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Проанализированы особенности мероприятий радиационной защиты в условиях современ-
ного объекта "Укрытие" в зависимости от радиационной обстановки. Подчеркивается, что работы
внутри объекта сопряжены с высоким риском ингаляции радионуклидов, особенно трансурановых
изотопов. Показана целесообразность фармакологической защиты лиц, работающих в экстраорди-
нарных условиях объекта "Укрытие". В качестве средства, обладающего одновременно радиосорб-
ционными, антиоксидантными и адаптогенными свойствами, предложен отечественный биопрепарат
Микотон.

На предприятиях атомной энергетики для радиационной защиты (РЗ) персонала
сегодня используются стандартные мероприятия, которые схематически можно представить
в виде трех блоков (рис. 1). Эти мероприятия призваны создать максимально безопасные
условия для практической деятельности человека, во время которой люди могут
подвергнуться воздействию ионизирующих излучений [1]. Объект "Укрытие" имеет
уникальный статус в атомной энергетике в связи с разнообразием существующих в нем
радиационных воздействий и неопределенностью его состояния. Условия работы персонала
в нем определяются как экстраординарные [2]. Несмотря на это, организационные и техни-
ческие меры РЗ для объекта "Укрытие" сегодня заимствуются из опыта функционирования
стандартных объектов ядерной энергетики.

В то же время, осуществление гигиенических мероприятий в условиях этого объекта
сталкивается с множеством ранее не существовавших проблем. Стратегия их реализации для
"Укрытия" в период его стабилизации и преобразования в экологически безопасную систему
имеет ряд особенностей, обусловленных специфическим комплексом его производственных
вредностей.

Организационные
мероприятия

Обучение персонала,
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работ

Радиационная защита
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Рис. 1. Общая схема радиационной защиты.

Особенности радиационной обстановки в объекте "Укрытие"

Главная опасность объекта "Укрытие" - наличие открытых источников ионизи-
рующего излучения, которые определяют сочетанное воздействие на персонал внешнего и
внутреннего облучения при любых видах деятельности (рис. 2). Наряду с хроническим
регламентным облучением персонал "Укрытия" подвергается дополнительному риску
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облучения большими дозами. Защита персонала от внешнего облучения традиционно
осуществляется экранированием рабочих мест и использованием средств индивидуальной
защиты (СИЗ). Для современного "Укрытия" этого явно недостаточно. Предварительные
оценки ожидаемой коллективной дозы облучения только при выполнении работ по
укреплению строительных конструкций объекта Б зависимости от варианта исполнения
составляют 25 - 30 чел.-Зв. Подсчитано, что необходимые для проведения этих работ
ограждения и экраны, а также СИЗ с надлежащими защитными свойствами будут стоить
настолько дорого, что общие затраты при этом не будут оправданы возможным
положительным эффектом и не будут соответствовать принципам ALARA [3].

Облучение персонала в условиях
объекта "Укрытие"

Внешнее Внутреннее

Контактное
(а-, Р-, у-активности)

Дистанционное
(у-излучение)

Радиоаэрозоли
(а-, р-, у-активности)

Рис. 2. Структура эффективной дозы для персонала при проведении работ по стабилизации
и преобразованию объекта "Укрытие".

Известно, что работы внутри "Укрытия" сопряжены с высоким риском ингаляцион-
ного поступления радионуклидов. При этом доза внутреннего облучения формируется в
основном за счет трансурановых элементов (ТУЭ), наиболее токсичных для биологических
систем [4]. Проведенные расчеты свидетельствуют, что при вкладе в суммарную активность
2 4 1Ри на уровне 11 % и а-излучающих ТУЭ всего 1 %, их доля в эффективной дозе внутрен-
него облучения от однократного ингаляционного поступления смеси радионуклидов
составит 79 - 83 % в зависимости от растворимости соединений 137Cs [5]. Контроль внутрен-
него облучения персонала "Укрытия" затруднен по ряду причин, среди которых можно
выделить одновременное поступление нескольких радионуклидов и отсутствие для ТУЭ
надежных методов обнаружения, пригодных для регулярных обследований. Истинные и
прогнозируемые уровни внутреннего облучения персонала остаются пока за пределами
корректного анализа.

Среди нерешенных специфических проблем объекта "Укрытие", связанных с
внутренним облучением, необходимо выделить проблему оценки интенсивности пыле-
подъема на рабочих местах в зависимости от характера проводимых работ. Особого
внимания требует задача определения растворимости различных видов высокодисперсных
топливосодержащих материалов (ТСМ) в биологических средах человеческого организма.

Реальные защитные свойства СИЗ в условиях интенсивного пылеподъема при прове-
дении радиационно опасных работ также не известны. Субмикронная компонента радио-
аэрозолей обладает более высокой способностью проникать через СИЗ. Это является
реальной причиной значительной недооценки величины индивидуальной дозы внутреннего
облучения [6]. Как свидетельствует опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,
изолирующие свойства спецодежды для защиты от радиоактивной пыли явно недостаточны
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даже при выполнении работ, не сопряженных с интенсивной двигательной активностью. В
условиях высоких концентраций радиоактивных аэрозолей коэффициент защиты фильт-
рующей ткани респираторов, особенно после увлажнения, на порядок ниже паспортных
величин [7]. Широко используемый респиратор "Лепесток" необходимо многократно
заменять на протяжении смены. При слабых изолирующих свойствах СИЗ среди
технических средств РЗ приоритетное значение приобретают мероприятия по пыле-
подавлению в помещениях объекта "Укрытие".

Полный комплект СИЗ состоит из разных комбинаций комбинезона, куртки, перчаток,
бахил, капюшона. Они изготовлены из пластика и поэтому создают угрозу перегрева тела с
потерей сознания, которое может наступить раньше, чем осознается сам факт перегрева.
Установлено, что особенно быстро это происходит при повышенной внешней температуре,
высокой влажности и запыленности, характерных для внутренних помещений объекта
"Укрытие". Необходимо подчеркнуть, что имеющиеся комплекты СИЗ здесь могут
выполнять роль самостоятельных стрессоров [8]. Такое состояние технических средств
требует разработки принципиально новых СИЗ, изолирующих тело от радионуклидов и
одновременно обеспечивающих комфортные микроклиматические условия [8].

Перечисленные обстоятельства диктуют настоятельную необходимость как
совершенствования известных технических приемов и средств РЗ, так и разработки новых
способов ослабления возможных негативных для человека последствий ингаляционного
поступления радионуклидов.

Производственные вредности объекта "Укрытие" нерадиационной природы

За 15 лет после Чернобыльской аварии приобретен колоссальный опыт в области
изучения медико-биологических эффектов радиационного фактора. Однако специалисты РЗ
практически совсем не уделяют внимания синергическому влиянию комплекса факторов
объекта, порождающих высокую "стрессогенность" экстраординарных работ и создающих
дополнительные риски производственного травматизма. Негативное влияние радиационного
фактора на персонал объекта не исчерпывается периодическим наложением на регламентные
дозовые нагрузки сравнительно больших кратковременных доз облучения при вьшолнении
некоторых работ. Эти явления имеют место в объекте "Укрытие" на фоне уникального
сочетания экстраординарных производственных вредностей нерадиационной природы.
Среди них наиболее значимыми являются:

токсичные аэрозоли;
озон и аэроионы, образующиеся в повышенных концентрациях в местах скопления

ТСМ и способные разрушать сурфактан легких;
высокая влажность и дискомфортный температурный режим, далеко не отвечающие

требованиям техники безопасности;
сложная геометрия большинства рабочих мест, обусловливающая их высокую

стрессогенность, загроможденность и сложность доступов, наличие факторов высоты и
"замкнутого пространства";

недостаточное и исключительно искусственное освещение;
инфразвуковые воздействия.

Проблема синергизма радиационного фактора объекта "Укрытие"
и других вредностей нерадиационной природы

Взаимное усиление негативного влияния радиации и комплекса производственных
факторов наиболее ярко проявилось в связи с Чернобыльской аварией. Следует особо
подчеркнуть, что во многом неясными проблемами радиационной защиты остаются ближай-
шие и отдаленные последствия воздействия комплекса внутриобъектных вредностей на
организм человека (рис. 3). Каждый из этих факторов в отдельности и их совокупность
способны существенно модифицировать ощущения, самочувствие и поведение персонала
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вплоть до возникновения пароксизмальных нарушений сознания [12]. Это являются
основной причиной технологических нарушений и увеличения риска возникновения
запроектных аварий [10].

j Рост производственного травматизма J

Пароксизмальные состояния сознания

Минуты, часы

Радиационный,
химический,

эмоциональный факторы; микроклимат,
геометрия рабочих мест

Месяцы, годы

Синдром преждевременного старения,
омоложение возрастной патологии, рост аллергизации,

сердечно-сосудистой, неврологической,
опухолевой патологии, психических расстройств

Рис. 3. Немедленные и отдаленные последствия воздействия радиофактора объекта "Укрытие".

К сожалению, опасность суммарного усиления воздействий ионизирующих излучений
и других производственных вредностей сегодня еще не оценена в необходимой мере. На
объекте "Укрытие" высока вероятность усиления малыми дозами радиоактивного облучения
как минимум эффектов психоэмоционального, теплового и химического факторов. Показано,
что в механизмах дезадаптации центральной нервной системы и возникновения психоневро-
логических нарушений у лиц, пострадавших при аварии на ЧАЭС, решающую роль играет
сочетание воздействий радиационного (внешнего и особенно внутреннего) и стрессового
факторов [11].

Особое значение приобретают данные, полученные авторами при обследовании
сотрудников ЧАЭС и объекта "Укрытия" в 1990 - 1997 гг. в связи с наличием у определен-
ных рабочих мест "стрессогенных" свойств. У 70 % обследованных по показателям крови
выявлены адаптационные реакции по типу повышенной активации и хронического стресса.
При этом "стрессовость" крови у 53 % обследованных коррелирует с наличием пароксиз-
мальной активности, что может предшествовать проявлению состояний, вызывающих
нарушение сознания и резко снижающих качество операторской деятельности персонала
"Укрытия". О критическом состоянии этой проблемы свидетельствует также тот факт, что за
период 1990 - 1995 гг. количество вызовов неотложной медицинской помощи на рабочие
места ЧАЭС возросло в 16 раз [9].

Еще в 1971 г. группой Dugan в экспериментальных условиях на культурах бактерий,
дрожжей и клеток млекопитающих показана возможность синергического влияния ионизи-
рующей радиации и температуры Доказано, что в сочетании с радиационным фактором
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усиливаются мутагенные эффекты хрома, карциномогенное воздействие никеля, кадмия,
мышьяка и кобальта [13]. Комбинация воздействия радионуклидов и свинца обусловливает
более специфическую и выраженную дисфункцию организма на разных уровнях, чем их
раздельные эффекты [14].

Этот синергизм реализуется через механизмы синтеза в организме человека особых
веществ, вызывающих развитие липоперекисного стресса и включение патогенетических
механизмов, аналогичных развитию лучевой болезни [15]. Следует особо подчеркнуть, что
при синергическом типе взаимодействия двух агентов высока вероятность наличия
чувствительных и нечувствительных периодов. Максимально синергизм регистрируется
лишь при их оптимальном соотношении. [13, 14, 15].

Противолучевая защита персонала на современном этапе. Радиопротекторы

Представленный выше анализ основных факторов, определяющих высокий уровень
опасности проведения работ на объекте "Укрытие", позволяет наметить возможные пути
решения проблем обеспечения безопасности для персонала. По-прежнему большое значение
имеют организационные мероприятия (обучение, подбор персонала на профпригодность и
т.д.). Необходимость совершенствования технических средств РЗ вкратце показана выше.
Наряду с этим следует развивать новые средства РЗ, отвечающие сложным специфическим
требованиям объекта и более глубокому научному пониманию существующей проблемы.

Современной особенностью исследований в этой области является расширение
проблематики фармакологической противолучевой защиты человека, связанной с:

расширением диапазона доз облучения от летальных и "сверхлетальных" до
"сублетальных" и малых;

возрастанием продолжительности воздействия облучения от острого и кратко-
временного до хронического [16].

Современная классификация противолучевых препаратов базируется на трех
основных принципах защиты:

от острого внешнего облучения (классические радиопротекторы);
от хронического внешнего облучения (биологические препараты, стимуляторы радио-

резистентности, адаптогены);
от внутреннего облучения, вызываемого инкорпорированными радионуклидами

(сорбенты и антидоты) [16].
Защита и восстановление здоровья персонала, работающего на объекте "Укрытие",

является сложной системной задачей, которая может решаться только при комплексном
подходе. Такой подход должен включать в себя адекватные средства противодействия всем
основным патогенным компонентам, имеющим место в "Укрытии". По степени опасности их
можно расположить в ряд: радиоаэрозоли, проникающее излучение и стрессовые условия
работы.

Область применения классических радиопротекторов

Начало использования химических соединений с целью защиты внутренних сред
организма от первичных и вторичных радиобиологических эффектов относится к 50-м годам
20-го столетия и связано с использованием соединений цистеина, его производных, а также
препаратов индольного ряда. Полувековое исследование радиопротекторов привело к
созданию лишь нескольких разрешенных медициной препаратов. Это так называемые
классические радиопротекторы, представляющие собой главным образом синтетические
соединения, применяющиеся за 5 - 60 мин до облучения высокими дозами. Главным усло-
вием их эффективности являются использование в максимально переносимой и субтокси-
ческой дозировке, присутствие в радиочувствительном организме во время облучения
высокими дозами и перевод такого организма на короткое время (до 6 ч) в состояние
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повышенной радиорезистентности. Их основная задача - снизить активность радиобиологи-
ческих реакций, индуцированных ионизирующим облучением.

Защита от радкоазрозолей

В текущий момент времени в объекте "Укрытие" наиболее ответственным звеном на
фоне относительной неэффективности СИЗ является защита от радиоаэрозолей. Радио-
активные вещества, попавшие в органы дыхания, в процессе самоочищения бронхиального
дерева и носовых ходов постепенно перемещаются в глотку, а оттуда - в желудочно-
кишечный тракт (ЖКТ). Через 1 ч после острого ингаляционного поступления 90 %
активности многих радионуклидов выявляются в ЖКТ, а остальные всасываются непосред-
ственно в кровь [12]. На этом этапе можно эффективно воспрепятствовать дальнейшему
проникновению радионуклидов из ЖКТ во внутренние среды посредством профилактичес-
кого введения энтеросорбентов, которые можно также использовать и для выведения
депонированных радионуклидов. Применение энтеросорбентов основано на физиологи-
ческих особенностях системы кровообращения человеческого организма. Кровь непрерывно
промывает все органы и ткани, в том числе и ЖКТ. В течение суток из крови в ЖКТ в виде
пищеварительных соков поступает в среднем до 10 л жидкости. Вместе с продуктами
пищеварения происходит обратное всасывание из ЖКТ в кровь такого же количества
жидкости. Если на пути этого непрерывного дренажа жидкости поместить энтеросорбенты,
то при условии их постоянного наличия будет происходить ускоренное выведение
радионуклидов из всех органов. Относительно быстро радиоактивные вещества удаляются из
мышечной, нервной ткани и кожи - в первые 5 - 3 0 сут. Медленнее они покидают клетки
ретикуло-эндотелиальной системы - на протяжении 1 - 2 мес. Еще дольше радиоизотопы
задерживаются в костях. Таким образом, есть все научно-обоснованные предпосылки для
целенаправленного применения энтеросорбентов с целью защиты персонала объекта
"Укрытие" от радиоаэрозольного фактора.

Специфические условия объекта обусловливают особо высокие требования к таким
энтеросорбентам. Прежде всего они должны обладать хорошими сорбционными свойствами
по отношению к радионуклидам, особенно к плутонию и америцию. В то же время они
должны быть индифферентными к основным биогенным микроэлементам (калий, натрий,
кальций и др.). Они также не должны быть токсичными и не должны вызывать негативных
побочных воздействий на организм при длительном применении.

Нарушение в облучаемом организме обмена биогенных аминов, повышение содержа-
ния креатинина и средних молекул свидетельствует в пользу использования не только
радиосорбентов, но и веществ, обладающих способностью связывать и выводить ксено-
биотики и продукты клеточного метаболизма через систему печени и почечные фильтры.

Защита от малых доз проникающих излучений

На объекте "Укрытие" средние суммарные дозы внешнего облучения персонала,
начиная с конца 1986 г., находятся в области малых доз и определяют только стохастические
эффекты облучения [17]. Наличие хронического низкоинтенсивного облучения практически
во всех помещениях этого объекта и на промплощадке определяет острую актуальность
поиска средств защиты персонала от этого фактора. Для современного "Укрытия" наиболее
перспективной является разработка фармакологических методов радиационной защиты,
направленной на активное снижение биологических эффектов хронического облучения
низкими дозами. Их использование подразумевает модификацию внутренней среды
облучаемого организма средствами, повышающими его радиационную устойчивость и
уменьшающими как немедленные, так и отсроченные негативные медико-биологические
последствия ионизирующего облучения.

Классические радиопротекторы с их кратковременным действием и высокой
токсичностью для этих целей непригодны.

224



Универсальные эффекты радиационного облучения выявлены в результате развития
молекулярной радиобиологии. Это - липоперекисный стресс и резкое локальное увеличение
кислотности в треках заряженных частиц [18]. Наличие этих эффектов требует от радио-
протекторов наличия антиоксидантных свойств и способности поддерживать кислотно-
щелочное равновесие во внутренних средах организма,

Радиационная стиимуляция клеточного апоптоза и стимуляция цитокиновой системы
приводит к развитию общего воспаления, реакций аутоаллергии и аутоиммунитета, которые
играют ключевую роль в соматизации эффектов малых доз облучения, проявляющихся в
омоложении возрастной патологии, увеличении аллергизации населения, росте сердечно-
сосудистой, неврологической, опухолевой патологии, психических расстройств и синдроме
преждевременного старения (см. рис. 3). Поэтому радиопротекторы должны обладать и
иммуномодулирующими свойствами

В рамках разработки противолучевой защиты персонала от хронического воздействия
внешнего и внутреннего облучения, имеющих место на фоне стрессорных воздействий,
возникает необходимость усиливать системы защиты, обеспечивающие общий механизм
формирования радиорезистентности, снижающие сенсибилизацию организма к облучению
[19]. Поэтому средства защиты от хронического облучения, сочетающегося с другими
вредными производственными факторами объекта "Укрытие", должны обладать свойствами
адаптогенов.

Еще в 1957 г. Брехманом [20] была сформулирована концепция о биологическом
действии адаптогенов природного происхождения, которые способны регулировать гомео-
стаз путем стимулирующего и тонизирующего действия на человека, повышения его физи-
ческой и умственной работоспособности. Природные адаптогены сегодня представлены зоо~
и фитопрепаратами, а также многокомпонентными смесями. У этих веществ нет токсических
свойств, характерных для классических радиопротекторов. Их можно постоянно применять в
качестве пищевых добавок. Многие из них обладают широким спектром биологического
действия и оказывают противолучевой эффект при применении до и после облучения [16].

Причиной слабого внимания к адаптогенам является, вероятно, то, что подавляющее
число работ по использованию таких препаратов проводилось в наименее выгодных
условиях для проявления их противолучевой активности. Радиопротекторные свойства
изучались в основном при остром облучении. При этом их эффективность была низкой, и
фактор уменьшения дозы обычно не превышал 1,2. Хотя известно, что в отличие от
классических радиопротекторов адаптогены проявляют более высокую противолучевую
эффективность по мере снижения мощности и величины дозы облучения и имеют оптимум
радиозащитного эффекта при хроническом радиационном облучении в малых дозах на фоне
техногенного химического загрязнения [16].

Микотон

В качестве принципиально нового средства для РЗ и усиления адаптационных
возможностей облучаемого персонала объекта "Укрытие" предлагается препарат естествен-
ного происхождения Микотон. Этот препарат обладает наиболее полным комплексом
свойств, необходимых для радиопротектора-адаптогена. Он способен значительно снижать
развитие в тканях липоперекисного стресса, увеличивать буферную емкость крови и
восстанавливать гемато-иммунный гомеостаз.

Микотон - это украинский препарат, представляющий собой натуральный комплекс
биополимеров, полученный из клеточных стенок высших базидиальных грибов. В его состав
входят:

хитин в микрофибриллярной форме - 70 %;
(3-1,3- и (3-1,6-глюканы в аморфной форме - 20 %;
меланиновые пигменты в аморфной форме - 10 %.
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Зольных элементов менее 0,1 %. Материал имеет тонковолокнистое строение с
толщиной полых волокон 2 - 1 0 мкм. В сухом виде это коричневый порошок без запаха и
вкуса. Водная вытяжка имеет нейтральную реакцию [21].

Благодаря своему химическому строению этот биопрепарат обладает комплексом
свойств, ценных с медицинской точки зрения вообще и радиационной защиты в частности.
Хитин имеет уникально высокие сорбционные свойства по отношению к ионам тяжелых
металлов (свинец, ртуть, висмут, хром и др.) и радионуклидам (уран, плутоний, америций,
цезий, стронций и др.). Важной особенностью Микотона является то, что он не сорбирует
основные биогенные микроэлементы (натрий, калий, кальций и др.) и поэтому не нарушает
солевой обмен организма [22, 23, 24]. Кроме того, препарат сорбирует многие эндотоксины.
Благодаря большой удельной поверхности микрофибрилл хитина (более 1000 м2 на 1 г
материала) препарат эффективен в малых дозах. Хитин является одним из немногих
органических сорбентов, которые не перевариваются в ЖКТ человека и не вызывают
негативных эффектов при длительном применении.

Глюканы высших грибов известны как хорошие иммуномодуляторы, на их основе
создан целый ряд препаратов [25].

Меланины являются мощными натуральными биопротекторными веществами.
Благодаря наличию в молекулах большого числа парамагнитных центров, они способны
нейтра-лизовать свободные радикалы, возникающие в организме под воздействием
проникающего излучения, химических и бактериальных токсинов. Эти свойства меланинов
обеспечивают высокий уровень защиты жизнедеятельности живой клетки и стабильность ее
генетической системы [26]. Глюкан-меланиновый комплекс проявляет сильные бактерио-
статические свойства [27].

Медико-биологические исследования показали, что препарат Микотон нетоксичен
(заключение Фармкомитета МЗ Украины № 10 от 28.12.95), имеет разрешение Государствен-
ной санитарно-гигиенической экспертизы № 7.09.2806 от 13.11.97 для использования в
качестве пищевой добавки. Клинические испытания в Киевском городском центре хирургии
печени позволили установить, что препарат Микотон превосходит известные отечественные
и зарубежные энтеросорбенты по способности выводить радиоактивные изотопы цезия и
соли тяжелых металлов. При 10-дневном курсе (3 приема по 0,5 г в сутки) Микотон снижает
у людей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, содержание цезия и
тяжелых металлов в 4 - 5 раз [28]. Кроме того, он снижает уровень эндогенной интоксикации
и способствует восстановлению клеток печени, а также улучшению ее функций [28].
Микотон обладает бактерицидными и вируцидными свойствами, он может использоваться в
качестве перевязочного и присыпочного материалов для лечения ран, ожогов и язв [29].

В экспериментах на мышах линии BALB/c показано, что препарат предотвращает
гомеостатические нарушения, индуцированные разовой дозой общего облучения (0,25 Гр), а
также уменьшает изменения, вызванные хроническим облучением людей в малых дозах в
условиях объекта "Укрытие" [30].

Важным свойством этого препарата является то, что полученные в in vitro тест-
системах результаты не выявили у Микотона явной способности стимулировать лимфоид-
ную часть общевоспалительной реакции. У персонала "Укрытия" с исходно повышенными
уровнями циркулирующих лейкоцитов и реакции лимфоцитов против эндогенных антигенов
после приема Микотона наблюдалась тенденция к нормализации содержания лейкоцитов в
циркуляции, а также резко снижалось количество лимфоцитов, сенсибилизированных к
эндогенным антигенам. Таким образом, курс микотонотерапии ассоциировался с пере-
стройкой функционирования гемато-иммунной системы по направлению к практической
норме [30] (см. таблицу).

Антивоспалительные эффекты, фиксируемые на клеточном уровне in vitro, при
применении Микотона ярко реализуются in vivo. Это связано с присущими ему антиокси-
дантной и энтеросорбционной активностями. Он обеспечивает нормализацию процессов
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липопероксидации и сорбции как радиотоксинов, так и вторичных эндотоксинов,
способствуя восстановлению гемато-иммунного гомеостаза. Есть также все основания
считать, что фармзащита с использованием Микотона способна отменять определенную
часть эффектов, индуцированных облучением и может рассматриваться в комплексе радио-
защитных мероприятий.

Влияние 10-дневного курса Микотона на гемато-иммунные показатели у лиц,
работающих на объекте "Укрытие"

показатели ^количество ю
Группы контроля (доноры к

Лейкоциты

Моноциты

Пал/ПМЯЛ

Сегм/ПМЯЛ

Эозинофилы

Лимфоциты

Т-лимфоциты

хеток хЮ7л)
рови, г. Киев)

5672 ±201

271 ±23

63 + 18

31321108

151 ±18

2055 ±77

776 ± 48

Т-лимфоциты, чувствительные 60+16

к эндогенным антигенам

До курса

%

3,4

6,9

48,7

3,9

37,1

Микотона
Абсолютное
количество

7693 + 309

263 ± 43

530 ±97

3743 ± 425

300151

28571233

15151197

214 + 28*

После

%

6,4

2,3

45,5

3,3

42,5

курса Микотока
Абсолютное
количество

7017 ±251

460 ± 64

159 ±32

3204 ±217

234136

2960 ± 227

15821170

112124*

* р > 0,05.

Таким образом, из всех известных препаратов Микотон обладает наиболее полньм
комплексом свойств, необходимых для радиопротектора. Это радиопротектор нового
поколения со свойствами адаптогена, в котором сконцентрированы основные потенции
многих известных препаратов, что дало возможность получить качественно новый уровень
фармзащиты от ионизирующего облучения. Широкое применение Микотона для защиты
персонала при преобразовании объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему
позволит существенно снизить влияние внешнего и внутреннего облучения на здоровье
людей. Радиопротекторы должны стать обязательным компонентом в системе радио-
защитных средств.

Выводы

1. Изолирующие свойства средств защиты органов дыхания от наиболее опасного
фактора объекта "Укрытие" - радиоактивной пыли - недостаточны.

2. Есть четкие показания для целенаправленного применения радиосорбентов
персоналом объекта "Укрытие".

3. В условиях объекта "Укрытие" персонал необходимо защищать не только от
радиационного фактора как такового, но и от последствий потенцирования им других стрес-
согенных факторов.

4. Синергизм воздействия комплекса факторов объекта "Укрытие" является причиной
высокой "стрессогенности" экстраординарных работ и создает дополнительные аварийные
риски.

5. Фармзащита с использованием Микотона способна снижать биологические эффек-
ты, вызванные ионизирующим облучением и другими стрессогенными факторами объекта
"Укрытие", и может рассматриваться как перспективный компонент в комплексе радиоза-
щитных мероприятий.
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