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 ГЛАВА 5 

  

Стохастические эффекты 
 
 
 

«Научные истины всегда парадоксальны,  
если судить на основании повседневного 

опыта, который улавливает лишь  
обманчивую видимость вещей» 

К. Маркс 
 
Стохастические эффекты не имеют порога дозы, т.е. сколь 

угодно малое повышение дозы может приводить к развитию этих 
эффектов. Предполагается, что вероятность развития таких эффектов 
линейно зависит от дозы облучения, иными словами, чем выше 
доза облучения, тем выше риск развития стохастических эффектов. 
В основе развития стохастических эффектов радиации лежат неле-
тальные мутационные изменения в облученной клетке, которые не 
приводят ее к гибели, но которые могут привести к генетической 
трансформации клетки. Если такие изменения развиваются в 
соматических клетках организма, то у облученного индивидуума в 
первую очередь повышается риск развития солидных злокачественных 
опухолей и лейкемий. Если подобные изменения имеют место в 
половых клетках облученных индивидуумов, то повышается веро-
ятность развития неблагоприятных эффектов у потомства. 

Еще в середине 20-х годов прошлого столетия начали вызывать 
тревогу последствия действия радиации, в том числе и канцерогенные. 
Как оказалось, ионизирующее излучение является средством ин-
дукции мутаций. В настоящее время для большинства населения 
риск подвергнуться влиянию больших доз ионизирующей радиации 
незначительный, за исключением крупномасштабных техногенных 
аварий. Однако вызывают озабоченность ближайшие и отдаленные 
эффекты низких уровней радиационного воздействия. В 1957 году 
были опубликованы данные о результатах наблюдения за жителями 
японских городов Хиросимы и Нагасаки, пережившими атомную 
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бомбардировку, согласно которым частота рака выше у лиц, под-
вергшихся действию радиации. Показано также, что риск индукции 
рака увеличивается линейно с увеличением экспозиции. Иными 
словами, радиационно-индуцированный рак следует линейной, а не 
пороговой модели, и что даже кратковременные радиационные 
экспозиции увеличивают риск возникновения опухолей. Большинство 
специалистов считают, что беспороговая модель более верна, 
однако они также полагают, что линейная характеристика модели, 
по всей вероятности, завышает риск развития рака, индуцированного 
ионизирующим излучением. Имеет право на существование и 
линейно-квадратическая модель возникновения радиационно-
индуцированных опухолей. Важной особенностью обеих моделей 
является отсутствие порога, ниже которого радиационное воздействие 
является безопасным. В публикации Международной комиссии по 
радиационной защите (МКРЗ) № 26 стохастические эффекты 
определяются как «те, для которых вероятность возникновения 
эффекта, а не его тяжесть, рассматривается как функция дозы без 
порога». Радиационно-индуцированный рак и генетические мутации 
были обозначены как стохастические эффекты. Предполагается, что 
они возникают при поражении одной или, возможно, нескольких 
клеток. 

Международный комитет по радиационной защите (МКРЗ) и 
Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР) при 
ООН, оценивая дозы облучения, исходят из того, что любая доза, 
отличная от нуля, является канцерогенной и генетически опасной. 

К неопухолевым отдаленным последствиям воздействия иони-
зирующего излучения относят апластические и гипопластические 
состояния паренхиматозных структур различных органов, склеро-
тические процессы, дисгормональные нарушения. 

Отдаленными стохастическими эффектами считают лейкемии и 
другие злокачественные новообразования, а также генетические 
последствия. При этом выделено 4 вида аномалий: изменения коли-
чества и формы хромосом, доминантные мутации, рецессивные 
мутации, мутации с неравномерной передачей на уровне генов. 

Ионизирующая радиация нарушает генетическую стабильность 
клетки вследствие изменений в системе репарации ДНК. Повреж-
дение репарации ДНК вызывает снижение жизнеспособности, воз-
никновение наследственных заболеваний и индуцированный кан-
церогенез. Риск появления пороков развития значительно превышает 
контрольные значения уже при низких дозах около 0,15 Гр. 
Следовательно, основой стохастических эффектов облучения явля-
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ется возникновение стойких не репарированых изменений ДНК, 
радиационно-индуцированная нестабильность генома клеток, кото-
рая представляет собой ранний признак развития злокачественных 
новообразований.  

В последние десятилетия онкологическая заболеваемость в Ук-
раине и в большинстве стран мира возрастает, что в значительной 
мере связано с повышением канцерогенной нагрузки населения. В 
настоящее время риск заболеть раком составляет для мужчин 26 %, 
а для женщин – 17 %. Это означает, что на протяжении жизни каж-
дый четвертый мужчина и каждая шестая женщина могут заболеть 
злокачественными новообразованиями. Особенное внимание кан-
церогенному эффекту радиации стали уделять после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Наиболее приоритетной категорией населения 
для изучения радиационных эффектов этой аварии являются участ-
ники ликвидации последствий аварии.  

По данным НКДАР при ООН и Международного комитета экс-
пертов в области медицины и здравоохранения ВОЗ, риск заболеть 
острыми лейкозами возрастал лишь у лиц с дозовой нагрузкой 
свыше 1 Гр (на основе результатов обследования жителей японских 
городов Хиросимы и Нагасаки, подвергшихся атомной бомбардировке). 
Частота возникновения рака молочной железы у женщин, рака 
щитовидной железы, легких, органов пищеварения и некоторых 
видов лейкемий увеличивается после относительно высоких доз 
радиации – более 50 сГр. 

При исследовании заболеваемости раком у жителей Нагасаки на 
протяжении 30 лет после атомной бомбардировки отмечено ряд 
особенностей. Повозрастное развитие злокачественных новообра-
зований у пострадавших было значительно чаще, чем в контроле, и 
имело дозозависимый характер. Однако риск онкогенеза был   
парадоксально выше в группе лиц, получивших дозовые нагрузки          
0-9 сГр, чем в группе, где дозы превышали 100 сГр. Чем старше 
был возраст пострадавших в момент воздействия радиации, тем 
короче был латентный период развития опухолей. Наблюдалась 
более высокая частота неэпителиальных опухолей (преимущественно 
за счет лимфосарком и миеломной болезни), а также некоторых 
видов эпителиальных, таких как рак шейки матки и хорио-
карцинома. У женщин сдвиг неэпителиальных опухолей в сторону 
эпителиальных происходил на 10 лет раньше. Заболеваемость 
лейкемиями повысилась в период 1950-1951 гг., т.е. спустя 5-6 лет 
после воздействия ионизирующего излучения, а пик был достигнут 
на 8-м году. Следует отметить, что новообразования неэпите-
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лиальных органов (кроветворная система, головной мозг, почки, 
костная система и соединительная ткань) появлялись первыми и со 
временем частота их снижалась. Опухоли эпителиальных органов 
(пищеварительный тракт, бронхо-легочная система, щитовидная 
железа) образовали два пика: ранний – при облучении высокими 
дозами, поздний – при воздействии низких доз. Что касается рака 
молочной железы, то наблюдался один пик нарастания частоты в 
репродуктивном возрасте. 

В 1990 году в Журнале американской медицинской ассоциации 
(английская аббревиатура «JAMA») Научным комитетом по 
исследованию радиационных эффектов опубликованы результаты 
обследования 100 000 населения, подвергшегося атомной бомбар-
дировке. Было отмечено, что контингент пострадавших испытал 
воздействие главным образом высоких уровней радиации – более 1 Гр. 
Поэтому возникшие у них радиационные эффекты не сопоставимы 
с последствиями низких уровней радиации – менее 0,2 Гр. В этой 
работе были также представлены данные обследования 70 000 детей, 
родившихся от лиц, которые пережили атомную бомбардировку. У 
них не выявлено увеличения частоты врожденных аномалий, хро-
мосомных аберраций, т.е. ожидаемое увеличение частоты генети-
ческих эффектов у потомков потерпевших не подтвердилось. 
Поэтому акцент с генетических эффектов был смещен на сомати-
ческие. Первоначальными отдаленными последствия были рак, 
помутнение хрусталиков, отставание в росте, а также умственная 
отсталость у детей, связанная с облучением in utero на 8-15 неделях 
беременности. Заболеваемость лейкемиями достигла пика через 10 лет 
и уменьшилась почти до базального уровня через 30 лет. Рак щито-
видной железы был первой солидной опухолью с превышением 
частоты возникновения. Кроме того, отмечено, что единственным 
тератогенным эффектом ионизирующего излучения вследствие 
взрыва атомной бомбы среди внутриутробно облученных детей 
является микроцефалия. 

Американские исследователи провели анализ взаимосвязи 
между заболеваемостью лейкемиями в американском штате Юта и 
количеством выпавших радиоактивных осадков после ядерных 
испытаний на полигоне Невада. Они пришли к выводу, что 
имеющиеся в регионе низко-дозовые уровни радиации явились 
причиной увеличения заболеваемости лейкемиями преимущественно 
у лиц молодого возраста (моложе 20 лет). Причем заболеваемость 
начала возрастать уже спустя 2 года после облучения, а ее 
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максимум был достигнут в диапазоне 5-10 лет, затем наблюдалась 
тенденция к снижению. 

Среди населения Великобритании, проживающего вблизи заводов 
по переработке ядерного топлива в Даунрее и Селлафильде (~ в ра-
диусе 25 км), также обнаружена более высокая заболеваемость 
лейкозами. Согласно данным Администрации по атомной энергетике 
Соединенного королевства частота лейкемий здесь превышает в 12 раз 
ее среднегодовой уровень в целом по стране.  

Как уже отмечалось, за 25-летний период наблюдения, прошедший 
после аварии на ЧАЭС, эксцесс злокачественных опухолей считается 
небольшим. Однако с 1993-1995 гг. наблюдался значительный рост 
заболеваемости раком щитовидной железы у детей и ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС, причем не только у тех лиц, которые подверглись 
воздействию радионуклидов йода, попавшего в организм («йодный 
удар»), но и внешнего γ-облучения за счет других радиоактивных 
изотопов. Сообщается об увеличении случаев рака молочной 
железы среди ~ 5,5 тыс. женщин, работавших в 30-километровой 
зоне отчуждения в 1986-1987 гг. 

Российский реестр пострадавших свидетельствует о росте лей-
кемий среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
В то же время ученые НЦРМ АМН Украины совместно с американ-
скими эмидемиологами на основании тщательного анализа историй 
болезней с диагнозами разных форм острых лейкемий среди по-
страдавших на данный момент исключают увеличение количества 
острых случаев онкогематологической патологии (острых лейкозов) 
по сравнению со спонтанными в обычной популяции населения 
Украины. Пока нет удовлетворительного объяснения некоторому 
повышению частоты развития хронической лимфоидной лейкемии 
среди пострадавших лиц, возраст которых стал заметно моложе по 
сравнению с больными, не имевшими контакта с ионизирующим 
излучением. 

Значительный удельный вес онкологическая патология занимает в 
группе лиц, которым в 1986 году был поставлен диагноз острой 
лучевой болезни (ОЛБ) разной степени тяжести. На момент, когда 
пишутся эти строки, из 192 пострадавших, находившихся под 
наблюдением в отделении лучевой патологии Института клинической 
радиологии, у 23 (12 %) развились онкологические заболевания, в 
том числе 17 случаев солидных опухолей разной локализации (щи-
товидная железа, гортань, гайморова пазуха, нижняя челюсть, легкое, 
желудок, толстая кишка, почка, простата, бедро, голень, кожа) и 6 
случаев онкогематологической патологии (миелодиспласти-ческий 
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синдром, острая миеломонобластная лейкемия, полицитемия). В 1989 
году после тщательной ретроспективной верификации группой 
специалистов под руководством профессора А. К. Гуськовой у 90 
человек из них диагноз ОЛБ, главным образом, 1 степени тяжести 
не был подтвержден, вследствие отсутствия типичной 
гематологической картины радиационного костно-мозгового 
синдрома. Это говорит о том, что их дозы облучения не превышали 
1 Гр. Тем не менее и среди этой группы лиц отмечено 9 случаев 
онкологических заболеваний. За истекший период из 23 умерло 
17 пациентов, остальные продолжают жить после хирургического 
или консервативного лечения. Следовательно, лица с подтвержденным 
и неподтвержденным диагнозом ОЛБ, так называемые «свидетели 
аварии», которыми в основном являются работники ЧАЭС и 
пожарные, имеют высокий риск возникновения стохастических 
эффектов, т.е. онкологической заболеваемости. Он обусловлен сох-
ранением в кариотипе соматических клеток стабильных аномалий 
хромосомного типа, которые в количественном и качественном 
отношении носят дозозависимый характер. Цитогенетический анализ 
лимфоцитов периферической крови в последние годы показывает 
наличие 58-68 % транслокаций, 30 % делеций, 8 % инверсий, 2 % 
дицентриков среди пострадавших с высокими поглощенными доза-
ми (0,25-7,1 Гр).  

С канцерогенным эффектом облучения высокими дозами иони-
зирующей радиации как-будто бы более или менее все ясно. Это 
возникновение стойких нерепарированных изменений ДНК, радиа-
ционно индуцированная нестабильность генома клетки, которая 
является ранним признаком развития злокачественных новообра-
зований. В то же время в радиобиологической литературе широко 
дискутируется вопрос о влиянии низких доз облучения на 
возникновение злокачественных радиогенных опухолей. Существуют 
три категории исследователей, которые придерживаются разных 
взглядов на эту проблему. Одни, следуя линейно-беспороговой 
гипотезе, не признают каких-либо особенностей эффектов малых 
доз. Положение об отсутствии особенностей в действии малых доз 
используют международные регламентирующие органы (НКДАР и 
МКРЗ) как удобную модель при нормировании радиационного 
воздействия. Однако это не означает правомерность распространения 
данной гипотезы на широкий круг радиобиологических явлений, 
потому что в области минимальных доз радиации отсутствуют 
корректные экспериментальные и эпидемиологические данные. Ряд 
ученых критикуют безпороговый характер радиационных эффектов, 
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отмечая, что трансформированных клеток намного больше, нежели 
тех, с которых возникает рак. Это обусловлено мощными защит-
ными и восстановительными силами, и рак развивается только 
тогда, когда эти силы иссякают. 

Часть авторов придерживается точки зрения о позитивном дей-
ствие излучения в малых дозах, то есть о радиационном гормезисе. 
Подробнее об этом радиационном эффекте речь пойдет в главе 9. 

И, наконец, третья группа исследователей предупреждает о 
повышенной опасности облучения в малых дозах. Как видим, это 
консервативная точка зрения, однако она опирается на серьезные 
доводы. Известный американский исследователь Дж. Гофман в 
своей монографии «Рак, вызываемый облучением в малых дозах: 
неформальный анализ проблемы», которая вышла на русском языке 
в 1994 году, утверждает, что «не существует пороговой дозы для 
возникновения рака и даже минимально возможные дозы и мощ-
ности дозы ведут к возникновению рака». Иными словами, нет 
безопасных доз и нет безопасных мощностей доз. Этот вывод очень 
ответственный в практическом аспекте, так как облучению в 
диапазоне низких доз население подвергается за счет природных, 
профессиональных, медицинских диагностических экспозиций. 
Свое убеждение Дж. Гофман объясняет таким образом. Ионизи-
рующая радиация создает в веществе электронные треки. Даже для 
рентгеновских лучей, которые обладают небольшой энергией 
(30 КэВ), в треке только одного электрона возникает около одной 
тысячи ионизаций, концентрированных вдоль трека. Радиационный 
канцерогенез по механизму однотрекового действия, по мысли 
автора, не только возможен, но является доминирующим в сравнении 
с канцерогенезом, который возникает по типу межтрекового влия-
ния. Вклад межтрекового канцерогенеза, который представляет 
собой квадратичный член в линейно-квадратичном уравнении 
«доза-эффект» чрезвычайно маленький при остром облучении в 
низких дозах. Для опровержения гипотезы о существовании безо-
пасной дозы, по мнению автора, важно определить эту дозу с 
позиций среднего количества «треков на ядро, а не числа Гр». 
Минимально возможная доза – это один трек на ядро плюс время, 
необходимое для репарации радиационно-индуцированных пора-
жений. Если доза облучения получена в интервале времени, необ-
ходимом для репарации, и если репарация протекает безупречно, не 
оставляя канцерогенных поражений, тогда чистый эффект от дозы 
облучения по отношению к канцерогенезу, по-видимому, равен 
нулю. С другой стороны, существует мнение, что если бы процесс 
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репарации протекал со стопроцентной интенсивностью и был 
абсолютно безошибочным, мы не наблюдали бы ни хромосомных 
аберраций, ни генных мутаций. Такой же точки зрения придер-
живается Ю. С. Рябухин (1996), считая, что главным доказательством 
в пользу отсутствия порога при рассмотрении биологических 
эффектов является то, что попадание даже в одну клетку создает 
риск стохастического эффекта, то есть злокачественного 
новообразования. Учет процесса репарации сам по себе не 
устраняет этого довода по выше отмеченным причинам. 

По усредненным оценкам в клетке млекопитающих количество 
спонтанных нарушений ДНК превышает 5000 за 1 час, которые 
ликвидируются системами репарации. Однако, это общие оценки, 
потому что не все дефекты репарируются легко, быстро и правильно. 
Считают, что с возрастом дефекты, вызванные ошибками репарации, 
накапливаются и служат причиной злокачественной трансформации 
клеток. На одно летальное событие в клетке отмечается несколько 
тысяч повреждений оснований и однонитиевых разрывов ДНК, 30-
40 двунитиевых разрывов. Это свидетельствует о том, что двуни-
тиевые разрывы ДНК являются тяжелым повреждением, с которым 
клетка не всегда может справиться, что приводит к ее гибели. В то 
же время специальные исследования показывают, что двунитиевые 
разрывы в значительной степени ответственны за хромосомные 
аберрации и ту часть из них, которая обусловливает неопластический 
рост, реципрокные транслокации, инверсии и делеции. По некото-
рым оценкам, хромосомные аберрации играют более важную роль 
в канцерогенезе, нежели точечные мутации. До настоящего време-
ни накоплены данные о том, что облучение в малых дозах (даже до 
2 сГр) вызывает достоверное увеличение количества хромосомных 
аберраций, что в конечном итоге может быть причиной гибели или 
злокачественной трансформации клеток. 

Следует отметить, что радиационное воздействие дает более 
широкую гамму повреждений ДНК, нежели химический канцерогенез. 
Эффективность влияния радиации зависит от плотности ионизации. 
Известно, что плотноионизирующие излучения вызывают значительно 
больший в сравнении с редкоионизирующими удельный выход 
тяжело репарируемых двунитиевых разрывов, увеличивая 
количество трансформированных клеток с разными, в том числе и 
онкогенными потенциями. В частности, нейтроны характеризуются 
как сильный инициатор и промотор. 

В последнее время публикуются результаты исследований, 
касающихся связи между частотой рака легких у населения и 
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содержанием радона в жилых помещениях. В одних работах такая 
связь не прослеживается, в других сообщается, что при увеличении 
содержания радона частота раковых заболеваний у населения 
Франции и Великобритании уменьшается. Однако, по мнению 
известного российского радиобиолога И. Б. Кеирим-Маркуса, эти 
данные сомнительны, и противоречивость результатов он относит 
за счет недостаточной статистики. 

Согласно, W. Blot (1990) в Китае проведено сравнительное 
исследование, в котором в течение одного года тщательно 
измерялись уровни радона в домах, где проживало несколько сотен 
женщин, больных раком легких, и в домах с таким же количеством 
здоровых женщин. Результаты с 95 %-ным уровнем вероятности 
продемонстрировали, что в домах с высоким содержанием радона 
(более 350 Бк/м3) риск заболеть раком легких был на 30 % ниже, 
нежели у тех, кто проживает в домах с низким содержанием радона 
(от 4 до 70 Бк/м3). 

В литературе имеются сообщения об увеличении частоты дру-
гих опухолей человека, обусловленном воздействием радиации: 
злокачественных новообразований костей, желез внутренней сек-
реции, печени и иных локализаций. Однако количественные зако-
номерности их возникновения, зависимость от дозы и характер 
этой зависимости изучены недостаточно или не изучены вообще. 

В докторской диссертации Э. А. Дёминой «Радиогенные цитоге-
нетические эффекты у участников ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС» (2002) изучен характер дозовой зависимости 
частоты злокачественных новообразований в группе ликвидаторов 
с использованием кусково-линейных сплайнов, а также вычислением 
верхних и нижних границ доверительных интервалов. Полученные 
данные указывают на тенденцию к спаду частоты злокачественных 
новообразований по мере увеличения дозы облучения в интервале 
1-85 сГр для обеих возрастных групп, а именно – до и после 40 лет. 
Известно, что статистическая точность оценки величины наблю-
даемого эффекта выражается доверительным интервалом, который 
позволяет установить, в каких границах может находиться дей-
ствительное значение параметра. В данном случае доверительные 
интервалы также уменьшаются при увеличении дозы, то есть при 
увеличении дозы уменьшается вариабельность частоты новообразо-
ваний, и поэтому ее можно прогнозировать с высокой точностью. 
Отмеченные факты канцерогенной опасности низких доз облучения 
могут быть основой гипотезы о том, что малые дозы поглощенной 
радиации представляют собой статистически значимые факторы 
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риска возникновения злокачественных заболеваний. По мнению 
Э. А. Дёминой, это может быть связано с недостаточной интенсив-
ностью антиканцерогенной защиты организма при действии 
радиации в этом диапазоне доз, который включает элиминацию 
аберрантно измененных клеток системой иммунного надзора за 
антигенной устойчивостью внутренней среды организма, репарацию, а 
также формированием восстановительно-компенсаторных процес-
сов и др. 

В рамках проблемы канцерогенеза заслуживают внимания науч-
ные взгляды российского радиобиолога Е. Б. Бурлаковой и ее со-
трудников, которые указывают на существование разных зависи-
мостей от дозы облучения в разных интервалах малых доз. В статье 
«Особенности биологического действия малых доз облучения» 
(1996) они привели имеющиеся на то время показатели заболе-
ваемости и смертности от злокачественных новообразований среди 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС и показали, что их зависимость от 
дозы облучения не является монотонной, потому что минимальные 
значения этих показателей приходятся на дозу 25 сГр, в то время 
как максимальные – на дозу 10-15 сГр. Одним из возможных 
объяснений могут быть представления о разных функциях радиации в 
канцерогенезе, а именно: для низких доз облучения главной 
является ее промоторное действие, для высоких – индуцирующее. 
Существенное значение может иметь разное соотношение между 
системами повреждения и восстановления при низких и высоких 
дозах. Следовательно, по мере увеличения мощности и дозы облу-
чения (до определенных границ) уменьшается промоторная и 
увеличивается индуцирующая функция.  

Поэтому вопрос о канцерогенезе, как стохастическом эффекте 
низких доз облучения, остается открытым, вследствие наличия ряда 
противоречивых фактов и, следовательно, не единодушных мнений 
ученых. Поэтому радиационно-эпидемиологические и лабораторно-
экспериментальные исследования в этом направлении продолжаются. 

Отдельно рассматриваются эффекты облучения эмбриона и плода, 
которые определяются особенностями формирования организма в 
эти периоды и их высокой радиочувствительностью. Наиболее важ-
ными эффектами внутриутробного облучения является антенаталь-
ная летальность, возникновение врожденных пороков развития, 
умственная отсталость, задержка роста и развития организма. Од-
нако важно отметить, что степень тяжести стохастических эффектов 
не зависит от величины дозы облучения. Более того, стохастические 
эффекты радиации не отличаются клинически, морфологически, 
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биохимически, иммунологически от аналогичных заболеваний 
нерадиационной природы. Например, невозможно выделить среди 
облученного населения опухоли или лейкемии радиационной 
природы, так как они не отличаются от спонтанных. Результаты 
многолетних эпидемиологических исследований, проводимых в 
Японии (после атомных бомбардировок городов Хиросимы и 
Нагасаки) и на Южном Урале (после аварии на ПО «Маяк» в 1957 
году), показали, что вклад радиационных злокачественных опухо-
лей (так называемый атрибутивный риск) составляет 3-5 %. Это 
значит, что из каждых 100 случаев рака, которые регистрируются 
среди облученного населения, только 3-5 вызваны радиацией. 

Оценки радиационного риска на Южном Урале представляют 
особый интерес, так как позволили отметить повышенные уровни 
заболеваемости и смертности у хронически облученных индиви-
дуумов (в том числе при малых дозах) от канцерогенных эффектов. 
Принимая во внимание все возрастающее использование различ-
ных источников ионизирующего излучения в энергетике, промыш-
ленности, медицине, науке, сельском хозяйстве наиболее вероятным 
является хроническое воздействие на человека малых доз радиации. 

Возможность получения прямых оценок радиационного риска 
стохастических эффектов при хроническом облучении в диапазоне 
малых доз в эпидемиологических исследованиях методологически 
ограничена, так как для этого необходимы когорты, насчитывающие 
миллионы облученных индивидуумов. Предполагалось, что риск 
малых доз радиации можно оценить, используя фактор мощности 
дозы, путем экстраполяции величин рисков при больших дозах. 
Предпосылкой для оценки фактора мощности дозы стали экспери-
ментальные данные, которые показали, что эффекты хронического 
облучения могут быть на порядок меньше эффектов острого облу-
чения в такой же дозе. В настоящее время МКРЗ рекомендовала 
использовать фактор мощности дозы, равный 2. 


