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Введение 

Основной целью противорадиационной защиты 
(ПРЗ) человека-оператора в условиях необходимости 
проведения аварийных либо иных работ в высокодо-
зных полях ионизирующего излучения является мак-
симально возможное снижение последствий облуче-
ния, связанных с его жизнью и здоровьем. 

Базовыми принципами ограничения доз облуче-
ния согласно НРБ-99/2009 персонала (оператора) в 
аварийных ситуациях являются недопущение облуче-
ния в дозах на уровне детерминированных эффектов 
и ограничение риска отдаленных (стохастических) 
эффектов [1, 2]. Однако при этом нельзя полностью 
исключить возможность существования условий, 
связанных с большими дозовыми нагрузками, при-
ближающимися к значениям, при которых возможно 
развитие костномозговой формы острой лучевой бо-
лезни, и представляющим прямую угрозу для жизни и 
здоровья.

Вариантов подобных ситуаций может быть множе-
ство и в настоящей статье их анализ и классификация 
не обсуждаются. Лишь отдельные подобные ситуации 
рассмотрены в качестве отдельных примеров.

Составляющие комплексной системы ПРЗ

В общем виде оптимальная система ПРЗ носит 
комплексный, многоуровневый характер и состоит 
из взаимосвязанных организационных, технических 
и медицинских мероприятий. Принятие (админи-
стративного) решения о возможности проведения 
конкретных работ, в том числе и проводимых при 
планируемом повышенном облучении, зависит от ха-
рактеристик поля излучения, создаваемого в месте 

проведения работ, а также вида деятельности, которую 
необходимо осуществить. 

В ряде случаев облучение человека выше регла-
ментированных пределов можно предотвратить чисто 
организационными мероприятиями (например, со-
кращением продолжительности пребывания в зоне ра-
диоактивного загрязнения и/или четкой организацией 
труда с предварительным анализом всех необходимых 
рабочих операций). Однако, могут быть ситуации, ког-
да этого оказывается недостаточно и необходимо рас-
сматривать следующие уровни защиты – технические 
и медицинские мероприятия.

Под техническими (или инженерно-технически-
ми) мероприятиями подразумевается, прежде всего, 
комплекс мер по усилению физической защиты че-
ловека-оператора. В рассмотренных ниже примерах 
предполагается выполнение определенных видов де-
ятельности отдельного оператора или экипажей в ус-
ловиях высокодозных полей излучения с использова-
нием  подвижных объектов наземной или воздушной 
техники.

И, наконец, третий уровень ПРЗ – комплекс меди-
цинских мероприятий. В качестве таковых может при-
меняться набор специальных как профилактических, 
так и лечебных медицинских препаратов.

Рассмотрим теперь несколько конкретных приме-
ров необходимых работ в высокодозных полях иони-
зирующего излучения.

Работа оператора (водителя) бульдозера по  
снятию радиоактивно загрязненного грунта 
после радиоактивного выброса в результате 
радиационной аварии
Если принципиально отсутствует возможность 

осуществлять работу с помощью роботизирован-
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ных комплексов без участия человека и невозможно 
ограничиться решением чисто организационных во-
просов, необходимо проанализировать возможность 
использования дополнительных мероприятий, пре-
жде всего, технического характера. Можно, конечно, 
экспрессно осуществлять интуитивно правильные по 
существу, однако низкоэффективные мероприятия по 
усилению физической защиты, например, подклады-
вание свинцового листа под сиденье, как это делалось 
при ликвидации последствий Чернобыльской аварии 
1986  г. Однако спектрально-угловые характеристики 
поля излучения от радиоактивно загрязненной мест-
ности (РЗМ) имеют направленность не только вверх 
из-под днища бульдозера, но и со всех сторон, и такая 
защита не является оптимальной. Для создания макси-
мального защитного эффекта необходим инженерный 
расчет для модернизации специализированной техни-
ки с усиленной ПРЗ человека-оператора в заводских 
условиях. В этом случае реализуется концепция инди-
видуальной защиты.

Совершенно очевидно, что при прочих равных 
условиях физическая составляющая оптимальной си-
стемы ПРЗ будет обладать меньшей массой, если она 
будет приближена к защищаемому критическому ор-
гану  – т.н. локальная защита. Более того, локальная 
защита может быть сконструирована таким образом, 
чтобы защищать, прежде всего, жизненно важные ор-
ганы. Медико-биологические аспекты в обоснование 
такой защиты изложены ниже. Как показывают наши 
предварительные ориентировочные расчеты, макси-
мальный защитный эффект для данной рассматрива-
емой ситуации может быть достигнут с коэффициен-
том 2–5. Однако следует отметить, что максимальные 
значения могут быть получены лишь при значитель-
ном изменении массо-габаритных характеристик из-
делия в целом за счет дополнительной ПРЗ, которые 
могут вступать в противоречие с предельными техни-
ческими возможностями (дополнительная масса, габа-
риты, измененная эргономика) базового объекта, на 
который предполагается установить дополнительную 
защиту. Этот факт является крайне важным в связи с 
тем, что наилучшую защищенность от гамма-излуче-
ния можно получить при использовании конструкци-
онных материалов с большим атомным номером (од-
ним из наиболее подходящих материалов в этой связи 
является свинец).

Преодоление экипажем радиоактивно 
загрязненной местности (РЗМ) с высоким 
уровнем загрязнения на специальном 
транспорте
В этом случае в технической составляющей ПРЗ 

целесообразно реализовать концепцию комплексной 
защиты экипажа с комбинацией коллективной и инди-
видуальной защиты. Под коллективной защитой под-
разумевается ее техническая составляющая по защите 
всего транспортного отсека для экипажа, а под инди-
видуальной  – некоторые элементы защиты (рабочих 
мест) каждого члена экипажа. Если речь идет о специ-

альном транспорте на базе армейских вездеходов, то, 
согласно нашей предварительной оценке, предельная 
эффективность комплексной ПРЗ может быть достиг-
нута на уровне 3–10 в зависимости от конкретного 
вида базовой техники, на которые могут быть установ-
лены элементы ПРЗ.  

Работа экипажа вертолета в эпицентре 
крупной радиационной аварии типа 
Чернобыльской 1986 г. 
Спектрально-угловые характеристики поля из-

лучения в этом случае могут существенно отличаться 
от таковых для РЗМ. Главное отличие от описанных 
выше ситуаций состоит в том, что деятельность эки-
пажа вертолета может осуществляться в радиоактив-
ном облаке и, несмотря на то, что из зоны реактора 
снизу идет мощное излучение, излучение с геометрией 
«четыре пи» или «со всех сторон» также может быть 
значимым. К тому же крайне важно в такой ситуации 
эффективно защищать органы дыхания от попадания 
радиоактивных продуктов внутрь организма. Наша 
оценка показывает, что максимальная эффективность 
технической компоненты комплексной защиты экипа-
жа вертолета может составлять не более 1,5–3.  

Работа экипажа космического корабля при 
длительных межпланетных полетах
Характеристика источника излучения в дальнем 

космосе существенно отличается от рассмотренных в 
предыдущих примерах. В спектре излучения в даль-
нем космосе преобладают быстрые протоны, которые 
в результате ядерных реакций с конструкцией кос-
мического корабля создают нейтронный компонент 
излучения. Наибольший защитный эффект от такого 
излучения может быть достигнут применением водо-
родосодержащих материалов. Кроме того, уровень 
космического излучения не относится к категории вы-
сокодозных полей и назначение ПРЗ может относиться 
только проблеме минимизации радиационного риска 
для экипажей. Рассмотрение всех аспектов ПРЗ экипа-
жей космических кораблей требует отдельного анали-
за и в данной работе такая проблема приведена только 
в виде примера. Массо-габаритные ограничения до-
полнительной ПРЗ путем применения локальной кол-
лективной и индивидуальной защиты в этом случае 
имеют первостепенное значение.

Медико-биологические аспекты создания 
технического компонента ПРЗ

Если учитывать, что при определенных экстре-
мальных ситуациях предотвратить последствия об-
лучения в виде острых радиационных поражений 
невозможно, физическая составляющая ПРЗ должна 
строиться на критериях оптимальной защиты жизнен-
но важных органов. 

Результаты биологических экспериментов отече-
ственных ученых на лабораторных животных, прове-
денные в прошлом, показали, что физическая защита 
(экранирование) отдельных участков тела увеличивает 
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вероятность выживания животного в целом [3]. Одной 
из первых обобщающих работ в данном направлении 
явилась монография [4], где рассматривались механиз-
мы, ответственные за гибель животных при облучении 
высокими дозами ионизирующего излучения. В целом 
предлагалась концептуальная гипотеза: вероятность 
выживания животного после облучения определяет-
ся долей выживших стволовых кроветворных клеток, 
расположенных в скелете животных, при этом вероят-
ность выживания животного при неравномерном по 
телу облучении равна соответствующей вероятности 
выживания биообъекта при равномерном облучении, 
если доли выживших стволовых кроветворных клеток 
равны. Другими словами: любое неравномерное об-
лучение по последствиям можно соотнести с соответ-
ствующим равномерным облучением. Предполагалось, 
что это также справедливо для человека.

Однако этот тезис оказался справедливым лишь 
отчасти. Дальнейшее развитие получили идеи, раз-
витые в работах Г.П. Груздева и соавт. [5]. В них на 
основании анализа экспериментальных данных на 
лабораторных животных сформулирована гипотеза 
о «мозаичном» характере функционирования костно-
мозгового кроветворения с преобладанием локальных 
восстановительных процессов после массовой клеточ-
ной гибели, т.н. «короткоранговый» механизм восста-
новления. Позднее этот феномен получил косвенное 
подтверждение по результатам анализа пострадиаци-
онной динамики концентрации форменных элементов 
периферической крови (прежде всего, нейтрофилов) у 
пострадавших при радиационных авариях, облучен-
ных в различных условиях неравномерности по телу 
[6–8]. Более того, предложен метод прогнозирования 
пострадиационной динамики концентрации формен-
ных элементов периферической крови в острой фазе 
острой лучевой болезни человека при равномерном 
и неравномерном облучении, основанный на знании 
распределения дозы по телу. Результаты расчета по 
разработанной на этой основе математической модели 
показали удовлетворительное согласие с наблюдаемой 
динамикой у пострадавших в радиационных авариях 
[6, 8].

Таким образом, заложены фундаментальные осно-
вы для прогноза последствий неравномерного облуче-
ния человека и формулировки концепции оптималь-
ной технической составляющей ПРЗ.

Исходя из сказанного выше, можно сформулиро-
вать такую концепцию в целом: оптимальная техни-
ческая составляющая ПРЗ должна преимущественно 
защищать участки тела (скелета) с максимальным со-
держанием в них красного костного мозга.

Известно, что красный костный мозг локализован 
в костях и скелете человека примерно в следующей 
пропорции (для взрослого человека): по 11 % в бедрен-
ных костях (в сумме  – 22  %), около 18  % в безымян-
ных костях таза и крестце, около 11 % в поясничных 
позвонках, остальное – грудинных и шейных позвон-
ках, ребрах, верхних конечностях и костях черепа [9]. 
Таким образом, в костях скелета в области поясничных 

позвонков, крестца и таза вместе с берцовыми костями 
нижних конечностей содержится около 50 % суммар-
ной массы красного костного мозга. Отсюда следует, 
что физическая составляющая ПРЗ будет оптималь-
ной, если элементы локальной защиты будут преиму-
щественно защищать эту область. 

В случае, когда речь идет об уровнях ионизирую-
щей радиации, которые существенно ниже пороговых 
значений для тканевых реакций, критерий эффектив-
ности ПРЗ следует трактовать в терминах эффектив-
ной дозы  – величины, используемой как мера риска 
возникновения отдаленных последствий облучения 
всего тела человека и отдельных его органов и тканей 
с учетом их радиочувствительности. Согласно НРБ-
99/2009 [2], эффективная доза (E) представляет собой 
сумму произведений эквивалентной дозы в органах и 
тканях Нт, зависящей от вида излучения, на соответ-
ствующие взвешивающие коэффициенты Wт, спец-
ифичные для отдельных органов и тканей:
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где Dk
(i,j)  – поглощенная доза в k-ом участке тела че-

ловека (k = 1,…,L), от i-го вида излучения (i = 1,…,N) 
с коэффициентами WRi , в j-ом органе (j  =  1,…,М) с 
коэффициентами Wтj , L, N, M  – количество участ-
ков разбиения тела человека, число рассматриваемых 
видов излучения и число рассматриваемых органов 
соответственно.

Разбиение на участки предполагается производить 
таким образом, чтобы градиент дозы внутри участ-
ка разбиения был минимальным и приемлемым для 
корректных расчетов. Таким образом, при разработке 
инженерной методики расчета ПРЗ приходим к необ-
ходимости разбиения тела человека на большое число 
участков, если имеется неравномерное распределение 
дозы по телу человека.

В этом случае, а также для случаев расчета распре-
деления дозы по красному костному мозгу применима 
технология с использованием модели т.н. воксельного 
фантома [10]. Эта технология изначально предназнача-
лась, в первую очередь, для планирования облучения 
человека в терапевтических целях. В результате полу-
чения томографической карты пациента, она обраба-
тывалась путем разбиения тела на ячейки и создавался 
компьютеризированный образ (модель) конкретного 
человека. Однако, в ряде, если не в большинстве слу-
чаев, можно ограничиться некоторым среднестатисти-
ческим образом человека. С этой целью был сконстру-
ирован компьютеризированный образ «стандартного» 
человека, отдельно мужчины и женщины и издана спе-
циальная публикация 110 МКРЗ [10], к которой при-
лагается диск с математическим образом воксельных 
мужского и женского фантомов.

Воксельный (ячеистый) фантом МКРЗ  стандарт-
ного человека [10] представляет собой модель тела 
человека, помещенного в прямоугольный параллеле-
пипед, заполненный воздухом, и разделенный на пря-
моугольные ячейки (вокселы) одинакового размера. 
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Количество таких ячеек для мужского фантома ро-
стом 170 см  более 7 млн (254×127×222), размер яче-
ек при этом 2,14×2,14×8,00 мм, для женского  – более 
14 млн (299×137×348), размер ячеек 1,78×1,78×4,84 мм. 
Каждая ячейка несет в себе номер органа, к которо-
му она принадлежит, а каждому органу соответству-
ет свой материал (ткань), обозначающий содержимое 
этой ячейки, а также объемную плотность материала. 
Ячейки, не принадлежащие к фантому, заполнены воз-
духом. Задавая таким образом разные материалы, из 
которых состоит орган для разных составляющих яче-
ек, была получена трехмерная модель тела человека.

Технология использования воксельного фанто-
ма МКРЗ  адаптирована для решения практических 
задач. Принципы использования воксел-фантомной 
технологии расчетов для целей аварийной дозиметрии 
подробно изложены в работах [11, 12]. Осуществление 
расчетов для выбора оптимального варианта кон-
струкции ПРЗ также может быть выполнено с исполь-
зованием данной технологии. Такая задача является 
чисто инженерной разработкой и технические дета-
ли в рамках настоящей работы не рассматриваются. 
При этом  необходимо отметить, что состав, форма и 
масса конструкционных элементов защиты зависят от 
характеристик поля излучения в условиях, в которых 
будет функционировать защищаемый объект, а также 
от принципиальных ограничений на габариты, массу и 
эргономику дополнительных элементов конструкции 
ПРЗ. Наши предварительные оценки показывают, что 
использование математических расчетов с моделью 
воксельного фантома позволяют в ряде случаев допол-
нительно в 1,5–2 раза увеличить физическую состав-
ляющую ПРЗ по сравнению с интуитивным подходом 
к конструированию ПРЗ типа свинцового листа, под-
кладываемого под сиденье.

Медицинские средства ПРЗ

Третий уровень комплексной системы ПРЗ пред-
ставлен медицинскими средствами ПРЗ. Следует по-
нимать, что медицинская составляющая в общей 
системе ПРЗ играет вспомогательную роль: ее при-
менение необходимо при невозможности избежать 
сверхнормативного облучения за счет технических 
и организационных мероприятий, направленных на 
«защиту временем», «защиту расстоянием» и «защиту 
экранированием». Кроме того, медицинские средства 
ПРЗ не позволяют уменьшить физическую (поглощен-
ную) дозу ионизирующего излучения и лишь повыша-
ют устойчивость организма к лучевому воздействию. 
Однако при сверхнормативном облучении этого до-
статочно, чтобы в ряде ситуаций сохранить жизнь, 
здоровье и дееспособность пострадавших [13].

Профилактические медицинские мероприятия 
включают применение специальных медикаментоз-
ных средств до воздействия сверхнормативного об-
лучения. Лечебные мероприятия предусматривают 
оказание медицинской помощи при радиационных 
поражениях путем использования средств и методов 
патогенетической и симптоматической терапии состо-

яний, угрожающих жизни, здоровью и дееспособности 
пораженных [14]. Средства, применяемые для осущест-
вления профилактических и лечебных мероприятий в 
условиях действия ионизирующего излучения, полу-
чили наименование «медицинские средства радиацион-
ной защиты» [13].

В качестве профилактических противолучевых 
препаратов при внешнем облучении используют 
радиопротекторы, средства длительного поддержа-
ния повышенной радиорезистентности организма и 
средства профилактики первичной реакции на об-
лучение [14]. Наибольшее практическое значение для 
целей медицинской ПРЗ имеют индралин, цистамин и 
ондансетрон.

Индралин (препарат Б-190) является радиопро-
тектором экстренного действия, предназначенным для 
сохранения жизни пораженных и снижения тяжести 
острого лучевого поражения организма при угрозе об-
лучения в дозах более 1 Гр. Ожидаемый противолуче-
вой эффект радиопротектора для человека по фактору 
уменьшения дозы (ФУД) – до 1,5 [15]. Препарат назна-
чается внутрь в регламентированной дозе за 10–15 мин 
до предполагаемого облучения. Продолжительность 
его действия составляет около 1  ч, допускается по-
вторный прием препарата через 1  ч после первого 
применения.

Цистамин как средство противорадиационной 
медицинской защиты применяется при угрозе высо-
коинтенсивного воздействия гамма- или гамма-ней-
тронного излучения, при котором не исключается 
вероятность облучения в дозах, вызывающих острую 
лучевую болезнь. Препарат принимают за 30–60  мин 
до облучения. В течение первых суток при угрозе об-
лучения возможен его повторный приём через 4–6 ч 
после первого применения [14]. Необходимо отметить, 
что при одновременном совместном применении ци-
стамина и индралина примерно за 15 мин до предпола-
гаемого облучения их радиозащитная эффективность 
суммируется [16].

Для профилактики первичной реакции наиболь-
шим эффектом обладает латран (ондансетрон), вклю-
ченный в аптечку для персонала в качестве противо-
рвотного средства для предупреждения и купирования 
проявлений первичной реакции на облучение. Следует 
учитывать, что подобные средства не уменьшают риск 
смертельного исхода при облучении в дозах, вызыва-
ющих тяжелую и крайне тяжелую степень острой лу-
чевой болезни, однако позволяют осуществлять опера-
торную деятельность в высокодозных полях излучения 
в полном объеме [13, 17].

Необходимо отметить, что наибольшая эффектив-
ность противолучевых средств достигается при ус-
ловии последовательного использования препаратов 
различного целевого назначения в оптимальные для 
каждого из препаратов сроки [16]. Теоретический пре-
дельный коэффициент снижения риска смертельных 
исходов от костномозговой формы острой лучевой бо-
лезни при применении медицинских средств радиаци-
онной защиты равен 3. Для реальных противолучевых 
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средств он не превышает 1,5. Решение о целесообраз-
ности применения медицинских средств принимается 
при наличии показаний, основанных на комплексной 
оценке радиационной обстановки, сопутствующих об-
лучению условий деятельности и данных дозиметри-
ческого контроля. В условиях радиационных воздей-
ствий защитные эффекты медицинских и технических 
средств защиты, как правило, суммируются и допол-
няют друг друга.

Алгоритм принятия решения о комплексе 
мероприятий по ПРЗ

При принятии решения о необходимости проведе-
ния комплекса мероприятий по защите человека, ра-
ботающего в условиях ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, можно предложить использовать 
следующий алгоритм принятия решений.

На первом этапе производится анализ условий об-
лучения для выполнения необходимой работы и осу-
ществляется выбор дозовых критериев. Очевидно, 
в реальной ситуации могут быть известны характе-
ристики поля излучения на месте проведения работ. 
Далее рассматривается вопрос: можно ли ограни-
читься штатным режимом проведения работ с непре-
вышением выбранных дозовых критериев при суще-
ствующей системе технической составляющей ПРЗ 
подвижного объекта, в котором будет проводиться 
работа человека-оператора и могут ли дать требуемый 
эффект дополнительные технические (в рамках име-
ющихся возможностей) и медицинские мероприятия. 
И на основании такого анализа принимается решение 
о выполнении работы с использованием дополнитель-
ных технических и/или медицинских мер.

В планируемых возможных в будущем подобных 
ситуациях рассматриваются максимальные расчетные 
характеристики источника (спектрально-угловые ха-
рактеристики поля излучения и максимальная мощ-
ность дозы). Далее оценивается время для выполнения 
необходимых работ человека-оператора (или экипажа) 
в защитном подвижном объекте с базовыми защитны-
ми техническими характеристиками изделия. В случае, 
если нет возможности осуществить комплекс необхо-

димых работ без превышения регламентных значений 
дозы, рассматриваются меры по усилению техниче-
ской составляющей ПРЗ, используя изложенные выше 
концептуальные положения. В случае, когда техниче-
ские возможности изделия допускают усиление ПРЗ 
до тех пределов, которые в комплексе позволяют на 
данном изделии решать планируемый круг стоящих 
задач, принимается решение о конструкторской про-
работке и последующей реализации проекта усиления 
ПРЗ рассматриваемого изделия. 

Заключение

При планировании защиты человека-оператора, 
работающего в условиях высокодозных полей иони-
зирующего излучения, целесообразно рассматривать 
комплекс мероприятий, а именно организационной, 
технической и медицинской составляющих противо-
радиационной  защиты. Каждое мероприятие имеет 
свои предельные возможности по уменьшению дозо-
вой нагрузки на человека или проявления нежелатель-
ных реакций на облучение, и в ряде случаев только их 
комбинация может дать определенный защитный эф-
фект, позволяющий осуществлять деятельность в та-
ких условиях. Если человек-оператор работает в под-
вижных технических объектах (например, бульдозер, 
гусеничный вездеход, вертолет и т.п.) важное место 
занимает вопрос усиления технической составляю-
щей ПРЗ, прежде всего, за счет инженерной проработ-
ки конструкции дополнительных элементов защиты. 
Концепция оптимизации такой защиты предусматри-
вает обеспечение максимальной защиты посредством 
локального экранирования жизненно важных органов 
человека-оператора, в первую очередь, красного кост-
ного мозга, значимый объем которого сосредоточен 
в костях в области поясничных позвонков, крестца и 
таза вместе с берцовыми костями.
для цитирования: Соловьев В.Ю., Бушманов А.Ю., Зорин В.В., 
Грачев М.И. Концептуальный подход к созданию комплекс-
ной системы противорадиационной защиты в условиях воз-
действия высокодозных полей ионизирующего излучения // 
Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2019. 
Т. 64. № 6. С. 25–30. 
DOI: 10.12737/1024-6177-2019-64-6-25-30

Medical Radiology and Radiation Safety. 2019. Vol. 64. No. 6. P. 25–30   Radiation Safety

DOI: 10.12737/1024-6177-2019-64-6-25-30

Conceptual Approach to Creating a Complex  System of Radiation Protection in the Conditions of Influence 
of High-Dose Fields of Ionizing Radiation

V.Yu. Soloviev, A.Yu. Bushmanov, V.V. Zorin, M.I. Grachev
A.I. Burnasyan Federal Medical Biophysical Center, Moscow, Russia. E-mail: soloviev.fmbc@gmail.com
V.Yu. Soloviev – Head of Lab., PhD Tech., Dr. Sci. Biol.; A.Yu. Bushmanov – Deputy Director, Dr. Sci. Med., Prof.;  
V.V. Zorin – Leading Researcher, PhD Med.; M.I. Grachev – Leading Researcher, PhD Med.
Abstract

The general approaches and criteria for substantiating the complex system of radiation protection (RP) of a human operator 
in the conditions of work in high-dose fields of ionizing radiation are considered. When planning work in such conditions, it is 
advisable to consider a set of measures of organizational, technical and medical nature. Each activity has its measures own limits to 
reduce the dose load on the human operator or the development of adverse effects of radiation, and in some cases only a combination 
of them can give a certain protective effect, allow to carry out the necessary activities in such conditions. If an operator works in 
mobile technical facilities (for example, a bulldozer, a caterpillar all-terrain vehicle, a helicopter, etc.) an important place is occupied 
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by the issue of strengthening the technical component of the RP, primarily by engineering the design of additional shield elements. 
The medicobiological rationale for the optimality of such protection is given maximum protection of vital organs, in the first place, 
red bone marrow, a significant volume of which is concentrated in the bones in the lumbar vertebrae, sacrum and pelvis. Several 
examples of the performance of professional activity of operator in the conditions of high-dose ionizing radiation fields and an expert 
evaluation of the limiting capabilities of the technical and medical component of the integrated RP are considered.
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