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Это интересно… 

В начале XX века Мария и Пьер Кюри обнаружили, что �-излучение радия уско-
ряет регенерацию тканей и заживление ран. После этого начался настоящий «бум»
радиационной медицины. Общество, не имевшее всей полноты данных о радиации,
пребывало в эйфории от новых открытий и неизведанных возможностей, которые
эти изобретения в себе заключали. В то время радий – радиоактивный элемент –
не был олицетворением опасности, он считался своеобразным «эликсиром жизни»! 

Это привело к производству и широкому распространению радиоактивных про-
дуктов: в первой половине прошлого столетия огромной популярностью пользо-
вались содержащие радий зубная паста, кремы, губная помада, таблетки, питьевая
вода, хлеб, сигареты, ректальные свечи для мужчин. 

На нём спали, его ели, пили, им лечились. 
http://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/quackcures.htm
Вот несколько примеров продуктов с радием :

Шоколад

Компресс и его

производство

Сигареты

Ректальные 
суппозитории
и инструкция 
к ним

Коврик для сна
под подушку 
или матрас

Зубная паста 
и её реклама

Питьевая вода
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Рекомендуемые источники информации 
в интернете 

ФГУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» (РНЦРХТ)
www.crirr.ru

ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» (РНЦРР) www.rncrr.ru

ГУ Медицинский радиологический научный центр 
Российской Академии медицинских наук (МРНЦ РАМН) www.mrrc.obninsk.ru

ФГУЗ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
имени А.М. НикифороваМЧС России www.arcerm.spb.ru

Научно-практический центр медицинской радиологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы www.rpcmr.org.ru

Российская Ассоциация Радиологов www.ruradiology.org

Ассоциация медицинских физиков России www.amphr.ru

Российская Ассоциация терапевтических радиационных онкологов www.ratro.ru

Московское общество медицинских радиологов www.momr.ru

Общество специалистов по лучевой диагностике www.radiologia.ru

Институт медицинской физики и инженерии mpei.amphr.ru

Всероссийский конгресс по лучевой диагностике
и терапии «Радиология» www.radiology-congress.ru

Национальный конгресс лучевых диагностов www.national-congress.ru

«Радиология – диагностика и интервенция» www.radiology-di.ru

Журнал «Медицинская физика» medphys.amphr.ru



Публикации, выходящие в серии 
«Библиотечка Общественного совета Росатома», 
призваны расширить знания читателей о радиации 
и радиационной безопасности, 
безопасном использования атомной энергии 
и перспективах развития атомной энергетики 
в России и в мире

www.osatom.ru
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