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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Некоторые итоги и направления развития в стране
исследовательских и опытно-конструкторских работ

в области радиационной стерилизации
медицинской продукции

В. В. Бочкарев

Исследовательские и опытно-конструкторские работы по
внедрению в промышленность метода радиационной стерили-
зации медицинской продукции ведутся в стране с конца
1950-х годов, и особенно широко они развернуты в годы де-
вятой и десятой пятилеток. Проводились комплексные меди-
ко-биологические (микробиологические, фармакологические,
токсикологические, клинические) и физико-химические иссле-
дования действия ионизирующих излучений на свойства по-
лимерных материалов и изделий из них, а также на различ-
ные медицинские инструменты, шовные, перевязочные ма-
териалы, ряд лекарственных средств массового применения
и радиофармацевтические препараты. Осуществлялись рабо-
ты по установлению стерилизующих доз излучения и выдаче
рекомендаций по созданию должных санитарно-гигиениче-
ских условий на производствах, выпускающих или планирую-
щих выпуск радиационно стерилизуемой продукции.

К. настоящему времени спроектирован, сооружен и ис-
пользуется ряд промышленных и других радиационных уста-
новок для стерилизации медицинской продукции, разработа-
ны средства и методы технологической дозиметрии на этих
установках, подготовлены и в ряде случаев введены в дей-
ствие нормативно-методические документы. Некоторые из пе-
речисленных работ проводились в сотрудничестве со специа-
листами стран — членов СЭВ.

В 1975—1976 гг. началась эксплуатация промышленных
изотопных установок на Ленинградском заводе «Медполимер»
и Белгород-Днестровском заводе изделий из полимерных ма-
мериалов и ускорительной установки на Курганском комби-
нате «Синтез» Минмедпрома, начат массовый выпуск радиа-
ционно стерилизуемой продукции (шприцы, системы службы
крови, кетгут и др.).
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Накопленный опыт позволяет ускорить и углубить иссле-
дования по внедрению радиационного метода стерилизации
многих новых видов медицинской продукции, осуществить
технико-экономическую и проектную проработку вопросов
использования новой радиационной техники для стерилиза-
ции медицинской продукции, а также создания в стране ре-
гиональных межведомственных облучательских центров в
системе Минздрава СССР, Минмедпрома и других отраслей
промышленности.
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Радиационная стерилизация медицинской продукции
из полимерных материалов

Е. Е. Рылов

Высокая надежность, большая производительность, воз-
можность максимальной автоматизации и оптимизации тех-
нологических процессов делают радиационную стерилизацию
медицинских изделий из полимерных материалов в большин-
стве случаев наиболее предпочтительной перед другими спо-
собами стерилизации (тепловой, газовый и др.).

Для радиационной стерилизации медицинской продукции
в промышленных масштабах в Советском Союзе осуществ-
ляется перспективный вариант — включение радиационных
установок в технологический процесс производства медицин-
ской продукции. Для этого используются как изотопные ус-
тановки на 60Со («Стерилизация-HI»), так и линейные ускори-
тели электронов («Стерилизация-П»). Номенклатура стерили-
зуемой на этих установках продукции весьма широка: систе-
мы взятия и переливания крови, инъекционные шприцы, бу-
жи, катетеры, детали к аппаратам АИК и АИП и др.

В докладе обращено внимание на необходимость оптими-
зации технологических процессов стерилизации с точки зре-
ния качества выпускаемой предприятиями продукции, усло-
вий стерилизации и параметров работы облучательских уста-
новок. Рассмотрены проблемы разработки специальных ра-
диационно устойчивых полимерых материалов для изготов-
ления медицинских изделий, стерилизуемых посредством об-
лучения. Обсуждены вопросы ассимиляции мощностей тех-
нологических установок радиационной стерилизации с учетом
проблем модификации свойств полимерных материалов и по-
требностей клинической медицины.
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Микробиологические аспекты способа радиационной
стерилизации

М. А. Туманян

В основе радиационной стерилизации лежит бактерицид-
ное действие ионизирующих излучений, эффект которого
определяется степенью радиорезистентности микроорганиз-
мов и дозой ионизирующего излучения. Таким образом, эф-
фективность способа радиационной стерилизации и ее техно-
логия связаны с микробиологическими аспектами проблемы.

Наиболее важно правильно определить стерилизующую
дозу, зависящую от инициальной контаминации подлежащего
стерилизации объекта (количество микроорганизмов и радио-
резистентность популяции), и эффективность стерилизации
путем контроля простерилизованной продукции.

Однако микробиологическая гарантия надежности стери-
лизации не всегда обусловливает стабильность качества про-
дукции после облучения. Возникает необходимость испыта-
ний простерилизованных объектов на безвредность, токсич-
ность, возможное изменение качества. Встает вопрос о ра-
диационной стойкости самих стерилизуемых объектов, кото-
рая обусловливает возможность использования ионизирую-
щего излучения для стерилизации.

Одной из основных проблем при использовании способа
радиационной стерилизации является выбор минимальной
эффективной стерилизующей дозы, что в свою очередь связа-
но с радиорезистентностью микроорганизмов.

Результаты изучения природы радиорезистентности мик-
роорганизмов и способности репарировать радиационные по-
вреждения, а также изыскания путей снижения стерилизую-
щей дозы позволят расширить сферу использования способа
радиационной стерилизации.

Наметились пути снижения радиорезистентности микро-
организмов и соответственно стерилизующей дозы излучения.
Например, применение комбинированного действия ионизи-
рующего излучения и других физических и химических аген-
тов (прогревание, магнитное поле, некоторые дезинфицирую-
щие вещества, антибиотики).

К микробиологическим аспектам следует отнести возмож-
ность использования радиационной стерилизации в бактерио-
логическом производстве, а также для получения радиовак-



цины. Последнее требует тщательного изучения изменений
антигенной структуры бактерий и исследования эффективно-
сти, безвредности и токсичности этих препаратов.

Несмотря на то, что метод радиационной стерилизации
вошел в практику во всем мире, продолжается его совершен-
ствование, возникают новые задачи. В настоящее время одной
из основных задач является снижение минимальной эффек-
тивной стерилизующей дозы, что позволит расширить сферу
использования данного метода. К числу задач, решения ко-
торых ждет производство, следует отнести отмену постоянно-
го контроля стерильности продукции.

Радиационная устойчивость лекарственных препаратов

Е. В. Барелко, В. JI. Тальрозе, В. И. Трофимов

Проблема радиационной устойчивости лекарственных пре-
паратов при радиационной стерилизации изучена исходя из
теории радиационно-химических процессов в конденсирован-
ных средах. При этом показано, что повышенная относитель-
ная скорость разложения биологически активных веществ
разбавленных растворов обусловлена косвенным действием
излучения. Стабильность жидких препаратов зависит от со-
става, температуры, чистоты и концентрации раствора, при-
сутствия кислорода. Предложен новый метод стабилизации
растворов лекарственных препаратов при радиационной сте-
рилизации.

Эффект косвенного действия ионизирующего излучения на
биологически активное вещество может быть определяющим
и для твердых лекарственных препаратов при малых кон-
центрациях этого вещества. Скорость радиационного разло-
жения компонентов таких препаратов определяется структу-
рой готовых лекарственных средств, зависящей от взаимной
растворимости и свойств порошков исходных компонентов,
физических условий при их смешении.

Сделан фундаментальный вывод о возможной зависимо-
сти радиационной устойчивости сухих лекарственных препа-
ратов от технологических условий их получения. Обсуждает-
ся влияние условий облучения, материала и качества упаков-
ки готовых лекарственных средств на их радиационную стой-
кость и стерильность.
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Перспективы практического использования радиационного
метода стерилизации вакцинных препаратов

Н. Б. Егорова

Влияние радиации на биологическую активность различ-
ных вакцин и антигенов сравнительно давно является пред-
метом исследований отечественных авторов. Особенно при-
влекают внимание два вида использования ионизирующего
излучения: для получения радиовакцин и для стерилизации
препаратов в готовой форме. Первый имеет то преимущество,
что при нем обеспечивается инактивация микробной массы
без воздействия химических и физических факторов, приводя-
щих к значительной денатурации антигенных комплексов
микробной клетки. Второй в настоящее время находится на
этапе, при котором достоверно установлено, что радиацион-
ная стерилизация обеспечивает минимальную инактивацию
лекарственных средств и биопрепаратов, если их облучают
в сухом виде.

Действие ионизирующего излучения наиболее подробно
изучено в отношении антигенов бактерий кишечной группы.
В многочисленных исследованиях М. А. Туманян с сотрудни-
ками установлено, что эти препараты устойчивы к действию
ионизирующего излучения. Иные результаты получены при
изучении активности анатоксинов: они устойчивы лишь в на-
тивном состоянии. Очищенные концентрированные и сорби-
рованные препараты при облучении в дозе 2,5 Мрад снижа-
ют активность в 1,5—2 раза.

Мы подтвердили указанные данные на модели ранее не
изученных ботулинических анатоксинов и в дальнейших ис-
следованиях поставили задачу разработать технологию при-
готовления анатоксинов, обеспечивающую получение высоко-
активных стабильных препаратов, выдерживающих стерили-
зацию радиационным методом.

Выполненные на различных моделях анатоксинов (столб-
нячный, дифтерийный, ботулинические разных типов, газовой
гангрены) исследования показали, что разработанная техно-
логия приготовления этих препаратов в виде моно- и ассо-
циированных вакцин позволяет сохранять их биологическую
активность как в процессе высушивания, так и при после-
дующем облучении.

Стабилизация свойств бактерийных препаратов с помощью
специальных протекторов и высушивания с каждым годом
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все шире входит в технологию вакцинно-сывороточного про-
изводства и делает более перспективным и экономичным ис-
пользование метода радиационной стерилизации ряда выпус-
каемых на производстве препаратов. Однако для его внедре-
ния необходимы дополнительные исследования возможного
побочного действия препаратов, стерилизованных радиацион-
ным методом.

Промышленные установки для радиационной стерилизации
медицинской продукции

В. М. Кодюков, Н. Г. Коньков, Г. Д. Степанов,
Б. М. Ванюшкин, В. В. Бочкарев

Широкому промышленному внедрению во всем мире ме-
тода радиационной стерилизации способствовали его боль-
шие преимущества перед традиционными — газовым и паро-
вым. Этот метод обеспечивает равномерную объемную обра-
ботку продукции в транспортной таре, стерилизацию термо-
лабильных материалов и непрерывную поточную линию об-
лучения изделий с высокой степенью механизации и автома-
тизации и т. д.

В соответствии с планом внедрения метода радиационной
стерилизации в промышленность Институтом биофизики Мин-
здрава СССР разработаны три мощных радиоизотопных ус-
тановки с использованием 60Со и промышленная установка с
ускорителем электронов ЛУЭ-8/5В, которые предназначены
для стерилизации широкой номенклатуры медицинских изде-
лий: перевязочных средств, шовного хирургического материа-
ла и т. п. В зависимости от заданной производительности, не-
обходимой поглощенной дозы, плотности стерилизуемой про-
дукции и других параметров в установках выбраны близкие
к оптимальным системы многорядного облучения с плоскост-
ным облучателем активностью 200—1000 кКи.

Одна из промышленных гамма-установок — «Стерилиза-
ция-Ш» — смонтирована на двух заводах Минмедпрома
СССР и успешно эксплуатируется уже в течение почти 2 лет.
Заводы полностью выполняют заданную программу по стери-
лизации выпускаемой продукции. В процессе эксплуатации
осуществляется доводка и модернизация отдельных узлов
установок.
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Накопленный опыт разработки, монтажа и эксплуатации

первых промышленных гамма-установок для стерилизации
медицинской продукции позволяет нам приступить к созда-
нию таких установок второго поколения. Для этого преду-
сматривается провести дополнительные теоретические и экс-
периментальные исследования по выбору оптимальной систе-
мы стерилизации с 35% использованием излучения таких ус-
тановок. Будут разработаны номограммы по выбору опти-
мальных геометрических размеров системы облучатель — об-
лучаемый объект для широкой номенклатуры изделий и вы-
сокоэффективная базовая конструкция системы перемещения
объекта в зоне воздействия излучения, а также решены во-
просы оптимальной технологии формирования протяженных
облучателей промышленных гамма-установок.



МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Дозы излучения для стерилизации медицинской продукции,
контаминированной микрофлорой различного типа

Е. П. Павлов, В. В. Бочкарев, В. Г. Хрущев,
В. В. Седов, Э. Г. Тутов

В связи с тем, что величины стерилизующих доз излуче-
ния зависят от радиационной чувствительности микроорга-
низмов, контаминирующих облучаемые объекты, нами иссле-
довалась радиочувствительность микроорганизмов, загряз-
няющих продукцию ряда предприятий медицинской промыш-
ленности, расположенных в Москве, Риге, Харькове, Кургане
и Пензе. На этих предприятиях методом случайной выборки
выделено свыше 9000 штаммов грамположительных микро-
организмов (стафилококки, стрептококки, сенная палочка
и др.), грамотрицательных микроорганизмов (кишечная и
синегнойная палочки, протей, энтеробактер и др.)» а также
различных видов грибов.

Для высушенных культур радиочувствительных микро-
организмов при облучении на гамма-установке Дю (доза
10-кратного снижения численности популяций) составляла
10—120 крад, а радиорезистентных—120—350 крад. Наибо-
лее радиочувствительными были грамотрицательные микро-
организмы и грибы. Примерно для половины штаммов этих
микроорганизмов Дю не превышала 100 крад, а для осталь-
ных—150 крад. Значительно ниже оказалась радиочувстви-
тельность стафилококков и особенно стрептококков. Для от-
дельных штаммов стрептококков Дю достигала 250—
350 крад. Наибольшую радиорезистентность проявляли спо-
ры микроорганизмов. Примерно для половины изученных
штаммов сенной палочки Дю составила 250—350 крад. При
облучении водных суспензий Дю снижалась для радиочувст-
вительных микроорганизмов в 3—4,5 раза, а для радиорезис-
тентных в 1,3—1,6 раза. Существенных зональных различий
в радиочувствительности одних и тех же видов микроорга-
низмов не наблюдалось.

Как показало изучение смешанных популяций микроорга-
низмов, входящих в состав производственной микрофлоры, с
10
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помощью метода радиоселекции, среди контаминантов радио-
резистентные микроорганизмы составляют 10~4—10~2.

По радиобиологической характеристике исследованную
производственную микрофлору, состоящую преимущественно
из грамотрицательных микроорганизмов и грибов, можно
подразделить на три типа.

— В смешанных популяциях микрофлоры с низким уров-
нем радиорезистентности (тип А) споры и энтерококки со-
ставляют не больше 1%.

— В микрофлоре с умеренной радиорезистентностью
(тип В) относительное содержание спорообразующих видов
и других радиорезистентных микроорганизмов достигает 10%.

— Микрофлора типа С характеризуется высоким содер-
жанием спор (>10%).

При облучении в безводной среде для микроорганизмов,
формирующих микрофлору типа А, В и С, в среднем Дю со-
ставляла соответственно 150, 200 и 250 крад, а для водных
суспензий— 100, 150 и 200 крад.

Расчетные величины стерилизующих доз излучения для
«сухих» объектов (изделия из пластмасс, порошки лекарств,
синтетический шовный материал), загрязненных микрофло-
рой типа А, В или С, при инициальной контаминации до 103

клеток и коэффициенте надежности стерилизации 106 не пре-
вышали соответственно 1,5; 2,0 и 2,5 Мрад. Для водных рас-
творов некоторых радиофармацевтических препаратов, инфу-
зионных и инъекционных лекарственных средств массового
применения эти дозы не превышали соответственно 1,0; 1,5
и 2,0 Мрад. Проверка свыше 5000 естественно контаминиро-
ванных образцов промышленных изделий и препаратов под-
твердила правильность выбора доз излучения для стерилиза-
ции конкретной продукции.

Чувствительность к гамма-излучению микроорганизмов,
выделенных в различных географических зонах Советского

Союза, и некоторых тест-культур

Н. В. Рамкова, К. А. Трошин, В. Г. Юзбашев,
Е. В. Петрашевская, Н. А. Бахарева,

Я- Н. Рашбам, Р. В. Микитина

В соответствии с современными требованиями, стерили-
зующая доза ионизирующего излучения должна определять-
ся с учетом инициальной контаминации продукции. Это за-
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фиксировано и в официальных международных документах—
Сводах правил по радиационной стерилизации медицинской
продукции, разработанных специалистами стран — членов
СЭВ.

Поскольку применение ионизирующих излучений для дез-
инфекции некоторых объектов представляется целесообраз-
ным, очевиден интерес к изучению радиочувствительности
патогенных микроорганизмов и тест-культур, являющихся
эталонами для оценки качества дезинфекции.

Методом случайной выборки в различных географических
зонах страны было выделено свыше 2000 культур микроорга-
низмов, контаминировавших изделия медицинского назначе-
ния, а также помещения предприятий и учреждений, выпус-
кающих и эксплуатирующих эти изделия. Среди них были
вегетативные и спорообразующие микроорганизмы — грампо-
ложительные кокки, грамположительные и грамотрицатель-
ные палочки, различные виды грибов.

Радиочувствительность выделенных контаминантов изуча-
ли после гамма-облучения 60Со суспензий вегетативных мик-
роорганизмов и спор бацилл при мощности дозы 102—
103 рад/с.

Оказалось, что радиочувствительность микроорганизмов,
выделенных в центральной, северо-западной частях России,
на Южном Урале, Дальнем Востоке и юго-западе Украины,
практически не имела зональных различий. Вегетативные
микроорганизмы были наименее радиоустойчивы: для > 9 0 %
культур Дю не превышала 100 крад. Как и следовало ожи-
дать, наибольшая устойчивость к гамма-излучению отмечена
у спор бацилл. Так, значительная часть культур спор имела
Д ю > 1 0 0 крад. Существенный удельный вес среди исследо-
ванных микроорганизмов имели споры с радиоустойчиво-
стью, соответствующей Дю = 200—270 крад. У единичных
микроорганизмов Дю = 350 крад.

Полученные данные свидетельствуют о том, что при осу-
ществлении радиационной стерилизации продукции, выпу-
щенной или эксплуатируемой в различных географических
зонах страны, эффективные дозы ионизирующих излучений
не должны существенно различаться.

Установлено, что показатели радиочувствительности у
тест-культур, используемых для контроля химических, термо-
химических и термических методов дезинфекции, были не ни-
же, чем у подобных видов культур, выделенных из внешней
12



среды, а также некоторых из патогенных аналогов. Следова-
тельно, эти тест-культуры могут быть использованы и для
контроля дезинфекции радиационным методом.

Использование формулы для выбора стерилизующей дозы
при облучении сухих культуральных сред
и активированного угля для гемоперфузии

П. М. Калошин

Правильный выбор стерилизующей дозы ионизирующего
излучения (а именно он обеспечивает надежность радиацион-
ной стерилизации) особенно труден, когда необходимо стери-
лизовать объекты, состоящие из нескольких компонентов.
Каждый компонент обладает собственной радиационной стой-
костью и имеет свою инициальную контаминацию. Именно
такая ситуация имеет место при радиационной стерилизации
сухих культуральных сред.

Стерилизующую дозу гамма-излучения определяли по
формуле

lg J
0,5

где Д (крад) — доза, необходимая для получения коэффи-

циента безопасности, равного 10 °;

ЛД 9 9 (крад) = 69O,2NoO5072;

Дю (крад) = 302.4NJM?°;

No,5 — количество микроорганизмов, обнаруженных после
облучения в дозе 0,5 Мрад.

После облучения контрольных образцов в дозе 0,5 Мрад
выявилось, что образцы по инициальной контаминации раз-
деляются на несколько групп ( < 1 , единицы, десятки, сотни
и тысячи выживших микроорганизмов на облученный в суб-
стерилизующей дозе образец). Следует отметить, что число
выживших микроорганизмов зависело от массы каждого ком-
понента.

Стерилизующие дозы были определены по группам. Такое
распределение по группам (и соответственно по стерилизую-
щим дозам) нам представляется более рациональным, чем
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стерилизация всех компонентов в одной большой дозе гамма-
излучения, которая является для них стерилизующей без уче-
та индивидуальной инициальной контаминации.

Для активированного угля, используемого для гемопер-
фузии, наблюдается несколько иная картина. На всех образ-
цах без исключения после облучения в дозе 0,5 Мрад были
обнаружены доли единицы выживших микроорганизмов при
объеме 10 см3 и единицы — при 150 см3. Рекомендованная до-
за в этом случае составляла 2,3 Мрад, так как при работе
используется объем 150 см3.

В заключение, по-видимому, следует отметить тот факт,
что стерилизующая доза гамма-излучения как следствие ве-
личины инициальной контаминации связана с массой иссле-
дованных нами образцов. Другими словами, когда это явля-
ется необходимым, можно снизить величину стерилизующей
дозы, уменьшив массу подлежащих стерилизации объектов
(применителькно к сухим и питательным средам и активиро-
ванному углю для гемоперфузий).

Изучение возможности снижения для кетгута
стерилизующей дозы излучения в промышленных условиях

Я. Я. Рашбам, Л. П. Волковинская,
А. В. Коныгин, Л. Н. Бондарева, Р. В. Зудина,

Л. 3. Чернышева

В настоящее время для достижения стерилизующего эф-
фекта кетгут в условиях производства облучают в дозе 3,0—
3,5 Мрад. Снижение этой дозы представляет большой прак-
тический интерес.

Цель работы состояла в изучении возможности уменьше-
ния эффективной стерилизующей дозы путем снижения ини-
циальной контаминации кетгута в процессе его производства
с помощью нового отечественного бактерицидного препара-
та — сульфохлорантина.

Исследовано действие водных растворов сульфохлоранти-
на в различных концентрациях на микрофлору исходного
(кишечного) сырья и сырого кетгута. Установлено, что в ре-
зультате обработки кетгута на этапе «основка» в 0,5—1,0%
растворе сульфохлорантина инициальная контаминация ни-
тей снижается в 10—15 раз. Исследованиями ин виво и ин
14



витро не обнаружено отрицательного действия сульфохлор-
антина на медико-биологические и физико-механические свой-
ства кетгута.

Микробиологический контроль показал, что предваритель-
ная бактерицидная обработка кетгута в растворе сульфо-
хлорантина при соблюдении на заводе требуемых санитарно-
гигиенических условий производства позволяет снизить сте-
рилизующую дозу гамма-излучения на 15—20%.

Значение исследований радиорезистентности бактерий
для снижения стерилизующей дозы при радиационной

стерилизации медицинской продукции

И. И. Самойленко

Исследование механизмов, обеспечивающих жизнеспособ-
ность и высокую устойчивость микроорганизмов к действию
стерилизующих факторов, — это по существу разработка на-
учных основ соответствующих способов стерилизации (ра-
диационного, термического, комбинированных и др.).

Согласно современным представлениям радиорезистент-
ность бактерий связана главным образом с их способностью
эффективно восстанавливать радиационные повреждения ге-
нетического материала.

В докладе приводятся собственные экспериментальные
данные о природе радиоустойчивости некоторых видов мик-
роорганизмов, наиболее часто обсеменяющих медицинскую
продукцию (стафилококки, кишечные бактерии, сенная па-
лочка, микрококки и стрептококки). Рассмотрен неспецифи-
ческий (дисбалансный) механизм гибели бактерий при дей-
ствии ряда ДНК-тропных факторов. Дисбаланс макромоле-
кулярных синтезов в клетке приводит к структурным повреж-
дениям ДНК и препятствует нормальному функционирова-
нию репарирующих систем.

Синергическое усиление бактерицидного действия иони-
зирующего излучения, применяемого в оптимальных сочета-
ниях с другими физическими и химическими агентами, позво-
ляет значительно снизить стерилизующую дозу, сохранив
его биологическую эффективность. На этом основано приме-
нение комбинированных способов радиационной стерилиза-
ции.
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Дальнейшее изучение молекулярнобиологическйх основ
устойчивости микроорганизмов к действию бактерицидных
факторов даст возможность более направленно влиять на
основные механизмы, обеспечивающие жизнеспособность
клетки.

Исследование повреждаемости ДНК М. radioproteoliticus
ССМ-2703 при различных условиях облучения

Ф. Р. Серна, Н. Д. Торчинская, В. Горакова

В работе изучался один из самых радиоустойчивых изве-
стных в настоящее время микроорганизмов М. radioproteoli-
ticus ССМ-2703 (Дю=207,5 крад). Гамма-облучение осуще-
ствляли в фосфатном буфере при нулевой температуре и в
аэробных условиях. Для определения первичного выхода оди-
ночных разрывов ДНК клетки облучали после предваритель-
ного теплового шока (10 мин при t 60°). Эффективность об-
разования гамма-индуцированных разрывов цепей ДНК при
облучении прогретых клеток резко возрастала по сравнению
с непрогретыми.

При постлучевой инкубации непрогретых клеток в фос-
фатном буфере при t 37° в течение 90 мин происходила репа-
рация одиночных разрывов ДНК, хотя и не полностью. При
пострадиационной инкубации при t 37° в ростовой среде у
М. radioproteoliticus существует, по крайней мере, два вида
репарации одиночных разрывов ДНК. В одном случае систе-
ма репарации похожа на тип III, найденный Тауном с соавто-
рами (1973) в клетках Е. coli. Эта система функционируете не-
прогретых клетках и репарирует за 90 мин практически все
одиночные разрывы ДНК (до 50крад). В этом ее отличие от
типа III у Е. coli. В отличие от 1-й из отмеченных систем ре-
парации существует другая, которая, по-видимому, функцио-
нирует в прогретых клетках при пострадиационной инкуба-
ции в ростовой среде и способна воссоединять лишь строго
определенное количество одиночных разрывов ДНК, незави-
симо от дозы излучения.

Полученные результаты позволяют прийти к заключению,
что клетки М. radioproteoliticus ССМ-2703 обладают несколь-
кими системами репарации гамма-индуцированных разрывов
цепей ДНК. Возможно, что некоторые из них аналогичны
системам, найденным Тауном с соавторами.
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Влияние переменного магнитного поля
на стерилизующее действие ионизирующего излучения

И. И. Самойленко

В последние годы значительно возрос интерес к действию
магнитных полей на биологические объекты. Изучение влия-
ния магнитного поля и гамма-излучения на бактерии, конта-
минирующие стерилизуемую продукцию, имеет несомненный
теоретический и практичзский интерес.

Настоящее сообщение является одним из первых исследо-
ваний среди пока еще немногочисленных работ в этом плане.
Изучено действие переменного магнитного поля (750 Э) и
ионизирующего излучения да микроорганизмы, значительно
отличающиеся по радиоустойчивости. Экспонирование бак-
териальных суспензий в магнитном поле не влияло на жизне-
способность бактерий. Можно заключить, что в изученных
нами условиях магнитное поле не обладало выраженным бак-
терицидным действием.

Экспериментальные факты указывают на способность
магнитного поля модифицировать радиочувствительность кле-
ток. Показано усиление стерилизующего действия ионизирую-
щего излучения в магнитном поле, особенно, когда микро-
организмы находились в нем в течение 3—4 ч при температу-
ре 0°. Магнитно-радиационное воздействие в большей мере
сказывалось на жизнеспособности радиочувствительных мик-
роорганизмов, облученных в интервале доз < 100 крад.

Проанализировано влияние субоптимальных температур
на выживаемость различных бактерий после комбинирован-
ного магнитно-радиационного воздействия. Следует указать
на синергический характер усиления бактерицидного эффек-
та ионизирующего излучения под влиянием магнитного поля
и температуры.

С помощью метода седиментации в градиенте плотности
щелочной сахарозы определяли количество однонитевых раз-
рывов ДНК после магнитно-радиационного воздействия. Эф-
фективность репарационных процессов у микроорганизмов,
подвергнутых комбинированному воздействию магнитного
поля и ионизирующего излучения, была снижена, что может
служить одной из причин усиления бактерицидного действия
последнего.

Развитие исследований зависимости магнитно-радиацион-
ных эффектов от напряженности поля, его градиента, време-

2 л. Зак. 942 17



ни, температуры воздействия и других параметров представ-
ляется нам весьма перспективным при разработке комбини-
рованных способов радиационной стерилизации.

Особенности влияния переменного магнитного поля
на бактерицидный эффект ионизирующего излучения

при облучении бактерий с низкой радиорезистентностью

П. М. Калошин

Радиационная стерилизация прочно заняла место в арсе-
нале средств современной медицины. Сфера ее применения
и номенклатура стерилизуемых изделий постоянно расширя-
ются. Однако процесс внедрения радиационной стерилизации
тормозится тем, что для многих объектов стерилизующая до-
за бывает столь велика, что ухудшаются их физико-химиче-
ские свойства.

Существуют два пути решения данной проблемы. Один из
них — снижение инициальной контаминации объектов, подле-
жащих радиостерилизации. Однако его можно достичь дале-
ко не всегда. Вторым путем снижения стерилизующей дозы
ионизирующего излучения является применение комбиниро-
ванных методов. Уже известны попытки применять для сте-
рилизации совместно с ионизирующим излучением тепло, хо-
лод, давление, химические агенты и т. д.

В настоящей работе рассматривается возможность соче-
тания гамма-излучения с переменным магнитным полем. Ра-
бота проводилась на культуре микроорганизмов Е. coli К-12,
обладающей низкой радиорезистентностью. Облучение осу-
ществляли в катушке, в которую подавалось напряжение час-
тотой 50 Гц. Внутри катушки создавалось переменное маг-
нитное поле напряженностью около 230 эрстед. В качестве
контроля облучение проводили в той же катушке без подачи
напряжения, причем концы катушки были зашунтированы ре-
зистром.

На начальной части кривой доза — эффект хорошо замет-
но усиление бактерицидного действия гамма-излучения в со-
четании с переменным магнитным полем. Наиболее сильное
влияние комбинированного действия было обнаружено при
дозе 100 крад. При увеличении дозы зависимость станови-
лась обратной. Наложение переменного магнитного поля на
гамма-излучение стало оказывать более высокий защитный
эффект по сравнению с действием лишь последнего.
18



Таким образом, хотя комбинированное воздействие пере-
менного магнитного поля и гамма-излучения, очевидно, влияет
на выживаемость Е. coli К-12 (что позволяет сделать вывод
о возможности использования этого эффекта при стерилиза-
ции), необходимо подобрать такие частоту и напряженность
переменного магнитного поля, которые не давали бы защит-
ного эффекта ни при каких дозах гамма-излучения.

Ингибирование репарационных систем микроорганизмов
при терморадиационном воздействии

И. И. Самойленко

Знание механизмов, обеспечивающих устойчивость бакте-
рий к действию термического и радиационного факторов,
представляет несомненный интерес при разработке и усовер-
шенствовании комбинированного терморадиационного спосо-
ба стерилизации. В настоящей работе изучены высокорадио-
устойчивые культуры Str. faecium A2I, М. radiodurans
ССМ-1700, М. radioproteoliticus CCM-1703, а также рекомби-
национно дефектные мутанты В. subtilis GSY-228 и Е. coli
К-12.

Прогревание бактерий и их смесей в интервале темпера-
тур 45—60° показало, что радиоустойчивые культуры харак-
теризовались повышенной термоустойчивостью. Суспензии
мутантов вегетативных клеток и спор В. subtilis оказались в
несколько раз чувствительнее к действию как ионизирующего
излучения, так и прогревания, чем клетки дикого типа. Ком-
бинированное терморадиационное воздействие приводило к
синергическому снижению величины ЛД90, наиболее выра-
женному у мутантов В. subtilis и Е. coli, имеющих дефекты в
системах репарации.

Изучены деградация, кинетика накопления и репарации
повреждений ДНК бактерий после изолированного и комби-
нированного действия гамма-излучения и прогревания. Пока-
зано, что высокоустойчивые микроорганизмы обладают эф-
фективными системами репарации, позволяющими им восста-
навливать разрывы ДНК после облучения в дозах до 200 крад.
Облучение клеток, подвергнутых температурному шоку (про-
гревание культур до уровня ЛДэо), вызывало образование
большего числа разрывов ДНК по сравнению с непрогретым
контролем. Инкубация облученных бактерий при непермис-
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сивной температуре (несмотря на восстановление части по-
вреждений ДНК) приводила к значительному уменьшению
жизнеспособности клеток, определяемой по тесту колониеоб-
разования.

Таким образом, при воздействии гамма-излучения и уме-
ренного прогревания в генетическом материале клеток воз-
никают нерепарируемые повреждения, ведущие к гибели бак-
терий. Получение новых экспериментальных фактов о влия-
нии термического и радиационного факторов на репарирую-
щие системы и жизнеспособность бактерий позволит усовер-
шенствовать способ терморадиационной стерилизации и зна-
чительно расширить ассортимент стерилизуемой медицинской
продукции.

.1

Изучение возможностей снижения радиорезистентности
различных видов микроорганизмов при комбинированном

терморадиационном воздействии

Н. Д. Торчинская

Использование больших доз ионизирующего излучения
лимитируется возможным разрушением стерилизуемого объ-
екта или изменением его физико-химических и биологических
свойств. Одним из методов, позволяющих снизить стерили-
зующую дозу, сохранив на прежнем уровне биологическую
эффективность ионизирующего излучения, является метод
терморадиационной стерилизации. При этом наибольший ин-
терес представляет использование суббактерицидных темпе-
ратур (55—60°), так как они не изменяют свойств большин-
ства стерилизуемых объектов.

В настоящем исследовании было изучено комбинирован-
ное терморадиационное воздействие (60°) на спектр вегета-
тивных и спорообразующих микроорганизмов с различной ра-
диорезистентностью (от 16,6 у Е. соН до 678,4 у спор Вас.
sphaericus), наиболее часто обсеменяющих медицинскую про-
дукцию в условиях производства, и их смесь. При этом было
выявлено усиление бактерицидного действия гамма-излуче-
ния, имевшее синергический характер у большинства изучен-
ных микроорганизмов.

Наличие синергизма в бактерицидном действии темпера-
туры 60° и гамма-излучения является одним из основных фак-
торов, указывающих на принципиальную возможность при-
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менения способа терморадиационной стерилизации с исполь-
зованием суббактерицидных температур. В связи с этим на-
ми было проведено сравнительное изучение способов радиа-
ционной и терморадиационной стерилизации шприцев, сис-
тем для переливания крови из полимерных материалов одно-
разового пользования и кетгута. Для всех видов изделий при
терморадиационной стерилизации было получено снижение
стерилизующей дозы (на 60, 40 и 20% соответственно).

Полученные данные подтверждают перспективность при-
менения способа терморадиационной стерилизации в про-
мышленных условиях как с экономической точки зрения, так
и для расширения сферы его использования.

Особенности бактерицидного действия ускоренных
электронов при различных режимах облучения

микроорганизмов

В. В. Бочкарев, С. Г. Щеглова, Е. П. Павлов,
В. А. Балицкий, М. П. Гринев, В. Г. Хрущев

Бактерицидное действие пучков ускоренных электронов
высокой интенсивности отличается от действия гамма-излуче-
ния. Причины такого явления остаются неясными. Предпола-
гается, что важную роль в числе прочих факторов играет про-
должительность облучения. Принимая во внимание, что мож-
но проводить облучение ускоренными электронами с различ-
ной мощностью дозы и изменять в определенных пределах
величины дозы за импульс и частоту последнего, нами было
предпринято сравнительное изучение бактерицидного дейст-
вия гамма-излучения и ускоренных электронов при различ-
ных условиях облучения.

Водные взвеси спор сенной палочки и антракоида плотно-
стью примерно 106 клеток в 1 мл облучали в пробирках диа-
метром 1 см на гамма-установке (мощность дозы 240 рад/с)
или пучком ускоренных электронов (ЛУЭ-8/5, Е = 8 МэВ,
мощность дозы 107—109 рад/с, доза за импульс 0,4-104—
2,0-104 рад, частота импульсов 31—500 Гц). Величину погло-
щенной дозы измеряли с помощью полимерного дозиметра
ДРД 0,2/5,0, прошедшего метрологическую аттестацию на ус-
корителе и имеющего основную погрешность ± 7 % . При оп-
ределении дозы, поглощенной в водной взвеси, учитывали
геометрию детектор — объект, а также поглощение и рассея-
ние пучка электронов материалом объекта.

21



Бактерицидные дозы гамма-излучения в данных условиях
составляли 1,0—1,2 Мрад. При облучении пучком ускоренных
электронов они возрастали более чем в два раза, одновре-
менно изменялся и характер кривой выживаемости микро-
организмов.

Бактерицидное действие ускоренных электронов зависело
от величины дозы в импульсе и частоты последнего. Однако
при различных использованных способах формирования пуч-
ка электронов его бактерицидное действие на изученные по-
пуляции оказалось достоверно слабее, чем гамма-излучения.

Результаты исследований указывают на важность даль-
нейшего изучения бактерицидного действия пучков ускорен-
ных электронов с различными физико-техническими парамет-
рами на разные виды микроорганизмов.

Разработка и опыт применения методики выделения
радиорезистентных микроорганизмов на производстве

радиофармацевтических препаратов

Е. П. Павлов, Э. Г. Тушов, Г. Я. Кивман

Необходимость разработки методики выделения радиоре-
зистентных микроорганизмов на предприятиях медицинской
промышленности возникла в связи с введением в действие
в стране Свода правил по радиационной стерилизации меди-
цинской продукции, разработанных специалистами стран-
участниц СЭВ. Они регламентируют проведение радиацион-
ной стерилизации изделий и лекарств и предусматривают
контроль радиорезистентности микрофлоры на производствах,
где применяется радиационный метод стерилизации.

В принципе подобная методика должна включать следую-
щие этапы работы: 1) выделение производственной микро-
флоры; 2) облучение смешанных культур в суббактерицид-
ных дозах излучения с целью селекции радиорезистентных
микроорганизмов; 3) качественное определение радиорезис-
тентности у микроорганизмов после радиоселекции.

Для выделения микрофлоры нами были использованы
принятые в производственных микробиологических лабора-
ториях методы выделения микроорганизмов. Радиоселекцию
удобнее всего оказалось проводить с помощью облучения в
дозе 1 Мрад мембранных фильтров, содержащих не менее
103 микроорганизмов. Практически все выжившие после об-
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лучения в этой дозе микроорганизмы проявляли высокую ра-
диорезистентность (Дю > 400 крад). При меньших дозах из-
лучения выживало какое-то количество относительно радио-
чувствительных микроорганизмов, а при более высоких дозах
наблюдалось отмирание некоторых радиорезистентных мик-
роорганизмов.

По данным исследований, выполненных на производствен-
ных и лабораторных штаммах бактерий и грибов, качествен-
ную оценку радиорезистентности у микроорганизмов лучше
всего оказалось проводить после облучения их взвесей, при-
готовленных по оптическому стандарту мутности на 10 ед. и
десятикратно разведенных физиологическим раствором с по-
следующим выращиванием облученных микроорганизмов в
подходящей питательной среде.

Эта методика достаточно проста. На основе двухлетнего
опыта ее применения на производстве радиофармацевтиче-
ских препаратов рекомендуется проводить контроль радиоре-
зистентности производственной микрофлоры один раз в
квартал.

Сравнительная оценка методов
определения инициальной обсемененности изделий

и радиочувствительности контаминантов

Н. В. Рамкова

Разработка правильных методических подходов является
важным моментом в решении любой проблемы. Для радиа-
ционной стерилизации большую важность представляет ме-
тод определения стерилизующей дозы ионизирующего излу-
чения. Например, специальные математические расчеты или
искусственное заражение изделий тест-микроорганизмами. В
том и другом случае основными отправными данными слу-
жат инициальная контаминация продукции, для которой под-
бирают эффективную дозу, массивность обсеменения и ра-
диоустойчивость контаминантов.

Проведена сравнительная оценка методов изучения ини-
циальной обсемененности и радиочувствительности контами-
нантов.

Сравнению подвергнуты такие распространенные методы
исследования обсемененности объектов, как посев части смыв-
ной жидкости в толщу и на поверхность плотных питатель-

23



ных сред в чашках Петри, с одной стороны, и фильтрация
через мембранные фильтры, с другой. Как правило, послед-
ний метод дает значительно заниженные результаты. Кроме
того, он трудоемок, требует специального оборудования. По
этим причинам для широкого практического применения це-
лесообразно рекомендовать метод прямого посева смывной
жидкости в питательные среды.

Для установления показателя радиочувствительности
культуры — Дю (доза излучения, вызывающая 10-кратное
снижение численности популяции) пользовались облучением
равных объемов суспензии культуры (109 микробных тел в
1 мл) в различных дозах излучения, отличавшихся от стери-
лизующих, например 0,5 и 1,5 Мрад для спор микроорганиз-
мов. После облучения проводили посев на плотные питатель-
ные среды облученной (опытной) части суспензии и необлу-
ченной (контрольной), подсчитывали количество выросших
клеток и вычисляли Дю по формуле

д

где Д — экспериментальная доза излучения;
50 — численность исходной популяции;
51 — численность популяции после ее облучения.

В другом случае разные части суспензии облучали в не-
скольких восходящих дозах излучения. Минимальная стери-
лизующая доза использовалась в указанной формуле в ка-
честве экспериментальной дозы.

Установлено, что второй метод позволяет с большей точ-
ностью вычислить Дю и производную от этого показателя
дозу излучения, необходимую для обеспечения гибели куль-
туры. Этот метод также менее трудоемок, чем первый. По-ви-
димому, его следует использовать при ускоренном изучении
радиочувствительности большого количества культур микро-
организмов.

Влияние ионизирующих излучений
на некоторые свойства микроорганизмов,

контаминирующих медицинскую продукцию

Е. П. Павлов, С. Г. Щеглова, Г. Я. Кивман

Важной задачей микробиологических работ в области
изучения возможности использования ионизирующих излуче-
ний для снижения микробной загрязненности лекарственных
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средств и лекарственного сырья является исследование влия-
ния ионизирующих излучений на свойства «остаточной» мик-
рофлоры.

В настоящей работе приведены результаты изучения влия-
ния ионизирующих излучений на вирулентные свойства, ра-
диационную и лекарственную чувствительность микроорга-
низмов, контаминирующих некоторые виды лекарственного
сырья.

Облучение в «пастеризующих» дозах (25—500 крад) пони-
жало вирулентность условно патогенных (золотистый стафи-
лококк, кишечная палочка) и патогенных (стрептококки) мик-
роорганизмов. Этот процесс носил обратимый характер. При
пассировании на животных культур облученных микроорга-
низмов обычно наблюдалось восстановление исходной виру-
лентности последних. Случаев возрастания вирулентности у
патогенных и условно патогенных микроорганизмов, а также
появления вирулентных свойств у сапрофитных бактерий не
наблюдалось.

Одно- и трехкратное облучение культур микроорганизмов
в суббактерицидных дозах ионизирующих излучений суще-
ственно не изменяло уровня их радиационной чувствительно-
сти. При многократном облучении происходило возрастание
радиорезистентности производственных и лабораторных
штаммов золотистого стафилококка, кишечной и сенной па-
лочек. Этот процесс имел многоступенчатый характер. В ре-
зультате показатели Дю (дозы 10-кратного снижения числен-
ности популяции) для радиочувствительности микроорганиз-
мов увеличивались в 1,5—3 раза. Многие адаптированные к
ионизирующим излучениям микроорганизмы изменяли неко-
торые свои физиологические свойства, в том числе способ-
ность и скорость роста на ряде питательных сред.

При однократном облучении у 0,1—0,5% лекарственно-
устойчивых штаммов стафилококков и энтеробактерий появ-
лялась чувствительность к ряду широко применяемых анти-
биотиков. Это было обусловлено потерей микробными клет-
ками внехромосомных факторов лекарственной устойчивости.
Повторное облучение культур микроорганизмов в несколько
раз повышало частоту данного феномена. Случаев возникно-
вения лекарственной устойчивости микроогранизмов после их
облучения в «пастеризующих» дозах не наблюдалось.
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Стерилизация гамма-излучением
некоторых перевязочных и шовных материалов

И. В. Рамкова, Т. В. Бажбеук-Меликова,
Э. Б. Стерина, 3. В. Микиртичева,

В. Ю. Кассин, Г. В. Щеглова

Перевязочные и шовные материалы должны использо-
ваться в стерильном состоянии. Ассортимент этих средств в
настоящее время непрерывно расширяется. Разрабатываются
и внедряются в практику материалы, обладающие дополни-
тельными ценными свойствами — обезболивающими, атрав-
матическими, антимикробными и т. д.

Для большинства новых перевязочных и шовных материа-
лов использование традиционного парового метода стерили-
зации невозможно, так как в результате обработки водяным
паром при t 120—134°С функциональные свойства этих
средств ухудшаются. Радиационная стерилизация, осуществ-
ляемая при невысоких температурах, в этом случае пред-
ставляется перспективной. Также целесообразно внедрение
на крупных фабриках-автоматах радиационного метода сте-
рилизации гигроскопической ваты и перевязочных средств из
марли.

Изучены возможности и условия стерилизации гамма-из-
лучением гигроскопической ваты, марлевых бинтов и перевя-
зочных пакетов на их основе, а также лейкопластырной по-
вязки первой помощи, обладающей антимикробным дей-
ствием, пакетов перевязочных с обезболивающими свойства-
ми, атравматических салфеток из вискозной сетки, армиро-
ванной каучуком, антимикробных нитей на основе летилана
и ваты из коллагеновых волокон. Определена инициальная
обсемененность этих материалов. Она варьировала в широких
пределах: 101—104 микробных тел на 1 г материала. Среди
них спорообразующие бактерии составляли 40—100%. Радио-
чувствительность спор контаминантов при изучении методом
случайной выборки колебалась (по показателям Дю) от 160
до 270 крад.

Стерилизующая доза гамма-излучения, отработанная ме-
тодом искусственного инфицирования спорами тест-культуры,
имевшей Дю = 270 крад, была равна 2,25 Мрад для гигро-
скопической ваты, лейкопластырной повязки первой помощи,
салфеток из вискозы, армированных каучуком, и 2,5 Мрад
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••£.. для марлевых бинтов, пакетов перевязочных с обезболиваю-
щими свойствами, нитей из летилана и ваты из коллагена.

Стерильность изделий, стерилизованных гамма-излуче-
нием в упаковке из пергамента, прорезиненной ткани, поли-
этиленовой пленки высокого давления, сохранялась в течение
5 лет (срок наблюдения).

Обработка в дозах гамма-излучения, равных или несколь-
ко превышающих стерилизующие — 2,5—3,0 Мрад, не ухуд-
шала их функциональных свойств и не вызывала токсичности.

%

Изучение возможностей и условий стерилизации
ионизирующим излучением некоторых изделий

из термолабильных материалов и элементов

Н. В. Рамкова, К. А. Трошин,
Р. А. Вышегородская, Н. А. Бахарева,

П. Ф. Ярмилко, Г. С. Кравчук

Централизованное снабжение лечебно-профилактических
и ряда других учреждений стерильными изделиями является
актуальной задачей, решение которой в значительной степе-
ни зависит от реализации возможности промышленной сте-
рилизации этой продукции.

Для стерилизации изделий из термолабильных материа-
лов и элементов целесообразно использовать один из «холод-
ных» методов стерилизации — радиационный. Он удовлетво-
ряет требованиям, предъявляемым к промышленным мето-
дам: высоко эффективен, позволяет стерилизовать продукцию
в упаковке и даже в транспортной таре, что предотвращает
повторное обсеменение микроорганизмами. При этом методе
возможны полная автоматизация процесса стерилизации и
достаточно высокая производительность оборудования.

Изучена возможность стерилизации гамма-излучением
изделий однократного использования: магазинов к сшиваю-
щим хирургическим аппаратам из ударопрочного полистиро-
ла и поликарбоната, заряженных металлическими скобками;
электродов миокардиальных монополярных для временной и
постоянной стимуляции сердца; систем для замера парамет-
ров функции дыхания и сердечной деятельности; зондов, ка-
тетеров, трубок, систем для взятия и переливания крови из
полимерных материалов, а также изделий медицинского наз-
начения из резины на основе натурального, силиконового,
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фтор-каучука и латекса, которые могут храниться в качестве
запаса для экстренного применения: хирургических перчаток,
интубационных трубок, воздуховодов, катетеров и зондов для
остановки кровотечения и т. д.

Исследована инициальная обсемененность и радиочув-
ствительность микроорганизмов, контаминирующих перечис-
ленные изделия. С учетом полученных данных отработана
стерилизующая доза гамма-излучения методом искусственно-
го инфицирования образцов тест-культурой, а для некото-
рых изделий — с помощью математических расчетов. Во всех
случаях эффективная доза гамма-излучения не превышала
2,5 Мрад.

Установлено, что однократное гамма-облучение в дозе
2,5—3,0 Мрад не вызывает практически значимых изменений
физико-механических и некоторых других функциональных
свойств образцов.

Проведена токсикологическая оценка тех из облученных
изделий, которые в процессе эксплуатации имеют контакт с
кровью, раневой поверхностью пациентов и инъекционными
растворами.

Определены сроки сохранения стерильности изделий из
пластикатов и резины, простерилизованных гамма-излуче-
нием в двойной упаковке из полиэтиленовой пленки: в тече-
ние всего срока наблюдения (5 лет) они оставались стериль-
ными.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности
использования гамма-излучения для стерилизации значитель-
ного ассортимента изделий, явившихся предметом изучения.

Опыт стерилизации медицинских изделий
на гамма-установке Института ядерной энергетики АН БССР

В. А. Борисевич, Ю. М. Бакинская,
А. К. Красин, А. В. Полюшщ,

Я. И. Саламатов, А. Я. Роздяловский

По поручению Госкомитета по использованию атомной
энергии СССР процесс радиационной стерилизации медицин-
ских изделий осуществлен на облучательной установке
УГУ-200 Института ядерной энергетики АН БССР.'В 1969—
1973 гг. на этой установке обрабатывалась вся продукция Ле-
нинградского завода «Медполимер», а в 1974—1976 гг. час-
тично.
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Установка проектировалась для радиационно-химических
процессов. Новая сфера ее применения потребовала комп-
лексной оценки производственной обстановки, характеризую-
щей конкретный вид продукции — системы службы крови из
полимерных материалов.

В результате проведенной работы был выбран оптималь-
ный рабочий объем с достаточной равномерностью дозного
поля ( + 40%) как по высоте, так и по длине, и конфигура-
ция облучателя, заданы размеры контейнеров для систем,
обеспечены все технологические условия, необходимые для
стерилизации объектов как во внутреннем, так и во внешнем
поле излучения.

Конструктивно облучатель установки для этого процесса
был выполнен в виде двух параллельных пластин размером
480X960 мм с расстоянием между ними 700 мм, собранных
из стандартных препаратов б0Со.

Процесс облучения каждой партии систем состоял из че-
тырех циклов (три переворота), доза излучения 2,5 Мрад,
минимальная мощность дозы 50 Р/с, максимальная — 350 Р/с.

Замеры дозного поля на опытных партиях осуществля-
лись ферросульфатным дозиметром непосредственно в кон-
тейнерах с системами службы крови при полной загрузке об-
лучательной камеры. По полученным экспериментальным
данным составлена карта изодозных кривых поля облуча-
теля.

Из-за уменьшения активности источника при работе по-
стоянно проводили соответствующую корректировку во время
облучения.

Организация специального центра
радиационной стерилизации медицинских изделий

Р. П. Шимкевич, Ю. М. Ванинская,
А. В. Полюшиц, Д. А. Кирковский,

А. В. Абросимов

В соответствии с программой совместных работ Мини-
стерства здравоохранения БССР и Института ядерной энер-
гетики АН БССР начата работа по организации специально-
го центра лучевой стерилизации при 5-й городской клиниче-
ской больнице г. Минска. Предпосылкой для развития этой
работы явились успешное освоение первого опытно-промыш-
ленного процесса радиационной стерилизации систем служ-
бы крови, выпускаемых заводом Ленмедполимер, и опыты,
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проведенные рядом организаций БССР по радиационной об-
работке хирургического белья, пеленок и других изделий.

Дополнительно выполнены эксперименты: по проверке эф-
фективности радиационной стерилизации медицинских изде-
лий разового использования в условиях больницы; по изуче-
нию возможности радиационной обработки изделий непосред-
ственно в металлических биксах; по изучению разрушающего
влияния многократного облучения на ткани, применяемые
для пошива медицинских халатов и белья, и на ряд лекар-
ственных препаратов (стеклянные флаконы с изотоническим
раствором, растворы новокаина и Рингера), а также на неко-
торые резиновые изделия, применяемые в медицинской прак-
тике (катетеры, маски и гофрированные трубки от наркозно-
го аппарата, зонды).

В настоящее время заканчивается первый этап работы по
созданию такого центра — монтаж экспериментальной гам-
ма-установки, которая уже в 1978 г. даст возможность перей-
ти на радиационную стерилизацию предметов разового ис-
пользования в объеме и ассортименте, удовлетворяющих
нужды 5-й городской клинической больницы г. Минска.

Специальному центру радиационной стерилизации кроме
обеспечения практических нужд больницы поручена разработ-
ка технико-экономических основ промышленного использова-
ния ионизирующих излучений для стерилизации ватно-мар-
левых, резиновых и полимерных предметов медицинского наз-
начения в масштабах города (возможно, и республики),
а также технических предложений по организации автомати-
зированного производства изделий разового использования.

Первый этап работы позволит уточнить себестоимость
облучения и наиболее полно в последующем реализовать все
преимущества радиационного способа стерилизации.

Использование комбинированного воздействия
ультрафиолетового и гамма-излучения

для стерилизации медицинских инструментов

Ф. Г. Студеникина, Э. А. Дмитриева,
Г. Ф. Добровольская

Известно, что комбинированное воздействие ионизирую-
щего излучения и различных физических и химических фак-
торов более губительно для микроорганизмов (Туманян,
1957; Александер, 1959; Першина, Каулен, 1962; Туманян,
Каушанский, 1974 и др.).
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Нами исследована возможность использования УФ-излу-
чения для снижения стерилизующей дозы при радиационной
стерилизации медицинских инструментов на примере катете-
ров носовых детских. Исследования проводили на инструмен-
тах с естественной контаминацией и искусственно обсеменен-
ных смесью радиорезистентиых и радиочувствительных штам-
мов микроорганизмов, выделенных на различных предприя-
тиях Минмедпрома СССР. В качестве источника УФ-излуче-
ния использовали бактерицидную лампу БУВ-15П.

Исследования показали, что предварительная обработка
инструментов УФ-излучением позволяет снизить стерилизую-
щую дозу.

Стерилизующий эффект гамма-воздействия с предвари-
тельным УФ-облучением в указанных режимах отмечен уже
при дозе 1,5 Мрад против общепринятой дозы 2,5 Мрад, га-
рантирующей высокий коэффициент безопасности. Стерили-
зующий эффект наблюдался как для естественно, так и ис-
кусственно контаминированных изделий.

В экспериментах без предварительного УФ-облучения ин-
струменты с естественной контаминацией оказались стериль-
ными только при дозе 2,5 Мрад, которая для инструментов с
искусственной контаминацией не является стерилизующей.

Проведенные исследования позволяют рекомендовать УФ-
облучение перед стерилизацией медицинских инструментов,
как на специализированных, так и неспециализированных
предприятиях Минмедпрома СССР.

Стерилизация сорбентов медицинского назначения
радиационным методом

Н. В. Рамкова, Э. М. Рысина,
В. Г. Юзбашев, О. А. Машков,

В. И. Солнышкин, Н. С. Фарафонов,
Л. X. Абрамов, В. В. Шайдорова

Сорбенты — вещества разнообразной химической приро-
ды, обладающие большой удельной поверхностью и исполь-
зуемые для адсорбции различных примесей из жидкостей и
газов, — находят все большее применение в медицине и дру-
гих отраслях народного хозяйства.

В медицине в последние годы сорбенты успешно приме-
няются для лечения некоторых заболеваний печени и почек
методом гемосорбции. При этом через сорбенты фильтруется
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вся кровь больного. Обязательным условием применения сор-
бентов для экстракорпоральной очистки крови является их
стерильность. Сорбенты используются также для очистки во-
ды питьевого назначения в системах водоснабжения.

Проведено изыскание эффективного способа стерилизации
ряда сорбентов, перспективных для экстракорпоральной очи-
стки крови и сорбционной очистки питьевой воды.

Анализ особенностей различных методов стерилизации
показал, что радиационный метод является наиболее рацио-
нальным и эффективным для стерилизации сорбентов, так
как применение других известных методов (стерилизация
химических веществ водными растворами или газами) при-
водит к сорбции данных стерилизующих агентов, а паровой
метод неприемлем для термолабильных гемосорбентов.

Исследованию были подвергнуты образцы различных ти-
пов сорбентов для экстракорпоральной очистки крови: акти-
вированные угли, ионообменные смолы и модифицированные
образцы. Установлена высокая инициальная обсемененность
всех исследованных гемосорбентов: 102—105 микроорганиз-
мов в 1 г сорбента. Их Дю (доза 10-кратного снижения чис-
ленности популяции) не превышала 270 крад.

При обработке эффективных режимов стерилизации гемо-
сорбентов исследуемые образцы искусственно инфицировали
спорами тест-культуры (Вас. subtilis, штамм 157-S6, Дю =
= 270 крад). При этом стерилизация гемосорбентов, взятых
в виде экспериментальных образцов и в промышленных упа-
ковках, была достигнута гамма-облучением в дозе 2,5 Мрад.

Стерилизованные данным методом гемосорбенты (ионо-
обменные смолы и активные угли) не потеряли своей актив-
ности по отношению к удаляемым метаболитам.

В процессе исследования сорбентов, используемых для
очистки воды (активированных углей, ионообменных смол
и др.), определяли возможность стерилизации радиационным
методом 19 образцов. Выделено 69 культур микроорганизмов.
Дю для их вегетативных форм не превышала 53 крад, для
спор— 107 крад.

При искусственном инфицировании образцов сорбентов
тест-штаммом установлено, что стерилизация в дозе 2,5 Мрад
эффективна для всех изученных сорбентов и в упаковочной
таре (стеклянной, металлической). При этом динамическая
емкость сорбентов (катионита и анионита), используемых в
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виде их смеси, а также динамическая активность активиро-
ванного угля не снижалась ниже нормы. Вода после очистки
облученными сорбентами не токсична.

Исследования проводили на гамма-установках с различ-
ными мощностями дозы (60—400 рад/с). Отмечено, что ко-
лебание мощности дозы в указанных пределах не влияет на
эффективность стерилизации и изменение емкости сорбентов.

Радиационная стерилизация растворов глюкозы
и физиологического раствора в полимерной упаковке

О. Л. Григорьева, В. В. Седов, Е. П. Павлов,
Э. И. Семененко, А. И. Иванов,

В. А. Полунин, Э. Г. Тушов

Принимая во внимание, что обработку растворов глюкозы
и хлорида натрия методом радиационной стерилизации мож-
но проводить в удобной для применения в медицине упаков-
ке (пластикатные мешки, шприц-тюбики, шприц-ампулы),
нами проведена оценка свойств этих препаратов после облу-
чения.

В результате проведенных микробиологических исследо-
ваний установлено, что надежной стерилизующей дозой из-
лучения является 1 Мрад.

Исследование взаимодействия полиэтилена высокого дав-
ления (ПЭВД) с растворами глюкозы и хлорида натрия пос-
ле гамма-облучения в дозе 1 Мрад показало, что как в поли-
мере, так и в растворе существенных изменений не происхо-
дило, о чем свидетельствуют ИК-спектры ПЭВД, спектры
растворов в УФ и видимой области, величина рН и оптиче-
ская активность.

При дозе 2,5 Мрад в ИК-спектрах ПЭВД появлялись по-
лосы в области 1720 и 3550 см"1, соответствующие валент-
ным колебаниям СО- и ОН-групп. В УФ-спектрах растворов
глюкозы при этой дозе появляется новая полоса в области
270 нм, указывающая на образование глюконовой и глюкуро-
новой кислот.

В острых опытах на крысах установлено, что гамма-облу-
чение 40% раствора глюкозы в дозах 1 и 2,5 Мрад не отра-
жается на ее детоксицирующих свойствах и способности по-
вышать содержание сахара в крови.
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Облученный в дозах 1 и 2,5 Мрад физиологический рас-
твор не изменял артериальное давление, дыхание и содержа-
ние сахара в крови у крыс по сравнению с действием необ-
лученного препарата и не обладал пирогенными свойствами
при испытании на кроликах.

Санитарно-химические исследования выявили, что интег-
ральные показатели — окисляемость и бромируемость — в ре-
зультате стерилизации изменяются незначительно и остаются
в пределах допустимых значений.

Проверка препаратов на безвредность (изучение «хрони-
ческой» токсичности, аллергизирующие свойства, местное раз-
дражающее действие), а также гистологические и гематоло-
гические исследования показали возможность применения
ПЭВД в качестве упаковки радиационно стерилизуемых инъ-
екционных растворов глюкозы и хлорида натрия.

Возможность радиационной стерилизации
стабилизированных растворов кофеина-бензоата натрия

и эфедрина гидрохлорида

О. Л. Григорьева, В. В. Седов, Е. П. Павлов,
С. Г. Щеглова, С. А. Сафаров

По данным проведенных исследований радиационно-хими-
ческие выходы разложения составляют для кофеина-бензоа-
та (20%) 5,7, эфедрина (5, 3, 2 и 1%) соответственно кон-
центрации 4,7; 4,0; 3,4 и 2,3 молек./100 эВ. Идентифицирован
ряд продуктов радиолиза (оксибензойная кислота, «старто-
вые» продукты, фенолы и др.).

Найдены оптимальные условия «защиты» и стабилизации
инъекционных растворов кофеина-бензоата натрия (путем
введения в облучаемый раствор 0,45% метабисульфита нат-
рия) и эфедрина (по 0,5% метабисульфита и тиосульфата
натрия при совместном облучении) в случае радиационной
стерилизации в дозе 2,5 Мрад.

В опытах на белых мышах установлено, что гамма-облу-
чение 20% раствора кофеина в дозах 1 и 2,5 Мрад не отра-
жается на антибарбамиловом действии кофеина и способно-
сти вызывать гиперактивность у мышей.

По способности вызывать гиперактивность у животных
эфедрин гидрохлорид, стабилизированный сульфит-ионами,
облученный в дозах 1 и 2,5 Мрад, не отличался от необлу-
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ченного и стерилизованного термически. «Защита» эфедрина
не отражалась на способности препарата повышать содер-
жание сахара в крови и артериальное давление в острых
опытах на крысах.

Острая токсичность у мышей при внутрибрюшинном вве-
дении облученных в дозах 1 и 2,5 Мрад кофеина и эфедрина
с добавками не отличалась от ЛД50 необлученных препаратов
и находилась на уровне 700 и 270 мг/кг.

Однако острая токсичность у мышей, получивших внутри-
брюшинно облученный эфедрин без стабилизаторов, резко
возрастала, что сопровождалось изменением оптической ак-
тивности и величины рН. Добавление стабилизирующих ве-
ществ снижало острую токсичность до контрольного уровня.

Для стерилизации стабилизированных сульфитами рас-
творов кофеина-бензоата натрия и эфедрина гидрохлорида
оказалась достаточной доза гамма-излучения 1 Мрад.

I

Биологические и физико-химические свойства
радиационно стерилизованных

стабилизированных растворов кордиамина

О. Л. Григорьева, В. В. Седов,
С. А. Сафаров, С. Г. Щеглова

В связи с недостаточной устойчивостью растворов кор-
диамина к стерилизующим дозам ионизирующих излучений
нами проведены фармакологические, токсикологические, фи-
зико-химические и микробиологические исследования по
оценке стабилизированных смесью сульфита и метабисуль-
фата натрия растворов кордиамина после радиационной сте-
рилизации.

Установлено, что основным из продуктов радиолиза кор-
диамина является вещество, имеющее температуру плавле-
ния 150±2°С, удельный показатель поглощения Е i « = 180
при 273 нм и дополнительные по сравнению с диэтиламидом
никотиновой кислоты (ДЭАНК) полосы поглощения в обла-
сти 1680 и 3330 см"1. Результаты микроанализа продукта:
С—58,6±0,3%; Н-7,18±0,32%; N—13,8±0,3%; О—20,5±
±0,3%. Из продуктов радиолиза выделена также никотино-
вая кислота.

В острых опытах показано, что гамма-облучение стабили-
зированного кордиамина в дозах 1 и 2,5 Мрад не отражается
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на его детоксицирующих свойствах и способности вызывать
гиперактивность у крыс по сравнению с действием контроль-
ных растворов (необлученных и автоклавированных).

Острая токсичность у мышей при внутрибрюшинном вве-
дении облученного в дозах 1 и 2,5 Мрад кордиамина с «за-
щитными» добавками не отличалась от ЛДБО нестерильного
препарата и находилась на уровне 300 мг/кг.

При изучении препарата на безвредность установлено,
что общее состояние животных, прирост их массы, состояние
сердечно-сосудистой системы (данные ЭКГ) и углеводный
обмен при хроническом введении облученного стабилизиро-
ванного кордиамина существенно не отличались от аналогич-
ных показателей необлученного. Не было обнаружено изме-
нений в показателях периферической крови, весовых коэффи-
циентов и гистологической структуре органов у животных.
Не было выявлено местного раздражающего и аллергизи-
рующего действий.

Надежный стерилизующий эффект ионизирующих излу-
чений для стабилизированных сульфитами растворов кордиа-
мина достигался при облучении в дозе 1 Мрад. Проверка на
опытно-промышленной партии стабилизированного кордиа-
мина, проведенная после облучения в дозе 1 Мрад, показала
стерильность и апирогенность всех образцов препарата.

Эффективность использования небольшой дозы гамма-
излучения для стерилизации генератора индия-ПЗм
и ингредиентов радиофармацевтических препаратов

Э. Г. Ту шов, Л. М. Котляров, Е. П. Павлов

На основании изучения радиационной чувствительности
микроорганизмов, обсеменяющих продукцию радиофарма-
цевтического производства, для стерилизации этой продук-
ции выбрана доза гамма-излучения 1 Мрад.

При определении инициальной контаминации обсеменен-
ность образцов ингредиентов радиофармацевтических препа-
ратов варьировала от единичных микроорганизмов до не-
скольких десятков клеток на фасовку. В составе микрофлоры
обнаружены стафилококки, стрептококки, грамотрицатель-
ные бактерии и грибы.

В соответствии с действующей на заводе инструкцией
проконтролировано на стерильность примерно 5000 образцов
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ингредиентов радиофармацевтических препаратов и свыше
300 партий генератора, прошедших радиационную стерилиза-
цию облучением в дозе 1 Мрад. Все виды производственной
продукции были стерильными.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой на-
дежности стерилизации продукции данного радиофармацев-
тического производства облучением в дозе 1 Мрад.

Радиационная «пастеризация» некоторых видов
лекарственного сырья

В. В. Бочкарев, Е. П. Павлов, Г. Я. Кивман,
С. Г. Щеглова, В. В. Седов,

К. А. Каграманова, В. С. Дигилова

В рамках проводимых в последние годы в стране работ в
области изучения возможности использования ионизирующих
излучений для деконтаминации неинъекционных лекарствен-
ных средств нами исследовалось бактерицидное и фунгицид-
ное действие облучения в небольших дозах на микроорганиз-
мы, загрязняющие некоторые вспомогательные вещества.

Гамма-облучение в дозе 250 крад промышленных об-
разцов крахмала, талька и муки, естественно загрязнен-
ных бактериальной и грибной микрофлорой, уменьшало ко-
личество жизнеспособных микроорганизмов в образцах в
10—100 раз. Облучение в дозах 500 и 1000 крад образцов
крахмала, искусственно контаминированных спорами сапро-
фитных бактерий, а также условно патогенными микроорга-
низмами (золотистый стафилококк, кишечная палочка), обес-
печивало инактивацию 102—103и 104—105 этих микроорганиз-
мов соответственно дозам.

Радиационная стерилизация таблетированных
лекарственных средств

JI. А. Бочкарева, И. Г. Гильмутдинов,
Е. В. Грицевская, Б. М. Куриненко,

Н. И. Нагаева

При исследовании таблетированных лекарственных пре-
паратов на бактериальную загрязненность было показано,
что препараты, в состав которых входит растительное сырье,
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характеризуются высоким содержанием микрофлоры, пред-
ставленной споровыми и пигментными формами. Высокий
уровень бактериального загрязнения и наличие устойчивой
флоры в таблетках с сырьем растительного происхождения
требуют разработки методов их стерилизации и пастериза-
ции.

Нами была предпринята попытка использовать гамма-об-
лучение для стерилизации таблетированных лекарственных
средств (уробесал, таблетки от кашля, бесалол, беллалгин,
эринит, бекарбон, пиперазина адипинат, драже (млкройод»),
сырья (порошки травы термопсиса и корня валерианы), на-
полнителей (тальк., крахмал). Облучение проводилось на про-
мышленной установке «Стерилизатор» (мощность дозы
1 500 000 рад/ч) в дозах 0,5—3,5Мрад с интервалом 0,5Мрад.

Облученные образцы подвергали повторным исследова-
ниям в течение 1 мес с интервалом в 1 нед.

Стерилизующей дозой для таблеток от кашля, драже
«микройод», бекарбон оказалась 3,0 Мрад. Однако уже при
дозе 0,5 Мрад наблюдается резкое снижение количества бак-
терий до единичных особей. Стерилизующей дозой для крах-
мала и таблеток беллалгина оказалсь 2,5 Мрад. Доза
0,5 Мрад также привела к резкому снижению количества
микроорганизмов. Порошок корня валерианы и драже «мик-
ройод» значительно сильнее загрязнены микрофлорой. По-
этому дозой, снижающей количество микроорганизмов до
единичных особей, является 1,0 Мрад, т. е. величина стерили-
зующей дозы зависит от величины инициальной контамина-
ции препарата. Это подтвердилось и в опытах по искусствен-
ному обсеменению крахмала смесью штаммов плесневых и
дрожжевых грибов.

Отмечено также, что при длительном хранении облучен-
ных образцов остаточная флора постепенно отмирает. Начи-
ная с 3-й недели образцы, облученные в дозе 1,0 Мрад, ста-
новятся стерильными.

Кроме того, были исследованы изменения видового соста-
ва микрофлоры облученных препаратов.

Таким образом, радиационный метод стерилизации таб-
летированных лекарственных средств, сырья и наполнителей
оказался перспективным. Стерилизующей дозой для них яв-
ляется 3,0—3,5 Мрад. Дозы 0,5—1,0 Мрад приводят к резко-
му снижению содержания микроорганизмов во всех исследо-
ванных нами препаратах.
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Снижение дозы гамма-излучения при дробной стерилизации
таблетированных лекарственных средств

Л. А. Бочкарева, И. Г. Гильмутдинов,
Е. В. Грицевская, Б. М. Куриненко,

Н. И. Нагаева

Известно, что радиационный метод стерилизации твердых
лекарственных средств (в том числе и таблетированных) дает
эффект при больших дозах излучения: 3,0—3,5 Мрад. Однако
такие высокие дозы излучения приводят к ряду нежелатель-
ных изменений физико-химических свойств некоторых облу-
ченных веществ. У многих таблеток изменяются внешний
вид, распадаемость, содержание действующих компонентов.

Нами было исследовано влияние гамма-облучения на не-
которые физико-химические свойства таблетированных пре-
паратов (таблетки от кашля, беллалгин, бесалол, бекарбон,
уробесал, пиперазина адипинат, эринит, драже «микройод»),
сырья и наполнителей (порошки травы термопсиса и корня
валерианы, крахмал). Исследование проводилось в соответ-
ствии с требованиями Государственной фармакопеи СССР,
X издания (ГФ СССР-Х).

Показано, что физико-химические свойства таблеток от
кашля, беллалгина, бекарбона, порошков травы термопсиса
и корня валерианы после облучения в дозе 3,0—3,5 Мрад не
изменяются и соответствуют требованиям ГФ СССР-Х.

У другой группы препаратов и наполнителей (бесалол,
уробесал, крахмал, драже «микройод») после облучения в
дозе 1,0 Мрад физико-химические свойства резко изменялись.
Для этой группы однократное облучение было заменено ре-
жимом дробной стерилизации. С этой целью исследуемый
препарат облучали троекратно в дозе 0,5 Мрад с интервалом
24 ч. Таким образом, суммарная доза излучения составила
1,5 Мрад. В то время, как однократное облучение таблеток
в дозе 1,5 Мрад оказывало влияние на физико-химические
свойства бесалола (пятнистость, плохая распадаемость, из-
менение содержания салола) и крахмала (уменьшение ха-
рактеристической взякости, изменение цвета), трехкратное
облучение в дозе 0,5 Мрад позволило избежать этих измене-
ний.

Кроме того, была проведена оценка стерилизующего дей-
ствия одноразового и дробного облучения лекарственных
препаратов. Показано, что при дробном облучении суммар-
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ная доза 1,5 Мрад обладает стабильным стерилизующим эф-
фектом, который почти в два раза выше, чем при однократ-
ном воздействвии излучения в той же дозе.

Проведено также исследование физико-химических свойств
облученных препаратов при различных температурных режи-
мах ускоренного «старения».

Таким образом, при дробном режиме облучения можно
применять меньшую дозу, которая при стабильном стерили-
зующем эффекте не будет оказывать влияния на физико-хи-
мические свойства лекарственных препаратов.

Изучение возможности стерилизации препаратов крови
и пластикатных контейнеров комбинированным

гамма- и тепловым методом

Т. В. Голосова, В. А. Мартынова,
М. 3. Рудницкая, Г. Н. Мануева,

В. П. Кошевая, Я. Н. Рашбам

Применение ионизирующего излучения для холодной сте-
рилизации биологических продуктов весьма перспективно.
Подавляющее большинство исследований по этому вопросу
касается перевязочных материалов, хирургического инстру-
ментария. Значительно меньше имеется данных по биологи-
ческим препаратам, и практически отсутствуют работы по
радиационной стерилизации препаратов крови.

На протяжении ряда лет проводились исследования по
изучению возможности радиостерилизации сухих препаратов,
полученных из плазмы крови и плаценты человека — фибри-
ногена, тромбина, фибринной губки, фибринных нитей, био-
гемостана, а также синтетической кровоостанавливающей
марли при дозированном заражении их культурами стафило-
кокка, кишечной палочки и спорообразующей микрофлорой.

Полученные результаты показали, что дозы 1,5; 2; 2,5 Мрад
и выше, обеспечивающие стерильность препаратов, могут
быть использованы только для стерилизации фибринной губ-
ки, биогемостана, фибринных нитей и синтетической крово-
останавливающей марли. Препараты крови такие, как тром-
бин, фибриноген и плазма, в связи с изменением биологиче-
ских свойств требуют для стерилизации более щадящего ре-
жима.

Нами были испытаны различные варианты комбинирован-
ного воздействия радиационной стерилизации и теплового
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фактора. Облучение проводили на гамма-установке 60Со в до-
зах 125, 250, 500, 750 крад при температуре 45—58°С.

После стерилизации препараты исследовали на стериль-
ность и сохранение основных физико-химических свойств:
растворимость и свертывающую активность фибриногена,
тромбина и плазмы, а также время рекальцификации плазмы
и изменения свойств фибринной губки и фибринных нитей.

Оптимальные результаты были получены при облучении
в дозе 500 или 750 крад при температуре 45°С с последую-
щим прогреванием при этой же температуре в течение
120 мин. При этом режиме препараты были стерильны, изме-
нения некоторых их свойств были незначительны и сущест-
венно не отражались на биологической активности.

Стерилизации комбинированным методом гамма-облуче-
ния и теплового воздействия подвергались также пластикато-
вые контейнеры с консервантом крови № 76, предназначен-
ные для заготовки крови и ее компонентов.

Изучение различных режимов стерилизации показало, что
оптимальным является гамма-облучение в дозе 750 крад с
подогревом до 60°С. При использовании этого режима проис-
ходят лишь некоторые химические изменения облученного
пластика и гемоконсерванта.

Проведенные микробиологические и физико-химические
исследования позволяют предположить, что наиболее пер-
спективным методом стерилизации белковых препаратов кро-
ви и пластикатовых контейнеров может явиться комбиниро-
ванный режим гамма-облучения с тепловым воздействием.

Радиационная стерилизация консервированной кости
в пластической хирургии

Л. С. Имамалиев, Е. Н. Саутин

В последние годы использование консервированных тка-
ней, и в частности кости, получило широкое распространение.
Однако существенные трудности представляет организация
стерильной заготовки. В различных странах ведутся поиски
способов стерилизации, среди которых одно из основных мест
заняла стерилизация с использованием ионизирующего излу-
чения.

В Центральном институте травматологии и ортопедии
Минздрава СССР на протяжении ряда лет наряду с изуче-
нием методов консервации проведено экспериментальное и
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клиническое изучение как химических, так и радиационных
видов стерилизации — стерилизация гамма-излучением и по-
током быстрых электронов.

В проведенных экспериментальных работах показано, что
стерилизации может быть подвергнута только консервиро-
ванная (лиофилизированная, замороженная, залитая в пласт-
массу) костная ткань. В противном случае изменения, воз-
никшие под влиянием ионизирующего излучения, идентичны
нарушениям, возникающим при термическом воздействии
(кипячении).

Трансплантация стерилизованной консервированной кости
в условиях эксперимента, клинико-рентгенологические и мик-
роскопические исследования материала позволили прийти к
заключению о постепенном рассасывании пересаженной кос-
ти и замещении ее новообразованной костной тканью.

В условиях клиники в настоящее время применяется лио-
филизированная или консервированная в пластмассе кость,
так как она может быть облучена при комнатной темпера-
туре.

Несомненно, перспективным является использование за-
мороженной стерилизованной кости. В эксперименте показа-
на быстрая ее перестройка при замещении дефектов кости.
Однако значительным препятствием к более широкому кли-
ническому использованию является отсутствие установок с
отрицательной температурой в камере облучения. Вероятно,
облучение замороженного материала на ускорителях при
значительно более короткой экспозиции может решить эту
проблему.

Перспективы использования гамма-излучения
в производстве бактерийных вакцин

М. А. Туманян, А. П. Дуплищева,
Н. Г. Синилова

Средства и методы инактивации микробных культур, при-
меняемые в настоящее время для получения вакцин, не всег-
да удовлетворяют практическую медицину.

В последние десятилетия предпринимаются попытки ис-
пользовать ионизирующие излучения с целью получения вак-
цинных препаратов. Еще в 1957 г. В. Л. Троицким была по-
казана принципиальная возможность использования гамма-
излучения для приготовления вакцин и стерилизации сыворо-
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точных препаратов. В 1958 г. ионизирующее излучение было
использовано нами для получения вакцин против бактерий
брюшного тифа и дизентерии.

В последующие годы в Институте эпидемиологии и микро-
биологии им. Гамалеи продолжались исследования по изуче-
нию действия гамма-излучения на бактерии семейств Entero-
bacteriaceae, а также выделенные из них антигены и их ком-
поненты.

Настоящее исследование было проведено на модели бак-
терий брюшного тифа. Действию гамма-излучения (60Со)
подвергали суспензию бактерий в физиологическом растворе
на установке «Исследователь». Мощность дозы 12 167 рад/мин.
Изучен диапазон доз от 0,1 до 25 Мрад.

При облучении в малых дозах ( < I Мрад) не было отме-
чено существенных изменений серологических, иммуноген-
ных, токсических и антигенных свойств радиовакцин.

В пределах доз 2,0—3,0 Мрад, обычно применяемых для
инактивации вегетативных радиочувствительных видов мик-
роорганизмов, были отмечены резкие изменения ряда пока-
зателей биологической активности. Если при дозе 2,0 Мрад
батерии брюшного тифа сохраняли практически неизменен-
ными иммуногенные, токсические, серологические, антиген-
ные свойства, то при дозе 3,0 Мрад наблюдалось существен-
ное изменение некоторых из этих свойств. Снижалась имму-
ногенность, изменялось содержание О-, Ви- и, особенно, Н-ан-
тигена, токсические свойства радиовакцин оставались на
прежнем уровне.

При дозах излучения 4,5—5,0 Мрад, предлагаемых неко-
торыми авторами для инактивации радиоустойчивых микро-
организмов, наблюдалось дальнейшее снижение биологиче-
ской активности, и в первую очередь падала токсичность.

При облучении в дозе 10 Мрад радиовакцина была прак-
тически не токсичной, хотя сохраняла еще некоторую имму-
ногенную, серологическую и антигенную активность. Следует
отметить, что после облучения в дозе 4,5 и 10 Мрад радио-
вакцины, взятые в 10-кратно увеличенных дозах, по иммуно-
генности не уступали исходной, необлученной вакцине.

При облучении в дозе 25 Мрад бактерии полностью утра-
чивали антигенные, серологические, иммуногенные и токсиче-
ские свойства.

На основании полученных данных очевидно, что ионизи-
рующая радиация может быть использована для приготовле-
ния вакцинных препаратов из бактерий кишечной группы.
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Использование этого метода дает возможность сочетать инак-
тивацию микроорганизмов с одновременной стерилизацией
вакцинных препаратов. При определенных дозах гамма-излу-
чения удается получить вакцины со сниженной токсичностью.

Исследования по повышению стабильности бактерийных
анатоксинов при радиационной стерилизации

И. В. Мирошниченко, Н. Б. Егорова,
Е. П. Павлов, Э. Г. Тушов, М. А. Гладус

В ряде исследований показано, что облучение в стерили-
зующих дозах практически не влияет на иммуногенные и ан-
тигенные свойства некоторых корпускулярных вакцин из
грамотрицательных бактерий, а также водных растворов ан-
тигенов липополисахаридной природы, выделенных из этих
бактерий разными методами (В. Л. Троицкий, 1938, 1957;
М. А. Туманян и соавт., 1958, 1971; А. П. Дуплищева и соавт.,
1972, 1976; К. К. Иванов и соавт., 1972; Е. А. Драновская и
соавт., 1972). В то же время имеются данные, что радиацион-
ная стерилизация вызывает снижение специфической актив-
ности жидких (сорбированных и несорбированных) дифте-
рийного и столбнячного анатоксинов (Д. Р. Каулен, 1959;
И. В. Шибаева и соавт., 1972).

Нами изучались условия, повышающие устойчивость раз-
личных бактерийных анатоксинов к стерилизующему облуче-
нию. Исследовали влияние высушивания на радиорезистент-
ность анатоксинов, а также роль различных стабилизирую-
щих веществ и газовой среды, в которой препараты сохраня-
лись и подвергались облучению.

Показано, что доза 2,5 Мрад вызывала снижение актив-
ности всех типов анатоксинов, облученных в жидком состоя-
нии. При этом менее лабильными были столбнячный и эде-
матиенс анатоксины, тогда как анатоксин клостридиум пер-
фрингенс полностью утрачивал иммуногенные свойства. Эти
же препараты оказались лабильными и при лиофилизации и
последующем их облучении в сухом виде.

С целью стабилизации антигенных и иммуногенных
свойств анатоксинов был разработан протектор. Применение
этого стабилизатора способствует сохранению биологических
свойств всех испытанных анатоксинов как в процессе высу-
шивания, так и при последующей радиационной стерилиза-
ции. Безвредность таких форм препаратов была показана с
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помощью морфологических и аллергологических тестов на
лабораторных животных. Высушенные со стабилизирующей
смесью анатоксины укупоривали под вакуумом или воздухом
в ампулы или под фреоном в аэрозольные баллоны и под-
вергали стерилизации гамма-излучением или потоком элек-
тронов в дозах 2,5 и 5 Мрад.

Облучение в присутствии фреона вызывало инактивацию
анатоксинов. Препараты, облученные в условиях вакуума
или в атмосфере воздуха, не изменяли специфической актив-
ности в процессе стерилизации при использованных дозах из-
лучения и были нетоксичными при проверке на лаборатор-
ных животных. Антигенная и иммуногенная активность ана-
токсинов, облученных под вакуумом, сохранялись полностью
в течение 2—3 лет (срок наблюдения).

Таким образом, использование разработанного состава
протектора, высушивание и укупорка под вакуумом обеспе-
чивают полное сохранение биологической активности бакте-
рийных анатоксинов после радиационной стерилизации и при
последующем длительном хранении.

Действие гамма-излучения на поверхностные структуры
бактериальной клетки

Я. Г. Синилова, А. П. Дуплищева

Изучали влияние гамма-излучения на вещества, образую-
щие жгутики, наружный поверхностный слой, а также липо-
полисахаридный слой бактерий брюшного тифа. Все эти ве-
щества обладают биологической активностью, что позволяет
судить об изменениях, происходящих в них под влиянием
ионизирующего излучения по целому ряду показателей. Жгу-
тики кишечных бактерий состоят в основном из флагелляр-
ного белка, являющегося Н-антигеном. Основным веществом
поверхностного слоя, окружающего бактериальную клетку
S. typhi2 4446, является Ви-антиген. Липополисахаридный
слой кишечных бактерий обладает О-антигенной специфич-
ностью.

Действию гамма-излучения (60Со) подвергали как цель-
ную микробную клетку, так и очищенные антигены. Облуче-
ние проводили на гамма-облучателе «Исследователь» в дозах
0,5—25 Мрад. Мощность дозы—13167 рад/мин.

В результате проведенных исследований показано, что
Н-антиген изменяется под влиянием излучения ранее других.
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Так, заметное снижение содержания Н-антигена в бакте-
риальной клетке наблюдается уже при дозе 1,5 Мрад, при
которой в О- и Ви-антигенах изменений практически не от-
мечено. При дозе 2,5 Мрад содержание Н-антигена почти
наполовину меньше, чем в необлученном продукте. При этой
дозе содержание О- и Ви-антигенов начинает интенсивно
снижаться до дозы 4,5 Мрад. При дальнейшем увеличении
дозы до 10 Мрад содержание О-, Н- и Ви-антигенов изме-
няется мало. Следует отметить, что даже после облучения в
дозе 10 Мрад бактерии сохраняли некоторую серологическую
активность по отношению к этим трем антигенам.

Облучение в дозе 25 Мрад приводит к полному разруше-
нию химических группировок в молекулах антигена, ответ-
ственных за серологическую и иммуногенную активность.

Действие радиации на выделенный из бактериальной клет-
ки О-антиген было изучено на ряде биологических и химиче-
ских тестов.

Показано, что по мере облучения в полисахаридной части
молекулы отщепляются моносахара, составляющие S-цепи,
в первую очередь тивелоза, затем манноза, рамноза и га-
лактоза. Однако даже после облучения в дозе 10 Мрад сохра-
няется еще R-ядро полисахарида. В липидном компоненте
(липид А) изменения отмечены уже при малых дозах (до
1 Мрад). По мере увеличения дозы излучения отмечены из-
менения в составе как эфирносвязанных, так и амидносвязан-
ных жирных кислот, которые были наиболее интенсивными в
пределах 2,0—4,5 Мрад. При возрастании доз до 4,5—10,0 Мрад
жирокислотный состав липида А практически не изменялся.

Белковый фрагмент сохранял свою первичную структуру
при облучении в дозе до 3,0 Мрад.

Серологические, иммуногенные и превентивные свойства
О-антигена практически не изменялись при облучении в до-
зе до 2,5 Мрад, в то время как токсичность снижалась уже
с воздействия в дозе 1,0 Мрад. Увеличение дозы до 10 Мрад
приводило к разрушению первичной структуры О-антигена,
что проявлялось в значительном снижении биологической
активности.

Таким образом, вещества, образующие поверхностные
структуры микробной клетки S. typhi2 4446, по разному по-
вреждаются в зависимости от дозы излучения. При испыта-
нии по ряду биологических тестов ранее других повреждает-
ся Н-антиген. О- и Ви-антигены радиационно более стабиль-
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ны, хотя некоторые изменения в химической структуре О-ан-
тигена отмечаются и при более низких дозах излучения. Эти
данные необходимо учитывать при создании химических
комплексных радиовакцин.

Некоторые теоретические вопросы биологической оценки
радиационно стерилизованных полимерных изделий

медицинского назначения

В. Н. Бовенко, В. П. Кошевая

Широкое применение в лечебной практике трансфузион-
ной терапии медицинских изделий из полимерных материа-
лов, простерилизованных радиационным методом, требует их
всесторонней биологической оценки. Это связано с тем, что
ионизирующее излучение кроме стерилизующего эффекта мо-
жет вызывать деструкцию полимерного материала с образо-
ванием веществ, обладающих токсическим и пирогенным дей-
ствием.

Известно, что биологические исследования новых и тра-
диционных полимерых материалов проводятся на вытяжках,
полученных из них с помощью изотонического раствора нат-
рия хлорида 0,9%. При этом вытяжки готовят как методом
автоклавирования при температурах ПО—120°С в течение
20—45 мин, так и методом термостатирования при темпера-
туре 37° в течение 24—72 ч. Следует отметить, что испытуе-
мый материал берут по массе или по площади. При этом со-
отношение площади материала (в см2) к объему экстрагента
(в мл) равно 3 : 1 , 4 : 1 , 5 : 1 .

Мы предприняли ряд исследований по унификации и стан-
дартизации методов испытаний некоторых видов полимерных
изделий медицинского назначения, простерилизованных- ра-
диационным способом.

Все изделия были условно разделены на три группы: из-
делия из пленочных материалов — контейнеры для хранения
крови и ее компонентов; изделия из тонких трубок — системы
трансфузионные, инфузионные, эксфузионные; изделия из
толстых трубок — магистрали к аппаратам искусственного
кровообращения, так как при расчете общей площади кон-
тактирующей поверхности этих изделий с модельной средой
необходимо учитывать и площадь торцевых их частей.

При разработке методов получения вытяжек из указан-
ных групп изделий мы учитывали реальные условия их экс-
плуатации. В основу этих методов было положено экстраги-
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рование полимерных изделий стерильным, апирогенным изо-
тоническим раствором натрия хлорида при температуре 37°С
в течение 24 ч. Так, контейнеры для хранения крови и ее ком-
понентов заполняют изотоническим раствором и помещают
в термостат. Соотношение внутренней площади контейнера к
объему экстрагента должно составлять 5 : 1 .

Системы трансфузионные, инфузионные, эксфузионные
полностью заполняют изотоническим раствором и помещают
в термостат. Объем раствора, заполняющего исследуемые
изделия, должен быть таким, чтобы его хватило для проведе-
ния испытаний на токсичность и пирогенность.

Некоторую особенность составляет приготовление вытя-
жек из магистралей для аппаратов искусственного кровооб-
ращения. От основной магистрали отрезают часть, имеющую
наибольший диаметр, и разрезают ее на отрезки длиной
0,5 см, которые помещают в герметично закрывающийся со-
суд с изотоническим раствором и ставят его в термостат. При
этом вся поверхность магистрали должна быть покрыта рас-
твором. Все операции по приготовлению вытяжки должны
проводиться с полным соблюдением правил стерильности.

Для расчета необходимой длины магистрали следует
пользоваться формулой:

Л =
750 см2

0,5 я (Д? — ( Д , + Д 2 ) . л
•л,

где Л — длина магистрали, см;
Д1 и Д 2 — наружный и внутренний диаметр магистра-

ли, см;
л — длина отрезков магистрали, равная 0,5 см;
я —3,14.

Настоящая формула рассчитана для приготовления 150 мл
экстракта.

Полученные таким образом вытяжки из различных групп
полимерных изделий испытываются на токсичность и пиро-
генность по методикам, принятым Государственной фармако-
пеей СССР X издания.

В результате проведенных исследований нами были раз-
работаны методы получения вытяжек из различных групп
полимерных изделий медицинского назначения, простерили-
зованных радиационным методом, с учетом реальных условий
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их эксплуатации. Предлагаемые методы просты в исполнении
и позволяют с достаточной достоверностью дать оценку био-
логической безвредности полимерных изделий.

Определение пирогенности полимерных медицинских
инструментов, стерилизованных гамма-излучением

Э. А. Дмитриева, А. И. Кальная,
Е. С. Богатырева

Важность и практическая целесообразность расширения
номенклатуры стерильных, готовых к употреблению изделий
медицинского назначения однократного использования и про-
ведение исследований по радиационной стерилизации для
этих целей не вызывают сомнений. Способы стерилизации
медицинских инструментов, применяемые в клиниках и амбу-
латориях, таят в себе опасность переноса инфекций. Даже в
современных больницах до 20% стерилизованных инструмен-
тов многократного пользования контаминированы бакте-
риями.

Естественно, поэтому, что жизнь выдвинула требование —
изготавливать ряд медицинских инструментов однократного
использования из дешевых полимерных материалов.

Одно из основных требований, предъявляемых к радиа-
ционному способу стерилизации, — это обеспечение стериль-
ности материала, свободного от пирогенов и митотоксинов.

Мы определяли пирогенность полимерных медицинских
инструментов (иглы для пункцш; родничка, катетеры внутри-
венные, контрацептивы), стерилизованных гамма-излучением.

Показано, что при введении животным вытяжек из поли-
мерных облученных инструментов отклонения температуры
тела через 1—3 ч после введения экстракта составляли 0,1—
0,4°С исходной.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют,
что полимерные инструменты, стерилизованные гамма-излу-
чением в дозах 2,5 и 4 Мрад, не вызывают пирогенных реак-
ций у экспериментальных животных.

Нами составлена методика контроля пирогенности радиа-
ционно стерилизованных полимерных изделий, согласованная
с Центральным ордена Ленина институтом гематологии и пе-
реливания крови и утвержденная начальником Управления
по внедрению новых лекарственных средств и медицинской
техники Минздрава СССР Э. А. Бабаяном.
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О ВЛИЯНИЙ стерилизации гамма-излучением
и ускоренными электронами на гигиенические свойства

медицинских изделий из поливинилхлорида

Т. М. Винокурская, В. И. Долгополое,
С. Я. Лапина, А. А. Гайсинович

Широкое использование в клинической практике однора-
зовых изделий службы крови из поливинилхлорида (ПВХ)
поставило вопрос выбора такого оптимального метода стери-
лизации, который бы гарантировал высокую степень стериль-
ности, не изменяя существенно их гигиенические характери-
стики.

Одним из наиболее перспективных видов стерилизации
медицинских изделий из полимерных материалов (как у нас
в стране, так и за рубежом) является радиационный метод.
Применение метода радиационной стерилизации наиболее
оправдано в тех случаях, когда объект стерилизации нежела-
тельно подвергать традиционной термической обработке.

С целью гигиенической оценки влияния различных мето-
дов стерилизации на изделия службы крови из ПВХ прово-
дились санитарно-химические и токсикологические исследо-
вания одноразовых систем взятия и переливания крови, под-
вергшихся стерилизации гамма-излучением и ускоренными
электронами. Стерилизующая доза в обоих случаях была
равна 2,5 Мрад.

Анализ результатов санитарно-химических исследований
свидетельствует о том, что при стерилизации гамма-излуче-
нием и ускоренными электронами в дозе 2,5 Мрад стабиль-
ность образцов существенно не изменяется. Этот вывод сде-
лан на основании изучения окисляемости и бромируемости
вытяжек из образцов систем, стерилизованных ускоренными
электронами или гамма-излучением, и систем, не подвергав-
шихся стерилизации.

Следует отметить еще одну особенность влияния указан-
ных методов стерилизации на гигиенические характеристики
ПВХ-пластиката. Результатом их воздействия является уве-
личение миграции продуктов разрушения кислого характе-
ра. Полученные экспериментальные данные сходны с данны-
ми зарубежных авторов.

Токсикологические исследования проводились на самцах
белых беспородных крыс. На протяжении всего эксперимента
велось наблюдение за поведением и общим состоянием жи-
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вотных, динамикой их массы тела. У подопытных и контроль-
ных животных изучали: морфологический состав перифериче-
ской крови (количество лейкоцитов и эритроцитов, содержа-
ние гемоглобина), величину суммационно-порогового показа-
теля, активность аланиновой и аспарагиновой аминотрансфе-
раз крови, содержание белка и белковых фракций сыворотки
крови, гистамина крови, белка в моче и влияние нагрузки на
выведение почками красителя.

По окончании эксперимента животные были забиты, опре-
делены весовые коэффициенты их внутренних органов и про-
ведены патоморфологические исследования.

В эксперименте общетоксического и местного раздра-
жающего действия вытяжек не обнаружено. Патоморфологи-
ческие исследования внутренних органов подопытных и конт-
рольных животных не выявили значительных различий в их
структуре.

Таким образом, стерилизация медицинских изделий из
ПВХ-пластикатов гамма-излучением и ускоренными электро-
нами в дозе 2,5 Мрад существенно не влияет на их гигиени-
ческие свойства и может быть рекомендована для широкого
промышленного применения.

К вопросу о биологической безопасности полимерных
медицинских инструментов, стерилизованных

гамма-излучением

Э. А. Дмитриева, А. И. Кальная,
Е. С. Богатырева

Одним из перспективных способов обработки медицин-
ских изделий является стерилизация ионизирующим излуче-
нием. При промышленной стерилизации изделий медицинско-
го назначения наиболее пригодными считаются дозы 2—
5 Мрад. В зависимости от функционального назначения ме-
дицинские изделия контактируют с кровью и прилегающей
живой тканью в течение 24 ч и более; следовательно, возмож-
но биологическое действие их на организм.

Изучали биологическую безопасность полимерных меди-
цинских инструментов (иглы для пункции родничка, катете-
ры внутривенные и контрацептивы), стерилизованных гамма-
излучением.

Показано, что при введении вытяжек из полимерных ин-
струментов, стерилизованных облучением, эксперименталь-
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ным животным, они не погибали, масса тела и внутренних
органов практически не изменялась, весовые коэффициенты
последних существенно не отличались от контроля.

Изучение морфологического состава периферической кро-
ви не обнаружило статистически достоверных различий в по-
казателях крови. Количество эритроцитов, лейкоцитов, содер-
жание гемоглобина, скорость оседания эритроцитов и цвет-
ной показатель крови у подопытных животных находились в
пределах нормальных физиологических вариаций.

Результаты проведенных исследований позволяют заклю-
чить, что радиационно-стерилизованные полимерные меди-
цинские инструменты биологически безопасны.

О биологической безопасности радиационно стерилизованных
металлических медицинских инструментов

Э. А. Дмитриева, Е. С. Богатырева,
А. И. Кальная

Радиационный метод является прогрессивным современ-
ным высокоэффективным и технологичным методом промыш-
ленной стерилизации. В настоящее время он широко внед-
ряется в практику во всех странах мира, в том числе и в
СССР. Токсикологическая оценка изделий, подвергнутых ра-
диационной стерилизации, является очень важным аспектом
проблемы использования ионизирующих излучений для сте-
рилизации изделий однократного применения.

Изучали биологическую безопасность радиационно стери-
лизованных металлических медицинских инструментов разо-
вого использования (копья-скарификаторы, пульпоэкстракто-
ры). При этом их облучали в дозе 4 Мрад на линейном уско-
рителе электронов (ЛУЭ-8/5) с энергией электронов 8 МэВ.

Показано, что при введении вытяжек из инструментов
гибели экспериментальных животных в течение опыта не наб-
людалось.

Экспериментальные данные по исследованию токсических
свойств скарификаторов показали О1сутствие различий весо-
вых коэффициентов внутренних органов у животных под-
опытных и контрольной групп. Изучение морфологического со-
става периферической крови показало, что количество эрит-
роцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина, скорость
оседания эритроцитов и цветной показатель крови у подопыт-
ных животных находились в пределах физиологической
нормы.
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При исследовании токсичности пульпоэкстракторов после
облучения было обнаружено увеличение массы селезенки,
почек и семенников по сравнению с контролем. Анализ ре-
зультатов клинического исследования крови показал увели-
чение количества лейкоцитов и скорости оседания эритроци-
тов, что свидетельствует о токсическом действии на организм
животных исследуемого экстракта. Пульпоэкстракторы, не
подвергавшиеся облучению, оказывали подобное же действие
на организм экспериментальных животных.

Отмеченное токсическое действие вытяжек из пульпоэкст-
ракторов (как облученных, так и необлученных), вероятно,
связано с материалом, из которого изготовлены эти инстру-
менты, и средой, в которой готовились эти вытяжки.



РАДИАЦИОННО-ХИЛШЧРХКАЯ СЕКЦИЯ

Действие стерилизующих доз ионизирующего излучения
на полимерные материалы медицинского назначения

Э. И. Семененко, А. Г. Шостенко,
Б. А. Горелик, С. Д. Сойнов, В. К. Крылов

Действие стерилизующих доз ионизирующего излучения
(до 5 Мрад), как правило, не приводит к заметному измене-
нию основных физико-механических характеристик полимер-
ных материалов. Однако структурно-химические изменения
(окисление, деструкция, сшивка, трансформация двойных
связей, дополимеризация и др.), вызванные малыми дозами
излучения, могут существенно влиять на качество полимер-
ных материалов медицинского назначения, которое может
изменяться при длительном их хранении и контакте с биоло-
гически активными соединениями (ткани, тканевые жидкости,
лекарственные препараты и т. д.).

В докладе рассмотрены процессы газовыделения при ра-
диолизе различных полимеров. Показана возможность оцен-
ки изменений в полимерной матрице на молекулярном уров-
не по данным о составе летучих продуктов радиолиза.

Изучены кинетика и механизм дополимеризации остаточ-
ных мономеров в материалах на основе акрилатов, стирола и
их сополимеров.

Исследовано изменение концентрации остаточного моно-
мера (винилхлорида) при стерилизации ПВХ-пластикатов
медицинского назначения.

С помощью кинетического метода при пиролизе облучен-
ных образцов материала обнаружены и изучены процессы
радиационной деструкции блочного полистирола при дей-
ствии на него стерилизующих доз излучения.

Рассмотрены радиационно-окислительные процессы в по-
лиолефинах, показана зависимость образования кислородсо-
держащих соединений от величины поглощенной дозы и мощ-
ности дозы, а также влияние на эти процессы диффузии кис-
лорода. Выявлена связь между радиационно-химическими
превращениями в полимерных материалах и их санитарно-
гигиеническими характеристиками, определяющими возмож-
ность применения материала в контакте с организмом.
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Влияние кислорода воздуха на радиационно-химические
превращения в полиолефинах под действием стерилизующих

доз ионизирующего излучения

Б. А. Горелик, Э. И. Семененко,
А. И. Иванов, JI. А. Никитина, В. Ф. Иванова

Полиолефины (полиэтилен, полипропилен, поли-4-метил-
пентен-1) широко используются в качестве составных частей
изделий медицинского назначения. Стерилизация этих изде-
лий ионизирующим излучением (радиационная стерилиза-
ция) весьма перспективна и интенсивно развивается. При
этом известно, что облучение полимеров (в том числе и по-
лиолефинов) даже в относительно небольших стерилизующих
дозах (2,5-^5 Мрад) может привести к существенному изме-
нению эксплуатационных свойств полимерных материалов.
В связи с тем, что промышленная стерилизация проводится
в атмосфере воздуха, наблюдаются радиационное окисление
и окислительная деструкция полимерной матрицы.

В докладе рассмотрены основные характеристики процес-
са радиационного окисления полиолефинов в условиях, при-
ближающихся к эксплуатационным. Выяснена роль диффу-
зионных факторов в реакции окисления. Показана возмож-
ность оптимизации цикла стерилизации с точки зрения мини-
мального окисления на основе выбора мощности дозы излу-
чения.

Рассмотрены вопросы распределения продуктов окисления
по толщине полимерного изделия и их устойчивость в про-
цессе стерилизации. Выбранная модель процесса окисления
хорошо согласуется с данными экспериментов.

Также изучено воздействие ионизирующего излучения на
стабилизированные полиолефины. Показана существенная
зависимость изменения молекулярной массы полимера при
облучении на воздухе от толщины полимерной пленки, вида
антиоксиданта, его распределения по толщине полимерной
матрицы.

Разработаны научные основы выбора антиоксиданта, его
концентрации и распределения по толщине матрицы для по-
лучения наиболее выгодной композиции полимер — антиокси-
дант с точки зрения радиационной стерилизации.
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Влияние ионизирующих излучений на свойства материалов,
используемых для изготовления фармацевтических аэрозолей

Г. С. Башура, Л. С. Великий,
В. А. Мдгварели, Л. И. Мартыненко

Стерилизация лекарственных средств в аэрозольных упа-
ковках ионизирующим излучением находит практическое
применение за рубежом.

Изучено действие радиационной стерилизации на свой-
ства полимерных материалов, пропеллентов, стекла и алюми-
ния, применяемых для изготовления фармацевтических аэро-
золей.

Обнаружено, что в результате облучения физико-механи-
ческие свойства исследуемых полимеров (полиэтилен НД и
ВД, полипропилен, резины на основе каучука СКН-40) изме-
няются незначительно (снижаются до 60—75% удельная
ударная вязкость и до 80—90% относительное удлинение).
Это объясняется тем, что они находятся в прямой зависимо-
сти от степени кристаллизации, которая в результате облуче-
ния у полиолефинов уменьшается.

С помощью ИК-спектров обнаружено, что в результате
облучения полиэтилена ВД происходит его дополнительное
структурирование заа счет рекомбинации радикалов и обра-
зования перекисных мостиков из-за диффузии кислорода в
полимер.

Предел прочности и твердость у исследованных полиме-
ров в результате облучения незначительно увеличились.

При облучении пропеллентов в указанных дозах происхо-
дит их частичное разложение, о чем свидетельствуют увели-
чение кислотности, появление ионов хлора и непредельных
соединений. После облучения все исследуемые пропелленты
(фреон-12, фреон-114 и С-318) имеют резко выраженный не-
приятный запах, а содержание сухого остатка в них увели-
чивается.

Кроме того, фреоны, помещенные в алюминиевые балло-
ны с внутренним антикоррозионным лаковым покрытием, в
результате облучения вспучивают его и вызывают коррозию
алюминия.

У облученных стеклянных баллонов изменился цвет (стек-
ло стало светло-коричневым) и произошел сдвиг рН, который
для стекла НС-2 составил 2,14 при норме 1,7.
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В связи с изложенным указанный метод не может быть

использован для стерилизации всех без исключения лекар-
ственных средств без тщательного их исследования, даже
если стерилизацию производить до заполнения баллонов сжи-
женными пропеллентами. По-видимому, наилучшим методом
стерилизации фармацевтических аэрозолей является комби-
нация различных методов: радиационного облучения клапан-
но-распылительных систем, термической обработки аэрозоль-
ных баллонов и бактериальной фильтрации пропеллентов и
лекарственных средств.

Контроль качества медицинских изделий из полимерных
материалов, стерилизуемых радиационным способом

С. Д. Сойнов, Э. И. Семененко,
В. Л. Полунин, В. К. Крылов

Широкое распространение метода радиационной стерили-
зации медицинских изделий из полимерных материалов тре-
бует специальных приемов оценки качества обработанной
продукции. Для этой цели, как правило, необходима разра-
ботка специальных методик оценки качества материалов и из-
делий из них. Трудность состоит в том, что изменения в по-
лимерном материале в результате действия на него стерили-
зующих доз обычно невелики. Однако многолетнее хранение
готовой продукции до ее использования в клинической прак-
тике может привести к протеканию химических реакций, ини-
циированных ионизирующим излучением. В результате неко-
торые весьма важные эксплуатационные свойства медицин-
ских изделий (такие, например, как его гигиенические харак-
теристики) могут ко времени использования существенно из-
меняться.

В докладе рассматриваются разработанные авторами спе-
циально для рассматриваемых случаев методики контроля
качества полимерных материалов и изделий из них, облучен-
ных стерилизующими дозами. Приведены материалы по вы-
сокочувствительному и селективному определению мономе-
ров (стирола, метилметакрилата, бутилакрилата, винилхло-
рида, акрилонитрила и др.) в полимерных материалах и кон-
тактных жидких средах с помощью газовой хроматографии.

Показана зависимость гигиенических характеристик поли-
мерных материалов и изделий из них от остаточных концент-
раций низкомолекулярных соединений в материале.
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Рассмотрены экспериментальные данные по обнаружению
изменений молекулярной структуры полимеров на основе
стирола, полученные с помощью кинетического пиролитиче-
ского метода.

Радиационно-химические и пострадиационные превращения
препаратов на основе монокарбоксилцеллюлозы

при радиационной стерилизации

Б. Г. Ясницкий, В. А. Оридорога,
Л. М. Оридорога, В. В. Старостин,

Е. П. Павлов, Э. Г. Тушов

Кровоостанавливающие рассасывающиеся препараты на
основе монокарбоксилцеллюлозы (МКЦ): марля кровооста-
навливающая и вискоза гемостатическая, применяемые при
различных хирургических вмешательствах, должны быть сте-
рильными. Однако ввиду термолабильности и высокой реак-
ционной способности МКЦ не могут быть подвергнуты обыч-
ным методам термической или химической стерилизации, и
их выпуск в настоящее время осуществляется в асептиче-
ских условиях. По этой причине их стерилизация проникаю-
щим излучением представляет большой интерес, поскольку
позволит исключить неудобства асептических условий труда
и ряд технологических операций, а также применить для
упаковки термолабильные пленочные материалы, что в свою
очередь обеспечит возможность механизации упаковочных
работ, удобства при транспортировке и применении препа-
ратов.

С целью изучения возможности радиационной стерилиза-
ции указанных препаратов проведены исследования по уста-
новлению стерилизующих доз при воздействии гамма-излуче-
нием и ускоренными электронами в пределах 0—5 Мрад, по
определению степени радиационно-химических и пострадиа-
ционных изменений в МКЦ, а также по выяснению механиз-
ма их протекания. Объектом исследований служили промыш-
ленные образцы марли кровоостанавливающей и вискозы ге-
мостатической, выпускаемые соответственно по ФС 42-1116-77
и ВФС 42-256-73, герметично упакованные в стеклянные пе-
нициллиновые флаконы и пленочные материалы (полиэтилен,
полиэтилен-фольга, полиэтилен-фольга-целлофан-полиэти-
лен).
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Установлено, что надежный стерилизующий эффект пре-
паратов на основе МКЦ достигается при воздействии как
гамма-излучением, так и ускоренными электронами в дозе
1,5 Мрад независимо от способа упаковки; препараты, под-
вергнутые облучению, не отличаются по кровоостанавливаю-
щему действию и токсичности от препаратов, приготовлен-
ных в асептических условиях.

Обработка изучаемых препаратов как гамма-излучением,
так и ускоренными электронами приводит к разрушению над-
молекулярной структуры МКЦ и снижению ее прочности.
Параллельно с этим протекают при незначительной актив-
ности окислительные процессы. Однако эти изменения не вы-
ходят за пределы, установленные требованиями нормативно-
технической документации на препараты. Предложен меха-
низм указанных радиационно-химических превращений.

При длительном хранении происходят окислительно-де-
структивные изменения в облученных препаратах, степень
которых тем выше, чем в большей дозе был облучен препа-
рат.

Сделан вывод о том, что препараты на основе МКЦ, упа-
кованные в изученные материалы, можно стерилизовать гам-
ма-излучением или ускоренными электронами. Однако сроки
хранения облученных препаратов при соответствующей тем-
пературе примерно в 2—3 раза меньше, чем для препаратов,
изготовленных в асептических условиях. Указанные способы
стерилизации могут быть рекомендованы для препаратов, не
подлежащих длительному хранению (до 1 года), например
для аптечек скорой помощи.

Вопросы оптимизации процессов
радиационной стерилизации медицинской продукции

Э. И. Семененко, Б. А. Горелик, В. А. Иванов

Оптимизация любого технологического процесса имеет ре-
шающее значение для снижения себестоимости выпускаемой
продукции. Включение радиационной стерилизации в техно-
логический цикл изготовления медицинских изделий из поли-
меров поставило задачу оптимального использования источ-
ников излучения и нахождения наиболее выгодной формы
упаковки изделий при стерилизации. Оптимальным, по-види-
мому, может быть режим стерилизации с наибольшим чис-
лом обработанных изделий в единицу времени.
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Рассматривается возможность оптимизации процессов ра-
диационной стерилизации полимерной медицинской продук-
ции с использованием ускорителя электронов и гамма-уста-
новки. Указывается на существенную разницу в параметрах
оптимизации (время облучения, толщина слоя полимера, рав-
номерность поглощенной дозы и т. д.) в случае применения
ускорителей и гамма-установок. Так, если в случае примене-
ния ускорителей электронов необходимо в первую очередь
учитывать функцию распределения поглощенной дозы по тол-
щине материала, то при использовании гамма-установок су-
щественную роль играет равномерность дозного поля в каме-
ре облучения.

Показано практическое применение основных приемов
оптимизации процесса стерилизации полимерных медицин-
ских изделий на заводах отрасли.

Криорадиационный метод стерилизации
на примере растворов витаминов

Е. В. Барелко, Г. С. Бабакина,
И. В. Березовская, В. С. Дигилова,
Л. А. Пирузян, Н. В. Поморцева,
Г. А. Ракит екая, И. П. Солянина,

В. В. Суханов, В. Л. Тальрозе,
Е. А. Тырина, М. И. Цибульская

Рассмотрены основные результаты радиационной стери-
лизации водных растворов лекарственных веществ в заморо-
женном состоянии. На примерах витамина Bi2, некоторых
других витаминов группы В и ряда лекарственных веществ
показано, что в замороженных растворах возрастает на не-
сколько порядков их радиационная устойчивость при относи-
тельно небольшом изменении радиорезистентности бактерий
по сравнению с наблюдаемыми в незамороженных средах, в
которых химическое вещество подвергается косвенному дей-
ствию излучения через химически активные промежуточные
продукты радиолиза воды. Эффект изучен в зависимости от
концентрации и состава растворов.

Найдены диапазоны температур для систем разного со-
става, при которых радиационно-химическая устойчивость
лекарств оказывается достаточной для применения радиа-
ционной стерилизации. Проведены токсикологические и фар-
макологические . исследования препаратов, облученных в за-
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мороженном состоянии. Показано, что сохранение нетоксич-
ности и биологической активности коррелирует с достигну-
той радиационно-химической устойчивостью препаратов.
Сформулированы предложения о внедрении метода в меди-
цинскую промышленность СССР.

К вопросу о механизме эффекта криостабилизации
водных растворов лекарственных средств

Е. В. Барелко, В. Л. Тальрозе, В. И. Трофимов

Продемонстрированы практически важные явления рез-
кого повышения радиационно-химической устойчивости вод-
ных растворов лекарственных средств при переходе от ра-
диационной стерилизации их в жидком состоянии к криора-
диационной.

На основании полученного экспериментального и теорети-
ческого материала проведен анализ трех механизмов найден-
ного эффекта: механизма подавления косвенного действия за
счет падения диффузионной константы радикалов, вызываю-
щих разложение лекарственных соединений; механизма, наз-
ванного авторами макро-микрорасслоением, и механизма ак-
тивации клеточного эффекта.

На основе анализа получены некоторые расчетные фор-
мулы и приведены рекомендации относительно оптимальных
режимов осуществления технологического процесса криора-
диационной стерилизации.

Рассмотрены перспективы этого метода для биологически
активных веществ различного происхождения, структуры, мо-
лекулярной массы, характера фармакологического действия
и т. п.

Радиационная стерилизация радиофармацевтических
препаратов в замороженном состоянии

В. В. Бочкарев, А. К. Пикаев, 3. М. Потапова,
Е. П. Павлов, Э. Г. Тушов

Применение радиационного способа особенно перспектив-
но для стерилизации радиофармацевтических препаратов
(РФП), поскольку этот процесс может быть осуществлен не-
посредственно в упаковке, в непрерывном технологическом
потоке и дистанционно. Последнее обстоятельство особенно
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важно с точки зрения безопасности работающего персонала.
Вместе с тем при облучении препаратов наблюдается их раз-
ложение, приводящее к снижению концентрации действую-
щего вещества и образованию побочных продуктов. Указан-
ное разложение особенно интенсивно при облучении разбав-
ленных растворов, какими является большинство РФП.

Одним из способов снижения до минимума радиолитиче-
ского разрушения веществ является облучение растворов в
замороженном состоянии.

По данным наших исследований, указанный способ может
быть использован для стерилизации радиофармацевтических
препаратов, представляющих собой разбавленные водные
растворы.

Физико-химические исследования
некоторых облученных лекарственных препаратов

В, А. Громов, Т. П. Климова,
Н. Д. Коневская, Л. В. Басова,

В. И. Панин, В. В. Храпов, А. Ф. Усатый

Ионизирующее излучение, воздействуя на лекарственные
препараты, вызывает не только гибель микроорганизмов, но
и различные повреждения молекул, а также образование со-
единений со структурой, отличной от исходной. Эти соедине-
ния могут иметь иные, чем исходные лекарственные препара-
ты, фармакологические свойства, а в некоторых случаях быть
токсичными. Методами электронного парамагнитного и ядер-
ного магнитного резонансов, ИК- и УФ-спектроскопии, флуо-
ресценции и хроматографии исследовали процессы, происходя-
щие при радиолизе в различных типах лекарственных препа-
ратов: антибиотиках (полусинтетические пенициллины), анес-
тетиках (тримекаин, новокаин), сульфаниламидах (норсуль-
фазол, фталазол, этазол, стрептоцид) и кордиамине. Облу-
чали как твердые препараты, так и их водные растворы.
Были измерены радикальные радиационные выходы. Выделе-
ны и идентифицированы некоторые продукты радиолиза.
Показано, что основными радиационно-химическими процес-
сами в антибиотиках являются разрывы пептидной связи и
тиазолидинового кольца молекулы, ароматическая же часть
молекулы оказывает защитное действие. Существенную роль
в радиационной устойчивости антибиотиков играет кристал-
лическая структура. В лекарственных препаратах, являю-
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щихся производными бензольного ряда, радиационно-хими-
ческие процессы идут с разрывом в боковой цепи молекулы,
в тримекаине и кордиамине — с отщеплением N(C2Hs)2-
группы. Изучено влияние концентрации ОН-радикалов воды
на скорость радиолитических процессов. Оценена степень ра-
диационно-химического поражения. Рассмотрены особен-
ности радиационно-химических процессов в зависимости от
химической структуры соединений. Обнаружено, что радиа-
ционная стойкость препаратов в твердом виде достаточно
высока, так как изменения в облученных анестетиках и суль-
фаниламидах столь незначительны, что при дозах порядка
100 Мрад не превышают 10%.

Химическое действие гамма-излучения
на водные растворы полисахаридов

С. М. Яровая, Л. И. Кудряшов

При облучении водных 0,1% растворов полисахаридов
(декстрана, амилопектина, амилозы, крахмала, ламинарина)
происходит деструкция полисахарида, приводящая к образо-
ванию фрагментов с постепенно уменьшающейся молекуляр-
ной массой. В отличие от химического гидролиза радиацион-
но-химическая деполимеризация приводит к одновременному
изменению в структуре мономерного звена: образованию аль-
дегидных и карбоксильных групп и дезоксизвеньев. Причем
подобного рода модификации могут происходить и без раз-
рыва цепи полисахарида. Выбор условий облучения позво-
ляет варьировать деструкцию полисахарида таким образом,
чтобы модифицированные единицы накапливались либо в по-
лимере, либо в продуктах деструкции полимера. Кроме изме-
нений, ведующих непосредственно к разрыву цепи при облу-
чении полисахарида, наблюдаются также так называемые
скрытые повреждения, приводящие к разрывам после допол-
нительного мягкого воздействия (нагревания, действия ще-
лочи или кислоты).

На примере ламинарина показано, что облученный поли-
сахарид в значительной степени утрачивает способность рас-
щепляться специфическим экзоферментом. Показано, что вы-
сокомолекулярная фракция ламинарина, выделенная из рас-
твора, облученного в дозе 1 Мрад, расщепляется экзолами-
наразой только на 20%, в то время как необлученный поли-
мер расщепляется на 80%. Эти результаты могут быть объ-
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яснены образованием под действием излучения модифика-
ций, которые блокируют действие фермента, отщепляющего
молекулы глюкозы с невосстанавливающегося конца поли-
мера. В то же время способность облученного полимера рас-
щепляться эндоферментом уменьшается лишь в незначи-
тельной степени, что было показано при действии эндолами-
наразы на ламинарии и альфа-амилазы на амилозу и амило-
пектин.

Данные результаты следует учитывать при возможной
радиационной стерилизации лекарственных соединений, со-
держащих в своем составе полисахариды.

Оценка количества вещества, подвергающегося радиолизу
при стерилизации и пастеризации лекарственных препаратов

С. А. Сафаров

Обсуждается полученная экспериментальным путем зави-
симость радиационно-химического выхода разложения G _RH
от концентрации лекарственного соединения [RH] в исходном
растворе в интервале 10~5—1,0 молей для различных ве-
ществ (новокаина, новокаинамида, кофеина-бензоата натрия,
никотиновой кислоты, никотинамида, эфедрина НС1, этазола
и ряда других сульфаниламидов), а также для модельных
образцов (меченные 14С или 35S порошки или растворы ука-
занных выше веществ, норсульфазол, стрептоцид, сульфа-
диазин, n-аминобензойная кислота, анестезин и диэтиламид
никотиновой кислоты).

Состав облученных препаратов определялся методами
хроматографии (хроматография на бумаге и тонкослойная)
и спектрофотометрии, а в случае радиоактивных образцов —
методом радиохроматографии на бумаге (по относительной
активности компонентов на радиохроматограммах).

Уравнения, полученные с учетом лимитированных пара-
метров, позволяют оценить в доверительном интервале верх-
ний предел степени нецепного разложения лекарственного
вещества при радиационной стерилизации инъекционных
растворов.

Прикладное значение обобщенных результатов подтверж-
дено на конкретных примерах. В частности, найдено, что со-
держание лекарственного вещества в препарате и основные
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физико-химические свойства (включая цветность) инъекци-
онных растворов глюконата кальция, дипрофиллина, изонит-
розина, сульфата магния, хлористого кальция и ряда других
после облучения в дозе 2,5 Мрад соответствовали требова-
ниям, предъявляемым препаратам Государственной фарма-
копеей СССР 10-го издания (МРТУили другими нормативно-
техническими документами).

Установлено, что в случае облучения в пастеризующей до-
зе (1 Мрад) порошков и таблеток кельфизина, о-сульфина,
синэстрола, анальгина, кофеина-бензоата натрия и других
существующими методами количественного анализа не удает-
ся фиксировать изменение содержания лекарственного веще-
ства.

Показана возможность оценки верхнего предела количе-
ственных изменений и распространения полученных результа-
тов на две группы лекарственных средств: водные инъекци-
онные растворы и неинъекционные лекарственные препараты
типа порошков, таблеток, мазей и др.

Предлагаемая классификация упрощает задачи, возни-
кающие при прогнозировании состава продуктов радиацион-
ной обработки.

Вопросы использования защитных добавок
и стабилизации инъекционных растворов

при радиационной стерилизации

С. А. Сафаров, В. В. Седов,
О. Л. Григорьева

Показано, что при радиационной стерилизации водных
инъекционных растворов необходимость в использовании за-
щитных добавок и стабилизации лекарственных веществ
(RH) возникает в том случае, если в результате взаимодей-
ствий RH с продуктами радиолиза воды наблюдается замет-
ное уменьшение содержания основного вещества, изменение
цвета или других физико-химических параметров как в про-
цессе облучения, так и в период хранения, а также при обра-
зовании токсичных продуктов.

Показано, что вследствие большой величины константы
скорости К реакций RH с продуктами радиолиза воды (на-
пример, для новокаина, эфедрина, кордиамина, анальгина
KRH+OH — 109 л/моль «с) ограничена возможность примене-
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ния при облучении в дозе 2,5 Мрад в качестве защитных до-
бавок ряда стабилизаторов (аскорбиновой и лимонной кис-
лот, фенола и его производных, барбитуратов и др.), приме-
няемых в фармацевтической практике, и акцепторов радика-
лов (тиолов, аминов, спиртов, Сахаров и др.), известных в
радиационной химии и радиобиологии.

Высокая реакционная способность ОН-радикала с RH
подтверждена также данными, которые были получены при
коррелировании с константами Гаммета логарифма отноше-
ний К реакций бензола (или гетероароматического кольца)
и лекарственных веществ с ОН-радикалом.

Обсуждается комплекс специфических требований, пред-
являемых к защитным и стабилизирующим добавкам. Пока-
зано, что добавки должны характеризоваться большими ве-
личинами К реакций по отношению к наиболее реакционно-
способным продуктам радиолиза, чем RH, и эффективно пре-
пятствовать радиолизу препарата.

Сами добавки и продукты их радиолиза должны обла-
дать физико-химической и биологической совместимостью с
RH в течение времени, определенного после радиационной
стерилизации экспериментальным путем для установления
срока годности препарата.

Предлагается для защиты и стабилизации лекарственных
средств применять трилон-Б, глицерин, глюкозу, тиосульфат
натрия, а также использовать механизм коротких цепных
реакций, заключающихся в инициировании под действием из-
лучений ценных реакций между продуктами радиолиза воды
и акцепторами и создании в облучаемой среде условий обры-
ва этих реакций. Например, в качестве акцепторов рекомен-
дуется применять сульфит и метабисульфит натрия, которые
используются в фармацевтической практике для стабилиза-
ции некоторых инъекционных растворов.

Обсуждается механизм защиты и стабилизации, в частно-
сти показано, что сульфиты как восстановители (Ksor-+HO=
=3,0*К^М"1 с"1), образуют незначительное количество суль-
фата и в течение срока хранения (годности) препарата вы-
полняют роль стабилизатора.

В инъекционных растворах кордиамина, кофеина-бензоа-
та натрия, новокаина, новокаинамида, эфедрина НС1, содер-
жащих незначительное количество сульфита, создаются оп-
тимальные условия, позволяющие повергать их радиацион-
ной стерилизации.
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Физико-химические и физико-механические свойства
некоторых облученных неинъекционных лекарственных

средств

С. А. Сафаров, Р. М. Кузнецова,
Е. А. Тырина, Б. А. Ануров,

В. В. Суханов, В. С. Дигилова

Приведены результаты исследования основных физико-
химических и физико-механических свойств неинъекционных
лекарственных средств, подвергнутых радиационной «пасте-
ризации» (гамма-излучение 60Со, мощность дозы 30 и
200 рад/с; ускоренные электроны 8 МэВ, доза 1 Мрад, мощ-
ность дозы излучения 30 крад/с).

Установлено, что основные показатели (содержание ле-
карственного соединения, прочность к истиранию, распадае-
мость, скорость растворения, прозрачность и интенсивность
окраски растворов, рН и др.) и внешний вид препаратов
(синэстрола, метилурацила, циквалона, гефефитина, викали-
на, асфена, бекарбона, кофеина-бензоата натрия, новокаин-
амида, анальгина, цитрамона, фламина, желудочных табле-
ток с экстрактом красавки, фитина, этазола и др.) после об-
лучения соответствуют требованиям Государственной фарма-
копеи СССР 10-го издания или нормативно-технической до-
кументации.

Обнаружено, что радиационная «пастеризация» некото-
рых таблетированных фармацевтических препаратов (на-
пример, нитроглицерина, эфедрина, стрептоцида, сульфади-
мезина, амидопирина и др.) вызывает незначительное изме-
нение цвета — появление F-центра, не изменяя при этом их
основных физико-химических свойств. Наблюдаемый F-эф-
фект носит временный характер и может быть устранен с
поверхности таблетки при УФ-облучении, а из объема образ-
ца — нагреванием светом сушильной лампы (500 Вт, расстоя-
ние ~30 см).

Методом меченых атомов (стрептоцид — 35S, норсульфа-
зол — 35S, сульфадиазин — 35S, никотиновая кислота — 14С)
установлено, что кинетику радиолиза порошков препаратов
можно описать уравнением реакции нулевого порядка. Одна-
ко для препаратов, содержащих заметное количество влаги,
кинетика радиолиза усложняется: на кинетических кривых
появляются начальные участки, подчиняющиеся уравнению
реакции первого порядка.

5* 67



Проведено рентгеноструктурное исследование порошков
некоторых препаратов (новокаинамида, никотиновой кислоты
и др.). Обнаружено, что в начальный период облучения наб-
людается увеличение степени упорядоченности кристалличе-
ской структуры.

Действие стерилизующих доз ионизирующего излучения
на некоторые полисахариды

С. А. Грачев, Л. И. Щелку нова

Изучено действие ионизирующего излучения на образцы
крахмала и муки. Облучение проводили на установке РХ-у-ЗО
с источником 60Со и средней мощностью дозы 1,8-104 рад/мин.
Воздушно-сухие образцы подвергали действию трех доз
ионизирующего излучения — 2,5; 5,0; 10,0 Мрад.

В облученных образцах исследовали изменение рН, коли-
чество восстанавливающих групп, снимали ИК-спектры.

Измерения рН проводили в водной суспензии. Установле-
но, что значения рН уменьшаются от 6,4 в необлученных об-
разцах до 4,0 при облучении в дозе 10 Мрад.

Определение числа восстанавливающих групп проводили
по методике, применяемой для целлюлозы. Обнаружено уве-
личение содержания альдегидных групп в растворимой фрак-
ции крахмала от 0,01 в необлученных образцах до 0,7% при
облучении в дозе 10 Мрад и от 0,5 до 1,3%—в образцах
муки.

ИК-спектры сняты на приборе Specord 71-IR в области
4600—700 см"1. Никаких заметных изменений в спектрах об-
разцов при облучении в дозах до 10 Мрад не обнаружено.

На основании полученных данных можно считать радиа-
ционный метод перспективным для стерилизации крахмала
и муки как основных компонентов таблетной массы.

Некоторые вопросы технологии криорадиационной
стерилизации инъекционных растворов

В., Л. Тальрозе, В. Б. Осипов, О. И. Ковалев

В основе технологии криорадиационной стерилизации ле-
жит метод облучения водных растворов лекарственных
средств в замороженном состоянии.
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В докладе рассматриваются причины растрескивания
стеклянных ампул с водными растворами лекарственных
средств при их замораживании и размораживании и даются
принципиальные решения устранения этого дефекта.

Приводится конструкция и основные параметры разрабо-
танного во Всесоюзном научно-исследовательском институте
по биологическим испытаниям химических соединений и в Ин-
ституте химической физики АН СССР многоампульного уст-
ройства для криорадиационной стерилизации инъекционных
растворов применительно к облучателю универсальной гам-
ма-установки К-100.

Представлены также результаты технико-экономической
оценки метода криорадиационной стерилизации в промыш-
ленном масштабе с учетом возможных затрат на капиталь-
ное строительство, источники излучения, охлаждение ампул
при замораживании и облучении, зарплату обслуживающего
персонала и т. п.

О радиационно-химических превращениях в водных
растворах некоторых лекарственных веществ

В. Т. Харламов, С. А. Сафаров, 3. Д. Попова

Работа посвящена главным образом выявлению природы
продуктов радиолиза и кинетическим закономерностям, по
которым они образуются при облучении растворов некото-
рых лекарственных веществ, содержащих в структуре арома-
тическое или гетероароматическое кольцо (никотиновая кис-
лота и ее амиды, норсульфазол и некоторые амиды сульфа-
ниловой кислоты).

Инъекционные растворы и растворы некоторых из указан-
ных веществ, меченных ?4С и 35S, были подвергнуты воздей-
ствию гамма-излучения 60Со (30 и 200 рад/с) в условиях, мо-
делирующих радиационную стерилизацию. Облученные рас-
творы были исследованы методами хроматографии на бумаге
и молекулярной спектроскопии, сопряженных акцептооов и
конкурирующих реакций.

В результате проведенной работы установлено, что:
1) в первую очередь радиационному воздействию подвер-

гаются алифатические, амидные и сульфамидные связи;
2) во всех случаях наблюдается гидроксилирование аро-

матического и гетероароматического колец;
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3) расщепление кольца не наблюдается вплоть до погло-
щения ~1,5 Мрад растворами, имеющими концентрацию
10"1—10~2 молей, что свидетельствует об устойчивости сопря-
женных циклических спязей.

Полученные кинетические зависимости разложения ве-
ществ в разбавленных растворах (~10~2 молей диэтиламид
никотиновой кислоты, норсульфазол и др.) и закономерности
накопления промежуточных и конечных продуктов показы-
вают, что процесс радиолиза может быть описан уравнения-
ми сложной консекутивной химической реакции.

Для диэтиламида никотиновой кислоты (5,6-10~2 молей)
установлен баланс между количествами исходного вещества
и продуктов его радиолиза.

О механизме радиационного разрыва фосфоэфирной связи

М. А. Членов, Л. Л. Гринева

Соединения, имеющие в свом составе углеводный остаток
и фосфатную группу, представляют собой ряд лекарственных
средств (гексозофосфаты, АТФ и др.), а также являются
структурными фрагментами важнейших биополимеров — нук-
леиновых кислот. Основным процессом при действии излуче-
ния на фосфаты Сахаров является разрыв фосфоэфирной свя-
зи, который приводит к значительному снижению активности
лекарственных средств и появлению разрывов цепи нуклеи-
новых кислот. Некоторые из разрывов являются нерепари-
руемыми и могут служить причиной гибели соматических и
микробных клеток.

Выяснение химической природы и возможного механизма
радиационного разрыва сахарофосфатной связи представ-
ляется важным для радиационной стерилизации как с точки
зрения химических последствий действия излучения на меди-
цинские препараты, так и для оптимизации условий гибели
микроорганизмов. В работе исследовался радиолиз 0,01 М
водных растворов фосфатов Сахаров: глюкозо-6-фосфата, ри-
бозо-5-фосфата, дезоксирибозо-5-фосфата и сорбит-6-фосфата.
Облучение проводили в атмосфере закиси азота — монора-
дикальной системе, содержащей главным образом радикалы
ОН (основную активную частицу, образующуюся при радио-
лизе воды). Исследование строения главных, не содержащих
фосфора продуктов радиолиза, образующихся вследствие
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разрыва фосфоэфирной связи, показало образование двух
групп соединений. Первая группа продуктов (диальдозы) об-
разуется в результате окислительного разрыва сахарофос-
фатной связи и возникновения альдегидной группы на месте
фосфатной. Вторая группа (дезоксикетосахара) образуется
в результате элиминации остатка фосфорной кислоты и воз-
никновения метильной группы на месте фосфатной.

Изучение радиолиза вышеуказанных соединений в тяже-
лой воде показало, что атом дейтерия не включается в со-
став продуктов окислительного дефосфорилирования. Это по-
зволило высказать предположение, что этот процесс на ста-
дии диспропорционирования идет с передачей электрона. На-
против, в случае элиминации фосфорной кислоты атом дей-
терия включается в состав СН3-группы дезоксикетосахара.
В связи с этим предложен механизм протекания процесса
разрыва фосфоэфирной связи, включающий промежуточное
образование енола.

Таким образом, выяснение в общих чертах механизма ра-
диационного разрыва фосфоэфирной связи может помочь как
в подавлении этого процесса, путем стабилизации медицин-
ских препаратов, имеющих такую связь, так и в усилении сте-
рилизующего действия излучения за счет увеличения общего
количества нерепарйруемых разрывов ДНК.



ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Экспериментально-производственная установка
для радиационной стерилизации изделий медицинского

назначения ЭПГУ-200

В. Г. Хрущев, Е. С. Страшненко,
М. П. Гринев, В. С. Грамматикати,

Е. П. Квитко, Е. Р. Шепелева

Радиационная установка ЭПГУ-200 со смешанной защитой
(суммарная активность препаратов 60Со к моменту заряд-
к и — 126 кКи) предназначена для проведения научно-иссле-
довательских и опытно-промышленных работ по проблеме
радиационной стерлиизации изделий медицинского назначе-
ния. Конструкция установки, имеющей облучатель цилиндри-
ческой формы, конвейерную систему и поворотное барабан-
ное устройство для перемещения ящиков со стерилизуемой
продукцией вокруг облучателя, обеспечивает четырехсторон-
нее облучение объектов; неравномерность поглощенной дозы
не превышает ±15%- Облучение объектов проводится в бе-
тонной камере. Защита при хранении источников — водная.
Производительность установки 2,25 т/сут при плотности ма-
териала объекта 1 г/см3.

Проведены микробиологические, токсикологические, физи-
ко-химические исследования при отработке технологии сте-
рилизации изделий медицинского назначения из полимерных
материалов, а также лекарственных соединений, перевязоч-
ных и хирургических материалов, оптимизирована система
укладки изделий различной плотности, гетерогенности и кон-
фигурации. Усовершенствован ряд калориметрических, иони-
зационных и химических методов технологической дозимет-
рии, решены методические вопросы дозиметрического обес-
печения промышленного процесса радиационной стерилиза-
ции.

На установке проведено облучение большого количества
опытно-промышленных и промышленных партий систем служ-
бы крови, обеспечившее 100% стерильность обработанной
продукции.
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Опыт эксплуатации установки ЭПГУ-200 и результаты ис-
следований позволили решить ряд научно-технических и ме-
тодических вопросов при внедрении метода радиационной
стерилизации в промышленность.

Промышленная установка с ускорителями электронов
для радиационной стерилизации

Б. М. Ванюшкин, Д. В. Гарнык, Н. Г. Коньков,
И. А. Прудников, Ю. П. Щепин

Рассмотрены основные принципы технологического про-
цесса радиационной стерилизации с использованием линей-
ного ускорителя в качестве источника ионизирующего излу-
чения. Определены параметры, характеризующие производи-
тельность процесса и качество радиационной стерилизации.
Выявлены специфические особенности стерилизации пучком
ускоренных электронов. Проанализированы методы формиро-
вания зоны облучения применительно к данному процессу.

Линейный ускоритель электронов ЛУЭ-8/5 —
эффективный источник ионизирующего излучения

для радиационной стерилизации

А. И. Грызлов, В. И. Мунтян,
И. А. Прудников, Е. Н. Румянцев,

В. Л. Смирнов, В. И. Шахов, Ю. П. Щепин

Применение ионизирующего излучения для стерилизации
медицинских инструментов, препаратов, а также различных
материалов (пластополимеры, кетгут, синтетические соедине-
ния и др.) за последние годы значительно расширилось и
приобрело промышленные масштабы.

В 1969—1971 гг. в Научно-исследовательском институте
электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова разрабо-
тано несколько модификаций линейного ускорителя ЛУЭ-8/5
с номинальной энергией 8 МэВ и мощностью в пучке 5—
7 кВт.

Линейный ускоритель ЛУЭ-8/5 прост по конструкции (од-
носекционная ускоряющая система), надежен в эксплуата-
ции. Вертикальная компоновка ускоряющей системы в блоке
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излучателя позволяет обходиться без поворотного магнита
при установке над конвейерной линией промышленного пред-
приятия. Ускоритель снабжен выходным устройством, обеспе-
чивающим развертку пучка электронов с номинальной энер-
гией 8 МэВ и мощностью в пучке 5 кВт в полосу 500X20 мм.
Предусмотрен контроль энергии, тока электронов, распреде-
ления интенсивности по длине полосы развертки.

В 1972—1975 гг. на радиационной установке, смонтиро-
ванной во Всесоюзном научно-исследовательском институте
радиациониой техники (ВНИИРТ Госатома), была проведена
опытная эксплуатация ускорителя ЛУЭ-8/5В в полупромыш-
ленных условиях;

В 1976 г. введены в строй два линейных ускорителя
ЛУЭ-8/5В на курганском комбинате медицинских препаратов
и изделий «Синтез».

Для проведения исследований в различных областях ра-
диационной технологии, дозиметрии, радиобиологии был
сконструирован ЛУЭ-8/5М, особенностями которого являются
горизонтальное расположение двухсекционной ускоряющей
системы и наличие выходного устройства, обеспечивающего
вывод ускоренных электронов в двух направлениях:

— вдоль оси ускорителя (концентрированный пучок);
— вертикально вниз (пучок, развернутый в горизонталь-

ную полосу размером 500X150 мм).
Предусмотрен контроль энергии, размеров полосы и плот-

ности тока по длине полосы развертки.
Один ускоритель ЛУЭ-8/5М с начала 1975 г. успешно экс-

плуатируется в Институте биофизики Минздрава СССР (в
радиационной установке), второй — с середины 1977 г. экс-
плуатируется во ВНИИРТе.

В последние годы проведена модернизация разработанных
ускорителей.

Автоматизация процесса радиационной стерилизации
на установке с укорителями электронов

О. Я. Кочетов, Б. М. Ванюшкин, Д. В. Гарнык

Основным требованием к системе автоматики установки
радиационной стерилизации является поддержание режима
облучения, обеспечивающее заданную величину поглощенной
дозы в стерилизуемом объекте. В установке с ускорителями
электронов это достигается непрерывным контролем плотно-
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сти тока пучка ускоренных электронов в зоне облучения, ско-
рости движения транспортера и отключением установки при
выходе этих параметров из заданных пределов. Технологиче-
ский процесс прерывается также при возникновении аварий-
ных ситуаций (повышение температуры в зоне облучения и
проскальзывание облучаемых объектов по лучевому транс-
портеру). Во всех случаях отключению установки предше-
ствует звуковой или световой сигнал, что позволяет операто-
ру вовремя принять необходимые меры.

В задачи системы автоматики входит также и обеспечение
безопасности обслуживающего персонала. Предусмотрены
обход оператором камеры облучения перед включением уско-
рителя, блокировка установки по предельно допустимой мощ-
ности дозы на поверхности защиты и блокировка работы вен-
тиляции.

К вопросу оптимизации радиационно-технологических
параметров промышленных гамма-установок

для радиационной стерилизации

И. И. Сарапкин, Г. Д. Степанов

Стоимость стерилизации продукции на радиоизотопных
установках в значительной степени зависит от эффективности
использования энергии ионизирующего излучения, характери-
зующейся прежде всего коэффициентом использования излу-
чения (КИИ), который обычно зависит от следующих основ-
ных параметров: геометрических размеров облучателя и объ-
екта облучения; атомного номера элементов, входящих в об-
лучаемый объект; его плотности; потери энергии ионизирую-
щего излучения в конструкционных материалах системы из-
лучатель— объект облучения; ф!ормы объектов облучения
и расположения их относительно облучателя.

На основе экспериментальных и теоретических методов
приведена количественная оценка КИИ для плоскостного и
точечного облучателей в зависимости от линейных размеров
объекта облучения, имеющего форму прямоугольного парал-
лелепипеда. Плотность объекта варьировалась от 0,15 до
1,0 г/см3, радиоактивный изотоп — 60Со. Кроме того, исследо-
вано влияние равномерности облучения на КИИ.

Анализ полученных данных показывает, что максималь-
ные величины КИИ достигаются при определенных значе-
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ниях геометрических параметров облучателя и объекта. В ря-
де случаев удается повысить КИИ на 30% без значительного
увеличения габаритов радиоизотопной установки.

Исследование распределения мощности дозы тормозного
излучения на поверхности биологической защиты

и в лабиринтных устройствах установки «Стерилизация-П»

А. А. Викулин, Б. М. Ванюшкин,
Д. В. Гарнык, Б. М. Терентьев, Н. Г. Коньков

На этапе монтажа и наладки установки «Стерилизация-П»
с линейным ускорителем, сданной в эксплуатацию в 1977 г.,
было изучено распределение мощности дозы тормозного из-
лучения на поверхности биологической защиты и в лабиринт-
ном канале, предназначенном для конвейерной подачи изде-
лий в зону облучения. Результаты измерений представлены в
виде картограмм, их сравнивают с данными, рассчитанными
по инженерной методике, изложенной в ОСП-72. Даны реко-
мендации по проектированию защиты и лабиринтных уст-
ройств для установок данного типа.

Исследование влияния самоэкранировки
стержневых излучающих элементов облучателей

на формирование дозных полей

Г. Д. Степанов, И. И. Сарапкин, Н. Г. Коньков

В большинстве промышленных радиоизотопных установок
используются стержневые излучающие элементы (СИЭ). Рас-
пределение мощности экспозиционной дозы (МЭД) излуче-
ния как от СИЭ, так и от плоскостного облучателя, сформи-
рованного из этих элементов, рассчитывают с помощью ин-
женерно-физических методов. Однако выполнить эти расче-
ты с достаточной точностью для облучателя сложной конфи-
гурации не представляется возможным. Например, при рас-
чете МЭД излучения от одного СИЭ не учитывается эффект
наклонного падения излучения на объект, а при расчете ее
распределения от плоскостного облучателя — дополнительное
поглощение излучения в соседних СИЭ.
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Нами проведена экспериментальная оценка влияния по-
глощения и рассеяния гамма-излучения 60Со в элементах
конструкции стержневого и плоскостного облучателей на рас-
пределение поля мощностей экспозиционных и поглощенных
доз. Значения МЭД, полученные на основе существующих
инженерно-физических методов расчета, отличаются от экс-
периментальных в ряде случаев на 40-ъ50%.

Исследования проведены для разных вариантов геометри-
ческих параметров плоскостного облучателя и представляют
практический интерес.

О распределении поглощенной дозы электронного излучения
в гетерогенном объекте

Д. В. Гарнык, Б. М. Ванюшкин,
С. М. Николаев

Особенностями электронного облучения являются ограни-
ченный пробег и значительное рассеяние электронов в веще-
стве, что проявляется в большой неравномерности распреде-
ления поглощенной дозы в облучаемом объекте. При стери-
лизации медицинских изделий степень равномерности рас-
пределения поглощенной дозы определяет стерильность про-
дукции, изменение физико-химических свойств материалов
изделий, кпд и производительность установки.

Измерение поглощенной дозы в стерилизуемом гетероген-
ном объекте осложняется из-за значительных градиентов ее
распределения (что требует большой разрешающей способ-
ности дозиметра) и влияния температуры, возникающей в объ-
екте во время облучения (до 60°С для 3 Мрад), на оптическую
плотность полимерных дозиметров. Поэтому объекты были
облучены в дозах до 1 Мрад, использованы протяженные до-
зиметры, с которых снимали показания записывающим при-
бором. Это позволило получить непрерывную картину рас-
пределения дозы вдоль любой линии внутри исследуемого
объема. Изучено также влияние температуры на оптическую
плотность наиболее часто применяемых пленочных дозимет-
ров (ПММА, ПВХ), и даны рекомендации по их использова-
нию. Исследованы способы улучшения распределения погло-
щенной дозы в упаковке с помощью различного рода экра-
нов. Предложена технология облучения, позволяющая суще-
ственно улучшить равомерность распределения поглощенной
дозы.

77



Организация и обеспечение дозиметрического контроля
процесса радиационной стерилизации изделий

медицинского назначения

В. А. Балицкий, В. В. Генералова,
М. П. Гринев, М. Н. Гурский,
JI. М. Михайлов, В. Г. Хрущев

Система дозиметрического контроля при радиационной
стерилизации, обладая рядом характерных особенностей,
представляет собой в то же время составную часть системы
дозиметрического обеспечения радиационных процессов и ба-
зируется на принятой в СССР системе обеспечения единства
измерений физических величин.

Методы и средства измерения величины и распределения
поглощенной дозы зависят от вида источника излучения (изо-
топный или ускоритель) и стадии дозиметрических измерений
(аттестация установки, отработка режима облучения, теку-
щий дозиметрический контроль). Объем дозиметрического
контроля должен обеспечивать решение следующих основных
задач:

— определение параметров поля в камере облучения
(для изотопной установки);

— установление соотношения между режимами работы
ускорителя и параметрами поля излучения в камере (при ис-
пользовании в качестве источника излучения ускорителя
электронов);

— установление распределения поглощенной дозы з объ-
еме технологического контейнера для каждого из видов об-
лучаемой продукции и возможных режимов облучения;

— контроль за воспроизводимостью условий облучения
при номинальном режиме.

Проведение этих работ позволяет решить главную задачу
дозиметрического контроля — гарантировать облучение каж-
дой единицы стерилизуемой продукции в строго регламенти-
рованном интервале значений поглощенной дозы.

Измерения осуществляются образцовыми и рабочими до-
зиметрами, в качестве которых используют обычно химиче-
ские или пленочные системы, отградуированные на эталон-
ных установках с помощью калориметрического метода.

В настоящее время завершена разработка ряда полимер-
ных пленочных систем для технологической дозиметрии про-
цесса радиационной стерилизации и исследованы их дозимет-
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рические характеристики. На основании сравнительных испы-
таний проведен выбор рабочих дозиметров и цветовых инди-
каторов, наиболее полно удовлетворяющих предъявляемым
требованиям. С их помощью проведен комплекс дозиметриче-
ских измерений на промышленных облучательских установ-
ках для радиационной стерилизации, определен оптимальный
режим работы установок и осуществляется текущий дозимет-
рический контроль.

Технологическия дозиметрия на радиационных установках
с ускорителем электронов

С. М. Николаев, Д. В. Гарнык,
Б. М. Ванюшкин, Н. Г. Коньков

Рассмотрены методы и средства технологической дозимет-
рии при стерилизации медицинских изделий на курганском
комбинате «Синтез».

Основной задачей дозиметрии при радиационной стерили-
зации медицинских изделий пучком ускоренных электронов
является определение степени неравномерности распределе-
ния поглощенной дозы в облучаемых изделиях и ее мини-
мальных значений. Описана методика определения неравно-
мерности дозы при отработке технологии облучения систем
переливания и взятия крови. Все измеренные поглощенные
дозы внутри облучаемого ящика с системами нормируются
по значению поглощенной дозы на поверхности ящика. По-
этому периодический дозиметрический контроль процесса
стерилизации осуществляется путем измерения поглощенной
дозы на поверхности ящика при технологии облучения, уста-
новленной в ходе ее отработки.

Наилучшим методом контроля постоянства процесса сте-
рилизации является непрерывное измерение с записью опре-
деленных при отработке параметров пучка электронов, обус-
ловливающих поглощенную дозу.

Поглощенная доза измеряется с помощью пластинок орг-
стекла, проградуированных по квазиадиабатическому графи-
товому калориметру. Описана методика определения погло-
щенной дозы, приведено описание калориметра и методики
градуировки пластинок оргстекла.

Дозиметрия с помощью оргстекла имеет ряд недостатков,
однако промышленный выпуск пленочных дозиметров для
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технологической дозиметрии при стерилизации ускоренными
электронами все еще не налажен. Рассматриваются возмож-
ности использования для указанных целей промышленной
полимерной пленки триацетата целлюлозы, а также диаце-
татной пленки с красителем «Бордо». Проведено сравнение
некоторых дозиметрических характеристик ряда полимерных
материалов и даны рекомендации по их использованию в тех-
нологической дозиметрий при стерилизации ускоренными
электронами.

Дозиметрические характеристики рабочих дозиметров
и цветовых индикаторов дозы для технологической
дозиметрии процесса радиационной стерилизации

М. П. Гринев, А. А. Васильева,
Л. М. Михайлов, А. А. Молин,

Т. Г. Литвинова

Исследованы дозиметрические характеристики полимер-
ных пленочных систем: ДРД 0,2/5,0; ДРДК 0,2/4,0 и ДРП
0,5/5,0, предложенных в качестве рабочих дозиметров для
контроля процесса радиационной стерилизации изделий ме-
дицинского назначения в дозах 0,5-̂ 5,0 Мрад в зависимости
от технологии их изготовления, параметров ионизирующего
излучения, условий облучения и хранения.

Проведена оценка случайной и систематической состав-
ляющих основной погрешности измерения поглощенной дозы
в зависимости от перечисленных выше условий. Представле-
ны результаты испытаний исследованных систем в условиях
промышленного облучения. Даны рекомендации по их про-
мышленному изготовлению и практическому применению.

Аналогичные исследования выполнены для цветового ин-
дикатора дозы ЦИД 1/5, предназначенного для текущего до-
зиметрического контроля облучаемой продукции. Предложе-
на четырехцветная система оценки уровня облучения для
номинальной дозы 2,5-̂ -3,5 Мрад.

Уровень облучения
Необлучено
Недооблучено
Номинальное облучение
Переоблучено

Окраска индикатора
Синяя
Фиолетовая
Красная-оранжевая
Желтая
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Цветовые индикаторы—дозиметры ионизирующего излучения

Г. М. Панченков, Л. Л. Козлов, А. А. Молин,
3. Ф. Ершова, В. Н. Хабаров

Для контроля поглощенной дозы ионизирующего излуче-
ния (гамма- или электронного) в радиационно-технологиче-
ских процессах применяют окрашенные полимерные пленки,
и в частности содержащие два или более красителей, которые
отличаются спектральными и радиационными характеристи-
ками, и выцветают при действии ионизирующего излучения.
Красители подбирают таким образом, чтобы радиационно-
химический выход их обесцвечивания отличался не менее чем
на порядок.

В качестве полимерной матрицы могут быть использова-
ны полимеры (поливинилхлорид, триацетат целлюлозы, цел-
лофан) или сополимеры (винилхлорида с пропиленом, винил-
хлорида с метилметакрилатом).

Для получения цветового индикатора использовали пару
красителей, один из которых имел максимум поглощения в
интервале 600—720 нм и радиационно-химический выход
обесцвечивания 0,15—1,5 молек./100 эВ, а другой — 450-s-
590 нм и 0,05—0,1 молек./100 эВ соответственно.

Пленку получали горячей переработкой смеси порошкооб-
разного полимера, пластикатора, стабилизатора красителей
и других технологических добавок. Окраска пленки стабиль-
на при переработке и продолжительном хранении. Исходный
цвет пленки — синий. В интервале 1,0—5,0 Мрад он изменяет-
ся через красный до желтого.

При визуальном способе определения можно оценить до-
зу с точностью ± 3 0 % . Показания пленки не зависят от тем-
пературы облучения в интервале 10-ь50°С и мощности дозы
в диапазоне 10—100 рад/с.

Нижняя граница изменения окраски индикатора-дозимет-
ра может быть доведена до 0,25 Мрад, если в качестве одно-
го из красителей использовать кислотно-основный индикатор,
реагирующий на изменение кислотности галогенсодержащего
полимера, происходящее в результате облучения.

Измерение цветовых переходов инструментальным спосо-
бом с помощью спектрофотометра позволяет повысить опре-
деления дозы до 10-М 5%.

6 л. Зак. 942 81



Полученные результаты были использованы при разра-
ботке цветовогочйндикатора дозы ЦИД-1/5, выполненной сов-
местно с Институтом биофизики Минздрава СССР и НИИ
химии и технологии полимеров им. Каргина.

Исследование дозиметрических систем,
разработанных для процесса радиационной стерилизации

медицинских препаратов

В. К. Амбросимов, А. А. Молин,
Б. В. Толкачев, Л. А. Уланова

Разработка процесса радиационной стерилизации меди-
цинских препаратов с использованием доз излучения в диа-
пазоне 103—104 Дж/кг включает в себя также издание
средств дозиметрического контроля.

В работе приведены основные характеристики пленочных
дозиметров и цветовых индикаторов, разработанных для этих
целей в НИИ органических полупродуктов и красителей.

При эффективном атомном номере Z3(j, ~9 поглощающая
толщина систем составляет 0,1 кг/м2. Элементарный состав:
С, Н, О, N, С1. Системы работают в диапазоне ЫО3—1,5-
•104 Дж/кг.

В качестве дозиметра-свидетеля предложен цветовой пле-
ночный дозиметр ЦПД-Ф-2 на основе азотистых соединений,
введенных в полимер. Контроль дозы излучения проводят фо-
тометрическим методом, определяя изменения оптической
плотности пленки на длине волны 520 нм. Погрешность изме-
рения поглощенной дозы не превышает ± 1 0 % . Показания
дозиметра не зависят от мощности дозы в интервале 1-0,5—
2-Ю3 Вт/кг и от температуры при облучении в диапазоне 10
—45°С.

Для визуального контроля поглощенной дозы предложен
цветовой визуальный индикатор дозы ЦВИД-1 на основе
нескольких красителей, введенных в полимер. Исходный цвет
индикатора — зеленый, при облучении в дозах от 103 до
104 Дж/кг происходит постепенное изменение цвета до крас-
ного. Градация цвета позволяет оценить дозу с погрешно-
стью ±25—30%. Время хранения информации о степени об-
лучения — 6 мес.
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Имеется возможность регулирования чувствительности
указанных систем путем введения сенсибилизирующих и де-
сенсибилизирующих добавок в пределах требуемого для сте-
рилизации интервала доз.

Лабораторные партии исследуемых систем были провере-
ны в рамках межведомственных испытаний средств техноло-
гической дозиметрии. В настоящее время ведется разработка
опытно-промышленной технологии их изготовления.

Совершенствование средств инженерно-физического
обеспечения процесса радиационной стерилизации

на гамма-установке «Стерилизация-Ш»

И. А. Шиллинг

По результатам аттестации гамма-установки, неравномер-
ность мощностей поглощенных доз (МПД) в объеме блока
из шести ящиков с системами для взятия и переливания кро-
ви одноразового применения составляет 43%. То есть, если
режим стерилизации рассчитан на минимально допустимую
стерилизующую дозу (2,5 Мрад), часть продукции в блоке
подвергается облучению в дозе 3,6 Мрад (максимально до-
пустимая доза для этого вида изделий 3,75 Мрад). Такая не-
равномерность, естественно, не позволяет варьировать стери-
лизующую дозу излучения в зависимости от инициальной
контаминации, так как для этого требуется очень точная и
частая корректировка режима и учет распада 60Со.

Перевод технологического процесса стерилизации с двухъ-
ярусной схемы на трехъярусную обеспечивает снижение сте-
пени неравномерности с 43 до 22% за счет более плавного из-
менения МПД в объекте по вертикали. При этом улучшаются
такие характеристики, как коэффициент использования облу-
чения, часовая производительность установки. Дозиметрия с
использованием ферросульфатного детектора показала, что
дальнейшее увеличение числа ярусов при данной конструк-
ции системы транспортирования объектов вокруг облучателя
практически нецелесообразно из-за незначительного эффекта
и в связи с возникновением ряда технических сложностей.
Дальнейшего повышения равномерности можно в случае не-
обходимости достичь, более плавно изменяя МПД вдоль пути
перемещения объектов в зоне облучения.
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На гамма-установке «Стерилизация-III» стабильность про-
ведения процесса стерилизации обеспечивается:

— правильным положением облучателя по высоте;
— точным соблюдением времени экспозиции;
— последовательным прохождением объектом облучения

каждой позиции в камере облучения;
— обязательным разворотом объекта на 180° вокруг вер-

тикальной оси при переходе с одной стороны плоскостного
облучателя на другую.

Сложность кинематической схемы трансмиссии перемеще-
ния облучателя и место установки датчиков сигнализации
его положения не обеспечивают достоверной информации об
истинном положении облучателя при рассоединении элемен-
тов трансмиссии и падении облучателя в хранилище. Косвен-
ная информация поступает к оператору лишь через несколь-
ко часов (изменение цвета индикаторной пленки на продук-
ции). Это значительно затрудняет принятие решения об ис-
пользовании продукции, облученной частично. Для контроля
истинной высоты облучателя внедрен механический указа-
тель, непосредственно копирующий перемещение облучателя.
Кроме того, введена запись положения облучателя по высоте
на диаграммную ленту, по которой восстанавливается точное
время начала появления неисправности и рассчитывается ре-
жим дооблучения.

Введена запись на диаграммную ленту времени экспози-
ции и перестройки объектов при переходе с позиции на пози-
цию.

Своевременно проконтролировать факт разворота объек-
та на 180° и принять меры в случае неразворота позволяет
введенная световая индикация на пульте оператора.

Вывод промышленной гамма-установки для стерилизации
медицинской продукции на проектную мощность

Г. Д. Степанов, И. И. Сарапкин, К. Г. Янова,
Н. Г. Коньков, И.А. Шиллинг, В. А. Чижиков,

Ю. И. Сафонов, М. Н. Шипилова

Промышленная гамма-установка для стерилизации меди-
цинской продукции представляет собой комплекс, включаю-
щий: камеру облучения с плоскостным облучателем, храни-
лищем источников и системой перемещения объектов облуче-
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нил; П-образный защитный лабиринт, по которому подается
на транспортном конвейере облучаемая продукция; зал под-
готовки объекта к облучению; камеру сборки элементов облу-
чателя и контроля герметичности источников; лабораторию
дозиметрии; систему электроавтоматического управления и
контроля за процессом. На установке используется четырех-
рядная двухъярусная схема с двухэтапным циклом облуче-
ния.

В соответствии с программой поэтапного вывода на про-
ектную мощность в настоящее время установка загружена
изотопом 60Со суммарной активностью 360 кКи. Вдоль плос-
кости облучателя во время облучения находятся пять подве-
сов конвейера. Выдержка подвеса на каждой из 20 рабочих
позиций составляет 15 мин, что обеспечивает облучение про-
дукции в дозе не менее 2,5 Мрад.

Обследование радиационной обстановки показало, что
биологическая защита обеспечивает безопасную работу на
установке.

. г

Количественная оценка степени безопасности
мощных радиоизотопных гамма-установок

С. В. Малютин, Е. Д. Чистов,
О. Ф. Партолин, И. Ф. Спрыгаев

Внешнее облучение персонала мощных радиационных
гамма-установок является основным фактором опасности при
их эксплуатации.

Анализ структурной надежности мощных гамма-устано-
вок позволил оценить вероятность возникновения радиацион-
ных аварий, приводящих к внешнему облучению персонала.
Такие аварии связаны, как правило, с «отказами» устройства
перемещения облучателя, а также системы блокировки и сиг-
нализации установки. Вероятность возникновения радиацион-
ной аварии, согласно расчетам, проведенным с помощью «де-
рева отказов», составляет 3-Ю4 на установку в год.

Количественная оценка безопасности мощных гамма-уста-
новок получена на основе концепции риска. В качестве кри-
терия безопасности выбрана величина риска потери трудо-
способности (профзаболеваний) для персонала установок,
т. е. вероятность заболевания на человека в год. Расчет зна-
чений риска проводили с учетом вероятности возникновения
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радиационной аварии и прогностических оценок доз, воздей-
действию которых персонал может подвергнуться при этой
аварии.

Показано, что уровень риска, связанного с внешним облу-
чением персонала- мощных радиоизотопных гамма-устано-
вок,— менее 10~4 на человека в год, что позволяет отнести
условия профессиональной деятельности при эксплуатации
этих установок к традиционно безопасным (какие имеются,
например, в швейной, обувной, текстильной и пищевой про-
мышленности).

Радиационная дезинсекция зерна

Е. С. Перцовский

Химический метод — наиболее эффективный из используе-
мых в настоящее время методов борьбы с вредителями зер-
на — обладает рядом недостатков. В их число входят: загряз-
нение окружающей среды, появление в зерне остатков ядохи-
микатов, опасность для операторов и т. д. Кроме того, метод
не всегда эффективен против внутренней зараженности зер-
на, а в ряде случаев его массовое применение приводит к по-
явлению форм вредителей, резистентных к используемым от-
равляющим веществам.

Метод радиационной дезинсекции зерна с использованием
гамма-излучения или потоков ускоренных электронов имеет
ряд серьезных преимуществ по сравнению с химическим.
Исследования показали, что для взрослых особей каждого из
основных видов вредителей существуют определенные дозы
излучения, обеспечивающие их полную половую стерилиза-
цию и резкое сокращение продолжительности жизни. Насе-
комые в предимагинальной фазе развития более чувствитель-
ны к облучению, чем взрослые особи.

Для зерна, зараженного комплексом насекомых-вредите-
лей, целесообразно в качестве единой дезинсекционной дозы
принять 20 крад.

Облучение зерна пшеницы в дозе не более 100 крад (гам-
ма-излучение или ускоренные электроны) с энергией не более
10 МэВ Комитетом экспертов ВОЗ, ФАО и МАГАТЭ призна-
но безвредным. Разрешения на промышленную дезинсекцию
зерна пшеницы с помощью гамма-облучения выданы органа-
ми здравоохранения СССР, США и Канады. В США разре-
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шено промышленное облучение зерна пшеницы потоком ус-
коренных электронов с энергией до 5 МэВ, а в СССР — опыт-
но-промышленное облучение потоком электронов с энергией
до 4 МэВ на одном из крупных элеваторов. При этом дозы,
на которые выданы разрешения, находятся в пределах 50—
100 крад.

В настоящее время в СССР ведутся дополнительные ги-
гиенические исследования, которые позволят обосновать воз-
можность промышленной дезинсекции зерна пшеницы пото-
ком ускоренных электронов.

Одной из важнейших проблем создания промышленных
радиационных дезинсекторов является рациональный выбор
источника излучения. Анализ технико-экономических харак-
теристик различных источников излучения показывает, что
в настоящее время для дезинсекции зерна в промышленных
условиях наиболее пригодны установки с ускорителями элек-
тронов мощностью 20—25 кВт и энергией электронного пото-
ка 1,5—3 МэВ. Такие установки могут обеспечить высокую
эффективность дезинсекции зерна при небольшой стоимости
его обработки.
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