить различным образом. Некоторые вещества, в основном
кристаллические, обладают способностью геиерировать высшие гар-
моники - увеличивать в кратное число раз энергию квантов выхо-
дящего излучения по отношению к энергии падающего излучения -
за счет нелинейных свойств своза среды /32,58,82/. Обладают та-
кой способностью и некоторые органические Еощества, а такке па-
ры некоторых металлов, в частности парк глади.х^ Генерация выс-
ших гармоник возможна не только при прохоэдегппг излучения через
вещество, но и при отражэнии его от некоторых сред / I / .

Однако генерация высших гармоник наблюдается при использова-
нии интенсивных источников излучений (ь экспериментах попользу-
ются только лазерные источники), а в биологичзских средах мы
имеем дело со слабыми и сверхслабыми излучошныи. Поэтому, ко-
тя априори нельзя отрицать возможность генерации высших гармо-
ник канцерогенными веществами, в настоящее время ка™этся мало-
вероятным, что испускание УФ-излучения какцерогензш происходит
таким образом.

Более вероятным механизмом генерации УФ-излучэния канцеро-
генными веществами могут являться процессы двухступенчатого по-
глощения излучения.**' Для того, чтобы при таких процессах ис-
пускалось УФ-излучение, необходимо, чтобы при поглощении второ-
го кванта происходил переход на второй триплетный возбужденный
уровень. С этого уровня переход з основное состояние мохет про-
исходить с испусканием УФ-кванта. Такой процесс может рассматри-
ваться как процесс задержанной, флуоресценции, и интенсивность
излучения, ого сопровождающего, будет мала.

В качестве некоторой разновидности двухступенчатого процес-
са поглощения излучения может рассматриваться процесс, когда
энергия квантов видимого излучения поглощается в различных

Известно, что некоторые металлы и их соединения облапают
канцерогенными свойствами. Считается, что таки:к оволст-
вами обладают пары меди, так как существует рак медепла-
вильщиков.
Процэссы двухквантового поглощения через проме;зуточное
виртуальное зозбузденное состояние протекают при больших
интенсивностях облучения, чем процессы двухступенчатого
поглощения /59/.
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участках молекулы канцерогенного вещества, далее поглощенная
энергия передается по молекулярной структуре а, складываясь в
определенном участке, излучается i s этого участка уже в виде
УФ-излучения.

Возможно, различные канцерогенные вещества имеют различные
механизмы генерации УФ-излучэния. В настоящее время имеющихся
экспериментальных данных недостаточно, чтобы однозначно решить
вопрос о механизме происхождения УФ-излучения канцерогенных кс-
ществ; необходимы дальнейшие целенаправленные теоретические и
экспериментальные исследования.

Когда канцорогенные вещества попадают на поверхность (на ко-
лу) организма, то под воздействием внешних излучений Б присут-
ствии кислорода воздуха они создают в этом месте повышенный
уровень УФ-излучения. Так, по-видимому, действуют канцероген-
ные вещества, вызывающие рак кожи.

Когда канцерогенные вещества попадают внутрь организма или
образуются внутри организма, в этих случаях на них воздейству-
ет тепло организма и естественное биологическое излучение, -;о-
проЕоздаэдее низнедсятельность живых клеток. В результате та-
кого воздействия кшщзрогенные вещества испускают Уф-излучен;:е.
Данный процесс мочат рассматриваться как своеобразный термсТо-
тодинаыический эффект канцерогенов.

Раковые заболевания под воздействием канцерогенных веществ
возникают, когда они длительно воздействуют или на поверхность
организма, или на его внутренние органы при попадании внутрь.
В обоих случаях живые клетки, находациеся вблизи этих мест,
длительное время подвергаются облучению повышенным по сравне-
нию с фоновым УФ-излучением. Такое воздействие УФ-излучения мо-
жет вызывать и мутации (все канцерогены - мутагены), и канцеро-
генную трансформацию этих клеток.

Л настоящее время экспериментально установлено и объясне-
но теоретически явление сверхслабого свечения, сопровож-
дающее нормальную жизнедеятельность всех аивых клеток.
В любом живом организме существует определенный уровень
сверхслабого излучения видимого и инг?юакрасного диапа-
зона /5,10,75/.
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В. Ионизирующие и радиоактивные излучения3^

Известно, что ионизирующие и радиоактивные излучения при до-
статочной интенсивности вызывают гибель яивых клеток, а при дли-
тельных воздействиях этих излучений слабой интенсивности образу-
ются раковые опухоли /79/. В то- не время сверхслабые интенсив-
ности таких воздействий (космическое излучение) постоянно при-
сутствуют во всом окружающем пространстве (и внутри любого ор-
ганизма) и не оказывают фатального действия на живые клетки.

Рассмотрим теперь процессы, которые протекают в живых клет-
;.ах при таких воздействиях: реакции взаимодействия излучений с
атомными ядрами, ионизация молекул и атомов, разрушение молеку-
.чярнь'.х связей вследствие ионизации или возбуждения молекул в це-
лом пли их элементов, простое возбуждение молекул или их участ-
ков, испускание вторичных излучений (гамма-излучений, рентгенов-
ских, JJ и видимых излучений) и тепловые, безызлучательные поте-
ри энергии. Для данной работы все эти процессы моано разделить
на дзз группы: при которых происходит разрушение молекул и при
которых разрушеши не происходит. Нас будут интересовать процес-
•::,-., при которых не происходит разрушения молекул и они сохраня-
ет свою жизнеспособность и функции в кивой клетке. Это в основ-
ном процессы возбуждения молекул, при которых они поглощают
энергию не более 8-10 эЗ.

Энергия всзх видов ионизирующих и радиоактивных язлученил
в процессе взаимодействия с веществом расходуется последователь-
но: сначала на ядерные реакции и образование високоэнергетичных
часттщ и излучений, затем на ионизацию, возбуждение и создание
излучении УФ, видимого и Ж диапазонов, затем на изменение ки-
нетической энергии молекул и атомов среды (тепловые потери).

Гщерные реакции протекают при очень больших энергиях. В боль-
шинстве ядерных реакций образуются новые элементы. Кроме того,
продукты ядерных реакции движутся с большими скоростями и сами
обладают ионизирующими способностями. Следовательно, в ходе про-
цессов первичного взаимодействия высокоэнергетичных излучений с
геществогл биологические молекулы будут разрушаться.

' В даш-сю груп:^' воздействий отнесем все виды излучений и по-
токов г.исокоэлоргетичных частиц, способных вызывать разруше-
ние или ионизацию биологических молекул. При этом потоки зы-
сокоэнергзтичных частиц так;:;е будем называть излучениягли
(радиоактиЕНые излучения5.
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Когда энергии излучений недостаточно для протекания ядерных
реакций, она будет расходоваться на образованна быстрых частиц,
в основном электронов, ионизацию и возбуждение молекул и атоглов.

Энергия быстрых электронов расходуется на образование рент-
геновского излучения, ионизацию, возбуждение и тепловые потери.

В процессе ионизации на создашю пары элэктрои-ион в раз-
f личных средах затрачивается энергия порядка 10-30 эВ. Поэтому

все высокоэнергетичные частицы, включая продукты ядерных реак-
ций, на своем пути создав» трек из заряженных частиц.

Ионизация биомолекул (белков и нуклепиоз:^: глсло?) долгпта
приводить к их разрушению или вызывать в НИХ серьпзныо струк-
турные перестройки. Эксперименты по инактивации биомолекул по-
казывают, что при облучении коротковолновым У1.-излучение;!,
энергия кванта которого превышает энергию их ионизации, проис-
ходит почти 100#-ная инактивация - потеря глгзнеспособности.

Через некоторое вре;ля после ионизации происходит рекомби-
нация заряженных частиц. 3 процессе рокоыбйнацни в а л я е т с я
энергия, примерно равная энергии, затраченной на гони&ация.
Энергия рекомбинации выделяется в ЕВДЗ нзлучзнгя :;.~: \ -.сходу-
ется на возбухцеше образующихся молокул и па нзмснзнн:- их теп-
ловой энергии. В зависимости от того, какая доля энярг;::: р-зко:;-
бинации переходит в излучение, его длина ЕОЛНК приходится ка :*:•,

: видтлый или ИК даапазон. Так как энергия рекомбинации превы^а-
зт 10 эВ, то часть излучения, испускаемого лри рекокб*шац::::, ^ с -
задает в диапазон длин волн h = 200-300 им.

Часть энергии рекомбинации переходит в энергшд гэзбуздзнтгс
тродуктов рекомбинации. В ьозбуященном соотоящш иолекулк нэ ьто-

• .ут существовать длительное время и вскоре переходат Б основное
'•:• состояние. Такие переходы в основное состояние могут лроясхп-

' дать с выделением энергии возбуздэния в виде излу^ютгяй (излу-
' чательные переходы) или в виде тепловой энеркп С^зыз..тучатель-
| ные переходи). Излучения, сопровогяащие процессы рекомбкнацкп
\ и перехода из возбужденных состояний, поглощаются близлежащими
I молекулами и атомами. Последние в зависимости от величины погло-
* щенной энергии могут тоже переходить в зозбуздонное СОСТОЯНЛЙ ::

возвращаться из него в основное излучатэльныг.; :тли безыглучатель-
ншл переходом. Таким каскадом переходов энергия высокогжргзти:-
ного кванта рассеивается, переходит в энергию излученил, тапло-
^ ю или расходуется на какие-либо структурные перестройки моле-
кул.
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3 возбуздбнное состояние молэкуды могуу переходить и при не-
:;о.-_ J,.;-J-----НЕС; ..са^лод-эйетвии с Бкокоэкзргэтичными частицами.
Ти::, :-•:.! воздействии на органические ткани быстрых b.i-vv..:j.:j-

о ::о..;ов:!ны ттх эке~пц: расходуется не на ионизацию, а на ьсз-
iy:~-.::- / 3 / .

изатаодеЗотвяе рентгеновского излучения с органическими сре-
зами ?aic:;G приводит, Б зависимости ОТ его энергии, к образова-
нию быстрых электронов, ионизации и возбуздению глолокул и ато-

в среды. Далее процессы превращения энергии рентгеновского
:•..'лучения происходят так >:се, как и для ионизирующих частиц. То,
v:o процесс поглощения рентгеновского излучения сопровоздается
испусканием УФ-излучения, широко известно и используется в ряде
приборов.

Итак, при поглощении в биологических средах любых видов ра-
диоактивных и ионизирующих излучений часть их энергии превраща-
ется в УФ-излучение, а часть непосредственно переходит в энер-
гию возбуждения молекул, соответствующую УФ-диапазону.

Испусканием УФ-излучения может быть объяснен и тот экспери-
ментальный результат, что воздействие на организм малых доз ио-
нкзируодих излучений оказывает на него стимулирующее и до-сэ ле-
чебное действие /48/. Примером может служить применение радоно-
вых ванн в лечебных целях. При малых интенсивностях ионизирую-
iX'.x излучений положительный эффект от воздействия на организм
слабых излучений УФ- и зидимого диапазонов может преобладать
над отрицательным поражающим эффектом. При этом необходимо учи-
тывать, что если количество поражаемых биомолекул не слишком
велико, они могут успзшно репарироваться.

Испусканием УФ-излучений при радиоактивных облучениях могут
быть объяснены и эксперименты по радиационному облучению моле-
кул ДЕК, в которых возникали повреждения типа пирамидиновых
димеров, типичные для УФ-облучения /НО/. Попытки объяснить эти
результаты возникновением Черенковского излучения /109/ наталки-
ваются на серьезные трудности, тогда как приведенное выше рас-
смотрение легко объясняет появление в облучаемой среде УФ-излу-
чения.

В ;швой клетке хромосомы занимают ничтожно малую часть объе-
ма, а молекулы ДНК - лишь часть хромосом. Поэтому вероятность
воздействия радиации по принципу прямого попадания на генети-
чоскяй. код ничтожно мала. Она становится еще меньше, если рас-
сматривать эти воздействия с учетом требования сохранения
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жизнеспособности. Но, если учесть данный механизм трансформации
энергии в УФ-иэлучение, которое может поглощаться и на ненс то-
ром расстоянии от места возникновения, то вероятность воздейст-
вия радиации на генетический код становится значительно боль-
шей.

Если после процессов ионизации и рекомбинации структуры мо-
лекул сохранились или были успешно репарированы, то биомолекулы
могут и сохранить свою жизнеспособность. Но это возможно только
при условии, что при ионизации молекулы не получили энергия
больше, чем энергия ионизации, и не испытали при этом значитель-
ного разрушения.

При репарации повреждений биомолекул, вызываемых ионизацией,
протекающей нормально в здоровом организме, когда количество
повреждений невелико, должно происходить восстановление молекул
в нормальное состояние. Бели в процессе репарации происходят
"ошибки", то они долины носить случайный характер.. Преддолоке-
ние, что такие "ошибки" играют решающую роль в процессе малигни-
зации клеток, наталкивается на противоречия с некоторыми законо-
мерностями возникновения рака, установленными экспериментально.

Итак, в результате воздействий любых видов ионизирующих и ра-
диоактивных излучений на биологические среды происходит или но-
раиение, или возбуждение биомолекул. Пораженные молекулы или ре-
парируются, или удаляются из организма. Для молекул белков и
нуклеиновых кислот возбуждение означает поглощение кванта энер-
гии 4-6 эВ, что может происходить или непосредственно в резуль-
тате взаимодействия с ионизирующим излучением, или путем погло-
щения квантов энергии УФ-излучения, сопровождающего процессы
поглощения ионизирующего излучения в веществе. В дальнейшем бу-
дет показано, что если такому возбуждению подвергаются молекулы
нуклеиновых кислот, то оно может привести к трансформации генети-
ческого кода клетки.

Г. Имплантаций инородных тел, незаживающие раны
травмы, ожоги

Имплантация в живые ткани инородных тел должна приводить к
ненормальному функционированию клеток тканей вблизи имплантанта.
Если имплантант окружен мышечными тканями» находящимися в посто-
янном движении (сокращение мышц, подвижность организма), то
окружающие ткани должны подвергаться непрерывному неблагопряят-
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ному воздействию. 'Ie:i больки будет размер имплаятанта и "неудоб-
ней" для нормального санкционирования тканей его форма, тем
большее количество клеток вблизи имплантанта будет находиться
Б ненормальных условиях. При этом такие клетки могут частично
отмирать, частично деградировать в своем развитии*

Измельчение имплантанта или его перфорация создает более бла-
гоприятные условия для восстановления тканей и их функционирова-
ния, и количество клеток, длительное время подвергающихся небла-
гоприятному воздействию, в этом случае будет меньшим.*'

При имплантациях инородных предметов в* ткани живого организ-
ма неблагоприятными воздействиями (раздражителями) могут являть-
ся не только химические реакции тканей с материалами имплантан-
та (в большинстве случаев имплантант с тканями не реагирует хи-
мически), но и физическое воздействие имплантанта на ткани как
препятствия к их сращиванию и нормальному функционированию.
л результате по соседству с имплантантом значительное количест-
во глоток непрерывно деградирует и отмирает. И это происходит
:.л:;:слъное время после операции. Вели же вокруг имплантанта
.;:а:::- срослись ж санкционируют нормально, если имплантант не
раздуахает их, то организм1 продолзает нить нортяально.

Теперь обратимся к исследованиям УФ-излучения живых клеток.
Они показали, что гибель живых клеток всегда сопровождается ин-
тенсивной вспышкой УФ-излучения и видимого излучения, интенсив-
ность которого затем со временем экспоненциально спадает по ме-
те отмирания и разрушения клеток. Такое УФ-иэлучение клеток
А.ТМурвич назвал некробиотическим излучением в отличие от близ-
кого к нему по происхождению деградационного УФ-излучения. Де-
градационное излучение также проявляется в форме интенсивной
'зептаяш при действии на живые клетки различиях неблагоприятных
угнетающих или раздражающих факторов. По спектральному составу
некгобиотическое и деградационное излучения близки и сосредото-
чены в области длин волн А = 190-320 нм.

Конечно, по сравнению с .другими источниками интенсивность
всяшк-л некробиотического и деградационного излучений должна
считаться сверхслабой, но она на порядок больше по сравнению с
77о-нем свечения тканей в нормальном состоянии.

-•' Круггапш кварцевого порошка имеют острые кромки и плохое
одеяление с тканями и постоянно их травмируют. Вероятно,
поэтов кварцевый порошок при имплантациях вызывает опу-
хал л так жэ, как и кварцевые пластинки.
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Как уже было отмечено, вблизи имплантантов при неблагоприят-
ных условиях для срастания тканеЯ часть клеток будет постоянно
деградировать и отмирать. Этот процесс д « ш н сопровождаться
испусканием УФ- и видимого излучения. Значит, в этих участках
длительное время должен существовать повышенный по сравнению с
нормальны;.! уровень УФ-излученжя. Следовательно, живые Щ е п а
вблизи имплантанта будут длительное время подвергаться УФ-облу-
чению с интенсивностью, значительно превышающей нормальный
естественный уровень.

Если же срастание и функционирование тканей вокруг имплан-
танта нормальное, то и повышения уровня У$-издучения в таком
месте не будет. Этим, по-видимому, объясняется вероятностный
характер возникновения опухолей вокруг имплантантов.

То, что биологический УФ по своему воздействию на яивые клет-
ки аналогичен техническому или солнечному Уф, показывают экспе-
рименты, в которых при его воздействии наблюдались генетические

' мутации.х' Длительное воздействие более интенсивного, чем есте-
ственный уровень УФ-лзлучения, на живые клетки может вызывать

1 не только мутации, но и трансформации клеток в злокачественные.
\ Предлагаемый механизм возникновения опухолей вблизи ивдлан-
•' тантов легко объясняет особенности их возникновения. Зксперя-
| ментально установлено, что частота возникновения опухолей
| уменьшается при увеличении размеров пор и отверстий з нмплан-
! танте. Поры и отверстия улучшают условия срастания тканей. Так-
! же легко объясняются п экспериментальные результаты исслздова-

ний места возникновения предракоз-тс счетов и особенности их
превращения в раковые опухоли.

Механизм возникновения опухолей от травм и незаживающих ран
аналогичен. По краям раны или з ра2онэ травмы происходит про-
цесс отмирания клетокч л близлежащие шгаые клетки находятся
длительное время под Бездействием неблагоприятных внешних усло-
зий. Как и в случаях имплантации, при этом уровень ^-излучений
з тага:: местах долкон быть выше естественного. Открытые раны
к чощ же могут подвергаться дополнительному УФ-облученига извне,
так как нарушен защитный роговой слой кожи. В данных случаях

' При проведении опытов по воздействию МВД на зародыши орга-
низмов в лабораториях Франции и Италии в 30-е годы •:?::.: по-
лучены неожиданные резудьтасн: из яиц морских животных по-
лучилось потомство уродов, а жз яиц комаров личгяки гллуп-
лялксь раньше обычного / 4 , 6 1 / .
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вероятность возникновения опухолей будет определяться и интен-
сивностью УФ-излучения, и длительностью его воздействия, и ха-
рактеристиками организма, преждо всего его регонерациояныш спо-
собностями (скоростью заживления ран и травм), и репарационными
способностями клеток. Известно, что регенерациоиные и репараци-
онные способности значительно выше у организма в молодом воз-
расте. Возможно, поэтому в периоды войн, несмотря на большое ко-
личество травм, не наблюдается увеличения раковых заболеваний,
хотя ;:.го1ду факту могут быть даны и ."руги-.; ^ъяс-'чния.

Яри ожогах на краях ран, как и ,v-j тра-..iax, : лжнк каходить-
зя п. щаженные отмирающие клетки и клетки, •. ,,-• ^ пирующие в не-
благоприятных условиях. Это такжэ должно nv-иводлть к повышенно-
•••у ;.'• с -по УФ-излучения, жздейст^у.одего на ткани вблизи ожога.
•1 . \-- : от обычных ррк в области ожогов глогут находаться ттро-
j-K'ii' -рания живых тканей. По аналогия с сажей модно пр--.

ложитг что такие продукты обладают канцерогенными свойствам.
Яоэтоглу сочетание ПОЕЬШВННОГО уровня УФ-излучения с канцероген-
ными веществами должно приводить к увеличению вероятности воз-
никновения рака за счет фотодинамического эффекта.

Имеются сообщения /40/, что длительно действующие на живые
ткани различные раздражающие факторы также способствуют возник-
нэгеняю рака. Попытки объяснить эти случаи воздействием раздра-
жений на нервную о- •••' не удается увязать с воздействием на
клеточный гэнети .- ...... а..л . Если :se ;••••.=сть, что клетки тка-
ней, на которые действуют д.лаа:-: раздранител;;, испускают дегра-
дационное УФ-излу ••ше, то ;i э',л экспериментальные данные объ-
ясняются тем, что ь области раздражения создается повышенны,:
уровень УФ-излучений.

Д. Выделения организма

Установлено, что некоторые выделения организма, например
смеша, обладают канцерогенными свойствами.

С точки зрения квантово-генетической теории кащерогенность
таких выделений, по-видимому, связана с тем, что в их составе
находятся отмирающие клетки и процесс их ог тирания сопровожда-
ется УФ-излучениегл (некробиотическое излуч- те). Если эти выде-
ления скапливаются на кожэ или застаиваютс* з каких-либо прото-
ках или железах, то г таких участках должен возникнуть повышен-
ный уровень УФ и видимого излучений. Возможно, что в составе
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этих выделений имеются и канцерогенные вещества, способные про-
образовывать видимое излучение в УФ. Длительное нахоздаиие по-
добных выделений в непосредственном контакте с дивыгли клетками
может приводить к их трансформации и к возникновения:-.! опухолей.

Данное предположение нуэдается в экспериментальной проверке.
Но еоли оно справедливо, то возникновение некоторых видов ра-
ковых опухолей может быть объяснено застойными процессами л
данных участках организма.

Итак, все известные в настоящее время факторы, вызывающие
: злокачественные опухоли, за исключением онковирусов и онкоге-

нов, сопровождаются УФ-излучением малой интенсивности, но дли-
тельно воздействующим на живые клетки.

Теперь рассмотрим, как же под действием этого излучения про-
исходит трансформация генетического кода клеток и развитие опу-
холей. Для этого необходимо детально рассмотреть механизм воз-
действия УФ-излучения на организм.

§ 4. Механизм воздействия УФ-излучелия
, на живые организмы

• Хотя в основе всех эффектов возле лстгсхя У ̂ излучения на зи-
i вые организмы лежит взаимодействие квантов излучения с биош-
I; лекулами, для выяснения некоторых особенностей рассмотрим по-
| следовательно результаты воздействия У5-излучения сначала на
,1 организм в целом, затем на свойства яивых клеток, зате-.i на ко-
\ лекулы белков и нуклеиновых кислот.

А. Воздействие на организм в целом

В зависимости от интенсивности и длительности облучения, а
также от спектрального состава УФ-облучение может приводить к
положительным или отрицательным воздействиям на организм. Узе
указывалось, что УФ солнечная радиация одновременно в организ-
ме вызывает целый ряд процессов /39/. Результаты этих процес-
сов рассматривались во многих работах /62-G7/.

Воздействие на остальные элементы клетки такие существенно
для возникновения рака, но в меньшей степени, чем воздей-
ствие на молекулы генетического кода.
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Общепризнано, что в малых дозах УФ-облучение, и солнечное, и
техническое, оказывает положительное воздействие на организм че-
ловека: повышает обменные процессы, сопротивляемость к заболева-
ниям, жизненный тонус и т.п. Так,у детей оно предотвращает рахит,
улучшает самочувствие,.. /62,63/ . Об этом свидетельствуют много-
летние наблюдения. Но есть факты, свидетельствующие о том, что
излучение с длинной волны короче А ,• 300 вм использовать не
следует. Применение светофильтров, поглощающих излучение короче
^ в 300 нм, одновременно с уменьшением общей дозы облучения вы-
зывает увеличение положительного эффекта /64/.

С позиций предлагаемой теории УФ-облучение г.«дою рассматри-
вать, с одной стороны, как средство создания своеобразной за-
щиты организма за счат образования пигмента-меланина и наращи-
вания толщины зального рогового слоя, а с другой, - ::ак свое-
образную тренировку организма, в частности, его репарационных
способностей. Меланин концентрируется вокруг клеточных ядер и
защищает их от УФ-воздейстаня. Проникновение части УФ-излучения
через кожу вызывает во внутренних ее слоях интенсивное деление
клеток, за счет которого растет и роговой слои.

В умеренных дозах УФ-облучэние сельскохозяйственных щвотных
и птиц дает положительный эффект /67/.

Особо отметим способность У«-облуч<2НйЯ подавлять иымунологи-
ческие способности организма. аксперплентальнс этс было яроде-
монстрировано при пэре садках ткакей, содер,7.ад*х одухолевке
клетки /85/. Мыши, предварительно облученные тйхкачзеглм УФ-из-
лучением, не отторгали пересаленные ткани, Е которых с лс:лощью
длительного предыдущего УФ-облупения вызывалась спухаи.. /.„;:;-
рольные, не облученные Ув-излучением, мыши ?£.:•-:£ г;сг%̂ . : : .с?га-
ли. Механизм данного явления неясен.

Известно, что УФ-ойлучвние воздействует на к.в.уколгп-чгок;^
систему, вызывая продукцию клеток-супрэссоров /ЗБ/.

На связь ищукологических способностей организма с геро/.г-
ностью БОЗНЛКНО^С:-П!Я рака указывают многие исследователи
/86,67/. Так, применение лекарств, подавляюфх иммунологичес-
кие способности организма, одновременно увеличивает ьерачтность
раковых заболевании /31/.

Эксперголентально установлено, что большинство канцеропнов
обладает иммунодепресантныкк опособностяьш. У оольшинства боль-
ных с так называеш&ш rrvirmn: т^*та'̂ :я;.а: Б значительной мере
снижена иммунологическ-л ^t^.-'/Ейость /86/. Экспериментально
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установлено, что УФ-излучение вызывает деструкцию поверхности
клеток, повреждает клеточные мембраны, изменяет свойства неко-
торых иммунорецепторов, которые расположены на поверхности кле-
ток, и изменяет процессы межклеточного взаимодействия /91/.

Б. Воздействие на живую клетку

Влияние УФ-облучения на процессы деления клеток исследова-
лось многими. Малые интенсивности УФ-излучешю (порядка I кван-
та в секунду на одну клетку) оказывают стимулирующее действие
на клеточное деление. Так как сам процесс клеточного деления со-
провождается испусканием УФ-излучения, то представляло большой
интерес установить связь между явлением бесконтрольного деления
раковых клеток и УФ-излучэнием. По оказалось, чаю при нормаль-
ных условиях биологическое УФ-излучение при кратковременном об-
лучении живых клеток раковых опухолей не вызывает,*'

Эффект стимуляции клеточного деления УФ~облучеаиом существу-
ет в очень узком интервале интенсивностей и с увеличением ин-
тенсивности облучения сначала пропадает, а затем пер ходит в
свою противоположность. При дальнейшем увеличения И1;г;нсивности
УФ-облученив оказывает губительное действие на живые шатки:
наблюдается пораязпио и отмирание клеток кожного слоя, подвер-
гавшегося интенсивному УФ-облучению. На способности УФ-излуче-
ния вызывать гибель микроорганизмов основано его использование
как бактерицидного сродства.

Следует отметив, что бактерицидное действие УФ-излучения
очень сильно зависит оъ- его длины волны. Так, излучение с
A s 250 нм в 300-4ГО ^з.з более эффективно, чем более длинновол-
новое, с А в 340 нм /90/. В данном спектральном диапазоне энер-
гия кванта излучения изменяется менее чем в 1,5 раза. Следова-
тельно, здесь имеет место нетепловое воздействие: более коротко-
волновоэ излучение способно воздействовать на аязненно долее
важные элементы живо/ клетки.

Аналогичным образом длина волны сказывается и на эффекте сти-
муляции клеточного деления: коротковолновое Ш1 требовало для
достижения тех же эффектов в среднем в пять-дзеять раз меньших

^Рассмотрение экспериментов по митогенезу показывает, что
опнтн проводились в основном по кратковременно:.? облучению
клеток, способных к делению. По крайней мере, - известно-.;
автору литературе опыты по длительному облучению :.лаых ор-
ганизмов «ЯП v± оглсаиь;
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доз, чем длинноволновое.
Уже упоминалось, что УФ-излучение изменяет свойства имиуноре-

цепторов, расположенных на поверхности клетки. Так как УФ-излу-
чение вызывает инактивацию всех ключевых ферментов, то оно долж-
но подавлять активность и иммунорецепторов. Подавляет оно и ре-
парационные способности клетки - способности самой восстанавли-
вать различные повреждения биомолекул, в том числе повреждение
молекул нуклеиновых кислот /91,92/. Подавление репарационных
способностей клеток при УФ-облучении также подтверждено экспе-
риментально /93,94/.

УФ-пэлучение должно воздействовать и на рецепторы, отвечаю-
щие за межклеточные контакты. Нарушение рецепторной функции
мембран должно приводить к нарушению взаимодействия трансформи-
руемых клеток с окружающими, что, возможно, способствует утрате
"контроля за поведением" этих клеток со стороны остального орга-
низма.

УФ-излучениё способно оказывать воздействие на большинство
элементов клетки. Но при УФ-поражении клетки решающую роль иг-
рает поражение ядра или его оболочки и не играет решающей роли
пора-яение основной массы цитоплазматических структур /95/. Поэ-
тому для целей данной работы достаточно рассмотреть его воздей-
ствие на белки и нуклеиновые кислоты.

В. Воздействие на белки

Поглощение излучения белками со стороны длинных волн начина-
ется практически с Л = 320 нм, возрастает в сторону коротких
волн и имеет максимум в области Д = 260 нм. Оно хорошо изуче-
но до длин волн Л а 220 нм. Можно лишь отметить, что в напра-
влении более коротких длин волн намечается увеличение коэффици-
ента поглощения и, возможно, там имеется второй максимум погло-
щения, соответствующий второму возбужденному уровню.

Так как белки входят в состав многих клеточных структур (мем-
бран, митохондрий, хромосом...), то все эти структуры должны по-
глощать УФ-издучение. Действительно, в экспериментах при УФ-об-
лучении клеток наблюдается флуоресценция и ядра, и митохондрий,
и цитоплазмы. Основой белков являются молекулы аминокислот.
Спектры поглощения большинства аминокислот определяются уровня-
ми возбуждения делокализованных электронов и находятся в об-
ласти длин волн короче А а 230 нм. Исключение составляют трип-



Iя I

r ^ • 39

тофан, тирозин и фенилаланин, имеющие хромофор, поглощающий в
спектральной области больше к = 250 нм /95,96/, хотя некоторые
считают, что они играют основную роль в формировании спектрол
поглощения белков /13/.

Под воздействием коротковолнового УФ-излучэния в белках воз-
буадаютоя связи основной цепочки (пептидные связи)/13,61/.

Участки молекул белков пооле поглощения кванта УФ-обдучония
могут находиться в возбужденном состоянии, в них могут происхо-
дить конформадионные изменения (переход кето-фсрш в энольиуто
форму /13,61/), а также протекать различные процессы, иногда с
передачей поглощенной энергии на другие участки молекулы или на
другие молекулы. Характер пространственной структуры белковой
полипептидной цепи способствует созданию условии для шграции
энергии и внутри молекулы, и на соседние молекулы /13/.

Особенностью белковых молекул является их способность при ком-
натных температурах создавать заметные стационарные концентрации
молекул с высокой энергией возбуадения (триплетные электронно-
возбужденные состояния) с последующим выделением этой энергии в
виде послесвечений при повышении температуры /13/.

Кроме конформациоюшх изменений в молекулах белков под дейст-
вием излучений могут происходить мзшолэкулярные сшивки, разрыв •
пептидных и углеродных связей и более сложные превращения молеку-
лярной структуры /25/.

Так как все ферменты имеют белковую природу,то УФ-облучзние
клеток должно оказывать воздействие на клеточную ферментативную
систему. При достаточной интенсивности и длительности УФ-облучв-
ние приводит к инактивации ферментов /59/, повреждению клеточнкх
мембран,х ' нарушению процессов синтеза белков и нуклеиновых ки-
слот /40,91,92/. Экспериментальные исследования показали, что в
области длин волн X - 180-300 нм квантовый выход инактивации
ферментов сравнительно мал (Ю~ 2-Ю~ 3). При дальнейшем увеличе-
нии энергии облучающих квантов выход инактивации ферментов воз-
растает почти экспоненциально и приближается к I при ЬУ = 10 эЗ.
Это свидетельствует о нетепловом характере воздействия УФ-издучз-
ния на белки.

Клеточные мембраны играют для клетки роль первой защитной
стенки от УФ-воздействия. Но за счет неполного поглощения
й многократного рассеяния часть излучения может проникать
внутрь клетки и достигать ядра и содержащихся в нем хромо-
сом.
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Г." Воздействие на нуклеиновые кислоты

Поглощение излучения нуклеиновыми кислотами (ДНК, РНК) со
стороны длинных волн начинается практически с h - 300 нм, что
соответствует энергии кванта УФ-излучения АУ»4,1 эВ. В области
j | = 200-300 нм нуклеиновые кислоты поглощают излучение лучшэ,
чем белки*' /59/. У них коэффициент логлощения в несколько раз
больше, чем у наиболее сильного среди аминокислот поглотителя
УФ-излучения - триптофана / 8 1 / .

Спектры поглощения нуклеиновых ки-
слот определяются энергетическими
уровнями возбуждения их пуриновых и
ПИЕИМИДИНОВЫХ оснований. На рис.7 при-
ведены спектры поглощения УФ-излученяя
основаниями нуклеиновых кислот. Все
они имеют два максимума: первый в о б -
ласти Д = 260-280 нм и второй, в два-
четыре раза больший, в области Л -

= 200 нм. Учитывая важность вопроса
о поглощении УФ-излучения нуклеиновы-
ми кислотами и отсутствие во многих
работах данных в области короче

X = 220 нм, приведем значения анергии
возбуздонля (табл.1), соответствующие
двум первым максимумам поглощения для

оснований нуклеиновых кислот, найден-
ные экспериментально и теоретически

Рис.7. Молекулярный к о - ,
эффициент поглощения/98/:
а - аденин; б - гуанин;
в - цитозин; г - урацил;

(в скобках) /98/.

х) смеси сывороточного белка и нукдеиио-
, энергии УФ-излучения поглощается яук-

J/. При разйгшнии BiijarcoB УФ-облучен1-
ем, молекулы Щ поракаютоя в 15-600 раз интенсивнее, чан

Так, при ._ 7
ВОЙ КИСЛОТМ (_
леиновой 1шсло

молекулы бзлка /97/.
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Таблица X

Наименование
основания

Урацил
Тимин
Аденин

1Уанин
Цитозин

анергия первого
максимума,

эВ

5,1 (5,14)
4,7 (5,09)
4,9 (5,35)
4,2 (5,11)
4,3 (4,41)

Зн^ггия второго
т.симума,

ъ2
6,0 (6,05)
5,9 (6,0а)
6.0 (6,61)

4,9 (5,15)
6,1 (£,53)

При поглощении излучения нуклеиновыми кислотами возможно воз-
буждение связей комплементарных пар оснований. Не оказалось, что
вероятность перехода мезвду уровнями возбузд^ная этлх лцр ::лд^
/98/. Поэтому максимумы поглощения иуялокковых кислот и, в част-
ности, молекулы ДНК соответствуют средним значениям :.:чксимумов
поглощения отдельных оснований. Этот вывод подтвервдастся экс-
периментальными измерениями /81,99/.

Из анализа спектров поглощения излучокЕя нукло::ноьы?д: кисло-
тами и белками можно сделать еще следущлИ в т о д . "Сащищенность"
генетического кода клетки определяете но только помещением его
в середине клетки и прикрытием в виде клеточных мембран, но и
тем, что нуклеиновые кислоты не могут поглощать воздействия,
энергия кванта которых меньше 4 зЗ. Кроме того, только излуче-
ния с энергией кванта 6-4 эВ способны воздействовать на них.

Отсюда становятся лег.;о объяснимы и многие уникальные послед-
ствия воздействия УФ-излучения на зивке клетки, в том числе и
стимуляция клеточного деления евзрхслабым УФ-излучением - ш т о -
генетическим излученном. Удивление и непонимание вызывал тот
факт, что I квант энергия, но только УФ-диапазона А =200-300

Подавляющэе больаинотм изв?схннх экзотержческих биохимичес^
кях реакций сопрсвозадазтея выяэлвниеы энергии, значительно
меньшей, чем энергия квантов УФ-диапазона, а чтобы оказать '
воздействие на генотячестий код, необходимо, чтооы энергия
воздействм пт^вь-ззала некоторый минимум. D живых организмах
имеются химические реакции с таким энергохгыделгнием, но их
сравнительно мало, они протекают редко и только в определен-
ных условиях.
ИМенно в этом спектгалл.чом лааиазоне находилось ШЛ',открытое
А.Г.1урвичем. Ь то ргс л ,к \а мог зпать о строения ДШГ, ее
роли в клетке и ю;.; О-..•;•:.-. ;f птк.-^г.̂ тичесйих уровнях ее основа-
ний. Вов".::•'::.•'. ":•;-; :, -г . • \бг,г.их кет т о щ и воздействия
МП! на клгт-v .
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попав в клетку, мог стимулировать ее деление, в то время как по-
токи квантов видимого и других диапазонов не вызывали подобных
последствий.

С позиций предлагаемой теории механизм клеточного деления,
инициируемого внешним Уф-излучением, может бить представлен в
следующем виде. х } После поглощения кванта УФ-иэлучення происхо-
дит возбуждение какого-либо из оснований молекулы ДНК, входящей
в соотав клеточной хромосомы. Так как энергия возбуждения вели-
ка относительно энергии связи между парой комплементарных осно-
ваний молекулы, то такая связь может быть разрушена и это может
привести к началу расплетания двойной спиральной молекулы. Так
как энергия связи между основаниями относительно мала, то их
разрушение происходит кооперативно /100/. Далее происходит реп-
ликация молекулы ДНК.

Репликация молекулы ДНК может начаться и не в том месите, где
произошло поглощение УФ-излучения, а в другом, куда энергия воз-
буждения передается с помощью механизма внутримолекулярной миг-
рации / э е / .

Как известно, процесс репликации молекул ДНК происходит в ин-
терфазе клеточного деления и предшествует процессу удвоемия хро-
мосом ядра, вслед за которым протекает весь процесс деления клет-
ки. Подтверждением данному механизму могут являться эксперименты
по облучению нуклеиновых кислот лазерным УФ-излучением малой ин-
тенсивности. При воздействии излучения с длиной волны А =266 нм
при длительности импульса облучения Е " в 3 5 не (доза облучения
10 -ICP* Ди.см" 2) наблюдалось стимулирование синтеза молекул
ДНК и РНК /92,101/.

Возбуждение оснований молекулы ДИК при поглощении квантов
УФ-излучения может приводить еще и к структурным перестройкам
оснований (таутомерная изомеризация, образование димеров...)/98/.
Такие структурные перестройки' могут рассматриваться как генети-
ческие мутации, происходящие .без изменения хромосомного состава.
0 том, что под действием УФ-излучоний происходят мутации (изме-
нение генетического кода клетки), свидетельствует большое коли-
чество исследований.

В то кя Ерош даже небольшие повреэдения молекул ДНК изменя-
ют соотношение мезду активными и депрессированными ее учавяжа-
ми /25/.
х ' Приводится лишь краткое описание механизма индуцированного

клеточного деления.
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Наконец, поглощение энергии УФ-излучения молекулой ДЙК с уче-
том воамоввооти миграции энергии по молекулярной цепочке может
привести к возбуждению отдельных участков молекулы. К воэбужде-
шпо участков молекулы может приводить я миграция энергии на ДНК
и РНК о молекул белков, которые окружают молекулы ДНК и РНК в
хромосомах и рибосомах и также являются хорошими поглотителями
УФ-иэлучения.

Но нахождение в пассивном или возбужденном состоянии тоге илк
иного участка молекулы ДНК, несомненно, должно определять акт::в-
ность соответствующего этому участку гена в хромосоме, основу
которой составляет данная молекула ДНК.

Итак, поглощение УФ-излучения молекулами нуклеиновых кислот
i может приводить к активизации определенных участков генетическо-

го кода клетки.
В случае длительного воздействия УФ-излучения происходит по-

: степенное подавление клеточных репарационных способностей. При
1 этом поражения молекул ДНК и РНК, их внутренние структурные и з -
, менения и изменения активности различных участков не будут свое-

временно репарированы, а сохраняясь, могут привести к появлению
новых свойств у этих молекул. Так может произойти и сохраниться

, злокачественная генетическая трансформация.
% Но процессы стимулированного деления клеток, мутации, актива-
' ция участков генома клетки могут происходить лишь при условии
! жизнеспособности клеток и, конечно, самих молекул ДНК или РНК.

: Для этого необходимо, чтобы интенсивность УФ-облучения была д о -
статочно малой.

j С увеличением интенсивности облучения нуклеиновых кислот в
I них могут возбуждаться одновременно несколько участков молекулы,

а также окружающие молекулы. Это должно приводить к более слож-
ным процессам, вплоть до гибели молекул / 9 3 / .

Поглощение двух или более квантов УФ-излучения с учетом миг-
рации энергии по цепи молекулы ДНК может привести к сложению их
энергии в каком-либо месте, что должно привести к разрыву моле-
кулярной цепочки.

Эксперименты по лазерному УФ-облучению молекул ДНК (,\ =254им)
позволили оценить необходимую дозу облучения для ьер-эдкн
определенных видов поражений молекулы Д К (?г\'-.'^ Л'-,37/.
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Разрывы цепи ДНК

Доза облучвни.

5.I0-*
I.I0"3

з.иг:

г
z

Лели мальм интеноивностл лазэркогс* УФ-облуч?лия стищглирова-
;.. синтез молекул ДНК л РТЕС. то ' уюдлчзнием •.т1Г иглтостп до

;_""3~IU - I Дд.см" 2 ( А - 25* i::t. Г - 35 не) яро::
•••о их с и н т е з а :; y.r-.viv.:ij4'-.v; - ^ о ч ^ л - л ^ т :

!;;И дальнейшем ,т?л/.:.'>"•.•.< ::т.-;;тг:\. ,••• ' 7 ^ - т г г х :

! •'." •-• ••; •'*"' ' .•' Т о " ' •:'-">Т.'"' ' •• •• " V r v J T r i j J l —

• v : - . r : - ; " . •.••-~r.-.r С ry^cF.spa

мог.е? наступить р»ччъ : j , ч с : ^чтгг'-ва.-ау: сс^.' pci4..>'>
ТОЧНОЙ СИСТОГ!ь'. Это :.!0>::K' c c j ^ s i r : : " ^ ?ем, ч т о 5':.~'.--',

значительно бо-"ьшо, par.i адп^эиноз.^А гасло?, и dt-гч. -.гиют
'^иционт яоглощони'1 У>-аз^чонкл, в несколько раз г.:-ги :̂пт".

При гугатедьиом воэдейстаия олл^и'П'! янтвнсивяостя;.г.: УФ-азлуче-
яия лораяенныо Й;'ЯЛЗЯЯОЗНЭ ятолота буду? значало го.:с;ант.ьла-
вдтьоя репарадионякя! «^рмэитатргвнкг»! систе*т :ж : л:??:::. Но тая
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i
5 5. Трансформация генетического кода

, По современным представлениям генетическая информация сосре-
1 доточена в хромосомах в виде определенной структуры молекул ДНК.

Из рассмотрения воздействия УФ-излучения малой интенсивности
можно сделать вывод, что оно может привести к возбуждению участ-

' ка хромосомы в результате поглощения излучения данным участком
молекулы ДНК или окружающими его молекулами белков. Это возбуж-

I дение может сопровождаться какими-либо структурным! (коиформаци-
{ онными) перестройками, не изменяющими жизнеспособность данной

хромосомы.
Нахождение каких-либо молекул в возбужденном состоянии озна-

) чает, что, обладая дополнитэльной энергией, они белое активно
1 участвуют в химических реакциях /102/. Для биомолзкуд нахожде-
: ние в возбужденном состоянии также должно означать повышенную
• активность в отношении участия в процессах клеточного метаболиз-
j на или каких-<1ибо специфических внутриклеточных процессах.
•j Здесь мы вннулдены разослать вопрос об активности тех или
) иных молекул или субклеточных образований и об источниках этой
I активности. Источником их активности является в подавляющем боль-
i шинстве случаев энергия, выделяющаяся в процессе различных биохи-
if мических реакций, которая реализуется или в виде тепловой (кине-
| тической) энергия, или в вида внутренней энергии продуктов реак-
' ций (энергии их возбуждения). Во многих реакциях она реализуется
; одновременно и в виде тепловой энергии, и в виде возбуждения.

Активность биомолекул должна определяться их тепловой энерги-
ей, их внутренней энергией возбуждения и временем жизни в воз-
бужденном состоянии.

Большинство биомолекул может поглощать энергию (и переходить
в возбужденное состоящие) достаточно малыми порциями (начгпая с
долей электронвольт), за^исклвчением молекул белков и нуклеино-
вых кислот, для изменения внутренней энергии которых требуются
довольно большие порции (кванты) энергии (порядка 4-6 эВ). Бал-
ки и нуклеиновые кислоты не имеют сопряженных связей и поэтому
не могут поглощать излучения в видимой и ближней УФ-области.

Кроме энергии, получаемой в процессе биохимических реакций,
молекулы могут поглощать энергию и переходить в возбужденное с о -
стояние путем поглощения различных излучений, например энергии
солнечного излучения.
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УФ-излученне может возбуждать многие клеточные молекулы, но
так как квавтн этого излучения обладают довольно большой энерги-
ей, то живые клетки и особенно их ядра имеют "защиту" от УФ-из-
лучения. Излучения с длиной волны более 300 нм вызывают в клет-
ке различные фотохимические реакции, многие из которых являются
полезными. Отметим, что основная доля энергии Солнца, достигаю-
щая поверхности Земли, приходится на область излучений с длина-
ми волн больше 300 нм. Возможно, в процессе эволюции живые орга-
низмы оказались приспособленными именно к таким условиям.

Излучения с длиной волны короче Л = 300 нм до поверхности
Земли практически не доходят. Только при сверхслабых интенсиБ-
ностях они не приносят повреждений биомолекулам, а с увеличени-
ем интенсивности такие излучения вызывают различные нежелатель-
ные процессы в живых организмах вплоть до их гибели.

Рассмотрение процессов воздействия сверхслабых УФ-излучекий
на живые клетки с точки зрения современной физики приводит к вы-
воду, что оно может, сохраняя хромосомы жизнеспособными, вызы-
вать изменения активности каких-либо их участков с возможными
при этом структурными перестройками в этих участках. Иначе гово-
ря, такое воздействие способно изменить генетический код клетки.

Изменения генетического кода могут происходить на различных
участках хромосом, в том числе и на участках, контролирующих де-
ление клетки, ее дифференцировку и т.п. В результате моявт обра-
зоваться участок хромосомы с новыми свойствами - свойствами ра-
ковой клетки. При условии подавления репарационных и иммунологи-
ческих способностей такая трансформация клеточного генетического
кода в злокачественный может сохраниться и привести к превраще-
нию клетки в раковую.

С другой стороны, современная онкология считает универсаль-
ной причиной рака экспрессию онкогена - участка хромосомы, кон-
тролирущего деление клетки, ее дифференцировку и т.п. Следова-
тельно, онкоген экспрессивуется УФ-излучением.

Из квантово-генетической теории следует, что если внутренняя
структура онкогена отличается от структуры нормального гена, то
такая структурная перестройка также возможна под воздействием
УФ-излучения. Значит, УФ-излучение может не только экспрессиро-
вать онкогены, но и создавать их на базе нормального клеточного
генотипа.

Таким образом, предложенная в данной- работе квантово-генетЕ-
ческая теория позволила установить первопричину генетической
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трансформации живой клетки из нормальной в здокачг.;тзоннузо, ко-
торой является УФ-излучение, и показать, что оно присутствует
во всех ранее установленных причинах, вызывающих pax. Участки
хромосом, активизированные УФ-излучением с возможными структур-
ными изменениями и обладающие новыми злокачественными свойства-
ми, - это и есть экспрессированные онкогены.

Рассмотренный механизм трансформации генетического кода клет-
ки при воздействии УФ-излучения легко объясняет и такие случаи
возникновения рака, когда исключаются всякие возможности проник-
новения в организм или в клетку каких-либо внешних воздействий
типа канцерогенов, вирусов, онкогенов. Предыдущие теории рака
были вынуждены признать их существование эндогенно. Только излу-
чения могут воздействовать на всю клетку, включая элементы ее
ядра, когда источник воздействия оо^отся вне клетки.

Так как трансформация генетического кода клетки происходит
под воздействием УФ-оилучвнил, то она сопровождается рядом про-
цессов, характерных для УФ-всздзйствия, в частности различными
генетическими мутациями. В раковых клетках найдены различные хро-
мосомные нарушения /103,104/. Некотор?ге из них довольно часто об-
наруживаются в раковых клетках: изменение числа хромосом, появле-
ние фрагментов хромосом (маркеров), появление кольцевых, двойных
хромосом и т . п . ) . Но в ряде случаев в раковых клетках не находят
никаких хромосомных изменений. Следовательно, трансформация г е -
нетических свойств клетки не определяется хромосомными изменения-
ми.: они лишь сопутствуют этой трансформации и потому не обяза-
тельно проявляются в каждом случае.

Ранее неоднократно указывалось, что трансформация генетичес-
кого кода может происходить лишь при длительном воздействии
УФ-излучений малой интенсивности. Процесс трансформации генети-
ческого кода в злокачественный происходит сравнительно редко.
В то же время поглощение УФ-излучения хромосомами, возбуждение
какого-либо их участка должны происходить значительно чаще. Поэ-
тому- следует признать, что среди возможных вариантов возбужде-
ния участка хромосомы с возможными внутренними структурными пе-
рестройками лишь некоторые из них являются жизнеспособными и
способны привести к последующей трансформации всей клетки. Кле-
точная ферментативная, репарационная система, по всей видимости,
способна восстанавливать и такие структурные перестройки и от-
клонения распределения активности молекул от нормальной.
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Тем нэ менее при таком механизме возникновения рака долины
существовать различные варианты подобной генетической трансфор-
мации. Вероятно, поэтому существует большое количество различ-
ных форм раковых заболеваний. Но так как во всех формах рака
ряд свойств является общим, превде всего свойство бесконтроль-
ного деления, то, возможно, экспрессия генов, контролирующих
эти свойства, играет особую роль в процессе отбора из возможных
вариантов данной генетической трансформации.

С помощью такого же механизма изменения активности и внутрен-
ней структуры отдельных участков хромосом' могут возникать и до-
брокачественные опухоли, а также некоторые заболевания генети-
ческой природы. Иными словами, раковые заболевания, возможно,
являются лишь одной группой заболеваний из целого класса гене-
тических заболеваний, вызываемых хромосомными изменениями рас-
смотренного типа. Учитывая то, что раковые опухоли могут возни-
кать из незлокачественных опухолей, следует признать, что в
таких случаях злокачественная трансформация генетического хода
происходит как бы в два этапа.

Аналогично трансформации генетического кода клетки, происхо-
дящей в хромосомах с участием молекул ДНК, возможна транмформа-
ция генетической информации в рибосомах при УФ-воздействии на
основания молекул РНК. Как известно, путем механизма обратной
транскрипции эта трансформированная генетическая информация мо-
жет быть передана к молекулам ДНК. Но более вероятно, что моле-
кулы РНК участвуют лишь в переносе злокачественной информации к
другим клеткам при распространении ее в пределах одного организ-
ма или при трансплантациях в другой организм.

§ 6. Особенности возникновения и развития
раковых заболеваний

После того как под воздействием УФ-излучения в тслеточной хро-
мосоме произошло превращение генетического кода в г„-;'качйстзен-
ный (образование или экспрессия онкоген^, еще не обязательно
произойдет трансформация этой клетки -_ раковую. _л« этого необ-
ходимо- предварительное подавление репарационной способности
клетки и иммунологической способности организма (по крайней мз-
ре, в данном участке). Именно поэтому трансформация клэток и
возникновение опухолей происходят только при достаточно дли-
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тельном воздействии причин, вызывающих рак.
Известно, что уже вскоре после введения канцерогенов, задол-

го до появления опухоли, нарушается синтез и подавляется актив-
ность ферментов /30/. Ранее было показано, что УФ-облучение не
только воздействует на генетический код клетки, но и способно
подавлять репаративные и иммунологические способности.

Подтверждением той роли, которую играет подавление репараци-
онных способности? клетки, являются все сообщения о том, что
рак возникает с большей вероятностью в тех организмах или в тех
местах организма, где ослаблена репарационная система в резуль-
тате заболеваний, старости, применения лекарств или наследствен-
но. Репарация замедленна уже в предраковых клетках /25,30,32/.

После того как, наконец, не "сработала" репарационная систе-
ма клетки и в какой-либо хромосоме возникла и утвердилась струк-
тура, соответствующая онкогену, начинается постепенная перест-
ройка всех клеточных систем и структур в соответствии с вновь
появившимися генетическими свойствами. Естественно, что на дан-
ной стадии еще идет своеобразная конкуренция между генетически-
ми системами - старой (нормальной) и новой (злокачественной).
По каким-то причинам злокачественная оказывается более жизнеспо-
собной и вытесняет нормальную. В процессе такой перестройки зло-
качественная трансформация передается к белкам с помощью моле-
кул РНК, а к другим хромосомам - с помощью процесса обратной
транскрипции.

Далее, после перестройки (трансформации) всей клетки в злока-
чественную она может быть отторгнута с помощью иммунологической
системы.х' Но предварительное Уф-облучение данного участка орга-
низма подавляет его иммунологические способности и таким обра-
зом обеспечивает сохранение трансформированной клетки. Далее эта
клетка начинает бесконтрольно делиться и способна передавать но-
вую генетическую информацию "по наследству" обеим дочерним клет-
кам.

Опухоли могут возникать и из одной трансформированной клетки
(в печени, почках...) или из одновременно трансформированной
группы клеток /31/. Но в то же время внесение единичных злока-
чественных клеток в здоровые ткани опухолей не вызывает /105/.

Клетка, испытавшая трансформацию, может быть отторгнута из
организма и в процессе естественного отмирания и обновления
данного участка клеток.
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оначит, организм должен быть подготовлен к развитию опухолей.
Для того, чтобы возникла опухоль, необходимо, чтобы количест-

во возникающих под действием УФ-излучбния трансформированнмх
клеток с учетом клеток, образующихся при их делении, превысило
количество этих клеток, отторгаемых из организма. Начиная с это-
го момента, дальнейший рост опухолевых клеток будет определяться
в основном образованием таких клеток за счет деления. Через не-
которое время рост опухоли будет продолжаться даже при полном
устранении причин, ее вызвавших.

Именно такая картина развития опухолей наблюдается на практи-
ке.

Отсюда понятно, что очаги предопухолей могут существовать в
организме длительное время и иногда испытывают обратное разви-
тие / 3 1 / .

Рассмотрение процессов возникновения и развития опухолей с
позщий квантово-генетической теории позволяет понять индивиду-
альность каждого организма по отношению к данному заболеванию.
Возникновение рака является своеобразной конкуренцией целого ря-
да процессов, многие из которых определяются индивидуальностью
организма.

Во-первых, интенсивность и длительность облучения организма
видимым и УФ-излучением для каждого организма различны и опреде-
ляются многими факторами, в том числе и одеждой, и свойствами
кожи.

Во-вторых, различные канцерогенные вещества индивидуально по-
ступают в организм и избирательно накапливаются в определенных
участках организма. С учетом внутреннего метаболизма многих кан-
церогенов картина еще более усложняется. Выведение канцерогенов
из организма может происходить в процессе их метаболизма в орга-
низме и в процессе естественного отмирания и обновления клеток.*'
Последний процесс особенно сильно различается у молодых в старых.

В-третьих, в местах накопления канцерогенных веществ сущест-
вуют различные уровни интенсивности излучений УФ, видимого и ИК
диапазонов, которые с помощью канцерогенов трансформируются в
УФ-излучение.

В-четвертых, репарационные способности клеток также сильно
различны, резко ослабевают с возрастом, зависят от перенесенных

х) QO сутки в организме человека обновляется 5-Ю 1 1 клеток
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болезней, применявшихся лекарств и т.п. Также индивидуальны и
иммунологические способности.

В-пятых, на развитие предоцухолей и опухолей должно оказы-
вать влияние и общее состояние организма, характер работы и об-
раз жизни. На способность к заживлению ран и травм оказывает
влияние даже психическое состояние человека.

В-шестых, условия существования организмов, продукты питания,
уровень всех видов вредных воздействий, канцерогенная нагрузка
также воегда индивидуальны.

Перечень причин, оказывающих влияние на развитие в организме
раковых заболеваний, можно продолжить. Некоторые из них можно
оценить количественно. Так, были оценены спектральный диапазон
излучений и допустимые для человека уровни воздействия внешнего
Уф-излучения /60/. Желательно количественное изучение влияния и
других факторов.

Современная статистическая обработка большого числа наблвде-
ний и экспериментальные исследования (на животных и на клеточ-
ных культурах) позволили установить многие причины, способствую-
щие развитию рака или вызывающие его. Предлагаемая квантово-ге-
нетическая теория позволяет раскрыть механизм их воздействия и
оценить их роль в процессе возникновения и развития рака.

Кроме того, с позиций данной теории могут быть объяснены слу-
чаи возникновения рака, когда практически отсутствуют все из-
вестные причины, его вызывающие, а имеются лишь условия, способ-
ствующие его возникновению. Бели в организме по какой-либо при-
чине произошло значительное ослабление репарационных и иммуноло-
гических способностей (в результате каких-либо заболеваний,
внешних воздействий, медикаментозного лечения, естественного
старения организма и т . д . ) , то естественно существующий: фоно-
вый уровень УФ-излучения (естественная радиоактивность, косми-
ческие лучи...) может привести к рассмотренной выше генетичес-
кой трансформации и к возникновению злокачественных опухолей.
Подтверждением этому предаоложению является ряд наблюдений и ис-
следований. Так, применение лекарств, подавляющих иммунологи-
ческую способность организма, при операциях трансплантации по-
вышает вероятность раковых заболеваний. У людей старше 65 лет,
умерших от каких-либо-других заболеваний, при вскрытии в
случаев находят очаги предопухолей /88/.
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§ 7. Перенос злокачественной генетической
информации

Общепризнано, что раковые заболевания не являются заразными.
Но при определенных условиях они могут распространяться в пре-
делах больного организма (метастазы) и путем трансплантации
элементов опухолей прививаться другим организмам.

Распространение раковых заболеваний - это распространение
злокачественной генетической информации. Оно может происходить
или путем переноса трансформированных клеток целиком или ее эле-
ментами, содержащими онкоген в активной форме. Перенос целых
клеток может происходить в пределах одного организма, например,
с током крови. Переноса живых клеток от одного организма к дру-
гому при обычном контакте не происходит. Даже если бы он и прои-
зошел, иммунная система здорового организма акцептора их бы от-
торгла.

Перенос с помощью элементов клетки, содержащих трансформиро-
ванную генетическую информацию, возможен, если эти элементы в
процессе переноса сохраняют свою жизнеспособность, способны
внедряться в другие клетки и если внесенная таким образом злока-
чественная генетическая информация не просто внедряется ft геном
клетки-акцептора, но и "вытесняет" или трансформирует ее гено-
тип. Способностью внедряться в другие клетки обладают ввдусы.
поэтому данные клеточные элементы (субклеточные структуры или
органоиды) получили название онковирусы. Исследованию онковиру-
сов посвящено много работ, поэтому не будем их рассматривать
подробно. Укажем только, что название "вирусы" не соответству-
ет их свойствам.х' Это отдельный класс субклеточных элементов,
содержащих клеточную генетическую информацию и способных сохра-
нять свою жизнеспособность при переносе из одной клетки в дру-
гую.

Но в естественных условиях перенос генетической информации
от одного организма к другому невозможен. Поэтому раковые забо-
левания не могут переноситься при естественном контакте орга-
низмов.

Название явно неудачное, так как ориентировало исследовате-
лей на вирусную, а не генетическую природу раковых заболе-
ваний.
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мо.\тен в пределах одного организма в случаях разрушения раковых
клеток, например, при операциях. При переносе в другой орга-
низм необходимо обеспечивать сохранение жизнеспособности пере-
несенного клеточного материала. Этому будет способствовать по-
давление репарационной и иммунологической способности организма-
акцептора. Поэтому трансплантации рака при одновременном воздей-
ствии на организм канцерогенными веществами или излучениями да-
ют большую вероятность возникновения опухолей, чем без такой
"подготовки" организма-акцептора.

Тот факт, что "опухолевой фенотип способен пзредаваться лишь
короткими участками ДНК" /19/, можно объяснить тем, что при
трансплантациях они лучше сохраняют свою жизнеспособность и лег-
че внедряются в генотип клетки-акцептора.

После внедрения в здоровую клетку элементов другой клетки,
содержащих онкогены, последние внедряются в генетический мате-
риал клетки-акцептора. По каким-то причинам злокачественный гене-
тический материал оказывается более жизнеспособным, вытесняет
нормальный и перестраивает все системы клетки, трансформируя ее
целиком в раковую. При возникновении таких индуцированных опухо-
лей, как и при возникновении первичных раковых опухолей, также
происходит "конкуренция" различных процессов. Поэтому возникно-
вение индуцированных опухолей носит вероятностный характер и в
значительной степени определяется индивидуальными особенностя-
ми организма.

Опухоли, возникающие в процессе переноса злокачественной ин-
формации, естественно, следует считать вторично возникающими,
индуцированными таким переносом.

Предлагаемый механизм возникновения и распространения злока-
чественной генетической информации, развития первичных и индуци-
рованных опухолей позволяет объяснить целы!! ряд вопросов, напри-
мер, почему пришлось признать наличие эндо- и экзогенных онкови-
русов, почему в "опухолях онковирусов не находят", почему "онко-
вирусы в клетке не размножаются".

Следствием единой причины и единого механизма возникновения
рака является и тот факт, что он может возникать у всех живых.
организмов (у человека, животных, растений): все они постоянно
подвергаются ультрафиолетовому облучению.

Обратим внимание еще на то, что любая трансплантация также
нарушает целостность какой-то части клеток в организме-ак-
цепторе.
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У. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Предлагаемая квантово-генетическая теория позволяет не только
объяснить механизм возникновения и развития рака, но и предло-
жить новые способы его диагностики, профилактики и лечения.

Исследование интенсивности УФ-излучения, испускаемого орга-
низмом (его участками), может позволить не только определить,
где уже образовались опухоли (интенсивность УФ-излучения раковых
тканей в 100 раз дольше нормальных), но и указать места, в ко-
торых из-за повышения уровня УФ-излучения происходит концентра-
ция радиоактивных или канцерогенных веществ и, следовательно,мо-
гут возникнуть опухоли. Так как эти сверхслабые интенсивности
У'Т'-излученш! даже для современной техники находятся на пределе
регистрационных возможностей, то при таких исследованиях необхо-
димо применять особо тщательные меры экранировки от естественно-
го фона. Но. если будут созданы приборы, регистрирующие тополо-
гччэское распределение сверхслабого У£-излучения человеческого
организма, аналогичные, скажем, тепловизорам, то это позволит
лроводкть абсолютно безвредные массовые профилактические обсле-
дования населения.

Конечно, выявление способности канцерогенов испускать УФ-из-
лучение требует дальнейшей экспериментальной проверки. Но если
:лкная способность канцерогенов отсажется для всех них универ-
• гпънол, то на n w ; осног-,. 'тпжко создать способ быстрого и на-

дежного анализа т..-:^?^ на канцерогенную способность.

Выявление особенностей молекулярной структуры онкогена может
поаволтать создать способ однозначной идентификации злокачествен-
ных, доброкачественных и здоровых клеток.

Я СРЛЗ!" с тем, что механизм возникновения многих видов рако-
нх "»п;'холе-; современная наука объяснить не мояет, сейчас меры
PCT'':TJ'.T::I:TT не существуют для половины видов рака Д06/. Кван-

:• г^о-г^неткческая теория дает единый механизм возникновения всех
т^ов рака, исходя из которого должны вырабатываться меры его

...офилактики.

Для цэле:; пройглактт-тки раковых заболег-iHiri! необходимо не толь-
••- :пг:1;ыяать, по возможности, воздействие чг. организм канцероге-

'"•, v.o и установить ^очнче дозироьги лслуг"",'ого 2л5-облучояия,

I
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Y \
включая солнечный загар. Необходимо определить
УФ-облучения для "тренировки" и укрепления организма .î v"-} ун-
циально для людей разного возраста и для каждого спектрального
диапазона. Это необходимо и для применения источников УФ-излуч.-
ния в медицинских целях и в технических целях. Особый контроль
и меры безопасности должны быть установлены при работе с лазера-
ми УФ-диапазона.

Целям профилактики рака должны служить и меры по улучшению
личной гигиены. Необходима разработка специальных способов борь-
бы с застойными явлениями в организме, особенно Б части удале-
ния различных выделений организма. Активный образ кизни (при ус-
ловии нормального обмена веществ) повышает сопротивляемость ор-
ганизма и к раковым заболеваниям.

Для более успешного лечения уничтожение ракозых клеток (хи-
рургически или методом лазерного выжигания) следует проводить с
активизацией защитных способностей организма Б целом и, гласное,
в данном участке /107/. Поэтому следует приветствовать примене-
ние в послеоперационный период методов ПОЕЫЧЮНКЯ активности ор-
ганизма, в частности, с помощью лазерных излуч-мш"! красного
диапазона**' /108,109/.

Большие надежды можно возлагать па методы гоннол иняекеряг.
Можно надеяться, что будут установлены способы депрессии онкоге-
нов и лечения на их основе раковых заболовани;':.

Возможность избирательного воздействия на раковно клетки ъ
настоящее время проблематична. Если после установления структу-
ры онкогена удастся найти способ его избирательного разрупонпя,
например, с помощью излучения со строго определенно:"! длиной вол-
ны, то и тогда встанет вопрос о "доставке" этого излучения г<
нужное место в глубине организма. Более перспективными качу тел
методы по усилению репарационной и имгдунологической способное-?''
организма и ускорению в организме процесса обмена веществ.

х ' Относительно полезности и вредности загара следует придер:-—-
ваться правил, рекомендуемых медициной, для детей и молоды-
людей дозированное УФ-облучение полезно, в среднем возраст-
его нормировка должна зависеть от состояния и подготовлен-
ности организма, а в пожилом возрасте и загар, и медицинске-
УФ-облучение должны быть предельно ограничены и должны про-
ходить под медицинским контролем.

и ' Успешное применение излучения гелий-неоновых лазеров
(Л = 633 нм) для лечения различных заболеваний свидетельст-
вует о том, что оно обладает способностью активизировать
целый ряд жизненно необходимых процессов в организме
ДГО-Ш/.
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