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В условиях эксплуатации плутониевых производств вероятными 

остаются случаи поступления радионуклидов плутония и его дочернего 

продукта распада – америция в организм работников «раневым» путём. Такой 

путь поступления обладает отличной от более изученного, ингаляционного 

пути, динамикой распространения во внутренних органах и тканях человека. 

При этом, очевидно, что внутренние процессы, описываемые стандартными 

«систематическими» моделями, могут оставаться прежними, однако скорость 

попадания радионуклидов в кровеносную систему может сильно изменяться в 

зависимости от пути поступления. Учитывая отсутствие достаточного 

количества адекватных и статистически надёжных теоретических моделей, а 

также, единых методических подходов к интерпретации индивидуальных 

дозиметрических измерений для случаев «раневых» поступлений, 

моделирование основных параметров поступления является важным 

направлением исследований. В сложившихся условиях, наибольший научно-

практический интерес имеют исследования, связанные с наблюдением реальных 

случаев поступления радионуклидов через поврежденные кожные покровы, 

произошедших в производственных условиях.  

Настоящее исследование направлено на рассмотрение основных 

биокинетических моделей, описывающих обмен плутония в организме 

человека при поступлении через поврежденные кожные покровы. Показано, 

что такие модели могут быть дополнены и использованы для описания 

процессов, протекающих при ускорении выведения радионуклида с 

применением препарата «пентацин». Указанная особенность камерных 

моделей позволила использовать их доработанную версию для рассмотрения 

реальных случаев, происходящих на производстве и отличающихся от 

моделей естественного обмена радионуклидов. Показано, что применение 

подобного подхода вместе с различными статистическими методами анализа 

позволяет достичь хорошей корреляции теоретической модели и результатов 

производимых измерений (как методами прямой дозиметрии, так и 

косвенной).  



В работе предложены принципиально новые подходы, ранее не 

использовавшиеся при контроле внутреннего облучения:    

1. Оптимизационной подход, заключающийся в определении смеси 

начальных форм поступления радионуклидов в месте повреждения кожных 

покровов, определенных в соответствии с материалами публикации №156 

НКРЗ США; 

2. Оценка «индивидуального» дозового коэффициента, 

рассчитываемого на основе применяемой программы медицинского 

сопровождения для каждого отдельного случая «раневого» поступления 

радионуклидов. 
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