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1. Вводная часть: «Когда эпидемиология достигает своих пределов, она зовет радиобиологию на помощь!»
Для современного мира характерно развитие
атомной энергетики вкупе с прогрессом в использовании ионизирующего излучения в медицине. Нельзя сбрасывать со счетов и недавно добавившуюся
проблему ядерного терроризма, а также вопросы утилизации радиоактивных отходов. Не устранена также
вероятность аварий на ядерных объектах, число которых увеличивается [1–4]. Поэтому вопросы радиационной безопасности приобретают все большую
актуальность, а разработка соответствующей базы
для расчета рисков становится все более масштабной, что, в частности, выражается в формировании и
поддержании обширных национальных регистров [5,
6]. В развитых странах с практически полным охватом населения медицинскими услугами, ныне неотъемлемыми от рентгено- и радионуклидной диагностики, радиационная безопасность фактически
касается всех [1–3].
Разработка мер радиационной безопасности и
норм радиационных рисков, в принципе, не лежит в
рамках таких естественнонаучных дисциплин, как
медицина и биология. Но именно эти дисциплины

обеспечивают научные основы для обоснования соответствующих норм и мероприятий. Считается, что
базу для расчета радиационных рисков, в первую
очередь, формирует радиационная эпидемиология.
Эта точка зрения часто превалирует и отражена в трудах ведущих российских авторов. К примеру, в монографии [7] отмечается, что оценка эффектов облучения, важных в плане радиационной безопасности
связана, прежде всего, с эпидемиологическими исследованиями в Хиросиме и Нагасаки: «Другого подхода для оценки отдаленных радиационных эффектов
практически не существует» [7]. Сходные положения
можно найти и в других публикациях регламентирующего характера [6]:
«Именно по результатам полувекового наблюдения
за когортой LSS1 были получены важные сведения о
долговременных последствиях воздействия ионизирующего излучения. Эти данные составили основу международных рекомендаций по радиационной защите и современных норм радиационной безопасности».
Таким образом, естественнонаучные основы регламентации радиационного воздействия сводят, по
сути, к эпидемиологии, описательной дисциплине
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Когорта LSS (Life Span Study) – когорта пострадавших в Хиросиме и Нагасаки.
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