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Введение

Актуальность проблемы защиты населения и
персонала ядерных объектов от воздействия радио-
активных веществ обусловлена чередой радиацион-
ных аварий [1, 2] и возникшей в последние годы
угрозой ядерного терроризма [3]. Интервалы между
авариями составляют от одного года до семи лет, на-
чиная с первой радиационной аварии в США в

1940 году до последней в Японии в марте 2011 года.
Большее количество аварий приходится на СССР (6)
и США (5). Остальные произошли в Японии, Кана-
де, Франции, Великобритании, Швейцарии [1, 2]. 

Помимо крупных радиационных аварий, назем-
ных и подводных взрывов ядерных устройств, сопро-
вождающихся выбросом радионуклидов в атмосферу,
поступление радионуклидов в организм человека мо-
жет быть связано с диагностическим и терапевтиче-
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Цель: Aнализ современного состояния проблем ускорения

выведения радиоактивных веществ из организма, профилактики
и терапии поражений радионуклидами. Систематизация собст-
венных и литературных данных.

Материал и методы: Проанализированы литературные дан-
ные и материалы собственных экспериментов на белых нелиней-
ных крысах и мышах-самцах линии ВАС57Вl (F1) по ускорению
выведения радиоактивных веществ из организма. 

Результаты: Сформулированы основные задачи научных ис-
следований в области ускорения выведения радиоактивных ве-
ществ из организма животных и человека. Приведены новые экс-
периментальные данные о применении препаратов, декорпори-
рующих радионуклиды.

Выводы: Ряд радиозащитных препаратов, обладающих вы-
сокими декорпорирующими свойствами, в настоящее время не
производится (альгисорб, цинкацин и др.), новые препараты не
разрабатываются.

Увеличение эффективности имеющихся средств выведения
радионуклидов, как показано в экспериментах на белых крысах,
возможно путем оптимизации схем их применения: 

— сочетания разных препаратов и способов их введения; 
— расширения сферы применения уже известных препаратов; 
— использования средств, ускоряющих резорбцию радиоза-

щитных препаратов.
Оценка совместного действия радиопротекторов и средств,

ускоряющих выведение радионуклидов, при комбинированном
радиационном воздействии показала, что радиопротекторы ока-
зывают положительное влияние на кинетику обмена радионук-
лидов.

ABS TRACT
Purpose: Analysis of current state of the issue of accelerated

excretion of radioactive substances from the body, prophylaxis and
treatment of injures resulted from radionuclide incorporation applying
the systematization of original and literature data.

Material and methods: The analysis of accelerated excretion of
radioactive substances from the body was conducted basing on the
published data and materials of original experiments in nonlinear white
rats and male mice lines of BA57B1 (F1). 

Results: The main tasks of scientific research of accelerated
excretion of radioactive substances from the body of animals and
humans were formulated. New experimental data were obtained on the
application of radionuclide decorporation drugs.

Conclusions: The main objectives of accelerated excretion of
radioactive substances from the body, treatment and prevention of
radionuclide induced damage are:

– synthesis of the new antidotes;
– study of decorporation capability in clinical practice;
– increasing the efficiency of administered drugs for decorportion

of radionuclides through the optimization of schemes and methods of
excretion and drug combinations;

– studying the compatibility of drugs of different directions and
mechanisms of action in case of the combined effect of the external and
internal sources of radiation;

– finding ways of excretion of radionuclides incorporated in critical
organs.
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