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1. Вводная часть: 
ключевые моменты радиационной
генетики и постановка проблемы

После атомных бомбардировок в Японии авария
на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) явилась
вторым по значимости событием, индуцировавшим
эпидемиологические исследования в области радиа-
ционной генетики. Наследственные эффекты облу-
чения1, первоначально показанные на дрозофиле
Г. Меллером (H.J. Muller, 1927 г.) и на мышах

Л.Б. и У.Л. Расселами (Russell L.B. and W.L. Russell,
1950-е гг.), так и не были однозначно зарегистриро-
ваны на популяциях человека, несмотря на почти
60 лет соответствующих исследований. Признавая,
что генетические эффекты облучения должны иметь
место и у человека, поскольку он в этом плане не яв-
ляется исключением из живого мира, международ-
ные организации указывают в то же время, что ра-
диационная эпидемиология так и не предоставила
доказанных и однозначно трактуемых данных о
трансгенерационном мутагенезе у людей [1–6]2.
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1 Синоним — «трансгенерационные эффекты», т.е. эффекты у необлученного потомства облученных родителей.
2 Работа [5] от 2010 г. выполнена авторами BEIR-VII (2006); она дополняет этот документ более поздними данными.




