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После аварии на Чернобыльской АЭС и аварии на АЭС
“Фокусима-1” радиобиология стала развиваться особенно
интенсивно и развивается сейчас притом, что политиче-
ские проблемы в Украине привели к разрыву существо-
вавшей ранее плотной и эффективной связи российской и
украинской наук. Возникла насущная проблема в созда-
нии новой учебной литературы, которая восполнила бы
эти потери. И, несмотря на то что И.Н. Гудков издал свой
учебник на украинском языке, мы надеемся, что он будет
полезен для широкого научного сообщества.

Сам Игорь Николаевич Гудков стоял у истоков становле-
ния и развития радиобиологии в Украине, начав роботу под
руководством Д.М. Гродзинского, и по сей день продолжая
актуальные и плодотворные исследования в области радио-
экологии и радиобиологии на руководимой им кафедре ра-
диобиологи и радиоэкологии Национального университета
биоресурсов и природопользования Украины, где он более
тридцати лет читает курс радиобиологии для специальностей
экология и биотехнология, по материалам которого, собствен-
но, и был подготовлен рецензируемый учебник.

Учебник состоит из 14 больших глав. В первой вступи-
тельной главе автор приводит основные определения радио-
биологической науки и рассматривает ее значение в станов-
лении общей биологии. Определены основные постулаты и
принципы радиобиологии и выражена необходимость и
важность пропаганды радиобиологических и радиоэкологи-
ческих знаний. Сразу хотим заметить, что вся книга богато
иллюстрирована фотографиями, рисунками и таблицами.

Вторая глава содержит основные сведения об использу-
емых в радиобиологии дозиметрических единицах и о по-
нятиях в радиобиологии. С нашей точки зрения, желатель-
но было бы добавить определение эффективной дозы облу-
чения.

В третьей главе книги представлено описание всех ос-
новных источников ионизирующих излучений.

Четвертая глава, представляющая сложную информа-
цию о взаимодействии ионизирующей радиации с веще-
ством, изложена достаточно просто и ясно. В частности,
приведены все основные процессы действия ионизирую-
щей радиации на молекулярные структуры в клетке. Вво-
дится представление об ЛПЭ и ОБЭ разных видов излуче-
ний и о прямом и косвенном действии радиации.

Непростая задача – классификации разных радиобиоло-
гических эффектов – решена автором очень удачно (глава 5).
Рассмотрены эффекты на генетическом, молекулярном, ор-
ганизменном и популяционном уровнях. Отдельно рассмот-
рены радиобиологические эффекты у человека.

Один из сложнейших вопросов радиобиологи – проблема
разной радиочувствительности биологических объектов раз-
ных уровней интеграции – рассмотрен автором детально и
творчески. Указаны возможные причины вариабельности ра-
диочувствительности представителей разных таксонов, дано
понятие критических структур и органов. Отдельно рассмот-
рены особенности действия малых доз облучения.

Хотелось бы особо выделить главу 7, содержащую сведе-
ния о радиопротекторах и радиосенсибилизаторах. Тут автор

использовал собственные экспериментальные данные, по-
лученные на растениях, и широко представил эту проблему.
Здесь, впервые в учебной литературе, рассмотрены самые
разные механизмы действия модификаторов лучевого пора-
жения от уровня клеток до уровня организмов.

В следующей главе 8, впервые в учебном варианте, рас-
смотрены с общих позиций процессы пострадиационного
восстановления, начиная от процессов ферментативной ре-
парации на уровне клеток и процессов репопуляции и реге-
нерации на уровне тканей и органов. Особо следует выде-
лить изложение задачи управления процессами восстанов-
ления и радиоадаптации.

В одном учебнике автор одновременно осветил проблемы
общей радиобиологии и радиоэкологии. Этот блок книги на-
чинается с четкого изложения проблем миграции радионук-
лидов в разных природных средах (глава 9) и затем продолжа-
ется обсуждением всех важнейших аспектов поступления,
поведения и действия радионуклидов на растения и на орга-
низм животных (глава 10). Впервые рассмотрены проблемы
поведения в биотическом компоненте экосистем “горячих
частиц” чернобыльского происхождения. Рассмотрена про-
блема расчета доз от инкорпорированных в ткани организмов
радионуклидов. Подробно изложена тема прогноза поступле-
ния радионуклидов в продукцию сельского хозяйства. Отражая
потребности своего университета, автор большое внимание
уделил проблемам ведения сельского хозяйства в загрязненных
радионуклидами регионах. Рассмотрены пути и средства для
уменьшения поступления радионуклидов в продукцию сель-
ского хозяйства и показаны их возможности.

Специальная глава 12 отведена теме использования ради-
ационной техники и ее полезному применению в реальном
сельском хозяйстве и в медицине, что традиционно не пред-
ставлено в учебной радиобиологической литературе.

Отдельная глава 13 книги посвящена мало излагаемой
сейчас в учебной литературе теме применения метода мече-
ных атомов. Этот метод составляет важный аспект радиоэко-
логических исследований, в частности, может быть широко
использован как метод радиоактивных трассеров, отображаю-
щих фундаментальные процессы в природных и техногенных
экосистемах.

На наш взгляд, учебник удачно завершается главой 14 о ги-
гиенических проблемах нормирования радиационного воз-
действия на человека, что особенно важно в случае исполь-
зования продукции сельского хозяйства. Подробно рассмот-
рены все аспекты этой проблемы: нормирование уровней
радионуклидного загрязнения продукции, радиационно-ги-
гиенические нормативы и регламенты, допустимые и при-
емлемые уровни радионуклидного загрязнения и принципы
радиационной защиты человека. Описаны основные регла-
ментирующие документы, касающиеся этой важной темы.

Учебник И.Н. Гудкова удачно дополнен предметным и
авторским указателем. Учебник будет полезен студентам, ас-
пирантам, специализирующимся по специальности радио-
биология и общая экология.

Ю. А. Кутлахмедов, А. Н. Михеев
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