
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Физические методы контроля» 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАДИАЦИОННЫЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ  

АППАРАТЫ 
И СИСТЕМЫ 

 
Методические рекомендации к лабораторным работам 

для студентов направления подготовки  
12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»  

дневной формы обучения 
 

 
 

Могилев 2017

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-ро
сс
ий
ско
го 
ун
ив
ер
си
те
та



 

 

УДК  615.47 
ББК  53.6 

P 15 
Рекомендовано к изданию 

учебно-методическим отделом 
Белорусско-Российского университета 

 
Одобрено кафедрой «Физические методы контроля» 

«31» августа 2016 г., протокол № 1 
 

Составитель  канд. техн. наук, доц. А. П. Магилинский 
 

Рецензент  канд. техн. наук, доц. С. В. Болотов 
 

Методические рекомендации к лабораторным работам для студен-
тов направления подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и техноло-
гии» дневной формы обучения. 

 
 

Учебно-методическое издание 
 

РАДИАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АППАРАТЫ И СИСТЕМЫ 
 
 

Ответственный за выпуск   С. С. Сергеев 
  

Технический редактор   С. Н. Красовская 
 

Компьютерная верстка   Н. П. Полевничая 
 
 

Подписано в печать                  . Формат 60×84 /16.  Бумага офсетная.  Гарнитура Таймс. 
Печать трафаретная. Усл. печ. л.         . Уч.-изд. л.            . Тираж  36  экз. Заказ  № 

 
Издатель и полиграфическое исполнение: 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя,  
изготовителя, распространителя печатных изданий 

№ 1/156 от 24.01.2014. 
Пр. Мира, 43, 212000, Могилев. 

 
© ГУ ВПО «Белорусско-Российский 
университет», 2017   

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-ро
сс
ий
ско
го 
ун
ив
ер
си
те
та



3 

 

Содержание 
 

1 Лабораторная работа № 1. Радиационная безопасность при 
проведении медицинских рентгенологических исследований………...

 
4 

2 Лабораторная работа № 2. Радиационная безопасность при 
проведении медицинских радиологических исследований ……...…… 

 
16 

3 Лабораторная работа № 3. Дозиметрический контроль в            
медицинских рентгеновских кабинетах ……………………………….. 

 
23 

4 Лабораторная работа № 4. Дозиметрический контроль в              
кабинетах радиоизотопной диагностики………………………….…. 

 
32 

5 Лабораторная работа № 5. Химико-фотографическая                    
обработка рентгеновской пленки и расшифровка снимков…………… 

 
39 

Список литературы………………………………………………… 46 

 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-ро
сс
ий
ско
го 
ун
ив
ер
си
те
та



4 

 

1 Лабораторная работа № 1. Радиационная безопасность 
при проведении медицинских рентгенологических 
исследований 

 
Цель работы: изучить основы радиационной безопасности при про-

ведении медицинских рентгенологических исследований. 
 
1.1 Основные теоретические положения 
 
1.1.1 Требования к размещению, организации работы и оборудованию 

рентгеновского кабинета. 
Рентгеновское отделение (кабинет) не допускается размещать в жи-

лых зданиях и детских учреждениях. Допускается функционирование 
рентгеновских кабинетов в поликлиниках, встроенных в жилые здания, ес-
ли смежные по вертикали и горизонтали помещения не являются жилыми. 
Допускается размещение рентгеновских кабинетов в пристройке к жилому 
дому, а также в цокольных этажах. При этом вход в рентгеновское отделе-
ние (кабинет) должен быть отдельным от входа в жилой дом. 

Рентгеновские кабинеты целесообразно размещать централизованно,  
в составе рентгеновского отделения, на стыке стационара и поликлиники. 
Отдельно размещают рентгеновские кабинеты инфекционных, туберкулез-
ных и акушерских отделений больниц и, при необходимости, флюорогра-
фические кабинеты приемных отделений и поликлинических отделений. 

Вновь строящееся рентгеновское отделение, обслуживающее только 
стационар или только поликлинику, должно размещаться в торцовых ча-
стях здания. Отделение не должно быть проходным. Входы в рентгенов-
ское отделение для пациентов стационара и поликлинического отделения 
выполняются раздельными. 

Не допускается размещать рентгеновские кабинеты под помещения-
ми, откуда возможно протекание воды через перекрытие (бассейны, душе-
вые, уборные и др.). Не допускается размещение процедурно-рентгенов-
ского кабинета смежно с палатами для беременных и детей по горизонтали 
и вертикали. 

При изменении условий эксплуатации рентгеновского кабинета  
(аппарата), введении в эксплуатацию других рентгеновских аппаратов, 
 администрация организации обеспечивает получение нового санитарного 
паспорта. 

При выявлении нарушений требований радиационной безопасности, 
требующих прекращения эксплуатации рентгеновского кабинета (аппарата), 
территориальное учреждение госсаннадзора отзывает действующий сани-
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тарный паспорт. Эксплуатация рентгеновского кабинета без санитарного 
паспорта не допускается. 

В процедурной рентгенкабинета не допускается размещение оборудо-
вания, которое не включено в проект, а также проведение работ, не отно-
сящихся к рентгенологическим исследованиям. В процедурной для иссле-
дования детей допускается наличие игрушек, подвергающихся обработке 
мыльно-содовым раствором и дезинфекции, а также отвлекающего  
оформления.  

Площадь процедурной может быть скорректирована по согласованию 
с территориальным учреждением госсаннадзора с учетом следующих тре-
бований: 

– расстояние от рабочего места персонала за малой защитной ширмой 
до стен помещения – не менее 1,5 м; 

– расстояние от рабочего места персонала за большой защитной шир-
мой до стен помещения – не менее 0,6 м; 

– расстояние от стола-штатива поворотного или от стола снимков до 
стен помещения – не менее 1,0 м; 

– расстояние от стойки снимков до ближайшей стены – не менее 0,1 м; 
– расстояние от рентгеновской трубки до смотрового окна – не менее 2 м 

(для маммографических и дентальных рентгеновских аппаратов –  
не менее 1 м); 

– технологический проход для персонала между элементами стацио-
нарного оборудования - не менее 0,8 м; 

– зона размещения каталки для пациента – не менее 1,5  2 м; 
– дополнительная площадь при технологической необходимости ввоза 

каталки в процедурную – 6 м2. 
Состав и площади помещений кабинета рентгеновской компьютерной 

томографии (РКТ) задаются организацией-изготовителем компьютерного 
томографа в форме проектного предложения, которое принимается во 
внимание при разработке проекта кабинета, но не заменяет его.  

Высота процедурной рентгеновского кабинета должна обеспечивать 
функционирование технического оснащения, например, потолочного 
крепления рентгеновского излучателя, штатива, телевизионного монитора, 
бестеневой лампы и др. Рентгеновская аппаратура с потолочной подвеской 
излучателя, экранно-снимочного устройства или усилителя рентгеновского 
изображения требует высоты  помещения не менее 3 м. Высота процедур-
ной кабинета рентгенотерапии в случае ротационного облучения должна 
быть не  менее 3 м. 

Ширина дверного проема в процедурной рентгенодиагностического 
кабинета, кабинета РКТ и рентгенооперационной должна быть  не менее 
1,2 м при высоте 2,0 м, размер остальных дверных проемов – 0,9  1,8 м. 
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Ориентация окон рентгеновского кабинета для рентгеноскопии и ком-
наты управления предпочтительна в северо-западном направлении. 

Пол процедурной, комнаты управления, кроме рентгенооперационной 
и фотолаборатории, выполняется из электроизоляционных материалов 
натуральных или искусственных. Применение искусственных покрытий и 
конструкций пола возможно при наличии на них заключения об их элек-
тробезопасности. В процедурной, рассчитанной на урологические иссле-
дования, должен устанавливаться видуар. 

В рентгенооперационной, предоперационной, фотолаборатории полы 
покрываются водонепроницаемыми материалами, легко очищаемыми и 
допускающими частое мытье и дезинфекцию. Пол рентгенооперационной 
должен быть антистатичным, безискровым. При выполнении пола из анти-
статического линолеума необходимо заземление основания линолеума. 

Поверхности стен и потолка в процедурной и комнате управления 
должны быть гладкими, легко очищаемыми и допускать влажную уборку с 
применением 1–2-процентного раствора уксусной кислоты. Отделочные 
материалы должны иметь удостоверение о государственной гигиенической 
регистрации, допускающее их использование в жилых и общественных 
зданиях. 

Стены в рентгенооперационной отделываются материалами, не даю-
щими световых бликов, например, матовой плиткой. 

Окно процедурной для рентгеноскопии, при необходимости, снабжа-
ют светозащитными устройствами для затемнения от естественного осве-
щения (прямого солнечного света). 

Размещение рентгеновского аппарата производится таким образом, 
чтобы первичный пучок излучения был направлен в сторону капитальной 
стены, за которой размещается  менее  посещаемое помещение. Не следует 
направлять прямой пучок излучения в направлении смотрового окна  
(комнаты управления, защитной ширмы). 

При размещении кабинета на первом или цокольном этаже окна про-
цедурной экранируются защитными ставнями на высоту не менее 2 м от 
уровня отмостки здания. При размещении рентгеновского кабинета выше 
первого этажа на расстоянии менее 30 м от процедурной до жилых и слу-
жебных помещений соседнего здания окна процедурной экранируются за-
щитными ставнями на высоту не менее 2 м от уровня пола. На входных 
дверях в процедурную должен быть размещен знак радиационной опасно-
сти и название помещения.   

У входа в процедурную кабинета рентгенодиагностики, флюорогра-
фии и в комнату управления кабинета рентгенотерапии на высоте 1,6–1,8 м 
от пола или над дверью должно размещаться световое табло (сигнал) «Не 
входить!» бело-красного цвета, автоматически загорающееся при включе-
нии анодного напряжения. 
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Пульт управления рентгеновских аппаратов, как правило, располагает-
ся в комнате управления, кроме передвижных, палатных, хирургических, 
флюорографических, дентальных, маммографических аппаратов и аппара-
тов для остеоденситометрии. В комнате управления допускается установка 
второго рентгенотелевизионного монитора, автоматизированных рабочих 
мест рентгенолога и рентгенолаборанта. При нахождении в процедурной 
более одного рентгенодиагностического аппарата предусматривается 
устройство блокировки одновременного включения двух и более аппаратов. 

Для обеспечения возможности контроля за состоянием пациента 
предусматривается смотровое окно и переговорное устройство громкого-
ворящей связи. Минимальный размер защитного смотрового окна в комна-
те управления 24  30 см, защитной ширмы – 18  24 см. 

Для наблюдения за пациентом разрешается использовать телевизион-
ную и другие видеосистемы. 

Управление передвижными, палатными, хирургическими, флюоро-
графическими, дентальными, маммографическими аппаратами осуществ-
ляется в помещении проведения рентгенологического исследования с по-
мощью выносного пульта управления на расстоянии не менее 2,5 м от 
рентгеновского излучателя, аппаратов для остеоденситометрии –  
не менее 1,5 м. 

Фотолаборатория может состоять из одного помещения – «темной 
комнаты». При оснащении фотолаборатории проявочным автоматом сле-
дует предусматривать «светлую» комнату для сортировки, маркировки и 
обрезки сухих снимков. 

Минимальная площадь фотолаборатории для малоформатных сним-
ков – 6 м2, для крупноформатных снимков – 8 м2. Минимальная ширина 
прохода для персонала между элементами оборудования в темной комна-
те – 1,0 м. Ширина дверного проема – 0,9–1,0 м. 

Стены фотолаборатории отделываются кафелем светлых тонов, в пер-
вую очередь, у раковины и устройства для фотообработки (кафельный 
фартук). Разрешается отделка кафелем на высоту 2 м с вышерасположен-
ной отделкой материалами, допускающими их влажную многократную са-
нитарную обработку. 

Из соображений пожарной безопасности дверь из фотолаборатории, 
процедурной и комнаты управления в коридор должна открываться  
«на выход» (по ходу эвакуации), а из комнаты управления в процедурную –  
в сторону процедурной. 

Окно, передаточный люк и входную дверь фотолаборатории защища-
ют светонепроницаемыми шторами с целью предупреждения засветок фо-
томатериалов. 

Рентгенологическое отделение (кабинет) оборудуется автономной си-
стемой приточно-вытяжной вентиляции. В процедурной рентгенологиче-
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ского кабинета приток должен осуществляться в верхнюю зону, вытяжка – 
из нижней и верхней зон в отношении 50 ± 10 %. В остальных помещениях 
рентгенологического кабинета приток и вытяжка осуществляются в верх-
нюю зону. При использовании в фотолаборатории автоматической про-
явочной машины в месте ее установки дополнительно оборудуется местная 
вытяжная вентиляция. При отсутствии в процедурной естественного осве-
щения, в ней устанавливаются бактерицидные лампы из расчета одна лам-
па на 10 м2. 

Вентиляция рентгеновских кабинетов общего назначения должна 
быть автономной. Разрешается дополнительное оборудование рентгенов-
ских кабинетов (отделений) кондиционерами. 

В процедурной, кроме процедурной для флюорографии и рентгено-
операционной, предусматривается установка раковины с подводом холод-
ной и горячей воды. 

В организации, имеющей рентгеновский кабинет или рентгеновский 
аппарат, должна быть следующая документация: 

– санитарный паспорт; 
– технический паспорт на рентгеновский кабинет; 
– акт периодических медосмотров; 
– акты инвентаризации рентгеновских аппаратов; 
– санитарные правила, иные нормативные и инструктивно-мето-

дические документы, регламентирующие требования радиационной  
безопасности; 

– основные положения инструкции по охране труда и радиационной 
безопасности, вывешенные на рабочем месте. 

Ежедневно, до начала работы персонал проводит проверку исправно-
сти оборудования с обязательной регистрацией выявленных неисправно-
стей в контрольно-техническом журнале. При обнаружении неисправно-
стей необходимо приостановить работу и вызвать представителя организа-
ции, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт оборудования. 

После окончания рабочего дня отключаются рентгеновский аппарат, 
электроприборы, настольные лампы, электроосвещение, механическая 
вентиляция. Ежедневно проводится влажная уборка полов, тщательная 
дезинфекция элементов и принадлежностей рентгеновского аппарата, со-
прикасающихся с больными. Ежемесячно проводится генеральная влажная 
уборка с использованием 1–2-процентного раствора уксусной кислоты.  
Не допускается проведение влажной уборки процедурной и комнаты 
управления рентгеновского кабинета непосредственно перед началом и во 
время рентгенологических исследований. 
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1.1.2 Требования по обеспечению радиационной безопасности 
персонала. 

Радиационная безопасность персонала рентгеновского кабинета обес-
печивается системой защитных мероприятий конструктивного характера 
при производстве рентгеновских аппаратов, планировочными решениями 
при их эксплуатации, использованием стационарных, передвижных и ин-
дивидуальных средств радиационной защиты, выбором оптимальных 
условий проведения рентгенологических исследований, осуществлением 
радиационного контроля. 

К работе по эксплуатации рентгеновского аппарата допускаются лица 
не моложе 18 лет, имеющие документ о соответствующей подготовке, 
прошедшие инструктаж и проверку знаний правил по обеспечению без-
опасности, действующих в учреждении документов и инструкций. Подго-
товка специалистов, участвующих в проведении рентгенологических ис-
следований, осуществляется по программам, включающим раздел «Радиа-
ционная безопасность».  

Администрация учреждения организует проведение предварительных 
(при поступлении на работу) и ежегодных периодических медицинских 
осмотров лиц, отнесенных к категории персонал. К работе допускаются 
лица, не имеющие медицинских противопоказаний для работы с источни-
ками  ионизирующих излучений. Это же требование распространяется на 
лиц, поступающих на курсы, готовящие кадры для работы в рентгеновских 
кабинетах. 

При выявлении отклонений в состоянии здоровья, препятствующих 
продолжению работы в рентгеновском кабинете, вопрос о временном или 
постоянном переводе этих лиц на работу вне контакта с излучением реша-
ется администрацией учреждения в каждом отдельном случае индивиду-
ально в установленном порядке. 

Женщины освобождаются от непосредственной работы с рентгенов-
ской аппаратурой на весь период беременности и грудного вскармливания 
ребенка. 

Система  инструктажа с проверкой знаний по технике безопасности и 
радиационной безопасности включает: 

– вводный инструктаж – при поступлении на работу; 
– первичный – на рабочем месте; 
– повторный – не реже двух раз в год; 
– внеплановый – при изменении характера работ (смене оборудования 

рентгеновского кабинета, методики обследования или лечения и т. п.),  
после радиационной аварии, несчастного случая. 

Лица, проходящие стажировку и специализацию в рентгеновском ка-
бинете, а также учащиеся высших и средних специальных учебных заведе-
ний медицинского профиля допускаются к работе только после прохожде-
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ния вводного и первичного инструктажа по технике безопасности и радиа-
ционной безопасности. Для студентов и учащихся, проходящих обучение с 
источниками ионизирующих излучений, годовые дозы не должны превы-
шать 1/4 значений, установленных для категории «персонал».  

Регистрация проведенного инструктажа персонала проводится в жур-
нале регистрации инструктажа на рабочем месте.  

В рентгенологических исследованиях, сопровождающихся сложными 
манипуляциями, проведение которых не входит в должностные обязанно-
сти персонала рентгеновского кабинета, могут участвовать специалисты 
(стоматологи, хирурги, урологи, ассистенты хирурга, травматологи и дру-
гие), обученные безопасным методам работы, включая обеспечение радиа-
ционной безопасности пациента, и прошедшие инструктаж. 

Персонал рентгеновского кабинета должен знать и строго соблюдать 
настоящие Правила, правила охраны труда, техники безопасности, радиа-
ционной безопасности, пожарной безопасности и производственной сани-
тарии. О нарушениях в работе рентгеновского аппарата, неисправности 
средств защиты и нарушении пожарной безопасности персонал  должен 
немедленно доложить администрации учреждения. Работа на неисправной 
рентгеновской аппаратуре запрещается. 

Не допускается проведение работ с рентгеновским излучением,  
не предусмотренных должностными инструкциями, инструкциями по тех-
нике безопасности, радиационной безопасности и другими регламентиру-
ющими документами. Не допускается работа персонала рентгеновского 
кабинета без средств индивидуального дозиметрического контроля. 

Не допускается проводить контроль качества монтажа, ремонта и юс-
тировки рентгеновской аппаратуры путем рентгенологического исследова-
ния людей. 

Рентгенолаборант не может обслуживать два и более одновременно 
работающих рентгеновских аппарата, в том числе в случае расположения 
их пультов управления в одной комнате. 

Во время рентгенографии и сеанса рентгенотерапии  персонал из ком-
наты управления через смотровое окно или иную систему наблюдает за со-
стоянием пациента, подавая ему необходимые указания через переговор-
ное устройство. Разрешается нахождение персонала в процедурной за за-
щитной ширмой  при  работе: 

– рентгенофлюорографического  аппарата с защитной кабиной; 
– рентгенодиагностического аппарата с универсальным столом-

штативом поворотным при наличии защитных средств на экранно-сни-
мочном устройстве; костного денситометра, маммографа и рентгеностома-
тологического оборудования.  

Не допускается нахождение в процедурной лиц, не имеющих прямого 
отношения к рентгенологическому исследованию. 
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Персонал должен владеть приемами оказания первой медицинской 
помощи, знать адреса и телефоны организаций и лиц, которым сообщается 
о возникновении аварий, содержать в порядке и чистоте кабинет, не до-
пускать его загромождения. 

Во время рентгенологического исследования врач-рентгенолог дол-
жен соблюдать длительность перерывов между включениями высокого 
напряжения в соответствии с паспортом на аппарат, следить за выбором 
оптимальных физико-технических режимов исследования (анодное напря-
жение, анодный ток, экспозиция, толщина фильтров, размер диафрагмы, 
компрессия, расстояние, фокус-кожа и др.), проводить пальпацию дистан-
ционными инструментами (дистинкторы и др.) и использовать передвиж-
ные и индивидуальные средства радиационной  защиты в необходимом 
объеме и номенклатуре. 

Применение средств индивидуальной защиты обязательно, если при 
проведении рентгенологических исследований персонал находится в про-
цедурной. 

При проведении сложных рентгенологических исследований  
(ангиография, рентгеноэндоскопия, исследование детей, пациентов в тяже-
лом состоянии  и т. д.) весь работающий в процедурной (ренгтеноопераци-
онной) персонал использует индивидуальные средства защиты. При про-
ведении рентгенографии в палатах используются передвижные или инди-
видуальные защитные средства для экранирования других пациентов; пер-
сонал располагается за ширмой или на максимально возможном расстоя-
нии от  палатного рентгеновского аппарата. 

В случае возникновения нештатных (аварийных) ситуаций персонал 
действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварий. 

К нештатным ситуациям в рентгеновском кабинете относятся: 
– повреждение радиационной защиты аппарата или кабинета; 
– переоблучение персонала или пациентов; 
– короткое замыкание и обрыв в системах электропитания; 
– замыкание электрической цепи через тело человека; 
– механическая поломка элементов рентгеновского аппарата; 
– поломка коммуникационных систем водоснабжения, канализации, 

отопления и вентиляции; 
– аварийное состояние стен, пола и потолка; 
– пожар. 
 
1.1.3 Требования по обеспечению радиационной безопасности паци-

ентов и населения. 
Направление пациента на медицинские рентгенологические процеду-

ры осуществляет лечащий врач по обоснованным клиническим показани-
ям. Врачи, выполняющие медицинские рентгенологические исследования, 
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должны знать ожидаемые уровни доз облучения пациентов, возможные ре-
акции организма и риски отдаленных последствий. 

По требованию пациента ему предоставляется полная информация об 
ожидаемой или полученной им дозе облучения, а также о возможных по-
следствиях. Право на принятие решения о применении рентгенологиче-
ских процедур в целях диагностики предоставляется пациенту или его за-
конному представителю. Пациент имеет право отказаться от медицинских 
рентгенологических процедур, за исключением профилактических иссле-
дований, проводимых в целях выявления заболеваний, опасных в эпиде-
миологическом отношении. 

Окончательное решение о целесообразности, объеме и виде исследо-
вания принимает врач-рентгенолог, в случае отсутствия врача-рентге-
нолога решение принимает врач, направивший на рентгенологическое ис-
следование, прошедший обучение по радиационной безопасности. 

При необоснованных направлениях на рентгенологическое исследо-
вание (отсутствие обоснования и предварительного диагноза и др.) врач-
рентгенолог может отказать пациенту в проведении рентгенологического 
исследования, предварительно проинформировав об этом лечащего врача и 
зафиксировав отказ в истории болезни (амбулаторной карте). 

Врач-рентгенолог (или рентгенолаборант) регистрирует значение ин-
дивидуальной эффективной дозы пациента и в журнале учета ежедневных 
рентгенологических исследований и в листе учета дозовых нагрузок паци-
ента при рентгенологических исследованиях. Лист учета дозовых нагрузок 
пациента при рентгенологических исследованиях вклеивается в медицин-
скую карту амбулаторного больного, историю развития ребенка, историю 
болезни стационарного больного.  

При выписке больного из стационара или после рентгенологического 
исследования в специализированных лечебно-профилактических органи-
зациях значение дозовой нагрузки вносится в выписку. Впоследствии доза 
переносится в лист учета дозовых нагрузок пациента при рентгенологиче-
ских исследованиях медицинской карты амбулаторного больного (истории 
развития ребенка). Определение и учет дозовых нагрузок проводится с ис-
пользованием утвержденных методов, методик выполнения измерений и 
типов средств измерений. 

С целью предотвращения  необоснованного повторного облучения 
пациентов на всех этапах медицинского обслуживания учитываются ре-
зультаты ранее проведенных рентгенологических исследований и дозы, 
полученные при этом в течение года. При направлении больного на рент-
генологическое исследование, консультацию или стационарное лечение, 
при переводе больного из одного стационара в другой результаты рентге-
нологических исследований (описание, снимки) передаются вместе с ин-
дивидуальной картой.  
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Произведенные в амбулаторно-поликлинических условиях рентгено-
логические исследования не должны дублироваться в условиях стациона-
ра. Повторные исследования проводятся только при изменении течения 
болезни или появлении нового заболевания, а также при необходимости 
получения расширенной информации о состоянии здоровья пациента. 

Установленный норматив годового профилактического облучения при 
проведении профилактических медицинских рентгенологических исследо-
ваний и научных исследований почти здоровых лиц не более 1 мЗв. 

Проведение профилактических обследований пациентов и населения 
методом рентгеноскопии не допускается. 

При достижении накопленной дозы медицинского диагностического 
облучения пациента 500 мЗв должны быть приняты меры по дальнейшему 
ограничению его облучения, если  лучевые процедуры не диктуются жиз-
ненными показаниями. 

При получении лицами из населения эффективной дозы облучения за 
год более 200 мЗв, накопленной дозы более 500 мЗв от одного из основных 
источников облучения или 1000 мЗв от всех источников облучения, необ-
ходимо специальное медицинское обследование, организуемое органами 
управления здравоохранением. 

В целях защиты кожи при рентгенологических процедурах устанавли-
ваются следующие минимальные допустимые  расстояния от фокуса рент-
геновской трубки до поверхности тела пациента согласно таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Минимальные допустимые кожно-фокусные расстояния (КФР) 

 

Вид исследования КФР, см 

Маммография (с увеличением) 20 

Рентгенография на палатном, передвижном, хирургическом аппаратах 20 

Рентгеноскопия на хирургическом аппарате (с УРИ) 20 

Рентгеноскопия на стационарном аппарате 30 

Рентгенография на стационарных снимочных рабочих местах 45 

 
При рентгенологическом исследовании обязательно проводится экра-

нирование области таза, щитовидной железы, глаз и других частей тела, 
особенно у лиц репродуктивного возраста. У детей ранних возрастов 
должно быть обеспечено экранирование всего тела за пределами исследу-
емой области. 

В случае необходимости оказания больному скорой или неотложной 
помощи рентгенологические исследования производятся в соответствии с 
указанием врача, оказывающего помощь. 

При направлении на санаторно-курортное лечение в санаторно-
курортные карты вносятся результаты рентгенологических исследований и 
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дозы облучения, полученные при наблюдении за больным в предшеству-
ющий год. При направлении на врачебно-трудовую экспертную комиссию 
прилагаются данные рентгенологических исследований, проведенных в 
процессе наблюдения за больным. 

При направлении женщин в детородном возрасте на рентгенологиче-
ское исследование лечащий врач и рентгенолог уточняют время последней 
менструации с целью выбора времени проведения рентгенологической 
процедуры. Рентгенологические исследования желудочно-кишечного трак-
та, урографию, рентгенографию тазобедренного сустава и другие исследо-
вания, связанные с лучевой нагрузкой на гонады, рекомендуется проводить 
в течение первой декады менструального цикла. 

Назначение беременных на рентгенологическое исследование произ-
водится только по клиническим показаниям. Исследования должны, по 
возможности, проводиться во вторую половину беременности, за исклю-
чением случаев, когда должен решаться вопрос о прерывании беременно-
сти или необходимости оказания скорой или неотложной помощи. При по-
дозрении на беременность вопрос о допустимости и необходимости рент-
генологического исследования решается исходя из предположения, что бе-
ременность имеется. 

Беременных не допускается привлекать к участию в рентгенологиче-
ских исследованиях (поддерживание ребенка или тяжелобольного род-
ственника). 

Рентгенологические исследования беременных проводятся с исполь-
зованием всех возможных средств и способов защиты таким образом, что-
бы доза, полученная плодом, не превысила 1 мЗв за 2 мес. не выявленной 
беременности. В случае получения плодом дозы, превышающей 100 мЗв, 
врач обязан предупредить пациентку о возможных последствиях и реко-
мендовать прервать беременность. 

Рентгенологические исследования детей в возрасте до 12 лет выпол-
няются  в присутствии медицинской сестры, санитарки или родственников, 
на обязанности которых лежит сопровождение пациента к месту выполне-
ния исследования и наблюдение за ним в течение его проведения. 

При рентгенологических исследованиях детей младшего возраста 
применяются специальные иммобилизирующие приспособления, исклю-
чающие необходимость в помощи персонала. При отсутствии специально-
го приспособления поддерживание детей во время исследования может 
быть поручено родственникам не моложе 18 лет. 

Все лица, помогающие при таких исследованиях, должны быть пред-
варительно проинструктированы и снабжены средствами индивидуальной 
защиты от излучения. 

Не подлежат профилактическим рентгенологическим исследованиям 
население до 17 лет и беременные, а также больные при поступлении на 
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стационарное лечение и обращающиеся за амбулаторной или поликлини-
ческой помощью, если они уже прошли профилактическое исследование в 
течение предшествующего года.  

Допускается проведение профилактических рентгенологических ис-
следований грудной клетки лиц, которые достигнут 17-летнего возраста в 
год поступления в учреждения образования, осуществляющие подготовку 
офицерских кадров по специальностям военного профиля с высшим и 
средним специальным образованием, на малодозном цифровом рентгено-
логическом оборудовании. 

При всех видах рентгенологических исследований размеры поля об-
лучения должны быть минимальными, время проведения – возможно бо-
лее коротким, но не снижающим качества исследования. 

При проведении рентгенологических исследований пребывание в 
процедурной более одного пациента не допускается. 

При использовании передвижных и переносных аппаратов вне рент-
геновского кабинета (в палатах, операционных) предусматриваются сле-
дующие мероприятия: 

– нахождение людей в течение времени и на определенных расстоя-
ниях, рассчитанных для этого типа рентгеновских аппаратов и указанных в 
руководстве по их эксплуатации; 

– выделение помещений для постоянного или временного хранения 
рентгеновских аппаратов; 

– направление излучения в сторону, где находится наименьшее число 
людей; 

– удаление людей на возможно большее расстояние от рентгеновского 
аппарата; 

– ограничение времени пребывания людей вблизи рентгеновского ап-
парата; 

– применение передвижных средств радиационной защиты; 
– использование персоналом и пациентами средств индивидуальной 

защиты. 
 
Приборы и оборудование 
 
1 Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130С. 
2 Эталонный образец для настройки дозиметра-радиометра. 
 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить основные принципы обеспечения радиационной безопасно-

сти при проведении медицинских рентгенологических исследований. 
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2 Изучить технические характеристики, устройство и принцип работы 
дозиметра-радиометра МКС-АТ6130С. 

3 Провести контроль радиационной обстановки на рабочих местах 
персонала. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите основные принципы обеспечения радиационной безопас-

ности при проведении медицинских рентгенологических исследований. 
2 Как осуществляется работа с закрытыми и открытыми источниками 

ионизирующего излучения? 
3 Назовите общие требования к радиационному контролю. 
 
 
2 Лабораторная работа № 2. Радиационная безопасность 

при проведении медицинских радиологических исследований  
 

Цель работы: изучить основы радиационной безопасности при про-
ведении радиологических исследований. 

 
2.1 Основные теоретические положения 
 
2.1.1 Гигиенические требования к размещению и оборудованию произ-

водственных помещений. 
Радиационная защита в технологических помещениях кабинетов и от-

делений должна проектироваться и изготовляться таким образом, чтобы 
облучение персонала и населения не превышало пределов доз, регламен-
тируемых нормативными документами (НД). 

Вход в процедурные, где установлены аппараты лучевой терапии, 
должен выполняться в виде лабиринта с защитой, обеспечивающей не пре-
вышение доз персонала, регламентируемых НД. 

При проведении расчетов защиты вновь строящихся помещений, в ко-
торых располагаются источники ионизирующего излучения (ИИИ), необ-
ходимо учитывать значения мощности эквивалентной дозы, используемой 
при проектировании защиты от внешнего излучения, согласно [2]. 

Пульт управления аппаратами лучевой терапии должен размещаться в 
смежном с процедурной помещении. Вход в процедурную должен выпол-
няться через пультовые помещения и контролироваться работающим пер-
соналом.  

Все проемы, коммуникационные и технологические каналы в радиа-
ционной защите должны быть спроектированы и изготовлены таким обра-
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зом, чтобы эффективность защиты в местах их прохождения была не ниже 
расчетной для всей защиты. 

Радиационная защита (стены и различные экраны) изготовляется из 
материалов, эффективно ослабляющих первичные и вторичные излучения, 
а также обеспечивающих защиту от высокочастотных, сверхвысокочастот-
ных, постоянных электромагнитных полей. 

Процедурные кабинетов и отделений не должны иметь оконных проемов. 
Защитные смотровые окна в кабинетах предлучевой подготовки должны 

располагаться вне прямого пучка при всех положениях излучателей. 
Палаты, в которых размещаются пациенты с введенными им радио-

фармацевтическим препаратом (РФП) для терапевтических целей, должны 
иметь защитные стены и экраны, обеспечивающие защиту от излучения, 
исходящего от пациентов в пределах, предусмотренных техническими 
нормативными правовыми актами в области обеспечения радиационной 
безопасности. При этом высота перегородок и нижнего края оконных про-
емов должна находиться на уровне 1,8 м от пола при расположении палат 
на первом этаже. 

2.1.2 Гигиенические требования к радиационной защите производ-
ственных помещений. 

К работе в отделениях и кабинетах допускаются лица не моложе 
18 лет, отнесенные администрацией организации здравоохранения (ОЗ) к 
категории «персонал», не имеющие медицинских противопоказаний и 
прошедшие специальную подготовку. 

Допуск к работе осуществляется только после ознакомления с техно-
логией проведения лучевой терапии на рабочем месте, инструктажа и про-
верки знаний правил безопасного ведения работ и действующих в ОЗ ин-
струкций по технике и радиационной безопасности. 

Персонал обязан: 
– соблюдать технологическую дисциплину при проведении лучевой 

терапии; 
– соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасности 

пациентов; 
– носить индивидуальные дозиметры; 
– знать и соблюдать требования нормативных документов и инструк-

ций, действующих в кабинетах и отделениях лучевой терапии; 
– соблюдать установленный в кабинетах и отделениях порядок ис-

пользования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
– своевременно проходить периодические медицинские осмотры; 
– выполнять установленные требования по предупреждению радиаци-

онных аварий и правила поведения в случае ее возникновения; 
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– обо всех обнаруженных неисправностях в работе оборудования, яв-
ляющегося ИИИ, немедленно ставить в известность заведующего отделе-
нием, кабинетом или лицо, ответственное за радиационную безопасность; 

– проходить инструктаж по технике безопасности и радиационной 
безопасности: 

а) вводный – при поступлении на работу; 
б) первичный – на рабочем месте; 
в) повторный – не реже одного раза в 3 месяца; 
г) внеплановый – при изменении условий труда, нарушении 

требований техники безопасности, несчастных случаях и т. д. 
Облучение пациентов на аппаратах лучевой терапии осуществляется 

персоналом в количестве не менее 2-х человек. 
Радиационная защита персонала и пациентов при проведении лучевой 

терапии обеспечивается комплексом мероприятий, регламентированных 
действующими техническими нормативными правовыми актами в области 
обеспечения радиационной безопасности. Защита обеспечивается за счет: 

– качества проекта и строительства помещений кабинета или отделе-
ния лучевой терапии; 

– правильной организации технологического процесса лучевой терапии; 
– знания и соблюдения персоналом правил работы с ИИИ; 
– достаточности коллективных и индивидуальных средств защиты; 
– обеспечения системы информации о радиационной обстановке в ка-

бинете и отделении; 
– обеспечения условий, при которых не будут превышены уста-

новленные контрольные уровни (КУ) облучения. 
В кабинетах и отделениях должны применяться следующие коллек-

тивные средства защиты: 
– конструктивная защита аппаратов лучевой терапии; 
– стационарные защитные ограждения (стены, лабиринты и т. п.); 
– защитно-технологическое оборудование (защитные ширмы, экраны, 

дистанционный инструментарий, боксы и т. п.); 
– защитное заземление оборудования; 
– слабосорбирующие покрытия стен, полов и потолков; 
– устройства вентиляции и очистки воздуха; 
– устройства контроля за уровнем вредных производственных факторов; 
– различные виды блокировок и сигнализации. 
Терапевтическое облучение пациентов проводится только по назначе-

нию лучевого терапевта и с согласия пациентов. 
При проведении облучения пациентов обязательно применение за-

щитных приспособлений для экранирования наиболее радиочувствитель-
ных органов от прямого и рассеянного излучения. 

При проведении лучевой терапии не допускается облучение частей тела 
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пациентов, не предусмотренных планом облучения. Должны быть предпри-
няты все меры для предотвращения лучевых осложнений у пациентов. 

Любая лучевая терапия беременных женщин должна осуществляться 
только по клиническим показаниям при минимальном облучении плода. 
Лучевая терапия с помощью РФП не допускается. 

В кабинетах и отделениях должен быть план мероприятий по защите 
пациента при возникновении аварийной ситуации, предусматривающий 
эвакуацию пациента, оценку полученной им незапланированной дозы, со-
стояния, и необходимые медицинские меры по предупреждению возник-
новения незапланированных лучевых реакций и повреждений. 

Процедурные и пультовые аппаратов лучевой терапии, а также палаты 
для пациентов с введенными РФП для терапевтических целей и медицин-
ские посты наблюдения должны быть оборудованы двусторонней перего-
ворной связью.  

В кабинетах и отделениях должны быть установлены двухканальные 
системы телевизионного наблюдения за аппаратом и пациентом.  

В кабинетах и отделениях должны быть установлены измерители-
сигнализаторы мощности дозы, позволяющие оценить радиационную об-
становку. В кабинетах гамма-терапевтических аппаратов для дистанцион-
ного облучения и линейных ускорителей один детектор излучения должен 
быть установлен в процедурной. В кабинетах контактной лучевой терапии 
один детектор должен быть установлен в процедурной, а второй – в пуль-
товом помещении у выхода из процедурной. Пульты приборов должны 
быть расположены рядом с пультами аппаратов лучевой терапии и видны 
операторам установок. В кабинетах и отделениях, применяющих РФП для 
лучевой терапии, детекторы должны быть установлены на выходах из от-
делений, в шлюзах. Пульты приборов должны быть расположены на меди-
цинском посту отделения. Срабатывание сигнализации определяется пре-
дельно допустимыми уровнями мощности эквивалентной дозы.  

После проведения работ по использованию РФП для терапевтических 
целей проводится обязательный радиометрический контроль рабочих по-
верхностей, использованных материалов и инструментов, специальной 
одежды и кожных покровов персонала. В случае превышения предельно-
допустимых уровней загрязнения проводится их дезактивация и сбор ра-
диоактивных атомных отходов. 

Производство работ повышенной радиационной опасности должно 
осуществляться по наряду-допуску согласно НД за исключением случаев 
экстренной эвакуации пациентов. 

 
2.1.3 Гигиенические требования к вентиляции, электро- и водоснаб-

жению, отоплению и канализации производственных помещений. 
Контроль за обеспечением радиационной безопасности в кабинетах и 
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отделениях должна осуществлять служба радиационной безопасности 
(СРБ) или лицо, ответственное за радиационную безопасность. Служба ра-
диационной безопасности должна быть создана с учетом объема и харак-
тера работ в ОЗ.  

Целью контроля является обеспечение безопасности от воздействия 
радиационных и нерадиационных факторов, а также получение информа-
ции о дозах облучения персонала и пациентов для последующего анализа и 
проведения необходимых мероприятий по уменьшению лучевых нагрузок. 

Порядок проведения контроля за обеспечением радиационной без-
опасности определяется с учетом особенностей и условий работ, выполня-
емых в кабинетах и отделениях, и согласовывается с органами и учрежде-
ниями, осуществляющими государственный санитарный надзор. 

Контроль за обеспечением радиационной безопасности включает: 
– участие в разработке медико-технических заданий на проектирова-

ние и реконструкцию кабинетов и отделений; 
– осуществление контроля за проектированием, строительством, ре-

конструкцией и эксплуатацией кабинетов и отделений;  
– организацию и проведение мероприятий по техническому совер-

шенствованию службы лучевой терапии, в том числе коррекцию заявок на 
аппаратуру и оборудование, расходные материалы; 

– контроль за профессиональной подготовкой и переподготовкой лиц, 
работа которых связана с лучевой терапией; 

– организацию и осуществление радиационного контроля (РК);  
– организацию и осуществление контроля эксплуатационных пара-

метров оборудования с периодичностью, указанной в технической доку-
ментации на аппаратуру и соответствующих стандартах;  

– установление контрольных уровней; 
– учет дозовых нагрузок на персонал и пациентов; 
– соблюдение требований нормативных документов в области обеспе-

чения радиационной безопасности; 
– осуществление (организацию) контроля за нерадиационными фак-

торами. 
Контроль за обеспечением радиационной безопасности заключается в 

проведении комплексных мероприятий, направленных на: 
– предотвращение превышения основных дозовых пределов и сниже-

ния их до возможно низкого уровня; 
– обеспечение условий по безопасному ведению работ по всему тех-

нологическому циклу лучевой терапии; 
– предотвращение условий возникновения аварийной ситуации. 
Должностные лица, осуществляющие контроль за обеспечением ради-

ационной безопасности, вправе приостанавливать проведение работ с ИИИ 
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при выявлении нарушений норм и правил в области обеспечения радиаци-
онной безопасности до устранения обнаруженных нарушений. 

Система радиационного контроля в кабинетах и отделениях разраба-
тывается СРБ или лицом, ответственным за радиационную безопасность,  
в зависимости от характера проводимых работ и используемых ИИИ и со-
гласовывается с органами и учреждениями, осуществляющими государ-
ственный санитарный надзор. 

В зависимости от характера проводимых работ и используемых ИИИ 
РК должен включать: 

– индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) облучения пер-
сонала; 

– контроль доз облучения пациентов; 
– измерение мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения, пото-

ков нейтронов на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на 
прилегающей территории; 

– измерение уровней загрязнения радионуклидами рабочих поверхно-
стей и оборудования, транспортных средств, кожных покровов и одежды 
работающих и пациентов; 

– измерение содержания радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих 
и смежных помещений; 

– контроль радиоактивного загрязнения закрытых источников излуче-
ния (проверка герметичности) и применяемого оборудования; 

– контроль за уровнем внешнего излучения от больных с инкорпори-
рованными РФП, находящимися в радиологических палатах; 

– контроль эффективности средств радиационной защиты; 
– контроль за уровнем радиоактивного загрязнения фильтров венти-

ляционных систем; 
– контроль за уровнем загрязнения окружающей среды. 
Результаты РК должны сопоставляться со значениями пределов 

доз и КУ.  
При внедрении новых методов лучевой терапии РК должен прово-

диться ежедневно в течение первых 2–3 недель. 
Регистрация доз облучения персонала осуществляется: 
– от внешнего облучения с использованием индивидуального дози-

метра;  
– от внутреннего облучения методами прямой регистрации или по по-

ступлению и выведению радионуклидов из организма. 
Для оценки внешнего облучения персонала целесообразно использо-

вать два индивидуальных дозиметра, которые должны быть закреплены 
при проведении облучения на: 

– гамма-терапевтических аппаратах для контактного облучения – на 
уровне нагрудного и нижнего карманов медицинского халата; 
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– гамма-терапевтических аппаратах для дистанционного облучения и 
медицинских ускорителях – на уровне медицинского колпака и нагрудного 
кармана халата; 

– рентгенотерапевтических аппаратах – на уровне нагрудного кармана 
халата. 

При использовании РФП с терапевтической целью дозиметры распо-
лагаются на уровне нагрудного кармана халата за защитным фартуком и на 
рукаве халата за защитными перчатками. 

Оценка доз облучения пациентов осуществляется: 
– расчетным методом при планировании лучевого лечения; 
– методами дозиметрического контроля in-vivo. 
Результаты ИДК регистрируются для: 
– персонала – в карточке учета индивидуальных доз внешнего облучения; 
– пациентов – в персональном листе учета доз медицинского облуче-

ния, являющемся приложением к их амбулаторным картам. 
Ежегодно в установленные сроки администрация ОЗ предоставляет 

региональному центру контроля и учета индивидуальных доз облучения 
сведения о дозах облучения персонала кабинетов и отделений в условиях 
нормальной эксплуатации и в условиях радиационной аварии (или плани-
руемого повышенного облучения персонала) в соответствии с формами 
государственной статистической отчетности по индивидуальным дозам 
облучения граждан. 

Приборы, применяемые для проведения РК, должны быть поверены в 
установленном порядке. 

Параметры нерадиационных факторов в кабинетах и отделениях 
(электробезопасность, кратность воздухообмена, освещенность и др.) опре-
деляются аккредитованными в данной области  измерений организациями 
по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года. 

 
Приборы и оборудование 
 
1 Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130С. 
2 Эталонный образец для настройки дозиметра-радиометра. 
 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить основные принципы обеспечения радиационной безопасно-

сти при проведении медицинских радиологических исследований. 
2 Изучить технические характеристики, устройство и принцип работы 

дозиметра-радиометра МКС-АТ6130С. 
3 Провести контроль  радиационной обстановки  на рабочих местах 

персонала. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Назовите детекторы ионизирующих излучений, применяемые в до-

зиметрах? 
2 Как осуществляется производственный контроль за обеспечением 

радиационной безопасности? 
3 Какие средства защиты применяются при проведении радиологиче-

ских исследований? 
 
 
3 Лабораторная работа № 3. Дозиметрический контроль  

в медицинских рентгеновских кабинетах  
 
Цель работы: изучить основы дозиметрического контроля в меди-

цинских рентгеновских кабинетах. 
 
3.1 Основные теоретические положения 
 
Контроль профессионального облучения является одной из главных 

частей системы обеспечения радиационной безопасности персонала и за-
ключается: 

 в получении информации о радиационной обстановке в помещениях 
и на рабочих местах в организации; 

 в получении информации об уровнях доз облучения персонала. 
Целью контроля доз профессионального облучения является досто-

верное определение доз облучения персонала для определения соот-
ветствия условий труда требованиям [2] и подтверждения того, что радиа-
ционная безопасность персонала обеспечена должным образом, а техно-
генный источник излучения находится под контролем. 

В контролируемых условиях обращения с источниками ионизирую-
щего излучения (ИИИ) результатом контроля доз профессионального об-
лучения является консервативная оценка значения нормируемых величин 
облучения персонала, регламентированных в [3]. 

Нормируемые величины профессионального облучения 
Для обеспечения радиационной безопасности в организации, произ-

водственная деятельность которой заключается в использовании тех-
ногенных ИИИ, лица, работающие с техногенными источниками излуче-
ния и/или находящиеся по условиям работы в сфере воздействия этих ис-
точников, относятся к категории облучаемых лиц «персонал». 

Согласно [3] в случае облучения персонала в нормальных условиях 
эксплуатации источников излучения нормируются дозиметрические вели-
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чины; для обеспечения защиты детей, которые могут родиться у работни-
цы, согласно [3] из персонала выделена категория женщин в возрасте до 
45 лет, для профессионального облучения которых установлены дополни-
тельные ограничения. 

Значения годовых доз облучения студентов и учащихся старше 16 лет, 
проходящих профессиональное обучение с использованием ИИИ, не долж-
ны превышать значений, установленных для персонала. 

Согласно [3] в случае облучения персонала в условиях планируемого 
повышенного облучения нормируются дозиметрические величины. 

Пределы для доз планируемого повышенного облучения не устанав-
ливаются, однако [3] определены граничные значения доз повышенного 
облучения, превышение которых в течение года должно рассматриваться 
как потенциально опасное. 

Дозы профессионального облучения при нормальной эксплуатации 
ИИИ и при планируемом повышенном облучении контролируются и реги-
стрируются раздельно и независимо. Указанные в таблице 3.1 нормируе-
мые величины характеризуют воздействие техногенных источников  
(одного из компонентов техногенно измененного радиационного природ-
ного фона) на работника вследствие его производственной деятельности в 
контролируемых условиях обращения с источниками излучения и не 
включают в себя: 

− дозы природного облучения, обусловленные природным радиаци-
онным фоном в месте расположения организации; 

− дозы медицинского облучения; 
− дозы вследствие радиационных аварий. 

 
Таблица 3.1 – Значение уровня регистрации, отнесенного к длительности периода 

контроля, равной одному году (УРО) 
 

Нормируемая величина Значение УРО, мЗв 

Годовая эффективная доза 1 

Годовая эквивалентная доза облучения хрусталика глаза 2 

Годовая эквивалентная доза облучения кожи, кистей и стоп 5 

 
При контроле эквивалентных доз внешнего облучения отдельных ор-

ганов или тканей за значение нормируемой величины следует принимать 
среднее значение дозы в чувствительном объеме органа или ткани. Пара-
метры соответствующих чувствительных объемов приведены в табли-
це  3.1. Химический состав облучаемой ткани следует принимать равным 
составу тканеэквивалентного вещества. 

Содержание контроля профессионального облучения. 
В контролируемых условиях обращения с ИИИ в качестве консерва-
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тивной оценки значения нормируемых величин профессионального облу-
чения используются значения индивидуальной дозы облучения работника. 
При определении индивидуальной дозы работника игнорируется ее воз-
можное отличие от истинной дозы облучения индивида, которое может 
быть обусловлено различием между характеристиками стандартного ра-
ботника и биологическими характеристиками индивида. 

Контроль доз профессионального облучения является обязательным 
для всего персонала организации. Контроль индивидуальных доз, соответ-
ствующих нормируемым величинам (см. таблицу 3.1), производится неза-
висимо. 

Для контроля профессионального облучения применяют: 
− индивидуальный дозиметрический контроль облучения (ИДК), за-

ключающийся в определении индивидуальных доз облучения работника на 
основании результатов индивидуальных измерений характеристик облуче-
ния тела или отдельных органов каждого работника, либо индивидуально-
го поступления радионуклидов в организм каждого работника; 

− групповой дозиметрический контроль облучения (ГДК), заключаю-
щийся в определении индивидуальных доз облучения работников расчет-
ным путем на основании результатов измерений характеристик радиаци-
онной обстановки в рабочем помещении (на рабочих местах) с учетом 
времени пребывания персонала в этом помещении. 

В нормальных условиях эксплуатации источников излучения для ор-
ганизации контроля облучения персонала устанавливаются уровни введе-
ния индивидуального дозиметрического контроля.  

Определение индивидуальных доз профессионального облучения. 
Определение индивидуальных доз по результатам систематических 

измерений, выполняемых при проведении ИДК или ГДК, является задачей 
интерпретации результатов контроля дозы облучения работника, получен-
ной в течение периода контроля и обусловленной воздействием источни-
ков внутреннего и внешнего облучения. 

Для целей контроля профессионального облучения период контроля 
определяется как промежуток времени между последовательными индиви-
дуальными измерениями характеристик облучения каждого работника при 
проведении ИДК или между последовательными измерениями характери-
стик радиационной обстановки в рабочем помещении (на рабочих местах) 
при проведении ГДК. 

Индивидуальная годовая эффективная доза Е облучения работника и 
индивидуальная годовая эквивалентная доза облучения органа или ткани 
работника Нт равны суммам соответствующих индивидуальных доз, при-
писанных работнику по результатам дозиметрического контроля за перио-
ды контроля, проводившегося в течение календарного года. 

Для целей организации контроля доз профессионального облучения и 
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в соответствии с рекомендациями МКРЗ и МАГАТЭ устанавливается уро-
вень регистрации значения индивидуальной дозы УР. Это показатель зна-
чения дозы облучения, полученной в течение периода контроля, значения 
выше которого заслуживают учета при определении дозы облучения ра-
ботника. 

При этом 
 

 P P0
T

У У ,
12


  (3.1) 

 

где УР0− уровень регистрации, отнесенный к максимальной длитель-
ности периода контроля, равной 12 месяцам;  

       Т − длительность периода контроля, мес. 
Значения УР0, приведены в таблице 3.1. 
В случае, когда определенное посредством ИДК или ГДК значение 

эффективной дозы или эквивалентной дозы облучения органа или ткани 
работника, полученной в течение периода контроля профессионального 
облучения, не превышает значения УР, его индивидуальной дозе облучения 
за период контроля приписываются следующие значения: 

− равное нулю для расчета коллективной дозы, представляемой во 
внешние организации; 

− определенное по результату ИДК или ГДК, с последующим занесе-
нием в учетную карточку работника. 

В случае, когда определенное посредством ИДК или ГДК значение 
эффективной дозы или эквивалентной дозы облучения органа или ткани 
работника, полученной в течение периода контроля профессионального 
облучения, превышает УР, его индивидуальной дозе облучения за период 
контроля приписывается значение, равное определенному по результатам 
ИДК или ГДК значению дозы облучения. 

Индивидуальная эффективная доза облучения работника, полученная 
за период контроля, равна сумме индивидуальной эффективной дозы 
внешнего облучения, полученной за период контроля, и ожидаемой инди-
видуальной эффективной дозы внутреннего облучения, обусловленной по-
ступлением в организм радионуклидов за этот же период. 

Значения эффективных доз внешнего и внутреннего облучения, ха-
рактеризующие облучение работника в условиях нормальной эксплуата-
ции ИИИ в течение периода контроля, определяются посредством ИДК 
или посредством ГДК, согласно требованиям [4]. 

Выбор метода контроля регламентирован требованиями [4]. 
За значение усредненной за любые последовательные 5 лет инди-

видуальной годовой эффективной дозы следует принимать величину, рас-
считанную по следующей формуле: 
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A

4Ai
iA E

5

1
E , (3.2) 

 
где Еi − индивидуальная годовая эффективная доза, полученная  

за i-й год;  
  ЕА − отнесенная к календарному году А, усредненная за последо-

вательные 5 лет индивидуальная годовая эффективная доза. 
За значение индивидуальной эффективной дозы, накопленной за пе-

риод трудовой деятельности (50 лет), следует принимать величину, рас-
считанную по следующей формуле: 

 

 
A

A i
i A 50

1
E(50) E ,

5  

   (3.3) 

 

где Е(50)А − отнесенная к календарному году А, накопленная за пери-
од трудовой деятельности индивидуальная эффективная доза. 

Значения индивидуальных эквивалентных доз облучения отдельных 
органов и тканей, контроль которых необходимо осуществлять согласно 
требованиям [4], определяются посредством ИДК или ГДК. 

Если для определения индивидуальной эквивалентной дозы внешнего 
облучения органа или ткани можно применять ГДК и при этом характер 
выполняемых на рабочем месте операций или использование ин-
дивидуальных средств защиты исключают неравномерное (локальное) об-
лучение органа или ткани, когда отношение значений эквивалентной дозы к 
эффективной дозе внешнего облучения не превосходит 3/2, то за значение 
эквивалентной дозы облучения соответствующего органа допускается при-
нять значение индивидуальной эффективной дозы внешнего облучения. 

Организация контроля облучения персонала. 
Дозиметрический контроль вводится на любых объектах, где ведутся 

работы с источниками излучения, и осуществляется в соответствии с по-
рядком проведения производственного контроля за обеспечением радиа-
ционной безопасности в части дозиметрического контроля (далее – Поря-
док дозиметрического контроля). 

Порядок дозиметрического контроля разрабатывается с целью дости-
жения приемлемой неопределенности (погрешности) определения индиви-
дуальной дозы и уточнения ее значения путем уменьшения консерватизма 
дозиметрических моделей по мере приближения дозы облучения к соот-
ветствующему пределу. 

Порядок дозиметрического контроля включает: проведение ИДК пер-
сонала; проведение ГДК персонала; оптимизацию затрат на радиационный 
контроль; перечень действий при превышении контрольных уровней, 
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установленных для организации дозиметрического контроля согласно [4]. 
Порядок проведения дозиметрического контроля 
Для целей оперативного управления источником облучения персонала 

администрация организации устанавливает контрольные уровни (КУ).  
КУ не является допустимым значением контролируемой величины. Он ис-
пользуется для определения необходимых действий, когда значение кон-
тролируемой величины превышает или по прогнозу должно превысить КУ. 
Действия, которые будут предприняты, должны быть определены при 
установлении КУ и могут изменяться от простой регистрации информа-
ции, проведения исследований в целях выяснения причины наблюдаемых 
изменений в радиационной обстановке и оценки последствий вплоть до 
проведения вмешательства в процесс эксплуатации источника путем про-
ведения мероприятий для обеспечения условий более безопасной эксплуа-
тации источника и, как следствие, уменьшения индивидуальной годовой 
эффективной дозы облучения персонала. 

Порядок установления КУ определяется [8]. Значения КУ устанавли-
ваются таким образом, чтобы были гарантированы: 

– непревышение основных дозовых пределов; 
– планомерное снижение облучения персонала и населения, радиоак-

тивного загрязнения окружающей среды. 
При установлении КУ учитывается: 
– достигнутый уровень радиационной безопасности и защиты персо-

нала и населения; 
– облучение всеми подлежащими контролю источниками; вариация 

параметров радиационной обстановки в границах, определяющих условия 
нормальной эксплуатации ИИИ;  

– возможная погрешность методов контроля. 
Для планирования и организации контроля профессионального облу-

чения вводятся КУ эффективной дозы или эквивалентной дозы облучения 
отдельных органов: 

– уровень исследования УИ – такое значение приращения дозы в тече-
ние периода контроля, при превышении которого следует провести иссле-
дование причин повышения темпа приращения дозы и при необходимости 
провести мероприятия по улучшению радиационной обстановки на рабо-
чем месте; 

– уровень действия УД – такое значение дозы, при действительном 
или предполагаемом превышении которого следует провести мероприятия 
по улучшению радиационной обстановки на рабочем месте. 

В зависимости от характера выполняемых работ администрация орга-
низации по согласованию с территориальным учреждением государ-
ственного санитарного надзора может устанавливать УИ и УД для внешне-
го и внутреннего облучения раздельно. 
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В рамках ИДК используются стандартная и специальная модели опре-
деления индивидуальных доз. 

Стандартная модель определения индивидуальных доз включает: 
– определение индивидуальных доз облучения по результатам инди-

видуальных систематических измерений характеристик облучения работ-
ника согласно требованиям [4]; 

– распространение на объект контроля стандартных условий облуче-
ния и интерпретации результатов определения операционных величин. 
Специальная модель определения индивидуальных доз включает: опреде-
ление индивидуальных доз облучения на основании результатов индиви-
дуальных измерений характеристик облучения каждого работника соглас-
но отдельным МВИ; 

– учет реальных условий облучения при интерпретации результатов 
индивидуальных систематических измерений характеристик облучения 
работника согласно отдельным МВИ. 

В рамках ГДК используется элементарная модель определения инди-
видуальных доз, которая включает: 

– расчет индивидуальных доз облучения по результатам контроля ра-
диационной обстановки на рабочих местах согласно требованиям [4]; 

– распространение на объект контроля стандартных условий облучения. 
Проведение контроля внешнего облучения. 
Принятие решения о введении ИДК внешнего облучения основывает-

ся на результатах прогнозного определения доз по элементарной модели 
определения доз, опирающейся на данные радиационного контроля,  
согласно [4]. 

ИДК используется: 
– для определения доз облучения персонала в условиях нормальной 

эксплуатации источника излучения, если по имеющимся данным значение 
годовой дозы облучения на рабочем месте превышает или по прогнозу 
может превысить УВК, приведенные в [4]; 

– для определения доз облучения всех лиц, работающих с НИИ в 
условиях планируемого повышенного облучения; 

– для определения доз облучения персонала при проведении новых 
технологических операций и операций, для которых отсутствуют система-
тические данные контроля радиационной обстановки. 

ГДК характеризуется значительной неопределенностью определения 
доз и может использоваться только для определения доз профессионально-
го облучения персонала, если по имеющимся данным значения годовых 
доз облучения на рабочих местах не превышают или по прогнозу не могут 
превысить уровни введения контролируемой величины УВК, приведенные  
в [4]. 
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Проведение контроля внутреннего облучения. 
Основными задачами, решаемыми при ИДК внутреннего облучения 

персонала, являются: 
– систематическое измерение содержания радионуклидов во всем те-

ле, в отдельных органах или в выделениях; 
– определение поступления радионуклидов в организм; 
– расчет ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения. 
ИДК внутреннего облучения персонала вводится: 
– для работников, для которых по данным систематического контроля 

радиационной обстановки на рабочих местах ингаляционное поступление 
радиоактивных аэрозолей в течение года может привести к облучению с 
ожидаемой эффективной дозой, превышающей УВК, приведенные в [4]; 

– для работников, на рабочих местах которых 
 

 
20

У

ДОА

C
ВК

G,U
GU,

G,U  , (3.4) 

 

где ДОА ,  – допустимая объемная активность соединения радио-
нуклида U, которую при ингаляции следует отнести к типу G, Бк/м3; 

СU,G – средняя объемная активность соединения типа G радио-
нуклида U непосредственно в зоне дыхания при выполнении этой опера-
ции, Бк/м3. 

ИДК внутреннего облучения вводится также при проведении новых 
технологических операций и операций, для которых отсутствуют система-
тические данные контроля радиационной обстановки или при проведении 
которых вероятно возникновение радиоактивных аэрозолей. 

Обязательным этапом индивидуального контроля внутреннего облу-
чения является определение ингаляционного поступления ПUG соединений 
радионуклида U, которые при ингаляции следует отнести к типу G. Еди-
ница поступления – беккерель. 

Индивидуальное поступление радионуклида определяется путем рас-
чета по данным: 

– систематических измерений содержания радионуклидов в теле че-
ловека или в его отдельных органах с помощью СИЧ (γ-излучающие ради-
онуклиды) с использованием функции выведения радионуклида из всего 
тела или его отдельных органов; 

– систематических измерений выведения радионуклидов из тела чело-
века с помощью биофизических методов (α-, β-излучающие радионукли-
ды) с использованием функции удержания радионуклида в теле человека; 

– систематических измерений за время выполнения работ объема 
вдыхаемого воздуха и объемной активности радионуклида в нем непосред-
ственно в зоне дыхания работника с помощью индивидуального пробоот-
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борника радиоактивных аэрозолей и с учетом применяемых средств инди-
видуальной защиты. 

ГДК внутреннего облучения проводится только в условиях нормаль-
ной эксплуатации ИИИ, если значения индивидуальных доз облучения не 
превышают или по прогнозу не могут превысить УВК. 

Сохранение информации об облучении персонала. 
Сохранение информации об облучении персонала включает создание 

и хранение индивидуальных записей об облучении каждого работника. 
Результаты дозиметрического контроля оформляют протоколом в 

форме индивидуальных записей об облучении работника в течение кон-
тролируемого периода. 

В записи об облучении работника в установленном порядке должны 
быть отражены индивидуальные данные об облучении, в том числе: 

– идентификационная информация об индивидууме и его профессио-
нальной деятельности; 

– индивидуальные дозы облучения, полученные в течение периода 
контроля и календарного года (в соответствующем случае − в течение ме-
сячного периода) с указанием неопределенности согласно требованиям [3]; 

– информация относительно облучения работника: за период трудовой 
деятельности в данной организации, предшествовавший введению  
НРБ-2000 и ОСП-2002; 

– за период трудовой деятельности, предшествовавший поступлению 
на работу в данную организацию; 

– за период прикомандирования к другим организациям; в результате 
радиационных аварий и планированного повышенного облучения. 

Индивидуальные записи об облучении работника периодически об-
новляются в соответствии с длительностью соответствующего кон-
тролируемого периода и хранятся в виде твердой копии в архиве, а также в 
электронной форме – в электронной базе данных ИДК организации. 

Сроки хранения индивидуальных записей об облучении работника 
устанавливаются в соответствии с требованиями [4]. 

 
Приборы и оборудование 
 
1 Дозиметр РКСБ-104 
2 Гамма-радиометр РКГ-АТ1320 
3 Эталонный образец для настройки приборов 
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Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить основы дозиметрического контроля в медицинских рентге-

новских кабинетах. 
2 Провести дозиметрический контроль в рентгеновских кабинетах и 

прилегающей территории. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите основную цель контроля доз профессионального облучения. 
2 Назовите основные операционные величины дозиметрического  

контроля. 
3 Как осуществляется организация контроля облучения персонала? 
4 Каким образом осуществляется сохранение информации об облуче-

нии персонала? 
 
 

4 Лабораторная работа № 4. Дозиметрический контроль  
в кабинетах радиоизотопной диагностики 

 
Цель работы: изучить основы дозиметрического контроля в кабине-

тах радиоизотопной диагностики, а также приборы для осуществления до-
зиметрического контроля в кабинетах радиоизотопной диагностики. 

 
4.1 Основные теоретические положения 
 
Радиометры используются для измерения плотности потока и мощно-

сти доз ИИ, а также активности радионуклидов.  
Спектрометры предназначены для изучения распределения излучений 

по энергиям, заряду, массам частиц ИИ, т. е. для детального анализа об-
разцов каких-либо материалов, источников ИИ.  

Дозиметры применяют для измерения индивидуальной эквивалентной 
дозы и мощности доз рентгеновского, β- и γ-излучения в диапазоне энер-
гий от 50 кэВ до 2–3 МэВ. Распространенные модели: ДКГ и ДКС (инди-
видуальные), МКС (дозиметр-радиометр) – отличаются по классу точности 
и опциям (бытовые или профессиональные), количеству и типу детекто-
ров, конструкции (переносные или стационарные) и т. д.  

Универсальные бытовые дозиметры и радиометры в зависимости от 
комплектации могут совмещать в себе различный функционал. Например, 
в приборе «Экотестер СОЭКС» имеется встроенный нитрат-тестер, опре-
деляющий содержание нитратов в продуктах питания. Дозиметр-радио-
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метр МКС-05 «Терра-П» оснащён ещё и часами с будильником, а стацио-
нарный «Анализатор экологии АОМ-22» оборудован алкотестером и 
функцией определения качества окружающего воздуха (по наличию и кон-
центрации в нём пыли и загрязняющих веществ). В дозиметре SMG-1 
 (питается стандартным телефонным аккумулятором, ёмкостью 850 мА, 
хватает на 300 ч непрерывной работы), имеющем термометр, на дисплее, 
наряду с уровнем радиационного фона, показывается и температура окру-
жающего воздуха. Новые модели измерителей радиации могут иметь разъ-
ем мини-USB и соединительный провод для интеграции с компьютером 
(переноса собранной информации на ПК, чтобы проанализировать, посчи-
тать статистику и оформить результаты измерений в графическом виде) и, 
что важно, для обеспечения возможности питания прибора при разряжен-
ной батарее или, если в качестве источника питания используются аккуму-
ляторы для их подзарядки (для активации этой опции – в меню интерфейса 
надо включить этот режим). В современных аппаратах (Терра МКС,     
СОЭКС 01М Defender, SMG1, ДКГ-РМ) встроена энергонезависимая па-
мять для хранения результатов замеров, которые можно скинуть и на ком-
пьютер – с помощью USB-кабеля или по блютуз-интерфейсу.  

В качестве детектора радиации применяются обычно:  
– камерно-ионизационные газоразрядные счётчики Гейгера-Мюллера 

типа СБМ-20 (стандартные, бета фильтр – двухслойный, из меди и свинца, 
со всех сторон экранирует датчик);  

– СБМ-21 (малочувствительный к низкоэнергетическому γ-излучению 
и почти не реагирует на β-излучение);  

– торцевые счетчики Бета-1/5 (окно сделано из слюды) – наиболее 
точные, и более дорогие, по сравнению с двумя вышеназванными.  

Широкий диапазон измерений, максимально высокая точность и 
надёжность в работе − есть только у полнофункциональных приборов 
нормальных размеров и профессионального класса, но и цена их значи-
тельно выше, чем у бытовых моделей.  

Опции профессиональной аппаратуры:  
– режим оперативного контроля удельной активности 137Cs в жидких 

и сыпучих пробах в полевых условиях;  
– возможность измерять плотность потока - и β-частиц с загрязнен-

ных поверхностей, мощность амбиентного эквивалента дозы и дозу рент-
геновского и гамма-излучения;  

– энергонезависимая память и чтение записанных данных на табло 
или персональный компьютер;  

– возможность дальнейшего дооснащения прибора дополнительными 
блоками детектирования по мере необходимости. 

Для радиометрических приборов характерен значительный разброс 
отсчётов (до 	20–40 %). В этих устройствах велика и длительность времени 
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на измерение. Для улучшения сходимости результатов, хотя бы до 10–15 % 
увеличивают количество и время измерений (в том числе используют дуб-
лирующие аппараты). Производители уменьшают приборную погреш-
ность, повышая чувствительность – наращивая количество и качество де-
текторов ионизирующего излучения (газоразрядных счётчиков или раз-
личных видов сцинтилляторов из кристаллов, специальной пластмассы 
или керамики) в радиометрических устройствах, что ощутимо сказывается 
на стоимости комплекта. 

Дозиметры ДРГ-01Т1 и ДБГ-06Т. 
Дозиметры ДРГ-01Т1 и ДБГ-06Т (рисунок 4.1) предназначены для из-

мерения мощности амбиентного эквивалента дозы МАД γ-излучения и мо-
гут применяться для оперативного контроля работниками служб радиаци-
онной безопасности, дефектоскопических лабораторий, станций и т. п., на 
предприятиях народного хозяйства, в медицинских учреждениях. Широко 
используются также в структурах Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям и Министерства обороны. 

 
а) 

 

б)

 
 

Рисунок 4.1 – Дозиметр ДРГ-01Т1 (а), дозиметр ДБГ-06Т (б) 
 
Диапазон измерения МАД для дозиметра ДРГ-01Т составляет  

от 10 мкР/ч до 100 Р/ч, для дозиметра ДБГ-06Т – 0,01–99,99 мкЗв/ч;             
10–999,99 мкЗв/ч с погрешностью не более 15 %. Дозиметры могут рабо-
тать в режимах поиска и измерения в интервале энергий от 50 кэВ до 
3,0 МэВ. Питание дозиметров осуществляется от автономного источника 
(гальванический элемент типа «Корунд»). Дозиметры имеют малый вес и 
габариты. 

Дозиметр-радиометр МКС-05 «ТЕРРА». 
Дозиметр-радиометр МКС-05 «ТЕРРА» (рисунок 4.2) предназначен 

для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) γ-излу-
чения, измерения амбиентного эквивалента дозы Н*(10) γ-излучения, изме-
рения плотности потока β-частиц. 

Дозиметр-радиометр имеет двухтональную звуковую сигнализацию 
превышения запрограммированных пороговых уровней, цифровой дисплей 
с подсветкой, имеет три независимых измерительных канала с поочеред-
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ным выведением информации. В качестве детектора ионизирующего излу-
чения в дозиметре используется газоразрядный счетчик. Диапазон измере-
ния мощности дозы Н*(10) составляет от 0,1 мкЗв/ч до 10,0 мЗв/ч, дозы 
Н*(10) − от 1,0 мкЗв до 10,0 Зв, плотности потока β-частиц  
(по 90Sr + 90Y) − 10−105 см−2·мин−1.  

 
а) 

 

б)

 
 

Рисунок 4.2 – Дозиметр-радиометр МКС-05 «ТЕРРА» (а) и дозиметр               
ДКГ-АТ2503/2503А (б) 

 
Диапазон энергий γ-излучения – 0,05–3,0 МэВ. Питание дозиметра-

радиометра осуществляется от двух элементов типа ААА, габаритные раз-
меры (масса) – 120 × 52 × 26 мм (0,1 кг). 

Дозиметр индивидуальный гамма- и рентгеновского излучения      
ДКГ-АТ2503/2503А. 

Дозиметр индивидуальный гамма- и рентгеновского излучения  
ДКГ-АТ2503/2503А (рисунок 4.2 (б)) представляет собой миниатюрный 
микропроцессорный прямопоказывающий индивидуальный дозиметр. 
Совместно с устройством считывания (УС), подключаемым к ПЭВМ, он 
обеспечивает создание системы автоматизированного контроля дозовых 
нагрузок на персонал. 

Дозиметр ДКГ-АТ2503/2503А может проводить одновременное изме-
рение индивидуального эквивалента дозы Hp(10) и мощности индивиду-
ального эквивалента дозы Hp(10) непрерывного рентгеновского и гамма-
излучения. 

Программное обеспечение, поставляемое с УС, позволяет осуществлять:  
– считывание/установку индивидуального и заводского номеров до-

зиметра; 
– изменение порогов по дозе и мощности дозы; 
– запрет/разрешение выбора порогов от кнопки на передней панели 

дозиметра; 
– изменение интервала накопления доз от 1 до 255 мин и возможность 

определения накопленных доз за любой интервал в течение рабочей смены; 
– автоматическую запись в память не менее 800 значений дозы, 

накопленных за выбранный интервал накопления; 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-ро
сс
ий
ско
го 
ун
ив
ер
си
те
та



36 

 

– сброс (обнуление) накопленной дозы; 
– запрет/разрешение сброса накопленной дозы от кнопки на передней 

панели дозиметра; 
– автоматическую запись информации в базу данных, документирование.  
В качестве детектора  ионизирующего излучения в дозиметре исполь-

зуется газоразрядный счетчик. Диапазон измерения составляет: 
– дозы Hp(10) – от 1 мкЗв до 10 Зв; 
– мощности дозы Hp(10): 

а) ДКГ-АТ2503А − от 0,1 мкЗв/ч до 0,1 Зв/ч; 
б) ДКГ-АТ2503 − от 0,1 мкЗв/ч до 0,5 Зв/ч. 

Основная относительная погрешность измерения составляет ±15 %; 
диапазон энергий регистрируемого рентгеновского и гамма-излучения – 
0,05−1,5 МэВ.  

Энергетическая зависимость в диапазоне 0,05−1,5 МэВ ±30 %. Время 
установления рабочего режима составляет не более 1 мин. Прибор облада-
ет звуковой и световой сигнализацией. 

Дозиметр γ- и нейтронного излучения индивидуальный ДВС-01С.  
Дозиметр γ- и нейтронного излучения индивидуальный ДВС-01С (ри-

сунок 4.3) представляет собой прямопоказывающий электронный дозиметр 
для контроля дозовой нагрузки на персонал. Он предназначен для измере-
ния индивидуального эквивалента дозы (ИЭД) гамма-нейтронного излуче-
ния, в частности:  

– измерение текущего индивидуального эквивалента дозы HР(10) сме-
шанного гамма-нейтронного излучения; 

– измерение текущего индивидуального эквивалента дозы нейтронно-
го излучения; 

– измерение мощности индивидуального эквивалента дозы HР(10) 
смешанного гамма-нейтронного излучения. 

Дозиметр обладает следующими свойствами: 
– запоминание в энергонезависимой памяти до 900 историй накопле-

ния ИЭД смешанного гамма-нейтронного излучения и до 300 историй 
накопления ИЭД нейтронного излучения; 

– отображение на дисплее значения суммарного ИЭД гамма-
нейтронного излучения, либо значения ИЭД нейтронного излучения; 

– двусторонняя инфракрасная связь с компьютером через считываю-
щее устройство, либо через IRDA-порт компьютера; 

– выключение, очистка памяти, настройка осуществляются программ-
но c помощью компьютера, персонал без права доступа не может вмешать-
ся в работу дозиметра; 

– плавная установка порогов звуковой и световой сигнализации по 
ИЭД и мощности ИЭД во всем диапазоне измерения с помощью компьютера. 
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а) 

 

б) 

 
 
Рисунок 4.3 – Дозиметр гамма-нейтронного излучения индивидуальный         

ДВС-01С (а) и дозиметр γ-излучения индивидуальный ДКГ-05Д (б) 
 

Технические характеристики дозиметра: 
– диапазон измерения ИЭД -излучения – 1–1,5·107 мкЗв; 
– рабочий диапазон мощности ИЭД -излучения – 1–107 мкЗв/ч; 
– диапазон измерения ИЭД нейтронного излучения – 20–1,5·107 мкЗв; 
– рабочий диапазон мощности ИЭД нейтронного излучения –            

1–2·106 мкЗв/ч; 
– диапазон энергий нейтронного излучения – 0,025·10-6–20 МэВ; 
– энергетическая зависимость чувствительности для типовых спек-

тров нейтронного излучения относительно спектра Pu-Be источника – от 
минус 50 до плюс 80 %; 

– диапазон энергий гамма-излучения – 0,05–6 МэВ; 
– энергетическая зависимость чувствительности к -излучения отно-

сительно излучения источника Cs-137 − ±35 %; 
– погрешность измерения – ±10 %. 
Дозиметр -излучения индивидуальный ДКГ-05Д. 
Дозиметр -излучения индивидуальный ДКГ-05Д (рисунок 4.3 (б)) –

прямопоказывающий электронный дозиметр для контроля дозовой нагруз-
ки на персонал. Предназначен для измерения текущего индивидуального 
эквивалента дозы HР(10) и мощности индивидуального эквивалента дозы 
HР(10).  

Свойства дозиметра: 
− запоминание в энергонезависимой памяти до 1900 историй накоп-

ления дозы; 
− двусторонняя инфракрасная связь со считывающим устройством 

либо с IRDA-портом компьютера; 
− выключение, очистка памяти, настройка осуществляются программ-

но через считывающее устройство, персонал без права доступа не может 
вмешаться в работу дозиметра; 

− плавная установка порогов по дозе и мощности дозы во всем диапа-
зоне измерения. 
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В качестве детекторов ионизирующего излучения используются по-
лупроводниковые кремниевые детекторы. 

Технические характеристики: 
– диапазон измерения: 

а) дозы Hp(10) – 0,001–1,5·104  мЗв; 
б) мощности дозы Hp(10) – 0, 0001–1·104 мЗв/ч; 

– диапазон энергий – 0,05–3,0 МэВ. 
Звуковая и световая сигнализация срабатывает при превышении поро-

гов по дозе, превышении порогов по мощности дозы, превышении преде-
лов измерения и разряде элементов питания. Время измерения мощности 
дозы составляет от 1 до 255 с и уменьшается с ростом мощности дозы. 
Установка порогов измерения осуществляется с шагом 1 мкЗв/ч по МЭД и 
1 мкЗв по дозе. Память прибора может хранить до 1900 результатов  
измерений. 

Программное обеспечение: 
– программа «Метролог» предназначена для: настройки и поверки до-

зиметра ДКГ-05Д, установки порогов по дозе, мощности дозы, просмотра 
и стирания архива дозиметра; 

– программа «Внесистемный пользователь» предназначена для: уста-
новки порогов по дозе, мощности дозы, просмотра и стирания архива, 
установки персонального номера; 

– программа «Автоматизированная система индивидуального дози-
метрического контроля предприятия (АСИДК)» предназначена для: уста-
новки порогов по дозе, мощности дозы, просмотра и стирания архива, ве-
дения базы данных индивидуального дозиметрического контроля предпри-
ятия на основе системы управления базами данных (СУБД), включающей в 
себя: таблицу персонала; таблицу цехов/отделов; таблицу должностей; 
таблицу категорий персонала; таблицу видов работ; таблицу выдачи дози-
метров; временные картограммы дозиметра; установку запретов; формиро-
вание отчетов. 

 
Приборы и оборудование 
 
1 Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130С. 
2 Эталонный образец для настройки приборов. 
 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить основные приборы, используемые для контроля радиаци-

онной обстановки. 
2 Провести контроль радиационной обстановки в помещении и на 

улице. 
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Контрольные вопросы 
 

1 Назовите основные приборы, используемые для контроля радиаци-
онной обстановки. 

2 Назовите основные виды ионизирующих излучений. 
3 Назовите основные единицы измерения ионизирующих излучений. 

 

5 Лабораторная работа № 5. Химико-фотографическая  
обработка рентгеновской пленки и расшифровка снимков 

 
Цель работы: изучение технологии фотообработки экспонированных 

рентгеновских пленок. 
 
5.1 Основные теоретические положения 
 
Фотообработка рентгеновской пленки. 
От условий фотообработки зависят основные характеристики пленки: 

чувствительность к излучению, коэффициент контрастности оптическая 
плотность вуали, зернистость. Для получения снимка хорошего качества 
устанавливают и тщательно соблюдают оптимальные условия. Фотообра-
ботка включает следующие операции: проявление, промежуточную про-
мывку, фиксирование изображения, промывку в непроточной воде, окон-
чательную промывку и сушку пленки. 

Проявление пленки. 
Проявление пленки – это процесс восстановления экспонирования 

кристаллов бромистого серебра в металлическое серебро. Пленку прояв-
ляют в специальном проявителе. Способ приготовления и его состав ука-
зывают в рецепте завода-изготовителя. 

Приготовление проявителя. Для приготовления проявителя применя-
ют дистилированную или питьевую воду. В воде растворяют химические 
реактивы в количестве и порядке, указанных в рецепте. Некоторые реакти-
вы медленно растворяются при комнатной температуре, поэтому для уско-
рения растворения рекомендуется нагревать воду до 50 °С. 

При более высокой температуре реактивы разлагаются. Для растворе-
ния реактивов отмеряют объем воды, равный 2/3 объема приготовляемого 
проявителя. Реактивы растворяют поочередно, и каждый последующий до-
ставляют после полного растворения предыдущего. По окончании раство-
рения последнего реактива раствор разбавляют водой комнатной темпера-
туры до полного объема проявителя и фильтруют. Приготовляют прояви-
тель в стеклянной посуде или кювете. 
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Химические реактивы. Для приготовления проявителя применяют чи-
стые химические реактивы: 

1) метол – ГОСТ 5.1177-71; 
2) гидрохинол – ГОСТ 2549-60 или ГОСТ 5.447-70; 
3) фенидон – МРТУ 6-09-1203-64; 
4) сульфит натрия: кристаллический – ГОСТ 903-66, безводный –

ГОСТ 195-66; 
5) натрий углекислый: кристаллический (сода) – ГОСТ 84-66, безвод-

ный – ГОСТ 83-63; 
6) поташ сухой (калий углекислый технический) – ГОСТ 4221-65; 
7) калий бромистый – ГОСТ 4160-65 
8) бензотриазол – МТУ 6-09-805-63; 
9) вода питьевая – ГОСТ 2874-54; 
10) вода дистиллированная – 20 °С. 
Химические реактивы в кристаллическом состоянии содержат в кри-

сталлах воду. Если в рецепте указана масса кристаллического реактива,  
а в наличии имеется безводный, то необходимую для составления прояви-
теля массу безводного реактива вычисляют с учетом процентного содер-
жания химического реактива в кристаллическом состоянии. Кристалличе-
ский Na2CO3 содержит 37 % Na2CO3 и 63 % воды. Кристаллический суль-
фит натрия содержит 50 % сульфита Na и 50 % воды. 

Рецепты проявителей. В состав большинства проявителей входят  
почти одни и те же химические реактивы в различном количестве. Рецепты 
приведены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Состав проявителей 
 

Номер 
про-

явителя 

Масса, г 

Метол Фенидон 
Сульфит натрия
кристалический

Гидро-
хинон 

Натрий 
углеродистый 
кристалический 

Калий 
бромистый 

Бензо- 
триазол

1 3,5 – 120 9,0 108 3,5 – 

2 2,0 – 180 8,0 108 5,0 – 

3 5,0 – 120 7,5 135 4,5 – 

4 2,2  144 8,8 130 4,0 – 

5 – 0,5 75 8,0 50 2,0 0,3 

Примечание – В таблице указаны количества веществ, необходимые для приготовления 1 л про-
явителя 

 
С увеличением содержания проявляющих веществ в проявителе ско-

рость проявления повышается, но при этом возрастает зернистость снимка 
и снижается чувствительность пленки. Наиболее широко проявляется про-
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явитель 2, можно рекомендовать проявитель 5, применяемый в фото- и ки-
нотехнике. Преимущество последнего заключается в малом расходовании 
основного проявляющего компонента – фенидона: в процессе обработки 
окисленная форма фенидона восстанавливается гидрохиноном до первона-
чального состояния. 

Качество проявителя зависит от чистоты химических реактивов и от 
приготовления. От качества проявителя зависят результаты фотообработки 
рентгеновской пленки. Качество свежего проявителя определяют путем 
сравнения его действия с действием эталонного проявителя, приготовлен-
ного из высококачественных химических реактивов в дистиллированной 
воде. При этом время проявления в приготовленном и эталонном прояви-
телях не должно отличаться более чем на 15 %, температура проявления 
должна быть одинаковой. 

При неправильно приготовленном проявителе время проявления в нем 
может отличаться от нормального в 1,5–2 раза и качество снимков снижа-
ется. Свежий проявитель обладает повышенной вуалирующей способно-
стью, поэтому использовать его можно не раньше, чем через 8–10 ч после 
приготовления. 

Кюветное и танковое проявление. Проявляют пленку в кювете или в 
бокс-танке. В кювете проявляют небольшое количество пленок, лучше все-
го по одной. Для равномерного проявления и предотвращения слипания 
пленок необходимо прокручивать кюветы и переворачивать пленку в про-
цессе проявления. 

При проявлении в баках пленки закрепляют на рамках и погружают 
вертикально в бак. Следует 2–3 раза резко поднять рейку на несколько 
сантиметров и снова ее опустить, чтобы стряхнуть приставшие к пленке 
пузырьки воздуха. Для проявителя 5 время проявления составляет         
1,5–2 мин при Т = (25 ± 1) °С. После проявления пленок РТ-1 и РТ-5 при-
меняется стоп-ванна с 2,8-процентным раствором уксусной кислоты. Для 
пленок РТ-2 и РМ-1 стоп-ванна не требуется. Выбор способа проявления 
зависит от объема работ. Кюветное проявление приемлемо при обработке 
30–40 снимков в смену. 

Восстановление проявителя. Активность проявителя уменьшается по 
мере его использования, поэтому срок годности его ограничен проявлением 
1,5 м пленки в 1 л. При большом расходе проявителя (более 2–3 л в сутки) для 
поддержания его активности в него добавляют свежие порции проявителя. 

При использовании проявителя 4 восстановление его осуществляют 
специальным раствором, в который входит проявляющее вещество, а бро-
мистый калий отсутствует. При добавлении одного литра восстанавлива-
ющего раствора можно проявить дополнительно 1,5 м2 пленки. 

Добавлять восстанавливающий раствор следует небольшими порция-
ми – не более 250 мл на 1 л проявителя. Когда количество добавленного вос-
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станавливающего раствора становится равным первоначальному количеству 
проявителя, проявитель к дальнейшему восстановлению не пригоден. 

Хранение проявителя. При длительном хранении активность прояви-
теля снижается вследствие окисления проявляющих веществ. Для умень-
шения окисления проявитель следует хранить в доверху наполненных и 
тщательно закрытых емкостях, лучше всего из темного стекла. Срок год-
ности проявителя увеличивается до 1 месяца при использовании дистил-
лированной воды. Поэтому при расходе проявителя более 5 л в сутки сле-
дует готовить его на дистиллированной воде. 

Для увеличения срока хранения проявитель целесообразно готовить в 
виде двух растворов. Первый – в 400 см3 воды растворяют метол по рецеп-
ту, сульфит натрия и гидрохинон, затем доливают воду до 5000 см3. Вто-
рой – в 400 см3 воды растворяют необходимое количество Nа2СО3 и доли-
вают воду до 5000 см3. Такие растворы, приготовленные с использованием 
дистиллированной воды, сохраняются в течение года, с использованием 
питьевой воды – не более трех месяцев. При проявлении смешивают ука-
занное количество растворов. 

Время проявления. Время проявления указывается вместе с рецеп-
том проявления. Указанное на пачке время проявления верно только для 
работы со стандартным проявителям при Т = 18 °С. Для поддержания по-
стоянной температуры нужна специальная аппаратура, т. к. с увеличением 
температуры активность проявителя увеличивается. Активность проявите-
ля уменьшается по мере проявления в нем пленки, поэтому для получения 
нормальных снимков необходимо увеличивать время проявления. В таб-
лице 5.2 указаны поправочные коэффициенты на время проявления в зави-
симости от температуры проявителя и количества проявленной пленки.  

При большом объеме работ (более 2 м2 пленки в смену) время про-
явления определяют по коэффициенту индукции. 
 

Таблица 5.2 – Поправочные коэффициенты на время проявления 
 

Количество проявленной 
пленки в 1 м2  проявителя 

Температура проявителя, °С 

16 18 20 22 24 

0,0 1,3 1 0,8 0,7 0,6 

0,6 1,6 1,2 1,0 0,9 0,8 

0,9 1,8 1,4 1,2 1,1 1,0 

1,2 2,0 1,6 1,3 1,2 1,1 

1,4 Проявитель непригоден 

 
Промежуточная промывка. После проявления пленки ополаскивают 

в кювете с водой. Такая промывка предотвращает попадание проявителя в 
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фиксирующий раствор. Для лучшего удаления проявителя из эмульсион-
ных слоев вместо воды можно использовать 1-процентный раствор уксус-
ной кислоты или 2,5-процентный раствор гидросульфата натрия. 

Фиксирование изображений. Для фиксирования (закрепления) изоб-
ражения применяют специальный фиксирующий раствор – фиксаж. В фик-
саже происходит растворение непроявленных зерен AgBr, а восстановлен-
ное неметаллическое серебро не претерпевает изменений. Кроме того фик-
саж упрочняет эмульсионные слои пленки. 

Состав фиксажа. В качестве фиксажа обычно применяют водный 
раствор гипосульфита. Лучшие результаты получаются при фиксировании 
пленки в кислых и кислых дубящих фиксажах. В таблице 5.3 приведены 
рецепты фиксирующих растворов. 

 
Таблица 5.3 – Рецепты фиксирующих растворов 

 

Номер 
фиксажа 

Гипосу-
льфит 
натрия 
кристал-
лический, 

г 

Сульфит 
натрия 
кристал-
лический, 

г 

Борная 
кислота, г

Серная 
кислота 
концент-
рирован-
ная, см3 

Уксусная 
кислота 

30%-про-
центная, 
см3 

Амоний 
хлорис-
тый, г 

Метаби-
сульфит 
калия, г 

Квасцы 
алюминие-
вые, г 

1 250 – – –- – – – – 

2 400 50 40 – – – – – 

3 400 50 – 5 – – – – 

4 400 50 – – 40 – – – 

5 260 – – – – 50 16 – 

6 250 40 – – 45 – – 15 

 
Температура фиксации должна быть в пределах 18–20 °С. Полное 

время фиксирования температуры равно удвоенному времени, в течение 
которого пленка становится прозрачной. В фиксажах № 4–5 – 10–15 мин. 
Преимущество кислых фиксажей № 2–4 в том, что они мгновенно останав-
ливают процесс проявления пленки, устраняют желтые пятна. В жаркую 
погоду, когда температура воздуха выше 20 °С, рекомендуется применять 
кислый фиксаж № 6, t = 15–20 мин. Ни в коем случае нельзя сокращать 
время фиксирования, т. к. не полностью растворившиеся соединения раз-
лагаются и окрашивают пленку в желтый цвет. При этом изображение на 
пленке пропадает и восстановить его невозможно. 

При фиксировании, как и при проявлении, необходимо покачивать 
кюветы с раствором. 

Промывка пленки. После фиксирования пленку промывают в проточ-
ной воде с последующим извлечением и сбором Ag. Затем пленку промы-
вают в ванне с проточной водой (Т = 18–20 °С) в течение 20–30 мин для 
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удаления оставшихся после фиксирования химических реактивов. При от-
сутствии времени пленки промывают в кюветах, воду при этом меняют   
3–4 раза. 

Сушка пленки. После промывки пленки сушат 2–3 ч. При небольшом 
объеме работ пленки подвешивают на зажимах к рейкам или проволоке. 
Сушка происходит быстрее в среде теплого и сухого воздуха. При боль-
шом объеме работ применяют специальные сушильные шкафы, время 
сушки в которых равно 10–20 мин. Температура при сушке нетермостой-
ких пленок не должна превышать 35 °С. Необходимо следить, чтобы на 
сырую пленку не попадала пыль, т. к. после высыхания пленки пыль с нее 
удалить невозможно. 

Дефекты снимков. В результате несоблюдения правил по обращению 
с пленкой и её фотообработке возникают различные дефекты снимков, 
осложняющее их расшифровку. Дефекты снимка могут привести к невер-
ному заключению о качестве изделия или вообще исключить возможность 
расшифровки снимков. 

Хранение рентгеновской пленки. При работе с рентгеновскими плен-
ками (РП) необходимо соблюдать правила их хранения. Пленки с нитро-
целлюлозной основой являются огнеопасными. Они не самовоспламеняю-
щиеся, однако легко загораются от любого огня. 

Тушение пожара затруднено из-за выделения продуктов горения – 
смеси ядовитых и удушливых газов; угарного, синильной кислоты и др. 
При хранении огнеопасной РП требуется соблюдать специальные правила 
пожарной безопасности. 

Пленка с ацетатцеллюлозной основой плохо воспламеняется, горит 
медленно и не является огнеопасной. При её хранении соблюдаются дей-
ствующие правила противопожарной безопасности. 

На характеристики РП, особенно на величину оптической плотности 
вуали, влияют срок и условия хранения пленки. Вуаль возрастает при хра-
нении пленки в неблагоприятных условиях, а также в случае слишком дли-
тельного хранения даже при благоприятных условиях и при соблюдении 
правил хранения. 

Чрезмерное увеличение вуали РП иногда может быть вызвано её об-
лучением во время хранения, а также действием паров химического веще-
ства или газов. 

В таблице 5.4 указаны условия хранения РП. 
Помещение, в котором хранятся пленки, должно хорошо вентилиро-

ваться, желательно, чтобы окна выходили на север, особенно при необхо-
димости длительного хранения РП. 

Коробки с РП нельзя хранить вблизи отопительных приборов. Осо-
бенно вредным является колебания температуры и влажности даже в пре-
делах, указанных в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Условия хранения рентгеновских пленок 
 

Предполагаемый 
срок хранения, 

мес. 

Температура, °С 
(не выше) 

Влажность, % 
Допустимая доза 

облучения, 
мр/неделя 

3 25  0,06 

6 22 30–70 0,03 

12 20 35–60 0,015 

 
На качество пленки влияют также механические нагрузки на эмульси-

онные слои, поэтому коробки с пленкой необходимо хранить в вертикаль-
ном положении. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1 Изучить технологию фотообработки рентгеновской пленки. 
2 Изучить рецепты проявителей, растворов для фиксирования и тех-

нологию их приготовления. 
3 Изучить способы определения времени проявления. 
4 Изучить способы промывки, сушки и условия хранения рентгенов-

ской пленки. 
5 Произвести промывку пленок и установить их для сушки. 
6 Произвести фотообработку экспонированных рентгеновских пленок, 

выбрав предварительно номер проявителя, фиксажа, время проявления и 
фиксирования. 

7 После сушки произвести расшифровку снимков на пленках.  
Примечание – Если длительность сушки составляет 3–4 ч, расшифровку снимков 

произвести на следующем занятии. 
8 Сделать отчет о выполненной работе. 
 
Содержание отчета  
 
1 Описание технологии фотообработки рентгеновской пленки. 
2 Обоснование выбора проявителя и фиксажа. 
3 Определение времени проявления, фиксирования и сушки. 
4 Запись результатов расшифровки снимков в соответствии с     

ГОСТ-7512-82. 
 
Приборы и оборудование 
 
1 Кюветы, баки для проявления пленок. 
2 Кюветы для промывки пленок в непроточной воде. 
3 Ванна для промывки пленок. 
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4 Зажимы, рейки, проволока и другие приспособления для крепления 
пленок в процессе сушки. 

5 Экспонированные пленки. 
6 Химические реактивы для приготовления проявителей и фиксиру-

ющих растворов. 
7 Пленки с дефектами снимков. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие операции включает фотообработка рентгеновских пленок?  
2 Какие химические реактивы применяют для приготовления про-

явителя? 
3 Каким образом осуществляется проявление рентгеновских пленок? 
4 Какие вещества обычно применяют для фиксирования (закрепления) 

изображения? 
 

Список литературы 
 
1 Тарутин, И. Г. Радиационная защита при медицинском облучении / 

И. Г. Тарутин. – Минск : Выш. шк., 2005. 
2 СанПиН 2.6.3.13-24-2006. Санитарные правила и нормы Гигиениче-

ские требования к обеспечению радиационной безопасности при проведе-
нии лучевой терапии. – Введ. 2006-11-22. – Минск : Изд-во стандартов, 
2006. 

3 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздей-
ствия». – Введ. 2012-12-28. – Минск : Изд-во стандартов, 2012. 

4 Сборник нормативных документов по радиационной безопасности. – 
Минск : РЦГЭ и ОЗ, 2006. – Ч. 6. 

5 СанПиН 2.6.1.8-15-2003. Санитарные правила и нормы «Гигиениче-
ские требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов». – 
Введ. 2003-12-01. – Минск : Изд-во стандартов, 2003. 

6 СанПиН 2.6.1.8-38-2003. Санитарные правила и нормы. «Гигиени-
ческие требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, 
аппаратов и проведению рентгенологических исследований» с изм. и доп., 
утв. Постановление М-ва здравоохранения Респ. Беларусь 26 мая 2008 г.  
№ 97. – Введ. 2003-12-28. – Минск : Изд-во стандартов, 2003. 

7 Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиаци-
онной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельно-
сти по использованию атомной энергии и источников ионизирующего изу-
чения». – Введ. 2013-12-31. – Минск : Изд-во стандартов, 2013. 

8 Гигиенические нормативы «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-2012)». – Введ. 2011-10-28. – Минск : Изд-во стандартов, 2011. 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-ро
сс
ий
ско
го 
ун
ив
ер
си
те
та




