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РЕФЕРАТ
В современной радиобиологии резко повысился интерес к
малым дозам излучения. При этом одни исследователи указывают на их повышенную опасность, другие отвергают какиелибо особенности в действии малых доз, а третьи исповедуют
гормезис – возможность их позитивного действия. Предлагаются подходы к разработке единой научной стратегии решения рассматриваемой проблемы с учетом необходимости строгой оценки влияния малых уровней облучения на здоровье человека.
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ABSTRACT
Low-dose radiation attracts the attention of modern radiobiologists
in recent years. Some scientists consider that such exposures are
particularly hazardous, others claim that there are no special effects of
low-dose exposure, and still others advocate hormesis – a possibility of
their positive effect. The author outlines approaches to developing a
universal scientific strategy for the solution of this problem with due
consideration for accurate assessment of the effects of low-dose exposure
on human health.
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Гигантское по масштабам, планетарное по распространенности, необычайно скоротечное по времени и всеобъемлющее по видам использование
атомной энергии в мирных и военных целях в
XX столетии вовлекло в контакты с ионизирующим
излучением дополнительно к радиационному фону
огромные контингенты профессионалов и населения. В этих условиях радиобиология должна была
создать экспериментально-теоретическую базу укрощения коварного детища века и использования его
тайной силы на благо человека, для чего потребовалось привлечение огромных людских и материальных ресурсов.
Что же оказалось на финише почти векового марафона?
В области фундаментальных исследований –
вскрыты основные молекулярные механизмы биологического действия ионизирующих излучений,
включая различные типы клеточной гибели и репарацию ДНК.
В области модификации радиационных повреждений – разработаны физические, биологические и
фармакологические протекторы, способные существенно ослабить поражающий эффект ионизирующих излучений, а также сенсибилизаторы и ингибиторы репарации, усиливающие радиационные повреждения.
В области лечения лучевых поражений – существуют схемы комплексного лечения острой лучевой
болезни, способные обеспечить выживание пострадавших, подвергшихся облучению в дозах, вызывающих смертельный костномозговой синдром.

В области лечебного использования ионизирующих излучений — созданы научные основы применения различных видов излучения (фотонов и электронов высоких энергий, протонов, нейтронов и отрицательных пи-мезонов) для лечения злокачественных новообразований в обычных условиях и в сочетании с радиомодифицирующими агентами.
В области гигиенической регламентации воздействия ионизирующих излучений – разработаны и периодически уточняются нормативы для профессионалов атомных производств и различных категорий
населения, гарантирующие радиационную безопасность, исходя из принципов разумного риска.
Краткий и далеко не полный перечень достижений, свидетельствующий о стремительном прогрессе
радиобиологии, еще в 20-х годах находившейся
практически на нулевой отметке, казалось бы, должен доставить её сегодняшним представителям большое удовлетворение. Однако беспристрастный анализ проблемы убеждает в том, что радиобиология в
последние годы переживает очевидный кризис, так
как, за редким исключением, перечисленные основные итоги можно было бы сформулировать в том же
виде десять, а в значительной мере и пятнадцать –
двадцать лет назад. Об этом свидетельствуют и материалы, представленные на нашем съезде, включая
пленарные доклады. По существу, не было названо
ни одного принципиального и тем более основополагающего явления или феномена, открытого в последние годы в области как фундаментальных, так и
прикладных исследований. Близкая ситуация имеет
место и в международной науке, как можно судить из
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