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Регламентация облучения от АЭС



• Закон РБ «Об использовании атомной энергии» 

• Закон РБ «О радиационной безопасности населения» ст. 2

• СанНиП «Требования к радиационной безопасности» 
пп. 51 – 54,  87

• ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» 
прил. 7

• СанНиП «Требования к обеспечению радиационной 
безопасности персонала и населения при осуществлении 
деятельности по использованию атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения»

• Сан ПиН «Гигиенические требования к проектированию 
и эксплуатации атомных электростанций», утв. 
Постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 31.03.2010г., №39



«Требования к радиационной безопасности»:

П.51: квота на облучение населения составляет 
100 мкЗв/год в режиме нормальной 
эксплуатации АЭС (независимо от количества 
энергоблоков на промышленной площадке).

П.52. Нижняя граница дозы облучения –
10 мкЗв/год.

П.53. С учетом технически достигнутого уровня 
безопасности АЭС в режиме нормальной 
эксплуатации (доза облучения лиц из 
населения менее 10 мкЗв/год) радиационный 
риск для населения является безусловно 
приемлемым (менее 10-6 в год).
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П.54. Риск развития онкологических заболеваний со 
смертельным исходом у населения в районе 
размещения АЭС, который может возникнуть в 
результате эксплуатации АЭС, не должен превышать 
0,1 % суммы рисков развития раков со смертельным 
исходом, возникающих в результате других причин.

П.87. Риск смерти для населения, который может 
возникнуть в результате аварии на реакторе, не 
должен превышать 0,1 % суммы всех рисков смерти, 
возникающих в результате других несчастных случаев

В ситуации планируемого облучения устанавливаются 
квоты на облучение населения от радиационных 
факторов (выбросов и сбросов) при нормальной 
эксплуатации АЭС согласно приложению 7 к ГН 
«КОРВ»
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Регламентация 
облучения 

от природных 
источников 
излучения



1. Закон РБ «О радиационной безопасности 
населения» ст.13 

2. ТРБ гл.4 (пп. 94 – 124)
3. Санитарные нормы и правила «Требования 

к обеспечению радиационной безопасности 
персонала и населения при осуществлении 
деятельности по  использованию атомной 
энергии и источников ионизирующего 
излучения» гл.23

4. СанПиН 2.6.2.11-4-2005 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 
населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения»
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Относительная степень радиационной 
безопасности населения  по значениям 
эффективных доз от природных ИИИ 

(п. 231  ТкОРБПиН…-2014):
• менее 2 мЗв/год – облучение не превышает 

средних значений доз для населения страны 
от природных ИИИ (H ≈ 0,20 мкЗв/ч)

• от 2 до 5 мЗв/год – повышенное облучение 
(H ≈ 0,20 – 0,60 мкЗв/ч)

• более 5 мЗв/год – высокое облучение 
(H > 0,60 мкЗв/ч)
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Снижение облучения населения, обусловленного 
суммарным воздействием природных ИИИ

(ситуация существующего облучения)

• достигается ограничением облучения 
населения от отдельных природных ИИИ 

• для населения не устанавливается допустимое 
значение эффективной дозы, обусловленной 
суммарным воздействием природных ИИИ

п.98 ТРБ
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Проектирование: п. 107 ТРБ
ЭРОАRn + ЭРОАTn < 100 Бк/м3, 

Эксплуатация: п.108 ТРБ
ЭРОАRn + ЭРОАTn< 200Бк/м3.

МДγ в помещении не 
превышала мощность дозы 
на открытой местности 
более чем на 0,2 мкЗв/ч
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Труба для вывода 
радона из подвала



Требования по обеспечению радиационной 
безопасности населения в ситуации 

существующего облучения:

Природные и искусственные RN:
• Уровни облучения от потребления 

ПП и питьевой воды не должны 
превышать основного предела 
дозы облучения для населения –
1 мЗв/год (п.112 ТРБ)

• референтные уровни (п.113, 114 
ТРБ) содержания RN в питьевой 
воде (прил. 9 к ГН «КОРВ»):
РУ 137Cs и 90Sr – 10 Бк/л
(Е < 0,1 мЗв/год, V – 2 л/сут)

11



Ситуация аварийного облучения: 
определение понятия, критерии введения и 
объем защитных мероприятий. 
Схема блокады щитовидной железы при 
авариях на АЭС. 



Радиационная авария - потеря управления ИИИ, 
вызванная неисправностью, повреждением 
оборудования, неправильными действиями 
персонала, стихийными бедствиями или иными 
причинами, которые могли привести или привели к 
облучению людей или радиоактивному загрязнению 
окружающей среды сверх установленных норм 
(З-н «О РБН»)

Ситуация аварийного облучения –
ситуация облучения, которая возникает в результате 
радиационной аварии, злоумышленного действия, 
любого другого непредвиденного события и требует 
немедленных действий в целях недопущения или 
уменьшения неблагоприятных последствий 
(«ТРБ» стр.11)



Радиационные 
аварии

не связанные 
с АЭС на АЭС



– авария, для которой проектом определены 
исходные и конечные состояния радиационной 
обстановки и предусмотрены системы 
безопасности, т.е. на стадии проектирования 
радиационного объекта рассматривается и 
рассчитывается набор проектных аварий, 
включая максимальную проектную аварию; 
соответствующий каждой аварии выброс 
радиоактивных продуктов в атмосферу, сброс во 
внешнюю среду и ожидаемые дозы облучения 
персонала и населения и предусматриваются 
технические средства, обеспечивающие 
непревышение дозовых пределов для персонала и 
населения.

Радиационная авария проектная



Радиационная авария запроектная

по радиационным 
последствиям превосходит 
максимальную проектную 
аварию, 

т.к. предусмотренные 
проектом технические, 
защитные и локализующие 
устройства недостаточны 
для удержания 
радиоактивных продуктов 
внутри объекта.



Международная шкала ядерных событий
International Nuclear Event Scale (INES)

Критерии оценки безопасности:

Деградация защиты в глубину 
[1 - 3 уровни]; 

Последствия на площадке АЭС 
[уровни от 2 до 5];

Последствия вне площадки 
АЭС [уровни от 3 до 7]



МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКАЛА ЯДЕРНЫХ СОБЫТИЙ
(INES - International Nuclear Event Scale)

верхние уровни (4-7) - аварии
нижние уровни (1-3) - инциденты

События, не существенные с точки 
зрения безопасности, классифицируют
как случаи ниже шкалы - уровень 0 и 
называются отклонениями

События, не имеющие отношения к 
безопасности, не входят в шкалу и 
считаются «вне шкалы»



Международная шкала ядерных событий
International Nuclear Event Scale (INES)

 7 Крупная авария - самый большой ущерб
ЧАЭС – 1986, Фукусима - 2011

 6 Серьезная авария
«Маяк» - 1957

 5 Авария с риском за пределами площадки
Пожар на АЭС в Уиндскейле - 1957,
Три-Майл Айленд - 1979

 4 Авария без значительного риска за 
пределами площадки
Уиндскейл - 1973, Сен-Лорен - 1969, 1980,
Буэнос-Айрес - 1983

 3 Серьезный инцидент
Селлафилд - 2005



три периода протекания аварии:

ранний – от нескольких часов до нескольких 
суток

промежуточный - от нескольких дней до года 
после возникновения аварии

восстановительный - до прекращения 
необходимости в выполнении защитных мер



При реагировании на ядерную или 
радиационную аварию может потребоваться:

• принятие предупредительных срочных защитных мер 
для предотвращения серьезных детерминированных
эффектов для здоровья;

• принятие срочных защитных мер для предотвращения
стохастических эффектов в той степени, в какой это 
практически осуществимо;

• принятие сельскохозяйственных контрмер, контрмер, 
препятствующих пероральному поступлению 
радионуклидов, и долгосрочных защитных мер в 
сельском хозяйстве;

• обеспечение защиты работников, осуществляющих 
реагирование.

Руководство – общие критерии реагирования

ТРБ: П.76, 86; ГН «КОРВ» прил. 19 (ДЭ), 20 (СЭ), 21 (ЗАР)



Регламентация аварийного облучения

1. Международные основные нормы 
безопасности для защиты от ионизирующих 
излучений и безопасного обращения с 
источниками излучений

2. Закон РБ «О радиационной безопасности 
населения» - гл. V, ст. 17-19

3. СНиП «Требования к радиационной 
безопасности» - гл.3 (пп 69 – 93)

4. ГН «КОРВ» пп. 22-24, прилож. 19, 20, 21
5. ТкОРБПиН…-2014  – гл. 24 (пп241-262)
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При реагировании на ядерную или 
радиационную аварию может потребоваться:

 принятие предупредительных срочных защитных мер 
для предотвращения серьезных детерминированных
эффектов для здоровья;

 принятие срочных защитных мер для предотвращения
стохастических эффектов в той степени, в какой это 
практически осуществимо;

 принятие сельскохозяйственных контрмер, контрмер, 
препятствующих пероральному поступлению 
радионуклидов, и долгосрочных защитных мер в 
сельском хозяйстве;

 обеспечение защиты работников, 
осуществляющих реагирование.

Руководство – общие критерии реагирования

ТРБ: п.76, 86; ГН «КОРВ» прил. 19 (ДЭ), 20 (СЭ), 21 (ЗАР)



Общие критерии реагирования

Укрытие, эвакуация, 
ограничение потребления ПП

~100 mSv
за 7 дней

Скрининг, 
консультирование

~100 mSv 
за месяц

переселение ~100 mSv первый год
~1000 mSv пожизненно

Блокада ЩЖ
(преп. йода)

~50 mSv за 7 дней
(эквивалентная доза в тироидах)



Отношение доз I-131 на 
щитовидную железу

новорожденные 14

1 год 7

5 лет 3

10 лет 2

15 лет 1,5

Взрослые 1

25Примечание: поглощенная доза относительно единицы радиоактивности



Радиационная защита щитовидной железы

проводится 
препаратами стабильного йода: 

 йодидом калия (KI), 
 спиртовым раствором йода (5%). 
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Калия йодид
(табл., для внутреннего применения)

категория доза кратность
продолжитель-

ность

взрослые и дети от 
14 лет

1 табл.
по 0,125г

ежедн. 7 дней

дети от 3 до 14 лет
1 табл.

по 0,065г
ежедн. 7 дней

дети до 3 лет
1 табл.

по 0,065г
ежедн. 2 дня

беременные и 
кормящие грудью 

женщины

1 табл.
по 0,125г

ежедн. 2 дня
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Спиртовой раствор йода 5% 
(для внутреннего применения, на 100мл молока или воды)

категория доза кратность
продолжитель-

ность

взрослые и дети 
от 14 лет

44 капли 1 р/день
7 дней

22 капли 2 р/день

дети от 5 до 14 лет
22 капли 1 р/день

7 дней
11 капель 2 р/день

дети до 5 лет не назначается
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Спиртовой раствор йода 5% 
(наружно, наливается на ладонь, наносится на предплечье, голень)

категория доза кратность
продолжитель-

ность

взрослые и дети 
от 14 лет

44 капли 1 р/день
7 дней

22 капли 2 р/день

дети от 5 до 14 лет
22 капли 1 р/день

7 дней
11 капель 2 р/день

дети от 2 до 5 лет 22 капли 1 р/день 7 дней

дети до 2 лет 11 капель 1 р/день 7 дней
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Снижение низкодозовых лучевых нагрузок 
на население после радиационной аварии

В соответствии с принципом оптимизации 
необходимо: 

 снижать дозы облучения отдельных лиц
 уменьшать число лиц, подвергающихся 

облучению
 чтобы польза, полученная в результате 

предотвращения избыточного облучения, 
объективно превышала вред, связанный с 
введением ограничений, изменением жизненного 
стереотипа, нарушением родственных, 
экономических и т.п. связей.



Повышенное облучение населения на РЗТ 
формируется за счет:

• внешнего облучения (вклад в дозу снижается)

• внутреннего облучения (преимущественно за счет 
перорального поступления радионуклидов)

• Cs-137 (от 95 до 99% суммарной СГЭД)
• Вклад в дозу радионуклидов стронция и плутония не 

превышает нескольких процентов от дозы за счет 
Cs-137
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Инструкция по применению «Проведение обследования
граждан на счетчиках излучения человека» от 27 декабря
2007 г. рег. № 123-1207.

Постановление МЗ РБ от 19.02.2008 г. № 38 «Об
утверждении Перечня исследований в клинической
лабораторной диагностике, выполняемых врачами
лабораторной диагностики и фельдшерами-лаборантами»
(зарегистрировано в национальном реестре правовых
актов Республики Беларусь 27 февраля 2008 г. № 8/18280)

«Мониторинг текущих доз внутреннего облучения жителей 
населенных пунктов, расположенных на территориях, 
загрязненных радионуклидами вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС» от 19 марта 2010 г. рег. № 051-0809). 

Приказ МЗ РБ «Об улучшении работы по обследованию
граждан на счетчиках излучения человека» от 20 марта
2008 г. № 210»

План мероприятий по реализации 100% обследования
подлежащих контингентов населения, пострадавшего в
результате катастрофы НА ЧАЭС, на СИЧ-установках» от
03 мая 2008 г.
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Спектрометры излучения 
человека в Республике Беларусь

- учреждение здравоохранения

- МЧС

- Комитет пограничных войск



Методы профилактики эффектов 
воздействия хронических 

низкодозовых радиационных нагрузок
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Мероприятия, снижающие дозы внешнего и 
внутреннего облучения:

• мероприятия, проводимые государством на национальном 
уровне:

 обеспечение радиационного контроля,
 переселение, 
 рациональное ведение сельского хозяйства, 
 технологическая переработка сырья, 
 использование пищевых добавок в пищевой 

промышленности, 
 санитарно-просветительская работа среди населения;
• мероприятия, проводимые на индивидуальном уровне:
 населением самостоятельно в соответствии с общими 

рекомендациями, 
 по назначению врача.
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Снижение доз внешнего облучения

• Переселение – наиболее 
эффективно при высокой 
плотности радиоактивного 
загрязнения территории на 
раннем и промежуточном 
этапах после аварии. 

Удается избежать той части 
ожидаемой дозы, которая не
реализовалась к моменту 
перемещения.
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Снижение доз внешнего облучения

• Соотношение: 
при переезде через 5 лет после 

аварии предотвращенная доза 
составляет около 30% 
ожидаемой за 70 лет дозы, 

 через 10 лет – 15%; 
 через 20 лет – 10 %. 
Применительно к 

радиационной обстановке, 
сложившейся в населенных 
пунктах в настоящий момент, 
оснований для переселения нет. 38
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Приготовления к 
дезактивации домов

Работы по дезактивации: 
доза до 0.5 Sv/h 

Загрязненные Cs-137
остатки домов

Дезактивация сооружений и территории



Снижение доз внешнего облучения
• Засыпка слоем 5-10 см песка или 

гравия (лучше с последующим 
асфальтированием) территории 
населенного пункта обеспечивает 
снижение дозы внешнего 
облучения в 2-5 раз. 

• Предварительное снятие 5-10 см 
грунта значительно повышает 
эффективность мероприятия. 
Снятый грунт захоранивают как 
отходы дезактивации. 

• Данное мероприятие может 
предотвратить до 10-20% 
ожидаемой за 70 лет после аварии 
дозы, если оно осуществляется 
спустя 5 лет после аварии – 5-
10%, через 10 лет – до 5%.
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Снижение доз внешнего облучения
• Локальная дезактивация: 

при наличии радионуклидных
«пятен»  - удалить слой грунта 
5-10 см (закопать его на глубину 
0,8-1,0 м подальше от мест 
длительного пребывания 
людей), засыпать место чистым 
грунтом.

• Озеленение и 
благоустройство 
территории населенного 
пункта.
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Ранний период Промежуточный период Восстановительный период
1. С мощности амбиентного эквивалента 

дозы  1 мкЗв/час ‐
 оповещение населения
 ограничение пребывания на открытой 

местности 
 герметизация жилых и служебных 

помещений на время рассеивания 
радиоактивных в‐в в воздухе и 
формирования радиоактивного за‐
грязнен. территор.:  закрыть форточки, 
вентиляцион.  люки, отдушины, 
уплотнить рамы и дверные проёмы

 ограничение свободного доступа на‐
селения на загрязнённые территории

3. С мощности дозы       50 мкЗв/час 
 временное укрытие в домах и

убежищах (это запрет на выход наружу)
 при необходимости передвижения по 

открытой местности – использование 
средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
при их отсутствии ‐ предметы одежды 
(головные уборы, косынки, накидки, 
перчатки, резиновые сапоги). 

3. С мощности дозы       200 мкЗв/час ‐
временное отселение населения 

4. С мощности дозы      500 мкЗв/час –
эвакуация населения (экстренно) 

1. Информирование населения о 
радиационной обстановке

2. Отселение населения (плановое)
3. Благоустройство населённых 

пунктов
В т.ч. газификация
1. Ограничение свободного доступа 

населения на загрязнённые 
территории.

2. Индивидуальная дозиметрия
3. Дезактивация (МАСШТАБНАЯ) на 

территориях населённых пунктов

1.Информирование населения о 
радиационной обстановке 

2.Благоустройство населённых 
пунктов

мероприятия по пылеподавлению  
(орошение/полив дорог, тротуаров; 
применяются рецептуры, 
содержащие в своем составе 
пылеподавляющие композиции  ‐
например, латекс  в качестве основы)

укладка асфальта, бетонирование 
(этим достигается экранирование 
радионуклидов)

газификация
озеленение

3. Дезактивация (ЛОКАЛЬНАЯ) под 
контролем дозиметрии (выборочные 
объекты  населённого пункта)

4.Перепахивание грунта: защитный 
эффект достигается за счет 
"разбавления" активности по 
толщине перепаханного слоя грунта

5.Захоронение отходов дезактивации

Мероприятия по снижению годовой эффективной дозы      
вследствие радиационной аварии





Снижение доз внутреннего облучения
I. Предотвратить 

поступление RN в 
организм

II. Уменьшить всасывание 
RN, поступивших в ЖКТ 

III. Ускорить выведение RN из 
организма

IV. Защитить макромолекулы
V. Повысить адаптационно-

компенсаторные 
возможности организма
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Предотвращение поступления RN в организм:

1) Рациональное ведение сельского 
хозяйства: 

• ограничение производства продуктов питания 
на загрязненных территориях 

• подбор культур в соответствии с Аs

• минеральные удобрения (↑ К+; PO4
-; ↓NO3

-)
• в животноводстве – использование чистых 

кормов, введение в корма добавок с 
комплексообразователями 
(бифеж – 10% ферроцина)
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2) Радиационный контроль:
• Обязательная радиометрия 

сырья и продуктов 
питания (сертификат с 
указанием активности)

• Исключение ПП с Аm
превышающей РДУ

• Исключение/ ограничение 
употребления «даров леса»
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46
РУБ-01П7

CAL

137Cs activity concentration in milk 





3) Использование ПП короткой 
пищевой цепи (принцип 
концентрирования КБ при 
движении по ПЦ)

4) Обработка/переработка 
продуктов питания
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Соблюдение принципов здорового образа жизни

Особое внимание:
 рациональное питание
 оптимизация двигательной активности 
Цель оптимизации двигательной активности -
повышение адаптационно-компенсаторных 
возможностей организма и ускорение 
пассажа радионуклидов из организма.

49



Мероприятия, ограничивающие всасывание 
ксенобиотиков в ЖКТ:

 Принцип конкурентного замещения:
Цезий (Cs) – калий (K), рубидий (Rb)
Стронций (Sr) – кальций (Ca), 
Плутоний (Pu) – железо (Fe3+)

 Принцип связывания ксенобиотиков при 
поступлении per os: энтеросорбция с последующим 
ускорением выведения из организма: 
клетчатка, пектины, комплексообразователи и др. 
энтеросорбенты

Энтеросорбенты – лекарственные препараты и в 
продуктах питания 50



Хочу обратить ваше внимание на 
следующие понятия:

• пищевые волокна (ПВ)–
комплекс углеводов (клетчатка, 
гемицеллюлоза, пектины, 
камеди, слизи) и лигнина, 
которые образуют скелет 
растительной клетки; 
рекомендуемое потребление ПВ: 
МЗ РФ (2001 г.) – 30 г/сут, 
международные рекомендации –
10 г на 1000 ккал рациона;

• пектины – комплекс 
коллоидобразующих
полисахаридов, в присутствии 
органических кислот и сахара 
образуют желе;
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Пектинсодержащие плоды и овощи:
Содержание 

пектинов, г/100 г 
съедобной части 

продукта

Плоды и овощи 
Проф. доза, 

г съедобной части 
продукта 

Лечебная доза,
г съедобн. части 

продукта 

1,0 – 1,1 яблоки, свекла, черная 
смородина 500 - 600 1,4 – 1,7

0,9 сливы

0,7
абрикосы, персики, 
клубника, клюква, 

крыжовник

0,6

капуста белокачанная, 
морковь (0,6 – 0,4), груши, 

апельсины, виноград, 
малина

1,5 – 2 кг 
моркови

3,7 – 4 кг 
моркови

0,5 картофель, арбуз, лимоны 1,5 – 2 кг 3,7 – 4 кг

0,4
баклажаны, лук репчатый, 

огурцы, дыня, вишня, 
черешня, мандарины 
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Рекомендуемые дозы пектинов:
• Пектин высокометоксилированный

яблочный, цитрусовый:  
профилактические дозы 6-8 г/сут, курс 12-14 дней; 
лечебные  - 15-16 г/сут, курс – 18-21 день;
• Пектин низкометоксилированный

свекловичный, цитрусовый: 
профилактические дозы 4-5 г/сут, курс 12-14 дней; 
лечебные  - 8-10 г/сут, курс – 18-21 день;
• Таблетированные формы пектина (Медетопект , Витапектин):
профилактические дозы 2 г на 200 мл жидкости, курс 12-14 дней; 

лечебные дозы – 4 г, курс – 18-21 день. 

Частота: 3 курса в год, минимум 2 года.
Суточная доза порошка пектина рассчитана на одноразовый прием пищи 

(обед) или двухразовый (завтрак-обед, обед-ужин). 
Пектиновый порошок разводят кипяченой водой комнатной 

температуры (1 стакан) и полученную массу добавляют в готовые 
блюда (супы, борщи, желе, муссы). 
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• лигнины – безуглеводные вещества 
клеточных оболочек, состоящие из 
полимеров ароматических 
спиртов, обеспечивают 
структурную жесткость 
растительной клетки, 
обволакивают целлюлозу и 
гемицеллюлозу, ингибируют 
переваривание оболочки 
кишечными микроорганизмами, 
содержатся преимущественно в 
зерновых и зернобобовых 
продуктах.

На долю клетчатки должно 
приходиться ≈ 50 % общего 
количества пищевых волокон, т.е. 
≈ 13-15 г/сут.
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Показание к назначению 
комплексообразователей:

• Содержание 137Cs в организме превышает 
допустимую равновесную активность:

55

Возрастная группа, 
лет

Активность цезия-137
в организме, 

кБк (мкКи)

Удельная активность цезия-137 
в организме, Бк/кг (мкКи/кг)

менее 1 2,70 (0,07) 420 (0,011)

1 – 2 4,70 (0,13) 480 (0,012)

2 – 7 8,72 (0,24) 460 (0,012)

7 – 12 14,30 (0,39) 450 (0,012)

12 – 17 22,72 (0,61) 410 (0,011)

старше 17 28,00 (0,76) 400 (0,011)



Комплексообразователи:
Ферроцин (Ferrocinum)
калий-железо гексацианоферрат

(Potassium-ferric hexacyanoferrat)
KFe[Fe(CN)6]

• Темно-синий тонкодисперсный 
порошок.

• Не всасывается в ЖКТ
• Выведение – цезий и рубидий (и 

продукты деления урана, их 
содержащие)

Выпуск:
• флаконы по 1,0 (пор. для 

приготовления суспензии –
развести в 100 мл воды)

• табл. по 0,5
Прием внутрь:
• взрослым и детям старше 14 лет -

по 1,0 г 3 раза в день; 
• детям старше 2 лет - по 0,5 г 3 раза 

в день. Принимают ежедневно, 
курс лечения – 5-10 дней (до 30 
дней, при контроле выведения 
радионуклидов) 56
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Комплексообразователи:
Тетацин-кальций (ЭДТА)

C10H16N2O8 / [(HOOCCH2)2NCH2]2

• ЭДТА - этилендиаминтетраацетат натрия
Вып. – ампулы 10% - 20 мл, табл. 0,5
• Кальций замещается ионами металлов с 

образованием водорастворимых соединений, 
которые выводятся с мочой

• Выведение:
Hg, Cd,  Co, Pb, Th, U, Y, Ce

• Не выводятся – Ba, Sr
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Комплексообразователи:
• Пентацин (Реntacinum)

Кальция тринатрия пентенат
(Calcium trisodium pentetate)
• Не влияет на содержание Ca2+ и K+ в крови
• Выведение – Pu, Y, Cs, Zn2+, Pb2+, смесь 

продуктов деления урана
• Не влияет на выведение U, Po, Ra, Sr
• Выпуск – амп. 5% - 5 мл 
вводят в/в медленно – контроль АД и ЧСС
Разовая доза  - 0,25 г препарата 
(5 мл 5% р-ра)
В острых случаях - до 1,5 г 

(30 мл 5% раствора).
Инъекции - через 1 - 2 дня; 

на курс 10 - 20 инъекций.
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Альгиновые кислоты
(полисахарид, пектиноподобные св-ва)

alga (лат.) - морская трава, водоросль
• Открытие: 

Стенфорд и Крефтинг
• Получают из морских водорослей
• Содержание в водорослях:

от 11 до 60 %
Плохо растворимы в холодной воде, 

растворимы в горячей воде и растворах 
щелочей; при подкислении растворы 
образуют гели. 

Na-и К-соли легко растворимы в воде и 
дают высоковязкие растворы; 

с двухвалентными катионами АК образуют 
гели или нерастворимые альгинаты. 59



Альгинаты
Альгинаты натрия, кальция, калия: 
• «Альгигель» - 1,5 % или 4 % гель,
• «Канальгат» - порошки по 2,0 г, 
• «Альгисорб» табл. по 0,5 г; порошок по 2,5 г, 

5,0 г  и 10,0 г
• Назначают для энтеросорбции, дотации 

катионов 
• Выведение 90Sr и 137Cs
• Прием 1-2 раза в сутки
• Курс до 3 недель
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Мероприятия, направленные на ускорение 
выведения ксенобиотиков из 
организма:

 Усиление моторики кишечника
 Регулярный пассаж желчи и мочи
 Стимуляция лимфатического дренажа
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Мероприятия по снижению повреждающих 
эффектов ксенобиотиков:

 Насыщение организма антиоксидантами
 Снижение потребления прооксидантов
 Насыщение организма микроэлементами
 Стимуляция лимфатического дренажа
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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