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Котеров А. Н., Ушенкова Л. Н., Бирюков А. П., Самойлов А. С. Вопрос о наступлении «новой эры в эпидемиоло-
гии малых доз радиации» (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4):  654–662.

Рассмотрены данные прошлых и недавних лет об учащении раков и/или лейкозов после облучения людей в 
малых дозах (до 100 мГр) радиацией с низкой линейной передачей энергии, лучевая атрибутивность эффектов 
и возможность их экспериментального подтверждения. Ранее сведения о канцерогенных эффектах облучения 
в малых дозах не были однозначно трактуемыми в связи с наличием неопределенностей, субъективных укло-
нов и вмешивающихся факторов. Биологический механизм также отсутствовал. В последние 5–7 лет ситуация 
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кардинально изменилась: получены более весомые данные, касающиеся облучения при компьютерной томо-
графии, в стоматологии, при проживании в условиях повышенного естественного радиационного фона и др. 
Параллельно получены радиобиологические данные о повышении уровня двунитевых разрывов ДНК после 
воздействия в дозах от единиц миллигрей, что может рассматриваться как возможный молекулярный механизм 
названных эффектов. В результате продекларирована «новая эра в эпидемиологии малых доз» (Kitahara CM, 
et al., 2015), что может приводить к издержкам в плане ужесточения радиационных рисков и к опасениям меди-
цинского облучения. Проведенный в обзоре анализ последних эпидемиологических и радиобиологических дан-
ных свидетельствует, однако, что отсутствуют как однозначные доказательства радиационной атрибутивности 
канцерогенных эффектов, выявленных «новой эпидемиологией малых доз», так и доказанный молекулярный 
механизм, который мог бы обеспечить биологическое правдоподобие таким эффектам.

Ключевые слова: малые дозы радиации, диагностическое облучение, канцерогенез, двунитевые разрывы ДНК.

Koterov AN, Ushenkova LN, Biryukov AP, Samoilov A. S. The question of a ‘New Era in the Low Dose Radiation Epide-
miology’ approach (review). Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (4):  654–662.

The historical and recent years data on cancer and/or leukemia rate increasing after exposure of people in low dose 
(up to 100 mGy) radiation with a low LET, attributiveness of effects and the possibility of their experimental confirmation 
were considered. Previously, information about the carcinogenic effects of low doses was not clearly interpreted due 
to the presence of uncertainty, biases and confounders. The biological mechanism was also absent. In the last 5–7 
years the situation has changed dramatically: more significant data were obtained: irradiation at computed tomography, 
in dentistry, for residents of a high natural background radiation, and others. Simultaneously it was obtained radiobio-
logical data on increased DNA double strand breaks level after exposure to doses from few milligrays and it can be 
considered as a possible molecular mechanism of these effects. As a result, was declared ‘New Era in the Low Dose 
Radiation Epidemiology’ (Kitahara C. M., et al., 2015), which can lead to costs in terms of tightening of radiation risks 
and to fear of medical exposure. The conducted in the review analysis of recent epidemiological and radiobiological 
evidence suggests, however, that there is no unambiguous evidence of attributed to radiation carcinogenic effects, 
identified during the ‘New Epidemiology of Low Doses’, and there is no a proven molecular mechanism that could pro-
vide biological plausibility of such effects.

Key words: low dose radiation, diagnostic irradiation, carcinogenesis, double stranded DNA.

1Вопрос о канцерогенном эффекте малых доз ра-
диации имеет уже многодесятилетнюю историю (см., 
например, публикацию от 1964 г. международного 
Научного комитета по действию атомной радиации 
ООН (НКДАР ООН) [1]). Особую же актуальность 
он приобрел после аварии на ЧАЭС [2], а также не-
сколько позже, в связи с перманентным увеличени-
ем уровня медицинского облучения во всех странах 
мира [3]. До последних лет эпидемиологические дан-
ные об увеличении частоты раков и лейкозов после 
воздействий в малых дозах не отличались ни одно-
значностью в плане дозиметрии, ни приемлемостью 
в смысле отсутствия явных неопределенностей. 
Но за последние 5–7 лет произошел качественный 
скачок: появились сведения, полученные для совер-
шенно новых облученных групп (в частности, для 
подвергавшихся компьютерной томографии — КТ), 
которые, как кажется, закладывают уже однозначно 
трактуемую базу для утверждения о канцерогенных 
эффектах малых доз редкоионизирующего излуче-
ния. В представленном обзоре кратко рассмотрены 
полученные в прошлые и недавние годы данные о 
названных эффектах малых доз, их сомнительная 
весомость в плане лучевой атрибутивности, а также 
возможность экспериментального подтверждения.

1. Постановка проблемы и ретроспективный 
взгляд на исследования канцерогенных эффектов 
малых доз облучения

Основную базу для оценки радиационных ри-
сков и разработки норм радиационной безопасности 
почти целиком формирует радиационная эпидеми-
ология, т.е. описательная дисциплина с аппаратом 
медицинской статистики, направленная на выяв-
ление статистически значимых ассоциаций между 
воздействиями и медико-биологическими эффекта-
ми (‘health effects’ [2]). Это положение разделяется 
всеми профильными международными и имеющими 
международную значимость организациями (НКДАР 

Ответственный автор — Котеров Алексей Николаевич 
Тел.: (499) 190-96-37 
E-mail: govorilga@inbox.ru

ООН [4], Международная комиссия по радиационной 
защите (МКРЗ) [5], Комитет АН США по биологиче-
ским эффектам ионизирующей радиации (BEIR) [6] и 
др. [7]). Оценка эффектов облучения, важных в пла-
не радиационной безопасности, в первую очередь 
связана с эпидемиологическими исследованиями 
выживших после атомной бомбардировки в Хироси-
ме и Нагасаки [4–7].

Единственным исключением, когда оценки радиа-
ционного риска осуществляются вне эпидемиологии, 
являются наследственные генетические эффекты 
облучения (т.е. нарушения и патологии у необлучен-
ных потомков облученных родителей). Поскольку 
для человека таковые не были выявлены более чем 
за 60 лет исследований, то в качестве количествен-
ных эталонов рассматриваются показатели наследу-
емого мутагенеза у мышей [8].

Применительно к излучению с низкой линейной 
передачей энергии (ЛПЭ) (γ-, β- и рентгеновские 
лучи) расчеты риска стохастических последствий 
(раки и лейкозы) при облучении профессионалов и 
населения в диапазоне очень малых (до 10 мГр; под-
робнее о диапазонах доз см. в [9]) и малых (до 100 
мГр [9]) доз излучения основываются на теоретиче-
ских оценках величины эффекта, полученных путем 
экстраполяции выхода названных новообразований 
после воздействия преимущественно в больших 
дозах. Вплоть до последних пяти-семи лет никаких 
строгих эпидемиологических доказательств канце-
рогенного эффекта малых доз для вышедшего из 
утробы организма не имелось. Данный момент отме-
чался как в документах НКДАР ООН [4, 10], так и ря-
дом ведущих авторов [11, 12]. В публикации из США, 
датированной еще 1981 г. [13], имеется утверждение, 
абсолютно идентичное соответствующим построени-
ям, встречающимся уже практически 30 лет спустя 
[4, 10–12] и даже современным нам [10]. Это утверж-
дение формулируется следующим образом (здесь 
и далее перевод наш. — А. К. и др.): «Нет точных 
фактов, устанавливающих увеличение рака у лю-
дей после воздействия малых доз рентгеновского 
или γ-излучения как от окружающей среды, так и 
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от профессионального облучения или от медицин-
ской диагностики при уровнях облучения около 0,1 
Гр» (‘There is no proven body of fact that establishes an 
increase in human cancer after low doses of x or gamma 
radiation such as those received environmentally, occu-
pationally, or from medical diagnostic procedures; that 
is, radiation levels below about 10 rad (0.1 Gy) ’).

Как отмечается в НКДАР-2006 [4] и в НКДАР-2012 
[14], большинство опубликованных эпидемиологиче-
ских работ в области канцерогенных эффектов ма-
лых доз облучения имеют неадекватную статистиче-
скую мощность.

И действительно, вплоть, как сказано, до послед-
него времени не имелось исчерпывающих доказа-
тельств учащения раков и лейкозов после облучения 
точно в малых дозах. Сводка публикаций прежних 
лет, являющихся кандидатами на информацию о 
канцерогенных эффектах подобных доз, приведена 
в таблице.

Для последней строки таблицы можно добавить, 
что имелись и отдельные национальные исследова-
ния работников ядерной индустрии, в которых сооб-
щалось об увеличении частоты раков и/или лейкозов 
для усредненных доз на когорту менее 100 мГр (на-
пример, Wing S, et al., 1991 [37]).

Несмотря на то, что приведенные публикации 
были вполне известны, тем не менее они не слиш-
ком повлияли ранее на цитированные выше «офици-
альные» положения, согласно которым для области 
малых доз нет строгих доказательств стохастических 
эффектов. Дело в том, что во многих работах «малы-

ми» (иногда — «очень малыми» [9]) являлись усред-
ненные дозы на когорту, с сопутствующим разбросом 
экспозиции на группу в сторону не только средних 
(0,1–1 Гр [9]), но даже больших (1–10 Гр [9]) и очень 
больших (свыше 10 Гр [9]) доз. Очевидно, что для по-
добных исследований неясно, какая дозовая страта 
когорты отвечала за эффект, притом что имелись и 
значительные неопределенности в дозиметрии. По-
следнее известно, к примеру, для доз на ЩЖ при 
радиотерапии [38] и после аварии на ЧАЭС [2]. Для 
пострадавших в Японии система дозиметрии карди-
нально пересматривалась троекратно [4], не говоря 
уже о реконструкции доз для флуороскопий женщин 
по поводу сколиоза, проводившихся в том числе в 
1920–1930-х гг. (когорты — с 1912 г.) [24].

Кроме того, не последнюю роль при професси-
ональном облучении и для резидентов аварии на 
ЧАЭС могли играть также эффекты вмешивающихся 
факторов [2, 4, 6] (негомогенность когорт, наличие 
нерадиационных воздействий, недоучет курения, со-
циоэкономические предпосылки и пр.).

Некоторым исключением здесь являются публи-
кации, в которых сообщалось об учащении рака ЩЖ 
после диагностического облучения, преимуществен-
но стоматологического [20–27]. В этом случае какие 
бы ни были неопределенности в дозиметрии, сум-
марные дозы вряд ли могли превышать диапазон ма-
лых. В 2005 г. [22] основными авторами было, однако, 
специально доказано, что выявленный эффект в этих 
исследованиях по типу «случай — контроль» не име-
ет радиационной атрибутивности. Данная методика 

Работы прошлых лет с данными о возможном канцерогенном эффекте малых доз облучения с низкой ЛПЭ

Источник (и) Когорта Оцененные дозы Эффект

Возможные неопреде-
ленности, субъективные 

уклоны и вмешива-
ющиеся (‘confound’, 

‘confounding’) факторы

От Stewart AM, 1956; 
1958 [15, 16] до Doll 
R, Wakeford R, 1997 
[17] 

Облучение in utero при флуоро-
скопии беременных

10–20 мГр Раки и лейкозы Неопределенности 
в дозиметрии, уклон 

запоминания

Ron E, et al., 1995 
(объединенный ана-
лиз семи исследова-
ний) [18]; De Vathaire 
F, et al., 1999 [19] и 
др.

Дети после радиотерапевтиче-
ских воздействий на различные 

органы и ткани

40–93 мГр на 
щитовидную железу 

(ЩЖ) 

Рак ЩЖ Неопределенности в 
дозиметрии, наличие в 
когорте лиц с высоки-

ми экспозициями

Hallquist A, et al., 
1994–2005 [20–22]; 
Wingren G, et al., 1997 
[23]; Preston-Martin 
S, et al., 1980–1990 
[24–26]; Ryan P, et al., 
1992 [27] 

Стоматологическое и другое 
диагностическое облучение

Единицы: десятки 
миллигрей на ЩЖ и 

другие органы

Рак ЩЖ [20–23]; 
менингиомы 

[24–27] 

Использованная 
методика «случай — 
контроль» с рекон-
струкцией дозы по 

опросам может быть 
подвержена уклону 
запоминания [22] 

Doody MM, et al., 2000 
[28] 

Флуороскопия у женщин по пово-
ду сколиоза

70–100 мГр Рак молочной 
железы

Неопределенности в 
дозиметрии

Jacob P, et al., 1998; 
2006 [29, 30] 

Раки ЩЖ у детей после аварии 
на Чернобыльской атомной 

электростанции (ЧАЭС) 

От 60–90 мГр Рак ЩЖ Неопределенности в 
дозиметрии, вмешива-
ющиеся нерадиацион-

ные факторы

Pierce DA, Preston DL, 
2000 [31]; Preston DL, 
2004; 2007 [32, 33] 

Пострадавшие после атомных 
бомбардировок

50–100 мГр Солидные раки Неопределенности в 
дозиметрии, вмешива-
ющиеся нерадиацион-

ные факторы

Cardis E, et al., 
2005–2008 [34–36] 

Объединенное исследование 
работников ядерной индустрии 

трех и пятнадцати стран

Средняя 19 мГр; 
ниже 100 мГр

Солидные раки Неопределенности в 
дозиметрии, вмешива-
ющиеся нерадиацион-
ные факторы, гетеро-
генность выборки из 

15 стран
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предусматривает, что для каждого «случая» (рака 
ЩЖ) из популяции подбирается соответствующий 
(‘matched’) контроль, одинаковый по полу, возрасту и 
другим характеристикам (по возможности), но — без 
рака ЩЖ. Затем сравниваются накопленные дозы на 
ЩЖ. В указанных исследованиях реконструкция этих 
доз проводилась путем опроса, и оказывалось, что 
дозы у «случаев» были выше, чем у «контролей». Но 
когда дозы были восстановлены путем изучения ме-
дицинских карт, то никакой разницы уже не обнару-
живалось, и авторами был сделан вывод об опреде-
ляющем влиянии уклона запоминания (‘recall bias’), а 
не радиации [22]. Следует заметить, что процитиро-
ванные в таблице шведские работы [20–23] по уча-
щению рака ЩЖ после стоматологического и иного 
диагностического облучения не представлены в про-
фильных документах ни НКДАР ООН (эпидемиоло-
гия) [4], ни BEIR (последняя публикация BEIR VII [6] и 
более позднее приложение в статье [12]), ни в МКРЗ-
99 (эффекты малых доз) [39]. В НКДАР-2013 [40] и 
в BEIR VII [6] есть обсуждение только более ранних 
исследований Preston-Martin SA, et al., 1980–1985 
[24, 25] и Ryan P, et al., 1992 [27]; в [25] связь между 
облучением в стоматологии и частотой менингиом в 
конце концов была опровергнута.

В результате можно сказать, что из всех пред-
ставленных в таблице работ вывод о канцерогенных 
последствиях облучения в малых дозах более или 
менее бесспорен только для воздействия in utero 
[15–17]. Хотя даже в этом случае в НКДАР-2012 [14] 
выражаются сомнения в радиационной причинности 
эффекта: «…обсуждаются некоторые исследова-
ния детей, облученных in utero в диапазоне малых 
доз, которые показывают статистически зна-
чимую ассоциацию между увеличением частоты 
детских лейкозов и облучением во время беремен-
ности; однако является ли эта связь причинной — 
все еще дискутируется в научном обществе»  
(‘…discussed several studies of children exposed in 
utero in the low-dose range, which indicated statistical 
association between increased frequency of childhood 
leukaemia and the mother’s exposure to radiation dur-
ing pregnancy; however whether these associations are 
causal is still debated by the scientific community’).

Имеется и иной важный момент. Согласно всем 
эпидемиологическим (и шире — медико-биологиче-
ским) критериям причинности эффекта от воздей-
ствия (критерии Хилла от 1965 г. (Austin Bradford Hill) 
[4, 41], позднее развитые Кеннетом Ротманом (Ken-
neth J. Rothmann), 1976–2012 [42, 44] и Мервином 
Суссером (Mervin Susser), 1973–1991 [44, 45]), для 
доказательства казуальности необходимо соблюде-
ние биологического правдоподобия, т.е. наличия мо-
лекулярного механизма, а также экспериментального 
подтверждения. Но до последних лет какого-либо ве-
сомого радиобиологического подтверждения канце-
рогенных эффектов малых доз не имелось. Бывшие 
«кандидаты» на него, а именно механизмы, связан-
ные как с прямыми повреждениями генов-мишеней, 
так и с индукцией нестабильности генома, оказались 
несостоятельны. Повреждения ключевых онкогенов 
и генов-супрессоров опухолей для воздействий в до-
зах до 100 мГр имеют крайне низкую вероятность, а 
нестабильность генома для клеток без дефектов в 
радиочувствительности и репарации ДНК, облучен-
ных в малых дозах, не показана в течение более чем 
20 лет исследований, несмотря на громкие деклара-
ции относительно недавних лет (подробнее см. [9, 
46, 47]).

Таким образом, еще лет 5–7 назад не имелось 
ни относительно приемлемых эпидемиологических 
свидетельств о канцерогенных эффектах малых доз 
радиации, ни биологического правдоподобия подоб-
ных эффектов. Однако в последние годы ситуация 
в обоих случаях изменилась, по видимости, карди-
нально, что привело к появлению публикаций с де-
кларациями (Kitahara CM, et al., 2015 (Япония) [48]) о 
«новой эре в эпидемиологии малых доз» (‘New Era of 
Low-Dose Radiation Epidemiology’).

Далее рассмотрим относительно кратко, конечно, 
основные эпидемиологические работы, которые и 
привели к «новой эре», их возможное биологическое 
подтверждение, а также то, насколько оправданны в 
этих случаях декларации о радиационной причинно-
сти эффектов.

2. Работы последних лет с утверждениями о 
канцерогенных эффектах малых доз излучения с 
низкой ЛПЭ

2.1. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС
Первой группой работ подобного рода, вероятно, 

являются публикации с утверждениями об учащении 
рака ЩЖ и лейкозов у ликвидаторов аварии на ЧАЭС 
(статьи для различных национальных и смешанных 
когорт от 2004 до 2013 г. (сводку источников см. в 
наших обзорах [9, 49], в том числе от 2014 г. в на-
стоящем издании [50]). Большинство подобных групп 
накопили дозы, не превышающие 0,1 Гр [2, 4, 6, 50]. 
Но эта когорта вряд ли может быть признана репре-
зентативной в плане лучевой атрибутивности малых 
доз из-за очень большого числа вероятных вмеши-
вающихся факторов, как химических, так и социоэ-
кономических вкупе с особенностями образа жизни 
[2, 50]).

2.2.  Проживающие  при  повышенном  есте-
ственном радиационном фоне

Ранее в результате длившихся не одно десяти-
летие изучений когорт резидентов, проживающих 
при повышенном естественном радиационном фоне 
(ЕРФ) (штат Керала в Индии, некоторые провинции 
в Китае, Бразилии и пр.), не было обнаружено уча-
щения рисков злокачественных новообразований, 
на что имеется множество источников за десятки лет 
(см., например, [4, 6, 51, 52]). Но в последние семь 
лет ситуация изменилась, и появились эпидемиоло-
гические исследования, в оригиналах которых есть 
данные о канцерогенных эффектах (или отчетливых 
тенденций к таковым) за счет, как полагают, повы-
шенного ЕРФ в штате Керала, Индия (2009) [53] и в 
китайской провинции Янцзян (2012) [54].

В 2013 г. добавились данные по исследованию 
частоты лейкозов у детей в Великобритании в за-
висимости от уровня ЕРФ. Продемонстрирован, со-
гласно авторам, значимый тренд для избыточного 
относительного риска со статистически значимым 
увеличением для доз свыше 4,1 мГр [55]. Но если 
учесть, что английские дети, проживая на террито-
риях с тем или иным ЕРФ, подвергались в том чис-
ле воздействиям in utero (это отмечается и в самой 
работе [55]), то полученные результаты не представ-
ляются чем-то экстраординарным. Зародыш и плод 
чрезвычайно чувствительны ко всем неблагоприят-
ным факторам (сводку данных см. в [46, 56]). На наш 
взгляд, для этих стадий развития вообще неясно, 
каким же может быть практический порог стохасти-
ческих эффектов.

В результате опять трудно сказать, насколько эти 
новые исследования способны опровергнуть твер-
дые заключения прежних лет об отсутствии канцеро-
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генных последствий от проживания при повышенном 
ЕРФ.

2.3. Новые данные о диагностическом облу-
чении в стоматологии

В таблице упоминаются прежние исследования 
на эту тему (1994-2005); все они были выполнены 
методом «случай — контроль», и авторы после спе-
циальных исследований в конце концов пришли к 
заключению об отсутствии лучевой атрибутивности 
и имитированию эффекта уклоном запоминания. Но 
в последние годы прибавились еще, как минимум, 
три работы: Memon A, et al., 2010 (Англия, когорта из 
Кувейта; учащение рака ЩЖ) [57]; Claus EB, et al., 
2012 (США; учащение менингиом) [58]; Lin MC, et al., 
2013 (Тайвань; учащение рака мозга) [59]. Все они 
также выполнены методом «случай — контроль». В 
двух первых исследованиях рассматривается воз-
можность влияния уклона запоминания, который до-
казан ранее шведскими авторами [22] (см. раздел 1). 
Указывается, что его влияние слабо или отсутствует. 
Вряд ли можно полностью согласиться с этим, в осо-
бенности увидев в тексте работы из США утвержде-
ние (со ссылками): «Однако участники вспомнили 
81 % дантистов, которых они посетили в течение 
жизни, а большинство забытых стоматологов или 
процедур включали только 1 или 2 визита» (‘How-
ever, participants recalled 81 % of the dentists visited in 
their lifetime, and the majority of forgotten dentists and 
dental care procedures involved only 1 or 2 visits’ [58]).

Наверное, подобная редкость посещения стома-
тологов, когда почти каждый из них запомнился на 
всю жизнь, характерна, скорее, для развивающихся 
стран. И как подсчитать число забытых стоматоло-
гов, которых исследуемые посещали один или два 
раза?

Кроме того, нельзя упускать из виду, что, как это 
ни покажется странным, стоматологическая рентге-
нодиагностика прошлых десятилетий приводила к 
накоплению весьма существенных доз. Так, из ра-
боты Preston-Martin S, et al., 1990 [26] следует, что 
накопленные дозы по группам составляли до 500 
мГр и более (группы: менее 50 мГр, 50–249 мГр, 250–
499 мГр и от 500 мГр).

2.4. Дети и молодые люди после компьютер-
ной томографии

Эти исследования могут быть названы главными 
в плане формирования в умах потенциальной «но-
вой эры эпидемиологии малых доз» [48].

Хотя риски раков и лейкозов после радиационно-
го воздействия при КТ оценивались уже достаточно 
давно [60], эти риски являлись только теоретиче-
скими, расчетными. Оценка их для группы того или 
иного возраста и пола проводилась стандартным об-
разом, в соответствии с табличными значениями для 
рисков, выведенными МКРЗ исходя из данных для 
японской когорты [4, 6]. Никаких реальных эпидемио-
логических данных о вреде КТ не имелось.

Но в 2012 г. положено начало и подобным дан-
ным: M. S. Pearce с соавторами опубликовали когорт-
ное исследование по выходу рака мозга и лейкозов 
после проведенной в 1985–2002 гг. в Великобритании 
КТ лиц, находившихся тогда в детском и молодом (до 
22 лет) возрасте [61]. Обнаружен положительный 
тренд и для лейкозов (p=0,0097), и для рака мозга 
(p<0,0001). Похожие результаты продемонстрирова-
ны затем в 2013 г. при изучении частоты раков после 
КТ, проведенной 10,9 млн австралийцев, когда был 
выявлен положительный тренд в зависимости от чис-
ла сканирований (1-3) с учащением случаев рака уже 

вследствие первого сеанса томографии (дозы 5–50 
мГр) [62].

Каждый последующий год работы подобного типа 
прибавлялись: Huang WY, et al., 2014 (Тайвань) [63]; 
Meulepas JM, et al., 2014 (Нидерланды) [64]; White IK, 
et al., 2014 (США) [65]; Krille L, et al., 2015 (Германия) 
[66]; Journy N, et al., 2015 (Франция) [67]; Berrington 
de Gonzalez A, et al., 2016 (Великобритания) [68] и 
другие (всего нам известно на настоящий момент 
чуть более десятка таких публикаций; одна работа 
посвящена учащению катаракт [69]).

Подробного разбора этих исследований пока нет 
в документах НКДАР ООН и МКРЗ, но определенные 
предварительные выводы уже можно сделать, исхо-
дя в том числе из соответствующих эпидемиологиче-
ских и аналитических работ. Основной контраргумент 
относительно лучевой атрибутивности выявленных 
канцерогенных эффектов КТ сводится к утвержде-
нию о ведущей роли такого вмешивающегося факто-
ра, как «обратная причинность» (‘reverse causation’ 
[70]). Томографические обследования могли более 
часто делаться лицам с подозрениями именно на 
те заболевания, которые позже и выявились как ги-
потетические следствия облучения [71]. Когда во 
французской работе была сделана поправка на так 
называемые «факторы предрасположения к раку» 
(‘cancer-predisposing factors’ — PFs), то эффекты сни-
жались до незначимых [67]. В исследовании из США 
эффекты также не были обнаружены [65].

Ведущий (насколько мы можем судить, и глав-
ный) эпидемиолог США Джон Бойс Младший 
(John D. Boice, Jr.) посвятил в 2015 г. критике основ-
ных из перечисленных работ аналитический обзор 
[71], в котором помимо основного аргумента «об-
ратной причинности» приводит и другие критические 
возражения. Они связаны с несовершенным дизай-
ном многих исследований, с гетерогенностью групп, 
в которые были объединены дети с КТ прежней и со-
временной технологий (время воздействия могло от-
личаться более чем в 30 раз), неопределенностями в 
дозиметрии и пр. Джон Бойс приходит к заключению, 
что выводы о канцерогенном эффекте КТ, несмотря 
на ряд работ, далеко не окончательны [71]: «Эпиде-
миология все еще получает действительные дока-
зательства будущего риска рака после диагности-
ческих КТ» (‘Epidemiology is yet to provide convincing 
evidence of future cancer risks following diagnostic CT 
examinations’).

Данный вопрос важен не только в аспекте эффек-
тов малых доз после интересующего нас профес-
сионального облучения. Столь же важным остается 
вопрос о возможных медицинских последствиях, свя-
занных с тем, что для избегания риска в значительной 
степени виртуальных раков и лейкозов, назначения 
КТ будут ограничены или заменены на другие мето-
ды диагностики, несопоставимые по чувствительно-
сти. В России этот вопрос пока не имеет, вероятно, 
широкого общественного резонанса, но для США 
Дж. Бойс с сожалением приводит следующую цитату 
из ‘New York Times’ (2014) [71]: «…мы должны нахо-
дить пути для применения КТ без убийства людей 
в процессе обследования» (‘…we need to find ways to 
use them [CT examinations] without killing people in the 
process’).

3. Увеличение уровня двунитевых разрывов 
ДНК после облучения в малых дозах как потенци-
альный механизм канцерогенеза

Как уже упоминалось, ранее не имелось биологи-
чески правдоподобного механизма инициации / про-
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моции стохастических эффектов в диапазоне малых 
доз облучения. Однако в последнее десятилетие, 
вкупе с «новой эпидемиологией», появилась и «но-
вая молекулярная радиобиология» малых доз. Речь 
идет об индукции излучением одних из ключевых по-
вреждений ДНК — двунитевых разрывов (ДР).

Ныне общепризнана генная теория канцероге-
неза, т.е. инициация рака в единственной клетке в 
результате повреждений ДНК и комплекса мутаций 
в онкогенах и генах-супрессорах опухолей [4–5]. При 
этом ДР, а также иные комплексные повреждения 
этой молекулы [72] выступают как основные иници-
аторы мутагенеза и транслокаций хромосом (роль 
которых в процессе канцерогенеза доказана) [4–6].

До 1990-х гг. разрешимости самых чувствитель-
ных из имеющихся методов не хватало для уверен-
ной регистрации ключевых повреждений ДНК после 
облучения в малых дозах [72]. Но к концу 1990-х гг. 
произошло экстраординарное повышение чувстви-
тельности методики, обусловленное разработкой 
способа регистрации ДР по числу фокусов фосфори-
лированного гистона — γ-H2AX и, несколько позже, 
белка 53BP1, которые можно выявить по флуорес-
ценции антител [73–75]. Это позволило определить 
ДР после облучения даже в очень малых дозах (до 
10 мГр), не говоря уже о диапазоне малых, для ко-
торого еще в 2003 г. была продемонстрирована ли-
нейная дозовая зависимость [76] (правда, эти резуль-
таты долгое время никем не были воспроизведены). 
Диапазон малых доз ныне — зона уверенной фикса-
ции эффектов по выходу ДР, хотя некоторые авторы 
высказывают сомнения в однозначной связи между 
регистрируемыми флуоресцирующими фокусами 
белков репарации и нерепарированными ДР [77, 78].

Генерирование ДР для области малых доз проде-
монстрировано на объектах in vitro [74–76] и in vivo. 
К последним относятся опыты на мышах (минималь-
ные дозы 10 мГр и 100 мГр) [79, 80] и лимфоцитах 
после КТ, при которой клетки облучаются в дозах 
порядка 20–100 мГр [81]. Кроме того, за последние 
5–7 лет сообщалось о затрудненности репарации ДР 
при облучении клеток in vitro в диапазоне малых доз 
[82–84]. Правда, рядом авторов это не подтвержда-
ется [74, 85, 86], причем если в первой группе работ, 
насколько мы можем судить, превалировало рентге-
новское излучение, то во второй γ-излучение.

Но фактом остается то, что применительно к «но-
вой эре эпидемиологии малых доз» [48] (т.е. к новым 
данным, рассмотренным в предыдущем разделе) 
примерно в это же время стала присоединяться, как 
сказано, и соответствующая «новая радиобиология». 
В очередной раз, как и ранее [87], речь зашла об «ин-
теграции радиобиологии и эпидемиологии» при ис-
следовании эффектов малых доз (Preston RJ, 2015 
[88]). Казалось бы, биологическое правдоподобие и 
механизм канцерогенеза налицо, но ситуация не ока-
залась настолько простой.

Во-первых, трудно отменить прежнюю гипотезу, 
согласно которой индукция ДР излучением в очень 
малых и малых дозах приводит к «очищению» орга-
низма (путем апоптоза) от пула потенциально кан-
церогенных клеток с ослабленным геномом [6, 76]. 
О последнем, в частности, свидетельствует горме-
зис («благоприятные последствия неблагоприятных 
факторов»), наблюдавшийся в радиобиологических 
исследованиях (см. [51, 52]). Кроме того, известны 
факты меньшего канцерогенного эффекта при облу-
чении в диапазоне очень больших доз (около 10 Гр 
и более [9]) по сравнению c экспозицией в больших 

дозах (до 10 Гр [9]). Это было показано, в частности, 
для рака ЩЖ, дозовая зависимость индукции которо-
го имеет максимум в районе 6 Гр, а затем снижается 
[89].

Во-вторых, хотя для ДР, регистрируемых по фо-
кусам гистона γ-H2AX и других белков после облу-
чения in vitro (25–150 мГр), в работах Осипова А. Н. 
и др., 2015 [90, 91] и была продемонстрирована ли-
нейная зависимость, тем не менее соответствующие 
им ДР признаны имеющими не лучевую, но метабо-
лическую атрибутивность. Эти ДР отражали стиму-
лирующий лучевой эффект, связанный с активацией 
клеточного деления, и приводили к индукции репара-
ции ДНК особо точного типа — путем гомологичной 
рекомбинации. Иными словами, такие ДР вели не к 
повреждениям, а к адаптивному ответу, на что указы-
вают сами авторы [90, 91].

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, можно 
сделать вывод, что говорить в настоящее время о 
реальном молекулярном механизме канцерогенеза 
в области малых доз преждевременно. Но иных со-
ответствующих гипотез, не связанных с ДР, доныне 
не предложено.

В заключение подчеркнем следующее. Разроз-
ненные эпидемиологические данные прошлых де-
сятилетий о канцерогенных эффектах малых доз 
излучения с низкой ЛПЭ не могли быть однозначно 
трактуемыми в связи с наличием множества неопре-
деленностей, субъективных уклонов и вмешиваю-
щихся факторов. Нередко оцененные дозы, которые 
являлись действительно малыми, представляли со-
бой усредненные дозы на когорту, облученную в го-
раздо более широких дозовых пределах. В результа-
те оказывалось неясным, какой же дозовой стратой 
когорты обусловлены зарегистрированные эффекты. 
Это, вкупе с другими возможными неопределенно-
стями, приводило к неоднократным утверждениям, 
например, в документах НКДАР ООН и в публикаци-
ях разных авторов, что для области доз до 100 мГр 
проблематично получить твердые доказательства 
канцерогенных эффектов [4, 10–12], а также к оценке 
соответствующих работ как имеющих априори недо-
статочную статистическую мощность.

Но в последние 5–7 лет ситуация изменилась кар-
динально и были получены данные на таких когор-
тах, для которых даже верхние пределы диапазонов 
не могли превышать границ малых доз (диагностиче-
ское облучение в стоматологии и КТ). Казалось бы, 
наступила продекларированная в 2015 г. японскими 
авторами «новая эра в эпидемиологии малых доз» 
[48], что, по логике, должно приводить не к самым 
лучшим последствиям в плане материальных, мо-
ральных и человеческих издержек. А именно: в слу-
чае доказанности канцерогенных эффектов малых 
(до 100 мГр) и даже очень малых (до 10 мГр) доз с не-
избежностью должен последовать пересмотр радиа-
ционных рисков и норм радиационной безопасности. 
Очевидно, что материальные и организационные 
издержки окажутся существенными. С другой сторо-
ны, неизбежно развивающаяся боязнь медицинского 
облучения должна приводить к издержкам в плане 
здоровья населения. Пока что последний процесс в 
России не выражен слишком явно, но в США, соглас-
но ведущему эпидемиологу этой страны, СМИ уже 
оповещает о «КТ, которая убивает» [71].

Представленные в настоящем обзоре данные 
пока не позволяют, к счастью, согласиться с при-
веденными опасениями. На современном этапе от-
сутствуют как однозначные доказательства радиа-
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ционной атрибутивности канцерогенных эффектов, 
выявленных «новой эпидемиологией малых доз», 
так и доказанный молекулярный механизм, который 
мог бы обеспечить, согласно критериями причинно-
сти в медико-биологических дисциплинах [4, 41–45], 
биологическое правдоподобие таким эффектам.

Время, безусловно, расставит все на свои ме-
ста, но, вероятно, следует ожидать как в СМИ, так 
и в профильной научной среде будущей алармист-
ской кампании, связанной, так сказать, с «уже научно 
доказанным учащением раков и лейкозов после об-
лучения в любых дозах». Полагаем, что настоящий 
обзор несколько опережает это время.

Авторский вклад: написание статьи — А. Н. Ко-
теров, Л. Н. Ушенкова, А. П. Бирюков; утверждение 
рукописи — А. С. Самойлов.
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