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Наибольшую опасность в ряду радионуклидов,
попадающих в окружающую среду при радиацион-
ных авариях на атомных электростанциях, представ-
ляют радиоактивные изотопы йода, цезия, стронция
и плутония [1–6].

Основные источники загрязнения внешней сре-
ды радиоактивным цезием – испытания ядерного
оружия и выбросы предприятий ядерной энергетики
[7–9]. 

Согласно опубликованным данным, за период с
1944 по 1988 гг. в мире (без учета СССР) произошло
около 300 радиационных аварий, связанных с выбро-
сом радионуклидов в окружающую среду. Количе-
ство радиоактивного цезия, выпавшего на террито-
рии СССР в результате аварии на Чернобыльской
АЭС, составило 4´1016 Бк [9].

В свете происшедшего на Чернобыльской АЭС и
на ядерных объектах Фукусимы, необходимость за-

щиты персонала и населения от возможного пора-
жающего действия радиоактивного цезия очевидна.

Це� зий (Caesium — от лат. «небесно-голубой» —
свое название получил за наличие двух ярких синих
линий в эмиссионном спектре) — элемент главной
подгруппы первой группы шестого периода перио-
дической системы химических элементов Д. И. Мен-
делеева, атомный номер 55. По химическим свой-
ствам близок к рубидию и калию.

Стабильный изотоп цезия (133Cs) — постоянный
химический микроэлемент живых организмов. Кон-
центрация 133Cs в морских водорослях, наземных ра-
стениях, членистоногих, пресмыкающихся и млеко-
питающих варьирует от 0,01 до 0,5 мкг/г сухого веще-
ства. При концентрации в крови до 2,8 мкг/л 133Cs
малотоксичен [10]. В организме человека и живот-
ных концентрация 133Cs составляет от 0,02 до
0,6 мкг/г ткани. С пищей 133Cs поступает в организм в
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новившегося динамического равновесия практически равномер-
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видовые и возрастные особенности метаболизма радиоактивного
цезия. Данные исследований кинетики обмена открывают воз-
можность ускорить выведение радиоактивных изотопов цезия из
организма человека в целях снижения поглощенных доз и мини-
мизации биологических эффектов (лучевая болезнь, бластомо-
генные и другие формы отдаленных последствий). Вопросы
ускорения выведения радиоактивного цезия из организма будут
рассмотрены в сообщении 2.

ABS TRACT
Purpose: The analysis of the problem of biological action of

radioactive cesium is one of the main sources of radioactive pollution of
the biosphere that forms the external dose and internal exposure of
human radiation accidents.

Material and methods: The analysis of domestic and foreign literary
sources and materials of own experimental studies on the toxicology of
radioactive cesium was tried.

Results: The analytical review of data on physico-chemical
properties, metabolism, toxicity and biological effects of radioactive
cesium is submitted. Special attention was paid to species and age
differences in metabolic parameters of the radionuclide.

Conclusions: Radioactive cesium is one of the main dose-forming
radionuclides when the body irradiation of organs and tissues is nearly
uniform. Radioactive cesium has a relatively high toxicity. The clinical
course of sickness has many commonalities with radiation sickness
induced by the external γ-irradiation. The impact of 137Cs in the body
can cause the development of blastomogenic effects and other forms of
long-term effects. Inter-species differences in the concentration of 137Cs
in organs and tissues are found in case of chronic ingestion. Intra-species
variability in metabolic rates of cesium is most pronounced in people.
Systematization of data on biological effects of radioactive cesium can
follow to the assessment of the problem of accelerated elimination of
137Cs from the body of animals and humans (message 2).
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