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Преобразование объекта «Укрытие» (ОУ) в экологически безопасное со-
стояние потребует выполнения большого объема работ в экстраординарных
стрессогенных условиях на фоне интенсивного воздействия проникающей
радиации и высокой концентрации радиоаэрозолей. Эти работы неминуемо
приведут к накоплению огромных коллективных доз.

Защита от внешнего облучения в «Укрытии» традиционно осуществляет-
ся экранированием рабочих мест, регулируется временем пребывания персо-
нала в радиационно опасных условиях и сегодня удовлетворяет требования
НРБУ-97. Защита персонала «Укрытия» от радиоаэрозолей основана на ис-
пользовании только изолирующих средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Опыт ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и проведения работ на «Ук-
рытии» свидетельствует, что используемые средства радиационной защиты
явно не достаточны. В условиях высоких концентраций радиоактивных аэро-
золей, образующихся при интенсивном проведении работ, коэффициент за-
щиты фильтрующей ткани и изготовленных на ее основе респираторов, осо-
бенно после увлажнения, падает на порядок ниже паспортных величин. Не-
давно обнаружена субмикронная компонента в общем пуле радиоаэрозолей
«Укрытия», которая обладает повышенной способностью проникать через
СИЗ. Контроль внутреннего облучения не проводится из-за отсутствия на-
дежных методов обнаружения трансурановых элементов в организме. Это яв-
ляется реальной причиной значительной недооценки величины индивиду-
альной дозы внутреннего облучения.

Доза внутреннего облучения в «Укрытии» формируется в основном за
счет биологически токсичных трансурановых элементов. Их вклад в эффек-
тивную дозу внутреннего облучения от однократного ингаляционного поступ-
ления смеси радионуклидов максимален при минимальном вкладе в суммар-
ную активность. Эти факты свидетельствуют о необходимости совершенст-
вования СИЗ. Одновременно для активного снижения биологических эффек-
тов хронического внешнего и внутреннего облучения персонала чрезвычайно
актуальной и перспективной является разработка противолучевых препара-
тов. Их использование направлено на повышение радиационной устойчиво-
сти внутренней среды облучаемого организма и снижение рисков как немед-
ленных, так и отсроченных негативных медико-биологических последствий

367



хронического радиационного облучения. Известные радиопротекторы не-
пригодны для этой цели ввиду высокой токсичности и непродолжительности
защитного действия.

Доза внутреннего облучения находится в прямой зависимости от количе-
ства радиоизотопов, растворившихся в биологических жидкостях и преодо-
левших биологические мембраны. В процессе самоочищения бронхиального
дерева и носовых ходов ингалированные радиоактивные вещества постепен-
но перемещаются в глотку и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Уже через
1 ч после острого ингаляционного поступления 90 % активности многих ра-
дионуклидов выявляются в ЖКТ, а остальные 10 % всасываются непосредст-
венно в кровь. Поэтому особого внимания заслуживает задача извлечения
растворившихся высокодисперсных топливосодержащих материалов при по-
мощи энтеросорбции.

Физиологические особенности системы кровообращения человеческого
организма весьма благоприятны для этого. В течение суток в ЖКТ из крови в
среднем поступает до 10 л жидкости, формирующей пищеварительные соки.
Приблизительно такое же количество жидкости с продуктами пищеварения
всасывается из ЖКТ обратно в кровь. Наличие энтеросорбента на пути этого
непрерывного дренажа жидкости позволяет выводить радионуклиды, как по-
павшие из легких в ЖКТ, так и ранее депонированные в других органах. От-
носительно быстро радиоактивные вещества удаляются из мышечной, нерв-
ной ткани и кожи - в первые 5-30 суток. Медленнее они покидают клетки ре-
тикуло-эндотелиальной системы - на протяжении 1 - 2 месяцев. Наиболее
долго радиоизотопы задерживаются в костях.

Специфические условия ОУ обусловливают особые требования к энтеро-
сорбентам. Они должны обладать высокими сорбционными свойствами по
отношению к плутонию и америцию в сочетании с индифферентностью к ос-
новным биогенным микроэлементам (К, Na, Ca и др.) и не иметь негативных
побочных воздействий на организм при длительном применении.

Универсальные эффекты радиационного воздействия проявляются в виде
липоперекисного стресса и резкого увеличения кислотности в треках заряжен-
ных частиц. В результате в облучаемом организме происходит увеличение ко-
личества свободных радикалов, нарушение обмена биогенных аминов, повы-
шение содержания креатинина и средних молекул. Для уменьшения негатив-
ных последствий необходимо применение антиоксидантов и веществ,
обладающих способностью связывать и выводить ксенобиотики и другие ток-
сичные продукты.

Радиационная стимуляция цитокиновой системы и клеточного апоптоза
приводит к развитию общего воспаления, реакций аутоаллергии и аутоимму-
нитета. Эти реакции играют ключевую роль в соматизации эффектов малых
доз облучения, проявляющихся в омоложении возрастной патологии, аллер-
гизации, росте сердечно-сосудистой, неврологической, опухолевой патоло-
гии, психических расстройств и синдрома преждевременного старения. По-
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этому препарат для радиационной защиты должен также обладать иммуно-
коррегирующими и антивоспалительными свойствами.

Стрессовые воздействия и дискомфортные условия труда персонала ОУ
требуют усиления систем защиты, обеспечивающих адаптацию организма к
радиационному облучению и другим вредным факторам. Таким образом, пре-
параты для противолучевой защиты персонала ОУ должны обладать свойст-
вами адалтогенов.

Этим широким спектром антирадиационных свойств обладает ком-
плексный биопрепарат микотон. Этот препарат разработан в Украине на ос-
нове биополимеров клеточной стенки грибов: хитина, глюканов и меланинов.
Благодаря наличию хитина микотон обладает уникально высокими сорбци-
онными свойствами по отношению к радионуклидам (U, Pu, Am, Cs, Sr и др.),
выводит многие метаболические токсины и при этом не сорбирует основные
биогенные микроэлементы (Na, К, Са и др.). Благодаря наличию меланина он
проявляет антиоксидантные свойства и нейтрализует свободные радикалы,
возникающие под воздействием проникающего излучения. Глкжаны микото-
на способствуют нормализации гемато-иммунной функции. Препарат не ток-
сичен даже в больших дозах.

В экспериментах на линейных мышах показано, что препарат предотвра-
щает гомеостатические нарушения, индуцированные сублетальными дозами
облучения, а также уменьшает изменения, вызванные облучением низкими
дозами на фоне иммобилизационного стресса и перегрева. После приема
микотона у лиц, работающих в ОУ, наблюдалась норматизация функциони-
рования гемато-иммунной системы: снижались признаки активации обще-
воспалительной реакции, аутоиммунитета и аутоаллергии. Полученные
экспериментальные данные позволяют считать, что противолучевая защита с
использованием микотона способна «снимать» существенную часть негатив-
ных эффектов, индуцированных облучением. Этот препарат может быть ре-
комендован для использования в комплексе радиозащитных мероприятий
при проведении работ на ОУ.
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The transformation of «Shelter» into ecologically safe state will demand fulfilment
of large scope of work in extraordinary stressfull conditions on a background of in-
tensive action of penetrating radiation and high concentration of radioaerosols.
These activities will inevitable cause to accumulation of huge collective doses..The
protection against external irradiation in «Shelter» traditionally is implemented by
shielding of workstations, is regulated by a residence time of staff in radia-
tion-dangerous conditions and satisfies demands the NRSU-97 today. The protec-
tion of the «Shelter» staff against radioaerosols is based on usage of isolating means
of individual protection (IMIP) only. The experience of liquidation of conse-
quences of emergency on ChNPP and realization of activities on «Shelter» testifies,
that the used means of a radioactivity protection obviously are not sufficient. In
conditions of high concentrations of radioactive aerosols which are formed at inten-
sive realization of activities, the factor of protection of a filter cloth and respirators,
made on its basis, specially after humidifying, drops on the order below than pass-
port values. Recently the component with Activity Median Aerodynamic Diameter
(AMAD) less than 1 mk in a common pool of radioaerosols is found. This one has
higher penetrating power through Individual protection means. The control of in-
ternal irradiation is difficult due to the absence of reliable methods of detection
transuranium elements in an organism. It is the actual cause of considerable under-
estimation of value of a personal dose of internal irradiation.

The dose of internal irradiation in Shelter is formed basically by biologically toxic
transuranium elements. Their contribution to an effective dose of internal irradia-
tion from one-time inhalation of a mix of radionuclides is maximum at the mini-
mum contribution to general activity (Bondarenko et al., 1999, 2000). These facts
testify to necessity of perfecting of IMIP. Simultaneously the creation of
antiradiation drugs is extremely actual and perspective for a fissile decrease of bio-
logical effects of chronic external and internal irradiation of staff. Their usage is di-
rected on increase of radioresistence of an internal environment of an irradiated
organism and decreases of the risks both immediate and delayed negative biomedi-
cal consequences of chronic exposure. The known radioprotectors are unsuitable
for this purpose in view of high toxicity and short duration of a protective action.
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The dose of internal irradiation in direct relation to quantity of radioactive isotopes
dissolved in biological liquids and overcoming biological membranes. Inhaled ra-
dioactive materials are step-by-step displaced to a pharynx and gastrointestinal
channel (GlCh) during a self-cleaning of a bronchi and nose courses. 90 % of activ-
ities of many radionuclides emerge in GlCh after 1 hour acute inhalation, and re-
maining radionuclides are sucked directly in a blood. Therefore the special
attention is merited by a problem of extraction fallen into GlCh highly dispersive
fuel-carrying matterials with the help of enterosorbtion.

The physiological features of a system of blood circulation of a human body are
rather congenial for this purpose. Up to 10 liters of a liquid, which formed the diges-
tive juices within a day, are filtering from a blood into GlCh on the average basis.
Approximately the same quantity of a liquid with products of digestion is sucked
from GlCh back in a blood. The distribution of the enterosorbents on way of this
continuous venting of a liquid stipulates the accelerated of removal of radionucli-
des as fallen from lungs into GlCh, and radionuclides earlier incorporated in other
organs. The radioactive materials rather fast leave from a muscle, nervous tissue
and skin - per the 5-30 day. More slowly they escape the cells of a reticuloendo-
thelial system - during 1 - 2 months. Most long radioactive isotopes linger over in
bones.

The specific conditions of «Shelter» stipulate the special requirements to such
radiosorbents. They should have high sorbate properties in relation to plutonium
and americium in combination to an indifference to the main biogenic microele-
ments substances (K, Na, Ca etc.) and absence of spurious effects on an organism at
long-lived application.

The universal effects of irradiation show by the way of lipoperooxide stress and
sharp local increase of an acidity in racetracks of charged particles. As a result in an
irradiated organism there is an increase of quantity of free radicals, disturbance of
exchange of biogenic amines, increase of the contents of a creatinine and mean
moleculas. For reduction of negative consequences the application of antioxidants
and materials having capacity to bind and to inject xenobiotics and other toxic prod-
ucts is necessary. The radiation stimulation of a cytokine system and cell apopoto-
sis which results in development of a general inflammation, readings of an autoaller-
gy and autoimmunity. These reactions play a key role in a somatization of effects of
small radiation doses and showing in a rejuvenascence of an age pathology,
allergizations of the irradiated people, increase of a cardiovascular, neurologic,
tumoral pathology, mental disorders and premature aging syndrome.

Therefore drug for a radioactivity protection should also have immunomodulating
and antiinflammatory properties. The stressful effects and discomfortable working
conditions of the «Shelter» staff demand strengthening of protective systems ensur-
ing acclimatization of an organism to penetration irradiation and other harmful fac-
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tors. Thus, the drags for antiactinic protection of staff ОУ should have properties
adaptive drugs.

Complex biological preparation Mycoton has this broad spectrum of antiradiation
properties. This drug is designed in Ukraine on the basis of biopolmers of a cell-like
wall of funguses: chitin, глюканов and melanins. Due to availability of chitin
Микотон has is unique by high sorbate properties in relation to radionuclides (U,
Pu, Am, Cs, Sr etc.), injects many metabolic toxins and thus does not sorb the
main(basic) biogenic microelements (Na, K, Ca etc.). Mycoton's glucans promote
normalization of a hemato-immune function. Due to availability of a melanin he
shows of antioxidant property and neutralizes free radicals arising under effect of a
penetrating radiation. The drag is not toxic even in large doses.

The experiments on linear mice showed that the drug prevents homeostatic distur-
bances, induced by sublethal doses of irradiation, and also reduces changes caused
by irradiation in low doses on a background of a immobilised stress and an over-
heating. It was shown that Mycoton treatment of people working on «Shelter»
cause the normalization of the hemato-immune system function. The signs of an ac-
tivation of general inflammation, autoimmunity and autoallergy were reduced. The
obtained experimental data allow to consider, that the antiradiation protection with
usage of Mycoton is capable «to remove» the essential of negative effects, induced
by irradiation. This drag can be advised for usage in a complex of radioprotective
measures at realization of activities on «Shelter».


