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<Эффективность применения радиозащитных препаратов
при комбинированном воздействии ионизирующим излучением и

монооксидом углерода>), представленной на
соискание уrеной степени кандидата медицинских наук
по специальностям 0.З.01.01 - радиобиология и 14.03.01

- токсикология

ýиссертация Завирского А.В. посвящена решению важной наутной
задачи шо сценке эффективIIости QовместнOго применеЕия радиозащитньгх
препаратов и €tнтидота оксида углерода цри комбиrпарованнъD( радиационно-

химических шор€Dкенилс

(КР)ОТ1.

llзвеfiно, 'rго сап,{уо рffiJБIIую ofirlýEocTb дýI

чеJIовеIffл

сFедr црryкIOв

к)рения цри шожара)( цредставrяег оксид углФода, тOксичноfiь кOryрогO может

воqраgrать

ý} счет

rrршrшей друпD( )ý{мшrcскп( reщесrв,

д,Iсýршпшжог0 иссJIедования TElIolФ обуслошrеlrа широким внедреЕием
ядерньD{ технOлогий

во все сферы деятельности человека, что опредеJIяет

повышение риска возникновения радиационньD( аварий и очевидную
необходимостъ разработки современýых эффективЕых средQтв и сIIосМов

l

профилактики и оказанюt неотлOжноЙ помощи шострадавшим при пожарfi(
на радЕаIý{ошIо-ошасных 0бъектах.

Работа относится
Постав.пеýные

теоретшIеской

к

областям токсикологии

и

радиобиолоrии.

в диссертации цель и задачи исследованшt

реаLJIизованы в

при

исполъзовании

и

эксrеримеrтталъной чаýтю( работы

ссвремеЕньгх лабораторньýr и инýтрумент€IJIьньIх методов исýледOваIIия, где

автор эффективно сочет€ш адекватные методолоrические шриемы как
полtrIениrI эксшеримеЕталъного материалъ так

и

дJIII

дJuI его статистической

обработки.

Материалы, представJIеЕные в авторефератео содержат научную
новизýу, закJIючаюцýдося в тOм, чт0 впервые разработана эксIIериментtlпьЕ€uI
модель

КРХП,

IIозвоJuIющаrt оценить эффекrЕвность ЕредIоженной автором

схемы профилактики поражений, возможнъD( при пожарах Еа предприя-мя{
аtомной энергетики и ядерно-оружейного комплекса с yIeToM оообеrrностей
течения lгучевой болезни.

Впервые из}цеЕы особенности течеЕиlI и исходов комбинированного

радвционяо-химическOго поражениrI

в условиях

профилакrического

применения разлшшъu( радиопротекторов и антидота - аJtrизола.
эксперимент€LJIънъD(

В

клиrrrако-

исследованиrtх на биообъектztх двух видOв, крысах и

мышаь устаIIавлено, что совмggгное применение ацизол& и индраJIина
вызывает выраженный терапевтический эффею при КРХГI в отли!tие от
изолированЕого применения этог0 радиопрtrгектора.

В свою

очqредь,

изолированноФ вкутрибрюшинное введение цистамина также oказыв€ulо

существенное защитное действие, выражающееся в

увеличеýии

выживаемости подопъпнъD( биообъектов и более раннем восстаЕовлении
нарушеш{оrо гемопоэза.

Ддя решения поставпеIIнъD( в работе задач автор
большой арсенал методов

-

от

общеклинических, гематолоrических и

биохимическtФ( до оценки эндогеннOго колониеобразованlLrI

костноrо мOзга, что

испOльзов€tп

позволиJIо ему

и

кJIеточности

обосноватъ правсмерность

профилактического применения радиозащитньrх препаратов

й

антидота

моЕооксида углерода.

Соискателем скрупулезЕо IIроанапизированы резулътаты литературных

и собственньIх исследований, Еа основании которых сделаны практические
рекомендации по направлешиjtм дальпейшшс кпиническшх исследоваъlуlй

эффективности щрешаратов, предншначеЕнъD(

для

оказаниr{ шомоýи

пострадавIIIим при шожарах на радиационно - опасньD( объектах.

Материалы дасOертациоЕного исследованиrI обсуждались

Еа

двух

науrно-практиr{еских конференциях, что также подтверждает достоверностъ
результатов IIроведеýных иссJIедоЕаrrий,

Основные результаты исследоваIIиrt огryбликова}Iы в шести научнъж
работахо в том числе в трех жypнajlax, рекомендованньD(

ВАК Российской

Федерачии. Результаты и материi}JIы исследоваII*lя в настоящее время

В 1"rебном процессе и при flроведёIIии эксперимент€tJIъньrх
исследоваlмй на кафедраJ( токсиколоrии и радиобиологии ВМедА имени

ИСIIОJIЬЗ}ДОТС.II

С.М. Кирова.

К недостаткам

изложеIrиjt работы

в

автореферате можно отнести

следующее.

Выбранная автором модель радиацЕонного поражеЕиlt вследствие
внешIнег0 рентrеЕовского об.гцчения больше подкодит для исслsдOвания

последствий комбинироваýкого воздействия радиащ{и и токсшIеских
компонеЁтов поllФров, возникающIrх при ядерном взрыве. Аварийшые
ситуации на ядерýо

* техничЁских

объектах,

в том числе * хранипищах

радиоактивньDt отходов, будут сопровождаться внутренним обrгrtешием
оРганизма пострадавших в результате распада инкорilорцроваЕнъrк в органil(
и ткtlнях рад}IоактивньD( элементов.

Высказанное замечание не yMaJuIeT достоинств рассмотренной работы,

которм, по fiаIшему мнению, представjutет собой законченное наушоква.шификационное исследоваЕие, Емеющее

вIýцренЕее

едиЕство

и

ýодержащее решеýие крупной науrпой задачи по разработке и обоснованию

l

тактики медикаментозной IIомощи пострадавшим с комбинированными
радиационно-химическими поражениями и вносящее существенный вклад в
развитие науки и практики токсикологии и радиобиOJIогии.

Вывод.

Суля

Завирского А.В

по

представленному автореферату, диссертаI{ия.

имеет важное хозяйственное, медико-соци€lльное

и

прикладное значеЕие. По своей актуаJIьнOсти, методическому уровЕю,

новизне получеЕных данных

п. 9

и

наr{но-практической значимости она

о

присуждении ученых степеней>>,
утвержденного llостановлением Правительства РФ от 24.09.201З г. JЧЬ 842, а
соответствует
сам

диссертант

<<Положения

доGтоин

присуждения

медицинских наук по сrтеци€Lпьностям

степени кандидата
уlеной
14.03.01 * токсикологиrI и 0.З.01.0l -

радиобиология.
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