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В этой статье представлены современные проблемы и актуальные 
практические задачи радиобиологии.  
 

В результате ядерных испытаний, накопления радиоактивных отходов 
и техногенных аварий перед радиобиологией появляются новые проблемы: 
комплексное изучение радиационного поражения многоклеточных 
организмов при их тотальном облучении; знание причин чувствительности 
различных организмов к радиации; роли радиации в возникновении вредных 
мутаций; изучение закономерности и предпосылки долговременных эффектов 
облучения [1-6]. 

Для радиобиологии становятся актуальными практические задачи, 
такие как: поиск различных средств защиты организма от радиации и методик 
восстановления после повреждений; прогнозирование риска увеличения 
радиации окружающей среды для человечества; поиск новых способов 
применения ионизирующего излучения в медицине, сельском хозяйстве, 
питании и микробиологической промышленности.  

 Многогранность задач современной радиобиологии привела к 
развитию радиоэкологии, радиационной генетики и других областей 
радиобиологии[4-6]. 

Исследования основаны на практическом применении 
ионизирующего излучения в лучевой терапии злокачественных 
новообразований. На основе этой информации разработаны эффективные 
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методы лечения лучевой болезни. Они послужили теоретической основой для 
использования ионизирующего излучения в борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями, для селекции новых сортов растений и повышения урожайности 
за счет предварительной обработки семян, продления срока хранения 
сельскохозяйственного сырья.  

Данные космической радиобиологии необходимы для 
прогнозирования и обеспечения безопасности пилотируемых космических 
полетов. Многие открытия в радиобиологии (например, открытие 
радиационного мутагенеза и ферментов, восстанавливающих радиационные 
повреждения ДНК и т.д.) способствовали значительному развитию знаний об 
общих законах жизни[4-6]. 
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