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 ГЛАВА 10 

  

Внутреннее облучение 
 
 
 

«Существует лишь то, 
что можно измерить» 

М. Планк 
 
Внутреннее заражение радиоактивными изотопами и последующее 

облучение организма возможно, главным образом, при следующих 
обстоятельствах: производстве элементов ядерного топлива, ремонте и 
обслуживании атомного реактора, чистке реактора и утилизации 
радиоактивных отходов, работе с радиоактивными материалами в 
медицине, промышленности, а также в повседневной жизни, радиа-
ционных авариях на ядерных объектах. 

Возможными путями поступления радиоактивных веществ в 
организм являются ингаляционный (через легкие), пероральный 
(через желудочно-кишечный тракт), аппликационный (через раневые 
поверхности на коже и неповрежденную кожу). 

Особенности ингаляционного или воздушно-капельного заражения 
определяются размером и физико-химическими характеристиками 
аэрозольных частиц (размером, составом и растворимостью в воде). 
Легко растворимые частицы проникают глубоко, вплоть до альвеол, 
оставаясь в легких на долгое время. Мелкие частицы, попадая в 
трахею и бронхи, захватываются и транспортируются легочными 
макрофагами в трахеобронхиальные железы. Более крупные частицы 
могут с помощью реснитчатого эпителия бронхов частично эвакуи-
роваться со слизью. Различные по своим характеристикам частицы 
могут выводиться из организма через воздушные пути, экскре-
менты и другие выделения организма. 

В реакции организма на инкорпорацию радионуклидов выделяют 
три стадии. Первая – физические реакции, характеризующиеся 
поглощением энергии, ионизацией и возбуждением атомов и моле-
кул, образованием высокоактивных радикалов. Эта стадия длится 
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на протяжении всего периода времени нахождения радионуклидов 
в органах и тканях (до их физического распада и выведения из 
организма). Вторая – биофизические процессы, проявляющиеся 
внутри- и межмолекулярным переносом энергии, взаимодействием 
радикалов друг с другом и другими молекулами, внутримолеку-
лярными перестройками, которые также протекают на протяжении 
всего времени нахождения радионуклидов в организме. Третья – 
общебиологические изменения в клетках и органах, характери-
зующиеся биохимическими, структурными и функциональными 
нарушениями, хромосомными и геномными аномалиями, которые в 
большей или меньшей мере дезорганизуют процессы транскрипции 
и трансляции, что наблюдается не только в период нахождения 
нуклидов в организме, но и в последующие сроки, в течение 
многих лет. 

Общими являются также четыре фазы поражения, возникающие 
при внутреннем облучении организма радионуклидами: а) отсутствие 
клинических проявлений; б) функциональные нарушения (за кото-
рыми уже кроются структурные изменения); в) выраженное напря-
жение компенсаторных механизмов; г) хроническое радиационное 
поражение (структурные изменения, сопровождающиеся нарушением 
компенсаторно-восстановительных процессов). 

Среди радионуклидов, образующихся вследствие ядерного деле-
ния и оказывающих наиболее значительное влияние на организм 
человека, выделяют следующие элементы: 131I и 132I с периодами 
полураспада, соответственно, 8,06 суток и 2,3 часа, 134Cs и 137Cs с 
периодами полураспада, равными 2,1 года и 30 лет, а также 
изотопы 89Sr и 90Sr с периодами полураспада 52,7 суток и 27,7 лет. 
Радиоизотопы йода действуют наименее продолжительно и обу-
словливают максимальную лучевую нагрузку на щитовидную же-
лезу. Цезий накапливается в организме относительно равномерно. 
Стронций является конкурентом кальция в обменных процессах 
костной ткани и, следовательно, обладает остеотропностью (99 % 
его содержания накапливается в скелете). 

По аналогии с эффектами внешнего облучения в зависимости от 
количества поступивших в организм нуклидов выделяют 4 степени 
радиационного поражения: легкую (суммарная активность изото-
пов равна 25-60 мкКи), средней тяжести (60-100 мкКи), тяжелую 
(100-200 мкКи), крайне тяжелую (свыше 200 мкКи). Для клиники 
поражения, обусловленного инкорпорированием радионуклидов, 
характерна периодичность лучевой болезни, а также имеются 
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особенности клинического течения в виде «синдрома критических 
органов», через которые произошло поступление изотопов. 

Радионуклиды, образовавшиеся вследствие ядерного деления, 
поступают во внешнюю среду и интенсивно включаются в про-
цессы миграции по пищевым цепочкам. Продукты питания в этих 
условиях могут быть основным источником поступления изотопов 
в организм. Поражение кишечника сходно с кишечной формой 
ОЛБ, однако пороговый уровень фаз в 2-2,5 раза выше из-за нерав-
номерности облучения. Если исход болезни благоприятный, про-
исходит интенсивное восстановление кишечного эпителия, норма-
лизация морфологических, функциональных и биохимических на-
рушений. 

Наиболее опасным является ингаляционный путь поступления 
нуклидов в организм. Токсическое действие при этом в 2-3 раза 
выше, чем при пероральном поступлении (так как увеличивается 
площадь контактного β-облучения). 

Необходимо отметить важную роль печени в процессе выве-
дения радионуклидов из организма. Известно, что печень занимает 
второе место после щитовидной железы по интенсивности накоп-
ления «молодых» продуктов ядерного деления. Около 15% общего 
количества резорбируемых нуклидов накапливается в этом органе. 
Вместе с тем важно отметить устойчивость печеночной ткани к 
воздействию излучения. Печень способна переносить фракциони-
рованное облучение в дозах до 25 Гр. Однако отклонения парамет-
ров, характеризующих функциональное состояние печени, наблю-
даются и при небольших уровнях радиационного воздействия. 

Ранее выдвигались предположения о том, что у части лиц, 
перенесших ОЛБ, впоследствии развилась хроническая лучевая бо-
лезнь, причина которой является инкорпорация длительно живу-
щих радионуклидов. Теоретически такой вариант развития событий 
не исключается, но практически при жизни пострадавших это 
доказать исключительно трудно, если вообще возможно. Только 
посмертное исследование полного радионуклидного спектра в теле 
человека может что-либо прояснить. Однако за весь послеаварий-
ный период в Украине никому из умерших, которым в 1986 году 
ставился диагноз ОЛБ разной степени тяжести, подобного исследо-
вания не проводилось. А. К. Гуськова с сотрудниками утверждали, 
что действие инкорпорированных радионуклидов не внесло значи-
тельного вклада в клиническую картину периода формирования 
ОЛБ в сложившейся радиационной ситуации, так как их содержа-
ние в теле составило 1-3 % от дозы внешнего облучения. 
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В спектре -излучения тела большинства лиц с ОЛБ были 
выявлены энергетические характеристики более 20 радионуклидов. 
По сравнению с изотопами йода и цезия их вклад в дозу расцени-
вался как минимальный. На основании того, что спектрометрия 
первых проб биосубстратов через 36-39 ч после аварии не обнару-
жила признаков активации биоэлементов 22Na и 24Na, сделан вывод 
об отсутствии нейтронного излучения в спектре воздействовавших 
на пострадавших радиационных факторов. 

Анализируя вклад внутреннего облучения и содержание радио-
нуклидов у лиц, погибших в ближайшее время после аварии на 
ЧАЭС, можно сделать некоторые обобщения. Во-первых, у пациентов 
с наибольшим внутренним облучением посмертное содержание 
радиоактивного йода в организме в 300-1700 раз превышало пре-
дельно допустимое содержание этого изотопа за год, а радиоактив-
ного цезия – соответственно в 60-75 раз. Содержание 144Ce изме-
рялось в мКи (10-3 Ки), в то время как предельно допустимые 
поступления этого элемента (наряду с другими) исчисляются в 
мкКи/год (10-6 Ки/год). Оценивая возможность хронического облу-
чения, не следует пренебрегать даже более низким содержанием 
радиоизотопов. Во-вторых, несмотря на то, что содержание других 
радионуклидов, спектр которых представлен -, - и -излуча-
телями, хотя и не выходило за пределы допустимых поступлений 
по каждому из них, нельзя не принять во внимание их суммарную 
радиоактивность и ее дополнительный «дозовый прессинг». В-
третьих, если учитывать, что дозы внутреннего облучения не пре-
вышали 3 % от дозы внешнего облучения, то при общей дозе 
облучения в 1 Зв доля внутреннего облучения составит 0,03 Зв, а 
при дозе 5 Зв – соответственно, 0,15 Зв. Вот почему для острых 
(ближайших) эффектов облучения влияние дозовых нагрузок от 
внутреннего облучения у большинства больных с ОЛБ расцени-
валось как несущественное и не учитывалось при интерпретации 
клинических данных. 

И все же, как свидетельствуют факты, инкорпорирование радио-
нуклидов, значительно превышающее допустимые пределы годового 
поступления, имело место и могло оказать хроническое воздействие 
на организм реконвалесцентов ОЛБ.  

Период физического полураспада 131I (Т1/2 физ.) и эффективный 
период полувыведения из организма человека (Т1/2 биол.) примерно 
совпадают, составляя соответственно 8,06 и 7,6 дня. При попадании 
в организм только 30 % 131I избирательно накапливается в щито-
видной железе, остальные 70 % равномерно распределяются по 
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всему организму. Это значит, что в течение 2,0-2,5 месяцев радио-
активный йод создает внутреннее облучение всего организма, 
особенно областей близко расположенных к щитовидной железе. С 
клинической точки зрения крайне важным оказалась анатомическая 
близость таких образований ЦНС, как ствол мозга, мозжечок, 
подбугорье, лимбическая система и др., нарушение функции кото-
рых могло предопределить картину выраженных нейровегетативных, 
психоэмоциональных и соматоневрологических расстройств у мно-
гих ликвидаторов аварии на ЧАЭС.  

Высокая избирательная нагрузка на щитовидную железу изото-
пами йода в острый период аварии на ЧАЭС явилась причиной раз-
вития радиационно индуцированного гипотиреоза, хронического 
тиреоидита, узелков и рака щитовидной железы. В то же время, 
внутреннее облучение легких и всего тела за счет радиоизотопов 
йода на единицу массы существенно меньше. 

После распада радиоактивного йода ведущую роль в формиро-
вании дозовых нагрузок за счет внутреннего облучения определяет 
цезий, который имеет 2 радиоактивных изотопа: 137Cs с периодом 
полураспада 30 лет и 134Cs, период полураспада которого состав-
ляет 2,1 года. Цезий почти равномерно распределяется по всему 
организму, а эффективный период полувыведения его у взрослого 
человека составляет 70-110 дней. Ожидаемая полувековая эквива-
лентная доза облучения всего тела 137Cs равна 8,1 мЗв на 1 МБк 
радиоактивности в организме (0,03 бэр/мкКи).  

Радиоактивный 90Sr (чистый -излучатель с периодом полураспада 
28.6 лет) поступает в организм через органы дыхания, желудочно-
кишечный тракт, кожу. Конкретных сведений о его содержании в 
организме пострадавших не существует. Он числится в группе 
радионуклидов, которые не оказали значимого влияния на форми-
рование дозы облучения, и их содержание не превышало предельно 
допустимых поступлений. Однако, подсчитано, что ожидаемая 
эффективная эквивалентная доза облучения 90Sr равна 8600 мЗв на 
1 МБк его содержания в костях (32 бэр/мкКи). Согласно нормам 
радиационной безопасности, предельно допустимое содержание 
90Sr для лиц, имеющих профессиональный контакт с источниками 
ионизирующих излучений, не должно превышать 2 мкКи за год. 
Поэтому если содержание стронция в костях все же превышает эту 
величину, то учитывая длительный период полувыведения (Т1/2 
биол.) этого изотопа из костной ткани (годы), его вкладом в 
суммарную дозу внутреннего облучения не следует пренебрегать. 
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Радиобиология -активного 239Pu также вызывает определенную 
озабоченность, а двуокись плутония (PuO2), образующаяся в 
результате быстрого окисления этого металла из ряда актиноидов, 
является соединением, которое наиболее вероятно будет оказывать 
воздействие после аварии на реакторе. При ингаляционном поступ-
лении малорастворимых частиц, содержащих 239Pu, инкорпорация 
происходит преимущественно в легких и лимфатических узлах. 
Если плутоний растворим или становится растворимым, он 
распределяется в организме человека следующим образом: 45 % 
накапливается в скелете, 45 % – в печени, 10 % – в других тканях. 
239Pu имеет скелетно-ретикуло-эндотелиальное распределение. Т1/2 
биол. плутония составляет 100 лет, а предельно допустимое содер-
жание в критических тканях – 0,02 мкКи/год. По подсчетам в связи 
с Чернобыльской аварией поглощенная доза растворимого плуто-
ния на скелет человека составляет 8×106 мЗв на МБк содержания 
плутония в этом анатомическом образовании (или 30 000 бэр на 
мкКи). Однако при посмертном исследовании погибших в ближай-
шие недели после аварии трансурановые элементы определялись 
только в легких в количестве 2-8 нКи на орган. При -спектро-
скопии до 90 % активности пробы составлял кюрий и только 10 % – 
плутоний и америций. 

У так называемых «свидетелей аварии», которые остались в 
живых и больше не работали на ЧАЭС после выписки из клиники 
(125 человек), средняя ожидаемая эффективная доза внутреннего 
облучения составляет 130 мЗв, при ожидаемой средней эквива-
лентной дозе в легких – 510 мЗв. В другой подгруппе из остав-
шихся в живых «свидетелей аварии» (250 человек), которые 
продолжали работать на ЧАЭС в 1986-1988 гг., средняя ожидаемая 
эффективная доза внутреннего облучения равна 40 мЗв, при ожи-
даемой средней эквивалентной дозе в легких – 120 мЗв.  

В. А. Кутьков и соавторы выразили мнение, что внутреннее об-
лучение отдельных органов значительно и им нельзя пренебрегать 
при оценке и прогнозе медицинских последствий аварии. Они 
предполагают, что дозы внутреннего облучения ликвидаторов 
1986-1987 гг., не принимавших участия в работах по обследованию 
и дезактивации помещений 4-го энергоблока ЧАЭС, не должны 
превышать величин, характерных для «свидетелей аварии», кото-
рые остались в живых и продолжали работать в 1986-1988 гг. Для 
лиц, длительное время работавших по разведке помещений 4-го 
энергоблока, строительстве объекта «Укрытие» дозы внутреннего 
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облучения могут находиться в диапазоне, характерном в целом для 
оставшихся в живых «свидетелей аварии». 

Рассмотренные факты убеждают, что в радиационной обстанов-
ке острого периода аварии были все предпосылки для поступления 
в организм людей, находившихся на промплощадке, широкого 
спектра коротко- и долгоживущих радиоактивных изотопов – -, - 
и -излучателей, которые с учетом их физических характеристик, 
особенностей поступления, распределения в организме и выведения 
могут инициировать и поддерживать те или иные радиобиологи-
ческие эффекты. 

Профессор Л. П. Киндзельский и его сотрудники считали, что в 
результате инкорпорации радионуклидов происходило локальное 
«допоражение» клеток и тканей, причем выраженность его была 
морфологически более значимой, чем при внешнем квантовом 
облучении. В сравнении с первичным действием внешнего облу-
чения эффекты внутреннего облучения более растянуты или от-
строчены. Это обусловлено локализацией изотопов непосредственно в 
тканях и клетках, наличием излучателей с длительными периодами 
полураспада, а также изотопов с - и -типом распада, относи-
тельная биологическая эффективность которых гораздо выше, чем 
при квантовом облучении. 


