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1. Краткая история вопроса и постановка

проблемы

В последние 10–15 лет, вероятно, нет ни единого

исследователя в области радиационных воздействий,

который не знал бы о крайней актуальности и совре-

менности проблемы малых доз
1
. Причем актуально-

сти, порой, парадоксальной: крылатым стало выра-

жение, что эффекты малых доз могут быть более

значимыми, чем эффекты больших [1–4].

Но, хотя все знают о малых дозах, не все пред-

ставляют себе, каким же дозовым диапазонам они со-

ответствуют.

Первоначально понятие о малых дозах развива-

лось в плане биофизики и микродозиметрии. Микро-

дозиметрическая теория малых доз
2
, исходно сфор-

мулированная в 1976 г. А.М. Келлерером (А.М. Kelle-

rer) [5], была затем принята в 1979 г. НКРЗ США

(NCRP-63) [6], в 1983 г. – Международной комисси-

ей по микродозиметрии (ICRU-36) [7] и значительно

развита чуть позже Л.Е. Файнендегеном, Дж. Бузом

и В. Бондом (L.E. Feinendegen, J. Booz, V.P. Bond)

[8–10]. Именно построения последних авторов офи-

циально приняты НКДАР в 1986–2000 гг. [11–14].

В медицинском плане понятие “малые дозы” было

конкретизировано международными организациями

уже в 1980 г. (NCRP-64) [15]. Хотя микродозиметри-

ческая теория имеет отдаленное отношение к меди-

цинскому понятию о малых дозах (подробнее ниже),

тем не менее, она нередко включалась туда в качестве

теоретической базы [11–14, 16–18].

Вопрос об эффектах малых доз радиации стал

особенно острым после аварии на ЧАЭС, когда ог-

ромные массы населения подверглись экспозициям,

ни в коей мере не вызывающим детерминированные
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