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аСпекты радиаЦионноЙ беЗопаСноСти пэт-кт диагноСтики
Радиационная безопасность является неотъемлемым аспектом любой деятельности, связанной с ионизиру-

ющим излучением (ИИ), в частности в ядерной медицине. На сегодняшний день актуальность данного вопроса 
поднялась по причине открытия центра позитронно-эмиссионной томографии(ПЭТ).

Диагностическая процедура ПЭТ осуществляется при помощи радиофармпрепапратов (РФП), которые вво-
дятся внутривенно пациенту, а значит, пациент становится потенциальным источником ИИ. В данном случае 
актуально говорить о радиационной безопасности населения и персонала. На данный момент в Республике Бе-
ларусь отсутствуют какие-либо документы, регламентирующие мощность дозы, по достижении которой паци-
ент может покидать отделение.

В ПЭТ-диагностике используются РФП с позитрон-испускающими радиоизотопами с энергией гамма-
кванта 511кэВ:18F, 11С, 14N, 15O и др. Около 90% исследований осуществляется на основе фтордезоксиглюкозы 
(18F-ФДГ), следовательно, целесообразно вести оценки дозовых нагрузок и другие расчеты относительно 18F.

В отношении населения сокращение дозовых нагрузок от пациентов после ПЭТ диагностики возможно 
за счет содержания в отделении (в специальных боксах экспозиции) пациента максимальное время с учетом 
пропускной способности отделения. За счет максимально возможного времени содержания и усиленной гидра-
тации организма (наибольшее количества РФП выводится через почки) является возможным сокращение мощ-
ности дозы от пациента. Анализ мощности дозы 50 пациентов прошедших обследование показал, что в среднем 
мощность дозы от пациента на расстоянии метра за время пребывание в отделении снижается относительно 
равномерно от 27–30 до 8–9 мкЗв/ч (измерения проводились каждые 30 минут), что говорит о незначительном 
вкладе в дозовую нагрузку населения.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что возможно сокращение дозовых нагрузок на до-
зиметрический персонал путем уменьшения количества измерений до 2–3 раз. Кроме того, нет необходимости 
проводить измерения на уровни головы и области малого таза, что обусловлено особенностями геометрии из-
мерения и выведения РФП через почки, а соответственно, и его накопления там и в мочевом пузыре. Необходи-
мо отметить, что в данном случае не учитываются индивидуальные особенности организма пациента, которые 
влияют на скорость выведения и дозовые нагрузки соответственно.

Потенциальная дозовая нагрузка за месяц (с учетом измерений на 20-ти пациентов в день) на дозиметриста 
оценена приблизительно 1,2 мЗв. Так же можно говорить о сокращении дозы путем введения дополнительного 
дозиметрического персонала. С целью правильной оценки проведено интегрирование мощности дозы по времени, 
т.к 18F имеет достаточно небольшой период полураспада и нельзя говорить о постоянной мощности дозы.

Несмотря на то, что дозовые нагрузки на персонал не выходят за рамки профессионального облучения, 
а мощность дозы от пациента  на выходе относительно невелика, стоит учитывать аспекты линейной беспо-
роговой концепции о риске возникновения радиационно-индуцированных злокачественных новообразований.
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Main aspects of radiation safety of PET-CT procedure are described in this work.Estimation of doses to the staff 
and patients are made.


