
20 
мечено: повторные заболевания и обострения несколько чаще 
встречались в основной группе. Частота хронических заболева
ний у лиц основной группа была следующейг 

Хронический туберкулезный процесс 123 чел. (11,2$) 
Хронический тонзиллит 65 " (5,9/0 
Хронический гастрит 115 " (10,3%) 
Хронический холецистит 42 " (3,8$) 
Гипертоническая болезнь 21 " (1,9%) 
Гинекологические заболевания 56 " ( 5,0%) 
Эндокринные заболевания 27 " ( 2,3%) 
Все заболевания в момент обследования находились, как 

правило, в стадии ремиссии или затихания процесса и встреча
лись одинаково часто у лиц с различной дозой облучения за 
исключением изменений в половой сфере, которые чаще встреча
лись у лиц, получивших большие дозы. Заметного, т.е. клиничес
ки уловимого отклонения в состоянии здоровья лиц основной 
группы, которое можно было бы связать с профессиональным воз
действием, не отмечалось. Однако все эти данные необходимо 
считать предварительными, поскольку: а) количество лиц для 
разработки общей заболеваемости относительно мало; б) сроки 
развития заболеваний по отношению ко времени контакта с из
лучением не анализировались; в) в целом частота заболеваний 
и отдельные показатели как в основной, так и в контрольной 
группах не выходили за обычные пределы; частоту случаев ту
беркулеза можно объяснить наличием среди наблюдавшихся лиц 
большой группы фтизиатров. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОПРОТЕКТОРАМ КОЖИ 

Е.В.Иванов, Т.В.Пономарева, Г.Н.Меркушев, 
Е.М.Пильщик, Р.Е.Лившиц 

В связи с необходимостью разработки специальных защит
ных средств кожи для использования в медицинских целях нами 
сделана попытка сформулировать требования к такого рода пре
паратам. В отношении радиопротекторов общего действия такие 
требования перечислены (Саксонов П.П. с соавт., 1976).Однако 
для радиопротекторов кожи эти требования должны быть значи-
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тельно видоизменены и расширены, поскольку речь идет в основ
ном о препаратах, прнменявдахся наружно и обладающих более вы
раженным местным действием. Целесообразно четко сформулировать 
эти требования, подразделив радиопротекторы кожи на 3 категории: 
А. Радиопротекторы, применяющиеся при радиотерапевтических про
цедурах. Б. В аварийных ситуациях как средство профилактики 
острых радиационных дерматитов. В. Радиопротекторы длительно
го пользования для профилактики хронических радиодерматитов 
у профессионалов (специальные защитные кремы). 

Меньше всего ограничений у радиопротекторов группы А, 
поскольку они предназначены для применения в клинических 
условиях. Эти средства не должна: I. Обладать высокой ток
сичностью. 2. Выраженным местным раздражающим действием. 
3. Вызывать аллергические реакции. 4. Снижать защитные свой
ства кожи. 5. Снижать радиотерапевтический эффект. 

Радиопротекторы группы В имеют те же ограничения, что 
и группы А, исключая пункты I и 5. Кроме того, они должны 
дополнительно удовлетворять ряду требований, предъявляемых 
к радиопротекторам общего действия для подобных ситуаций 
(по П.П.Саксонову с соавт., 1976), т.е. Задействовать быстро 
(в пределах первых 30 минут) и сравнительно продолжительно 
(2-3 часа); 2)не должны вызывать даже кратковременного сниже
ния, а тем более потери трудоспособности; 3) иметь удобную 
для приема лекарственную форму; 4) не должны оказывать вред
ного влияния на организм при многократном повторном примене
нии, не должны обладать кумулятивным действием; 5) должны быть 
устойчивы при хранении. 

Препараты группы В, предназначенные для длительного еже
дневного пользования, должны удовлетворять наиболее жестким 
требованиям. Отвечая пунктам 2,3,4,5 группы Б, защитный крем 
должен, кроме того, быть абсолютно нетоксичным, совершенно 
не обладать местным раздражающим и аллергическим действием, 
не изменять защитных свойств кожи, не увеличивать поступление 
в кожу других токсических веществ, в частности, свинца в рент
геновских кабинетах. Кроме всех перечисленных качеств, защит
ный крем должен быть хорошим косметическим средством и улуч-
, шать биологическое состояние кожи,поддерживать кожу мягкой,зла-
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ОТЕЧНОЙ, влажной, предохранять от появления трещин и сухости, 
быть бесцветным, пластичным, обладать приятным запахом,легко 
втираться. 

Таким образом, крем для профессионалов по своим качест
вам должен приближаться к понятию об "идеальном креме" 
(Сксфилд, 1971). 

В связи с тем, что по ряду причин отсутствуют необходи
мые косметические защитные кремы для профессионалов, актуаль
ной задачей является объединение усилий химиков, технологов, 
врачей и других специалистов для их разработки. 

РАДИОПРОТЕКТОРЫ КОМ 
Е.В.Иванов, Т.В.Пономарева, 
Г.Н.Меркушев, Е.М.Пильщик 

В связи со стремительным ростом применения радиодиагнос
тических и радеотерадевтических процедур защита кожи рук -
критического органа професснонелсв-приобретает все большую 
актуальность. Это важно не только с точки зрения профилактики 
хронических радиодерматитов, вероятность появления которых в 
настоящее время невелика, но, главным образом, для предупреж
дения т.н. субклинических форм изменений кожного покрова 
(.В.А.Соддатова, Р.А.Солодова, 197о). 

Еще более важным вопросом является разработка эффектив
ных средств защиты кожи пациентов, подвергающихся радиотера
певтическим процедурам- Согласно данным журнала "CahceJU 
()6I, I976), даже незначительное превышение обычно применяе
мых уровней доз приведет к дополнительному подавлению опухо
левого роста на 20-50%. Таким образом, лучевые повреждения 
кожи ограничивают применение радиации в медицине. В настоящее 
время не существует защитных средств для профилактики про
фессиональных радиодерматитов. В то же время многочисленные 
экспериментальные исследования и опыт некоторых клиник ука
зывают на возможность успешной профилактики острых поражений. 

Однако радиопротекторы кожи не нашш зирского примене
ния ни в гигиенической, ни в клинической практике. 

Задачей настоящей работы является обобщить имеющийся в 
литературе материал по радиопротекторам кожного действия с 


