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Введение

Начиная с открытия более столетия тому назад
явления радиоактивности, накоплено огромное ко-
личество данных о влиянии ионизирующего излуче-
ния на здоровье людей. Общеизвестно, что облуче-
ние в больших дозах приводит к возникновению раз-
личных патологических проявлений [1–3]. В то же
время, проблема биологических эффектов облучения
в малых дозах является на протяжении последних де-
сятилетий предметом активных дискуссий. Сторон-
ники линейной беспороговой концепции придержи-
ваются мнения, что эффекты, получаемые при облу-
чении в малых дозах, могут быть следствием простой
экстраполяции данных, полученных при облучении
в больших дозах. Сейчас подобная точка зрения до-
минирует, несмотря на то, что в очень большом коли-

честве исследований получены результаты, противо-
речащие линейной беспороговой концепции и сви-
детельствующие о том, что при облучении в дозах
ниже определенного порогового уровня отрицатель-
ные эффекты облучения не наблюдаются, либо даже
преобладают явления стимуляции (радиационного
гормезиса). 

Отметим, что одна из наиболее известных в мире
научных школ исследования проблемы радиацион-
ного гормезиса существовала в 70–90-х годах про-
шлого века в СССР. Основоположником этой школы
был первый директор Института биологической фи-
зики АН СССР А.М. Кузин, опубликовавший ряд
получивших широкий резонанс монографий на эту
тему [4–7]. К сожалению, после смерти А.М. Кузина
данное научное направление на постсоветском про-
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ABS TRACT
It is well known that high-dose radiation exposure cause various

pathological disorders. The problem of the biological effects of exposure
to low doses, however, is the subject of intense debate. Proponents of
the linear non-threshold concept suggest that effect of small doses is a
simple extrapolation from high-dose effects. Presently, this view
dominates despite the numerous findings contradicting the linear non-
threshold concept. Moreover, it was shown that in a low dose range the
manifestations of stimulation (radiation hormesis) dominate. The
historical review of experimental studies reporting the manifestation of
radiation hormesis is performed, and current understanding of the
involved mechanisms is presented. The potential detrimental effects of
the low-dose irradiation (transgenerational radiation-induced genomic
instability and bystander effects) are also discussed.
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