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Кафедра радиационной медицины и экологии БГМУ



1. Международные и национальные органы регулирования и
управления в области обеспечения радиационной
безопасности, основные направления их деятельности.

2. Нормативные правовые документы, регламентирующие
обеспечение радиационной безопасности. Принципы
обеспечения радиационной безопасности.

3. Регламентация облучения персонала и населения в
ситуации планируемого облучения: пределы доз, граничные
дозы, допустимые уровни монофакторного воздействия.

4. Закрытые и открытые источники ионизирующего
излучения. Требования к организации работ с источниками
ионизирующего излучения. Методы защиты от внешнего и
внутреннего облучения.

5. Регламентация медицинского облучения

Вопросы:



Радиационная безопасность населения (РБ) – состояние 
защищенности настоящего и будущих поколений людей от 
вредного воздействия ИИ 

(Закон РБ «О радиационной безопасности населения»)

Обеспечивается:
 проведением комплекса мер правового, организационного, 

инженерно-технического, санитарно-гигиенического, 
медико-профилактического, агротехнического, 
воспитательного и образовательного характера;

 осуществлением мероприятий по соблюдению правил, норм 
и нормативов в области РБ;

 информированием населения о радиационной обстановке и 
мерах по обеспечению РБ;

 обучением населения в области обеспечения РБ
(Закон РБ «О радиационной безопасности населения»)



Знак радиационной опасности
Опасно. Радиоактивные вещества или 
ионизирующее излучение.
На дверях помещений, дверцах шкафов и в 
других местах, где находятся и 
применяются радиоактивные вещества или 
имеется ионизирующее излучение 
допускается применять знак радиационной 
опасности по ГОСТ 17925.

Волны радиационного излучения, череп 
с костями, убегающий человечек 
со стрелкой, и всё это в красном 
треугольнике с чёрной рамкой — таков 
новый символ радиационной опасности, 
утверждённый 15 февраля  2008 г. 
Международным агентством по атомной 
энергии (IAEA) и Международной 
организацией по стандартизации (ISO).



1. предотвратить появление 
детерминированных эффектов 
облучения;

2. снизить вероятность появления 
стохастических последствий 
облучения.

Задачи системы радиационной безопасности:



Международные организации, принимающие участие в 
совершенствовании системы радиационной безопасности

МКРЗ (ICRP)
Международная комиссия 
по радиационной защите

МАГАТЭ ВОЗ

Агентство по 
ядерной  энергии 

организации 
экономического 
сотрудничества

и развития 
(АЯЭ/ОЭСР)

Комиссия 
европейских 
сообществ 

(КЕС) 

Международ-
ная организа-

ция труда 

(МОТ) 

Панамерикан-
ская органи-

зация здраво-
охранения 

(ПОЗ) 

ФАО НКДАР
(UNSCEAR)

Международная 
ассоциация 

радиационной 
защиты (МАРЗ)

МКРЗ
Международная комиссия 

по радиологическим 
единицам и 

измерениям (МКРЕ)

Международная 
организация по 
стандартизации 

(ИСО)

Международная 
электротехническая 

комиссия (МЭК)

Межучрежденческий комитет 
по радиационной безопасности

(МУКРБ – 1990г.)



Национальный уровень

Президент

Совет Министров
Национальная комиссия 

Беларуси по 
радиационной защите

(НКРЗ)
Министерство по

чрезвычайным ситуациям 
(МЧС)

Министерство
сельского

хозяйства и
продовольствия

Министерство 
строительства

и
архитектуры

Министерство
здравоохранения

Департамент МЧС
по ликвидации

последствий 
аварий

на ЧАЭС

Департамент МЧС
по радиационной

и ядерной
безопасности

Министерство
природных ресурсов

и охраны ОС

Министерство 
коммунального

хозяйства

Министерство 
торговли

Комитет по стандартизации
и метрологии Бел КООПСоюзМестные исполнительные

и распорядительные органы

Минэнерго 



межотраслевой  научно-экспертный и рекомендательно-
консультативный орган:

 по вопросам обеспечения радиационной безопасности, 
радиационной защиты и радиационного контроля;

 по разработке, согласованию и введению в действие норм и 
правил радиационной безопасности;

 рассматривает и оценивает научные данные по различным 
аспектам радиационной защиты и РБ и вырабатывает  
рекомендации по их применению на практике

НКРЗ при СМ РБ 



МЧС РБ

государственное управление и координация деятельности, 
государственный надзор и контроль в области обеспечения 
радиационной безопасности –
безопасность всего населения

Департамент по 
ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС 
(Комчернобыль ) 
координация 
мероприятий по 
минимизации 
последствий аварии на 
ЧАЭС

Департамент по ядерной 
и радиационной безопасности

(Госатомнадзор) -
техническая инспекция

 Единая государственная система учета 
и контроля источников 
ионизирующего излучения 

 Государственная система учета и 
контроля ядерных материалов



 осуществляет меры по  реализации единой государственной 
политики;

 утверждает (вводит в действие) санитарные нормы, правила 
и гигиенические нормативы;

 организует и осуществляет  государственный санитарный 
надзор;

 создает единую государственную систему контроля и учета 
доз облучения населения и обеспечивает ее функционирование;

 производит оценку медицинских последствий воздействия 
ИИ на население;

 осуществляет в пределах своей компетенции международное 
сотрудничество

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь:



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ИДК И ДРУГИЕ ВИДЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
( предприятия, организации, учреждения Республики Беларусь)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ
(Областные и Минский городской центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья) 





Пирамида директивных, законодательных 
нормативных и других документов, 

используемых в практике обеспечения РБ

Международные 
документы

Конституция РБ

Указы, декреты Президента РБ

Законы Республики Беларусь

Постановления Совета Министров РБ

Регламенты государственных регулирующих органов
(Министерство здравоохранения  РБ и МЧС РБ)

Ведомственные документы (инструкции, указания, рекомендации)

http://radbez.bsmu.by



1. Конституция Республики Беларусь
Ст. 34 - право на получение, хранение и распространение 
полной, достоверной и своевременной информации о 
деятельности государственных органов, общественных 
объединений, о политической, экономической, культурной и 
международной жизни, состоянии окружающей среды.
Ст.45 - право на охрану здоровья.
Ст. 46 - право на благоприятную окружающую среду и 
на возмещение вреда, причиненного нарушением этого 
права. Государство осуществляет контроль за рациональным 
использованием природных ресурсов в целях защиты и 
улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления 
окружающей среды.

Законодательная база 
по обеспечению РБ:



2. Закон Республики Беларусь 
«О радиационной безопасности населения» 
№ 122-З от 5 января 1998 г. (в редакции закона
от 21.12.2005 г. № 72-З; 06.11.2008г. №440-З; 04.01.2014г. №106-З) 

определяет основы правового регулирования в 
области обеспечения радиационной 
безопасности населения; 
направлен на создание условий,  
обеспечивающих охрану жизни и здоровья 
людей от вредного воздействия 
ионизирующего излучения

Закон состоит из 30 статей, объединенных в 9 
глав.



3. Закон РБ «Об использовании атомной энергии» 
(№426-3от 30.07.2008г., в редакции 
от 09.11.2009 г. №53 -З, 22.12.2011 г. №326-З)

Закон определяет правовую базу безопасного развития ядерной 
энергетики и регулирует все виды работ с ядерной установкой и 
(или) пунктом хранения ядерных материалов, радиоактивных 
отходов, образовавшихся в процессе эксплуатации.

При этом деятельность по использованию атомной энергии 
основывается на принципах:

 приоритета защиты жизни и здоровья граждан, охраны 
окружающей среды перед всеми иными аспектами деятельности по 
использованию атомной энергии;
 обеспечения превышения выгод для граждан и общества от 
использования атомной энергии над вредом, который может быть 
причинен деятельностью по использованию атомной энергии
 обеспечения ядерной и радиационной безопасности
 возмещением вреда, причиненного воздействием ИИИ или 
деятельностью по использованию атомной энергии
 запрета на производство ядерного оружия и др. ядерных взрывных 
устройств
 права на информацию



4. Закон РБ «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате  катастрофы на Чернобыльской АЭС»:

 устанавливает правовой режим территорий РБ, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской 
катастрофы;

 направлен на: 
• снижение радиационного воздействия на население и 
экологические системы, 

• проведение природо‐восстановительных и защитных 
мероприятий, 

• рациональное использование природного, хозяйственного и 
научного потенциала этих территорий;

 регулирует: 
• режим территорий радиоактивного загрязнения, 
• условия проживания, 
• осуществление хозяйственной,
научно‐исследовательской и другой 
деятельности на этих территориях 



Статья 4. Критерии определения территории и зон 
радиоактивного загрязнения:

1) величина средней годовой эффективной дозы 
облучения населения;

2) уровень радиоактивного загрязнения территории;

3) возможность получения продукции, содержание 
радионуклидов в которой не превышает 
республиканских допустимых уровней.

4. Закон РБ «О правовом режиме территорий...»:



Территория радиоактивного загрязнения (ст.5.) –
 это часть территории РБ с плотностью загрязнения почв 

радионуклидами
 Cs-137 – 37 кБк/м2 (1,0 Ки/км2) и более,
 либо Sr-90 – 5,55 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) и более, 
 или Pu-238, 239, 240 – 0,37 кБк/м2 (0,01 Ки/км2) и 

более, 
 иные территории, на которых среднегодовая 

эффективная доза облучения населения может 
превысить (над естественным и техногенным фоном)
1,0 м3в в год, 

 территории, на которых невозможно или ограничено 
получение продукции, содержание радионуклидов в 
которой не превышает республиканских 
допустимых уровней (РДУ).

4. Закон РБ «О правовом режиме территорий...»:



направлен на защиту прав и интересов граждан,
 принимавших участие в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и др. РА,
 эвакуированных, отселенных и выехавших на 

новое место жительства с территории 
радиоактивного загрязнения, 

 проживающих на указанной территории, 
 иных категорий граждан, определенных данным 

Законом. 

5. Закон РБ «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, других 
радиационных аварий»



Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной 
безопасности», Гигиенический норматив «Критерии оценки 
радиационного  воздействия», утверждены Постановлением  
МЗ РБ от 28.12.12 № 213

 Применяются для обеспечения безопасности человека во всех 
условиях воздействия на него ионизирующего излучения 
искусственного или природного происхождения.

 Распространяются на следующие виды воздействия 
ионизирующего излучения на человека:

• профессиональное облучение;
• от природных источников излучения;
• при медицинском облучении 

в ситуациях планируемого, аварийного и существующего 
облучения. 

Суммарная доза от всех видов облучения используется для оценки 
радиационной обстановки и ожидаемых медицинских 
последствий, а также для обоснования защитных мероприятий и 
оценки их эффективности.



Санитарные нормы и правила «Требования к 
радиационной безопасности», Гигиенический норматив 

«Критерии оценки радиационного  воздействия»

Требования не распространяются 
1) на источники излучения, создающие при любых 

условиях обращения с ними: 
• индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 

мкЗв; 
• индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не 

более 50 мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв;
• коллективную эффективную годовую дозу не более 

1 чел.-Зв, либо когда при коллективной дозе более 
1 чел.-Зв оценка по принципу оптимизации показывает 
нецелесообразность снижения коллективной дозы;

2) на космическое излучение на поверхности Земли и 
внутреннее облучение человека, создаваемое природным
калием,  на которые практически невозможно влиять.



Основополагающие принципы 
радиационной безопасности

Запрещение всех видов
деятельности по 

использованию ИИИ, 
при которых полученная

для человека и 
общества польза не

превышает риск 
возможного вреда,

причиненного 
превышающим 
естественный

радиационный фон
облучения

Поддержание на 
достижимо низком 
уровне, с учетом

экономических
и социальных 

факторов,
индивидуальных доз 
облучения и числа
облучаемых лиц 

любого источника ИИ
(Принцип ALARA)

Непревышение 
допустимых

пределов
индивидуальных доз 

облучения граждан от 
всех источников 
ионизирующих

излучений

Принцип
обоснования

Принцип
оптимизации

Принцип 
нормирования

О О Н



ALARA

As low as reasonably
achievable

(настолько мала насколько разумно достижимо)



Категория облучаемых лиц 

– это условно выделяемая группа 
населения, отличающаяся по степени 
контакта с источниками ионизирующих 
излучений. 

Устанавливаются следующие категории:
• персонал, т.е. лица, которые работают 
непосредственно с ИИИ

• все население, включая лиц из персонала, 
вне сферы и условий их 
производственной деятельности



Для категорий облучаемых лиц 
устанавливаются три класса нормативов:

 основные пределы доз облучения;

 граничные дозы и референтные уровни;

 допустимые уровни монофакторного воздействия 
(для одного радионуклида, пути поступления или 
одного вида внешнего облучения)



ТИПИЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ
(Приложение 5 к ГН «КОРВ»)

Тип ситуации Профессиональное 
облучение

Облучение 
населения

Медицинское 
облучение

Планируемое 
облучение

Предел дозы 
облучения
Граничная доза

Предел дозы 
облучения
Граничная
доза

Диагностический
референтный
уровень (пациенты)
Граничная доза
(уход за пациентом; 
биомедицинские 
исследования)

Аварийное 
облучение

Референтный
уровень

Референтный
уровень

Не применимо

Существующее 
облучение

Не применимо Референтный
уровень

Не применимо



ОСНОВНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ
(Приложение 1 к ГН «КОРВ»)

Нормируемые
величины 

Пределы доз облучения

персонал население

Эффективная доза
20 мЗв/г в среднем за 
любые последовательные 
5 лет, но не более  50 мЗв/г

1 мЗв/г в среднем за 
любые последовательные 
5 лет, но не более  5 мЗв/г

Эквивалентная доза в:

хрусталике глаза
20 мЗв/г в среднем за 
любые последовательные 5 
лет (100 мЗв за 5 лет), но не 
более  50 мЗв/г

15 мЗв в год

коже 500 мЗв в год 50 мЗв в год

кистях и стопах 500 мЗв в год 50 мЗв в год



САНИТАРНЫЕ  НОРМЫ И ПРАВИЛА ʺТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯʺ

Радиационная безопасность населения обеспечивается: 
• созданием условий жизнедеятельности людей, 
отвечающих требованиям, установленным 
нормативной документацией;

• установлением квот на облучение от разных ИИИ;

• организацией радиационного контроля;

• эффективностью планирования и проведения 
мероприятий по радиационной защите;

• организацией системы информирования о 
радиационной обстановке



САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА "ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ И ИИИ"

Все требования по обеспечению радиационной безопасности 
персонала и населения  сгруппированы в разделы:

• общие положения, включающие область применения и 
основные принципы обеспечения радиационной 
безопасности, оценку состояния и пути обеспечения 
радиационной безопасности, требования к радиационному 
контролю;

• радиационная безопасность персонала и населения:
 при эксплуатации техногенных источников излучения;
 при воздействии природных источников излучения;
 радиационная безопасность при радиационных авариях;
• медицинское обеспечение радиационной безопасности.



- устройство или радиоактивное 
вещество, испускающее или 
способное испускать ионизирующее 
излучение.

Источник ионизирующего излучения



Классификация ИИИ
По возможности 

поступления RN в 
окружающую среду:

ИИИ

Закрытый 
ИИИ

Открытый 
ИИИ



Закрытый источник
- источник излучения, устройство 
которого исключает поступление 
содержащихся в нем радионуклидов 
в окружающую среду в условиях 
применения  и износа, на которые он 
рассчитан

Po-210, используют для   
удаления статического 
электричества с 
оборудования



Закрытый источник
По характеру действия:

1) источники излучения непрерывного 
действия: γ‐установки различного 
назначения, нейтронные, β‐ и γ‐
излучатели

аппарат  РОКУС‐М 
для дистанционной гамма‐терапии, 
(облучение глубоко расположенных 
опухолей – источник излучения 60Со) 



Закрытый источник

2) устройства, генерирующие 
ионизирующее излучение 
периодически:
рентгеновские аппараты и 
ускорители заряженных 
частиц

Передвижной рентгеновский аппарат 
POLYMOBIL Plus



Открытый 
источник
источник излучения, при использовании 
которого возможно поступление 
содержащихся в нем радиоактивных 
веществ в окружающую среду и попадание 
радионуклидов внутрь организма, т.е.
человек подвергается не только внешнему, 
но и внутреннему облучению



Все работы с использованием ОИИИ 
подразделяются  на три класса. 
Класс работ – это  характеристика работ с 
открытыми ИИИ по степени потенциальной 
опасности для персонала, определяющая 
требования по радиационной безопасности.
Класс работ устанавливается в 
зависимости от группы радиационной 
опасности нуклида и его фактической
активности на рабочем месте.



• Класс работ определяет требования к 
размещению, набору и оборудованию 
помещений, в которых проводятся работы с 
открытыми источниками. 

• Наиболее жесткие требования по 
обеспечению радиационной безопасности 
предъявляются для помещений с первым
классом работ. 



Обеспечение РБ при работе с ИИИ

Факторы, 
определяющие 
получаемую 
человеком дозу 
облучения: 

• время
• расстояние
• количество 
(мощность)

• наличие экранов



4 основных метода защиты

1. «Защита количеством» - уменьшение 
мощности источников до минимальных 
(технологически допустимых) величин



2. «Защита временем» 
сокращение времени работы с источниками

Exposure rate
=10mGy/h X Time  =  Total dose

1 hour = 10 mGy

2 hours = 20 mGy



3. «Защита расстоянием»

150 mSv/h
0.06 mSv/h

d=50cm

2
2

2
1

1 r
r

DDi 



4. «Защита экраном» 
экранирование источников излучения 
материалами, поглощающими ИИ



Экраны в зависимости от вида излучения:

рентгеновское и 
γ‐излучения –
тяжелые металлы (свинец)
Экраны:                                          
просвинцованное стекло, резина;
сталь; бетон; баритобетон и др. 
с эквивалентным увеличением            
толщины экрана                                        ставни



рентгеновское излучение

Экраны из свинца и 
просвинцованной
резины:

 стационарные
 передвижные
 индивидуальные

фартуки защитные

ширма для пациента

ширма для персонала



Гамма излучение

• Жилет ʺГамма‐1ʺ 
защита желудочно‐кишечного тракта, 
гонад, позвоночника и костей таза.
Масса жилета  ‐ 12,0±0,35 кг.
Кратность ослабления γ‐излучения ‐ 2

• Накидка ʺПыльникʺ 
защита от радиоактивной пыли, 
растворов кислот и щелочей. 
Обеспечивает защиту жилета ʺГамма‐
1ʺ, туловища и рук работающего от 
радиоактивных веществ и агрессивных 
сред. 
Масса накидки ‐ 0,6 кг.



нейтронное излучение

быстрые нейтроны ‐
максимальный замедляющий 
эффект у элементов с малым 
атомным номером (материалы, 
содержащие большое 
количество атомов водорода –
вода, парафин, бетон и 
др.);

 тепловые нейтроны ‐
кадмий и бор (Cd – несколько 
десятых мм);

 + дополнительная защита 
от γ‐излучения – свинец.



β‐поток
материалы с малым 
атомным номером
(невелик выход 
тормозного излучения) –
органическое стекло, 
пластмасса, алюминий

Бокс защитный с перчатками из 
оргстекла 6БП1-0С, 7БП1-0С
защита оператора от альфа- и бета-
излучения, помещений от загрязнения 
радиоактивными аэрозолями.



Пероральное поступление и адсорбция



Защитная одежда и 
мытье рук



Защитная одежда

СИЗ:
• повседневного 
назначения – халаты, 
комбинезоны, костюмы, 
спецобувь, 
противопылевые 
респираторы;

• кратковременного 
использования –
изолирующие шланговые 
и автономные костюмы, 
пневмокостюмы, 
противогазы…



• К работе с ИИИ допускаются лица не моложе 18 лет, 
не имеющие медицинских противопоказаний. 

• Перед допуском к работе с ИИИ персонал должен 
пройти обучение, инструктаж и проверку знаний 
правил безопасности ведения работ и действующих 
в организации инструкций. 

• Проверка знаний правил РБ в организации 
проводится комиссией до начала работ и 
периодически, не реже 1 раза в год, руководящего 
состава – не реже 1 раза в 3 года. 

• Инструктаж по радиационной безопасности 
проводится с периодичностью не реже 2 раз в год. 

• Лица, не удовлетворяющие квалификационным 
требованиям, к работе не допускаются.



Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с ИИ, 
вводятся дополнительные ограничения: 

• эквивалентная доза на поверхности нижней части 
области живота не должна превышать 1 мЗв/месяц, 

• поступление радионуклидов в организм за год не должно 
быть более 1/20 предела годового поступления для 
персонала. 

В этих условиях эквивалентная доза облучения плода за 2 
месяца невыявленной беременности не превысит 1 мЗв. 

Администрация предприятия обязана перевести 
беременную женщину на работу, не связанную с 
источниками ИИ, со дня ее информации о факте 
беременности на период беременности и грудного 
вскармливания ребенка.



Все объекты, использующие ИИИ, 
находятся на учете в органах ГСН и 
департаменте по ядерной и 
радиационной безопасности МЧС. 

При получении или передаче 
источников излучения организации 
обязаны в 15-дневный срок известить об 
этом территориальные учреждения, 
осуществляющие государственный 
санитарный надзор. 



Радиационный контроль
– получение информации о радиационной 
обстановке в организации, в окружающей среде 
и об уровнях облучения людей.
Включает в себя дозиметрический и 
радиометрический контроль.



Индивидуальный контроль доз 
облучения персонала

Включает:
• Радиометрический контроль 
загрязненности кожных 
покровов и индивидуальных 
средств защиты

• Контроль характера, динамики и 
уровня поступления 
радиоактивных веществ в 
организм с использованием 
методов прямой и/или косвенной 
радиометрии



Учет доз персонала: ДОЗ‐1
• Контроль доз внешнего 
облучения с 
использованием 
индивидуальных 
дозиметров или 
расчетным путем

• Результаты 
индивидуального 
контроля доз облучения 
персонала должны 
храниться в течение 50 
лет



Медицинское облучение

диагностическое терапевтическое

профилактическое

научно- исследовательское

58

Регламентация облучения от ИИИ, используемых в медицине



Особенности медицинского облучения:
1. Высокий вклад в коллективную дозу облучения
2. Действие на все население, в т.ч. детей, женщин детородного 

возраста - облучение критических групп пациентов
3. Высокая мощность дозы облучения (сопоставимо с 

аварийным облучением)
4. Воздействие на ослабленный (больной ) организм
5. Облучение одних и тех же органов
6. Зависимость дозы облучения от квалификации врача и 

технических средств (R-аппаратов)

Важно:
безусловное превосходство 
пользы для облучаемых над 
возможным вредом
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Регламентация обеспечения РБ 
при медицинском облучении

1. Закон РБ «О радиационной безопасности 
населения» - ст. 15:

 дозы облучения пациентов должны 
соответствовать установленным нормативам

 использование средств защиты пациентов
 пациенту по его требованию представляется 

информация о дозе облучения и возможных 
последствиях 

 пациент имеет право отказаться от медицинских 
рентгенорадиологических процедур
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2. «Требования к радиационной    
безопасности» (пп.55-67):

Не устанавливаются пределы доз, используются принципы 
обоснования назначения радиологических медицинских 
процедур и оптимизации мер защиты пациентов

Устанавливаются диагностические референтные уровни и 
граничные дозы (прил. 8 к ГН «КОРВ»)

При проведении профилактических обследований в связи с 
профессиональной деятельностью или в рамках судебно-
медицинской экспертизы, а также при проведении 
рентгенорадиологических профилактических 
медицинских и научных исследований практически 
здоровых лиц, не получающих прямой пользы для своего 
здоровья от процедур, связанных с облучением,
ГЭД не должна превышать 1 мЗв.

Контроль доз облучения пациентов обязателен 61



2. «Требования к радиационной безопасности» 
(пп.55-67):

Медицинское облучение проводят:
• по назначению врача-специалиста по клиническим 

показаниям;
• в рамках программы профилактического медосмотра 

населения;
• врач-радиолог/рентгенолог принимает на себя 

ответственность за обеспечение защиты и безопасности при 
планировании и осуществлении медицинского облучения;

• пациент или его законный представитель 
информированы об ожидаемой диагностической 
или терапевтической пользе от проведения данной 
радиологической процедуры, а также о рисках, 
связанных с воздействием излучения.
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Регламентация обеспечения РБ 
при медицинском облучении

2. «Требования к радиационной безопасности» 
(пп 55-67):

Лица, не являющиеся персоналом рентгенорадиологических 
отделений, оказывающие помощь в поддержке пациентов 
при выполнении процедур,  - ГД - 5 мЗв/год. 

Взрослые, проживающие вместе с пациентами, прошедшими 
курс радионуклидной терапии или брахитерапии с 
имплантацией закрытых источников ионизирующего 
излучения и выписанными из организации 
здравоохранения - ПД - 5 мЗв/год.

Для остальных взрослых лиц, а также для детей, 
контактирующих с пациентами, выписанными из 
организации здравоохранения после радионуклидной
терапии или брахитерапии,
ПД - 1 мЗв/год. 63



Регламентация обеспечения РБ 
при медицинском облучении

3. ТкОРБПиН…-2014 – гл. 22:
• проводится только по назначению врача и с 

письменного согласия пациента (п.212)
• должна использоваться аппаратура, 

зарегистрированная МЗ РБ, все применяемые 
методы должны быть утверждены МЗ РБ и 
должны иметь описание оптимальных режимов 
выполнения процедур и уровней облучения 
пациентов

• обязательное использование табельных 
средств защиты персонала и пациентов. 

• наборы средств защиты должны быть 
утверждены МЗ РБ 

• при исследовании пациенток  детородного 
возраста необходимо учитывать фазы 
менструального цикла – правило 10 дней 
(п.215)
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Регламентация обеспечения РБ 
при медицинском облучении

4. Постановление СМ РБ № 929 от 17.06.99 г.
«О единой государственной системе контроля и учета 
индивидуальных доз облучения» - организация контроля и 
первичного учета индивидуальных доз облучения при 
проведении рентгенологических исследований 
осуществляется администрацией лечебно-
профилактического учреждения

5. СанПиН 2.6.1.8-38-2003 
«Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований»
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Форма 
учета дозовых нагрузок для пациентов, 

прошедших рентгенодиагностические исследования

(Регистрация дозовых нагрузок пациентов в истории болезни 
или карте амбулаторного больного)

66

№ п/п Дата 
исследования 

Вид 
исследования 

Эффективная 
доза (мЗв) 



Снижение дозовых 
нагрузок на пациентов при проведении 

рентгенологических исследований

67



Организационно-методические мероприятия:

• регламентация рентгенологических процедур 
(проведение по строгим клиническим показаниям);

• исключение необоснованного облучения:
 альтернативные методы диагностики, 
 исключение дублирования рентгенологических процедур, 
 соблюдение преемственности исследований, 
 сведение к минимуму рентгеноскопических исследований
• рентгеноскопия с профилактической целью 

запрещена;
• реконструкция рентгенкабинетов с заменой 

рентгеновских аппаратов или переход на 
использование высокочувствительной 
рентгеновской пленки (программа МЗ РБ по ограничению 
медицинского облучения населения)
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Физико-технические мероприятия -
оптимальные условия проведения 
исследования: 

 использование УРИ
Уровни облучения пациентов при R-скопических 

исследованиях, мЗв/процедура

69

Область 
исследования с УРИ без УРИ

Органы грудной 
клетки 1,9 5,7

ЖКТ 4,6 11



Физико-технические 
мероприятия: 

 кожно-фокусное расстояние (L ≈ 90-
100 см)

 ограничение размеров поля 
облучения

 фильтрация первичного пучка 
рентгеновского излучения 
(длинноволновое излучение)

 отсеивающая решетка
 метод обработки полученной 

информации
 качество рентгеновской пленки
 качество усиливающих экранов
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Рентгенография с 
отсеивающей решеткой: 
1 — рентгенпленка; 
2 — растр решетки; 
3 — исследуемый объект. 



Физико-технические мероприятия: 
 экспозиция (количество электричества, 

прошедшего через трубку за время съемки, мАс) -
увеличение экспозиции приводит к росту лучевой 
нагрузки

 напряжение, подаваемое на рентгеновскую трубку
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Зависимость эффективных доз при исследовании 
органов грудной клетки от типа аппарата и 

вида исследования 

Тип аппарата Е, мкЗв

Традиционный пленочный флюорограф со 100 
мм камерой 300
Стойка снимков для R-графии на кассету с 
пленкой и усиливающим экраном 50
Цифровой флюорграф с оптическим переносом 
изображения с флюорогафического экрана на 
ПЗС матрицу 50
Цифровой малодозовый флюорграф с УРИ и 
ПЗС матрицей 5 72



Физико-технические мероприятия: 

Защита экраном из просвинцованной резины
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Передник для 
защиты гонад с 
гибким кольцом 

Воротник защитный для 
щитовидной железы 

Усиленная защита 
мошонки и яичников



1. Правило 10 дней
2. Исследование по клиническим 

показаниям, в присутствии леч. врача, 
во вторую половину беременности

3. Средства индивидуальной защиты
4. Доза, полученная плодам, не должна 

превысить 1 мЗв за 2 месяца не 
выявленной беременности 

5. Если >100 мЗв – предупредить 
пациентку о возможных последствиях 
и рекомендовать прерывание 
беременности
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Особенности детского организма

1. Клетки находятся в стадии деления
2. Большая ожидаемая продолжительность 

жизни
3. Малые размеры тела и органов, 

близкое расположение органов
4. Большая часть костного мозга

сосредоточена в черепе и в костях
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Пути оптимизации медицинского 
диагностического облучения детей

• Создание специализированных центров
• Исследование по строгим клиническим 

показаниям
• Исключение необоснованных исследований
• Применение альтернативных методов 

исследования, современного оборудования и 
оптимальных режимов исследования

• Индивидуальные средства защиты
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


