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Обычно  для  анализа  процессов  отравления  используется  вариант 
фармакокинетических  моделей  –  токсикокинетические  модели.  В  них  наступление 
смерти моделировать принципиально невозможно, поскольку они адекватны лишь при 
малых дозах  яда,  когда  гомеостаз  организма  не  нарушается.  При больших  дозах  яд 
поражает организм, а организм старается преодолеть действие яда. В зависимости от 
того,  какой  процесс  окажется  сильнее,  произойдет  или  выздоровление,  или  смерть. 
Поэтому  для  анализа  тяжелых  отравлений  применяется  более  сложный  метод 
моделирования – междисциплинарный [1]. Междисциплинарная модель состоит из двух 
дисциплинарных  моделей  (модель  естественных  технологий  организма  [2]  и  модель 
яда).  При отравлении малыми дозами полония  (0.5  Гр)  наблюдается  продромальный 
синдром, а при больших дозах (1-3 Гр) начинается поражение костного мозга, почек и 
печени. При отсутствии медицинской помощи LD50 ~ 2,5 Гр. Основной причиной смерти 
считается нарушение функции костного мозга. Детали изучены мало.

Моделирование случайного попадания полония в организм с летальным исходом 
[3]  позволило  уточнить  предположительные  данные  о  величине  поглощенных  доз. 
Моделировалась зависимость продолжительности жизни человека и животных после 
отравления  [4].  Моделирование  в  различных  предположениях  (поражение  только 
костного мозга, поражение костного мозга и почек, поражение костного мозга, почек и 
печени)  показало,  что  при  дозах  меньше  1.1  ГБк  наблюдается  существенное 
расхождение  с  экспериментом.  Следовательно,  при  анализе  надо  учитывать  другие 
причины,  (например,  снижение  иммунитета).  Наконец,  моделировались  лечебные 
воздействия, направленные на сохранение жизни (дыхание обогащенным кислородом, 
переливание крови и пересадка костного мозга). Моделирование показало, что дыхание 
кислородом не дает выигрыша по продолжительности жизни, а переливание крови и 
пересадки костного мозга могут быть эффективными средствами лечения.
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