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В работе проанализированы особенности облучения пациентов, медицинского персонала 

и подходы к обеспечению их безопасности. Показана возможность снижения дозовых нагрузок, пси-
хоэмоционального напряжения и максимально эффективного обеспечения радиационной безопасно-
сти при повышении уровня радиационной культуры и грамотности персонала. 
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Введение 
В медицине в настоящее время широко применяются методы лечения и диагностики заболева-

ний с использованием источников ионизирующих излучений (ИИИ). Благодаря наличию уникальных 
свойств сфера их применения в медицинской практике с каждым годом неуклонно расширяется. 
Рентгенологические методы (рентгенография, рентгеноскопия, флюорография) дают возможность 
проведения быстрой, безболезненной и бескровной диагностики многих патологических состояний 
организма, получения точной информации о состоянии внутренних органов и сосудистого русла 
(компьютерная и позитронно-эмиссионная томография, ангиография, рентгенография с контрастиро-
ванием), осуществления контроля малоинвазивных хирургических вмешательств (интервенционная 
радиология), а также подавления роста злокачественных новообразований при лечении онкологиче-
ских заболеваний (радиотерапия, радиохирургия). Все эти технологии представляют огромную цен-
ность и во многом определяют облик современной медицины. 

Однако, внедряемые в медицинскую практику новые высокоинформативные и результативные 
методы диагностики и лечения заболеваний, вместе с тем, являются и высокодозовыми. В связи 
с этим многократно возрастает ответственность медицинского персонала не только за здоровье и ра-
диационную безопасность пациентов, но также и за свои здоровье и безопасность. Постоянное 
усложнение оборудования и техники проводимых процедур увеличивают риски негативных послед-
ствий для здоровья и делают труд медицинских работников всё более напряженным. Это ухудшает 
их психоэмоциональный статус, способствует снижению уровня физического и психического здоро-
вья (развитию радиофобии, синдрома эмоционального выгорания, синдрома хронической усталости, 
снижению общей резистентности организма, развитию профессионально-обусловленных заболева-
ний). Данные обстоятельства определяют высокую актуальность необходимости повышения уровня 
радиационной культуры и грамотности медицинского персонала, что позволит добиться максимально 
эффективного обеспечения радиационной безопасности, снижения психо-эмоционального напряже-
ния и уровня стресса. 

Следует ещё раз подчеркнуть, что несмотря на все преимущества, использование ИИИ в медицин-
ской практике несет определённую угрозу для здоровья не только пациента, но и занятого при проведе-
нии процедур медицинского персонала. Первые врачи-радиологи из-за отсутствия достоверной научной 
информации о биологических эффектах радиации, медицинских последствиях облучения и возможных 
мерах защиты, страдали от ожогов кожи, катаракты, лучевой болезни. Смертность от злокачественных 
новообразований среди врачей-радиологов и рентгенологов была значительно выше, чем у врачей других 
специальностей и всего населения. Неощутимость человеком действия радиации создает у него иллюзию 
отсутствия вредного и опасного влияния её на организм. Поэтому негативные для здоровья человека от-
даленные последствия радиационного воздействия могут не ассоциироваться им с полученной в прошлом 
дозой облучения. Поскольку взаимодействие ионизирующего излучения с живым организмом крайне 
сложно и ещё не полностью изучено, очень важно максимально использовать имеющиеся сведения для 
минимизации или полного устранения его негативных последствий для здоровья человека.   
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Постановка проблемы 
Поскольку характер дозовой нагрузки на организм  пациента определяется назначениями вра-

чей, от которых также зависят дозы облучения участвующего в выполнении процедур персонала, 
очень важно, чтобы врачи-радиологи и другие медицинские работники обладали достаточно полны-
ми знаниями о влиянии медицинского облучения (МО) на организм, потенциальных последствиях 
различных манипуляций с ИИИ, а также о применяемых в медицинской практике возможных прие-
мах радиационной защиты. Для этого необходимо регулярное повышение  уровня знаний, а также 
постоянное формирование и поддержание на достаточном уровне культуры радиационной безопас-
ности работников здравоохранения. 

 

Результаты и их обсуждение 
МО представляет собой уникальный вид облучения. Оно является преднамеренным, так как 

проводится с определенной целью, а значит и планируемым, что дает возможность заблаговременной 
подготовки к его воздействию и время для выбора защиты. Кроме того, МО является управляемым, 
то есть дозовая нагрузка за процедуру может регулироваться и подбираться индивидуально в зависи-
мости от особенностей организма пациента и цели применения, а также направленным. Поскольку 
облучению в большинстве случаев подвергается не весь организм, а только его часть, либо отдель-
ный орган или фрагмент ткани, возникает возможность выбора дополнительной защиты тех органов 
и тканей, в облучении которых нет необходимости. Следует отметить существенные различия в спе-
цифике облучения пациентов и медицинского персонала. МО пациентов, как правило, является разо-
вым, либо представляет собой курс процедур, а дозовые нагрузки в зависимости от цели облучения 
могут сильно варьировать. Полноценное применение классических способов защиты от ИИИ не все-
гда представляется возможным. В случае с защитой временем или расстоянием, сокращение длитель-
ности облучения или отдаление пациента от ИИИ сверх определенных уровней может вести к непол-
ному достижению лечебной или диагностической цели. Экранирование здоровых или не участвую-
щих в обследовании тканей также может быть не всегда достаточно эффективным из-за отсутствия 
требуемого большого слоя поглощающего материала, делающего эффективные средства защиты 
громоздкими и неудобными. Поэтому при высокодозовых методах лечения и диагностики, кроме 
классических методов защиты, необходимо и перспективно применение радиопротекторов - химиче-
ских веществ, уменьшающих вредное действие радиации на организм. Следует также учитывать воз-
можность снижения адаптационного потенциала организма в связи с различными донозологическими 
и патологическими состояниями. 

Облучение медицинского персонала при осуществлении своей профессиональной деятельности 
также имеет ряд особенностей:  

• высокую кратность (облучение медицинских работников происходит практический каждый 
рабочий день, однократно или в несколько приемов, в зависимости от специальности; 

• относительно низкие дозы (в подавляющем большинстве случаев медработник получает за 
процедуру меньшую дозу по сравнению с пациентом, но в то время как пациент проходит лишь курс 
лечения или разовое обследование, медицинский персонал облучается на протяжении всей своей 
профессиональной деятельности); 

• подверженность облучению практически всех тканей организма в отличие от пациента, кото-
рый проводит лишь небольшую часть времени в непосредственной близости от источников излуче-
ния, в то время как медицинский персонал взаимодействует с ними при подготовке пациента, техни-
ческом обслуживании и пр. Кроме того, для пациента облучение является избирательным, а врач 
должен перемещаться относительно источника, подвергая облучению различные участки тела. 

Все это свидетельствует о том, что медицинские работники испытывают весьма интенсивное 
воздействие радиационного фактора при осуществлении своей профессиональной деятельности.  

Поглощение энергии излучения тканями организма вызывает множественные повреждения 
субклеточных структур (изменение макромолекул, образование свободных радикалов и токсичных 
перекисей, изменение генетического материала и др.), что в конечном итоге ведет к развитию радио-
биологических эффектов. Выделяют детерминированные и стохастические эффекты облучения. Пер-
вые неизбежно проявляются при превышении определенного дозового порога (к ним относятся луче-
вая болезнь, ожоги кожи, катаракта и др.), а вторые не имеют дозового порога проявления, то есть 
возможны даже при малой дозе облучения, с возрастанием дозы растет и вероятность их развития 
(главным образом – онкологические заболевания). Кроме того, стохастические эффекты могут прояв-
ляться даже у потомков людей, подвергшихся облучению в виде наследственных дефектов (в том 
числе и летальных). Последствия профессионального облучения могут быть очень разнообразными. 
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Детерминированные эффекты облучения, то есть профессиональные заболевания среди занятого при 
эксплуатации ИИИ медицинского персонала, регистрируются относительно редко. Среди них наибо-
лее характерны облысение, лучевые дерматиты, а также катаракта. Однако всегда существует риск 
снижения адаптационных возможностей организма и развития профессионально-обусловленных за-
болеваний, а также стохастических эффектов в виде онкологических заболеваний. Смертность от 
злокачественных новообразований в Республике Беларусь с 2000 по 2014 годы выросла в 1,7 раза 
и достигла почти 2718 человек на 100 тыс. населения, что соответствует второму месту по распро-
страненности среди всех остальных заболеваний [1]. Кроме того, при данной патологии отмечаются 
многочисленные случаи инвалидности. В связи с этим становится очевидной необходимость посто-
янного совершенствования защиты людей от неблагоприятного воздействия канцерогенных факто-
ров, в том числе, применяемых в медицине ИИИ (особенно с учетом того, что вклад МО в коллек-
тивную дозу облучения населения неуклонно возрастает).  

В Республике Беларусь большинство специалистов по эксплуатации ИИИ (более 70 %) задей-
ствованы в области медицины. Для снижения неблагоприятного влияния радиации на здоровье чело-
века, разработаны принципы радиационной безопасности, которые должны неукоснительно соблю-
даться при всех видах работ с ИИИ, в том числе и при МО. 

• Принцип нормирования сводится к ограничению максимальных доз облучения в целом по 
стране медицинских работников, занятых в работах с ИИИ до определенных уровней, обеспечива-
ющих отсутствие проявления детерминированных эффектов облучения. В Беларуси законодательно 
установлен предел эффективной дозы для медицинского персонала в 20 мЗв/год в среднем за лю-
бые 5 последовательных лет, но не более 50 мЗв за один год. Кроме того, существуют ограничения 
эквивалентной дозы в различных органах: в хрусталике глаза – 150 мЗв/год, в коже, кистях и сто-
пах – 500мЗв/год [7]. Для пациентов же нормируется только профилактическое облучение (до 
1 мЗв/год в среднем за любые 5 последовательных лет, но не более 5 мЗв за один год), пределы эк-
вивалентных доз: 15 мЗв/год – в хрусталике глаза, 50 мЗв/год - в коже, кистях и стопах [7]. Объем 
терапевтического применения ИИИ определяется индивидуально для каждого пациента врачом-
радиологом. Однако, даже строгое соблюдение всех норм не может гарантировать отсутствия отда-
ленных последствий облучения, поэтому определенный риск развития стохастических эффектов 
присутствует при любой дозе. 

•Принцип обоснования сводится к тому, что потенциальная польза от облучения должна пре-
вышать вред, приносимый им. Это значит, что пациент должен подвергаться МО только в случае 
наличия на то показаний и если лечебная или диагностическая ценность процедуры превышает по-
тенциальные негативные последствия облучения для его здоровья. В случае же с медицинским пер-
соналом, непосредственная польза от облучения отсутствует, однако его обоснованием является по-
мощь пациенту. Реализация данного принципа заключается в недопущении проведения процедур без 
четких показаний. Исключение части манипуляций или замена их по возможности альтернативными 
методами (например, применение УЗИ и МРТ вместо КТ и рентгенографии) автоматически исключа-
ет необходимость облучения как населения, так и персонала. 

•ALARA(As Low As Responsibly Achievable) или принцип оптимизации сводится к тому, что зна-
чения индивидуальных доз, число облучённых лиц должны поддерживаться на самых низких уров-
нях, какие только могут быть достигнуты с учётом экономических и социальных факторов. 
В медицине минимальные дозы на процедуру для пациентов определяются, главным образом, техни-
ческими возможностями и разрешающей способностью оборудования, и, в меньшей степени, навы-
ками медработников, в то время как дозовая нагрузка персонала в значительной степени обусловлена 
как техническим оснащением, так и его профессионализмом. Международная Комиссия по радиаци-
онной защите в своих публикациях предписывает уменьшать дозу персонала, занятого в работах 
с ИИИ до достижения пренебрежимо малого уровня – 10 мкЗв/год индивидуальной дозы. Фактиче-
ские же дозы работников белорусского здравоохранения, согласно официальным статистическим 
данным 2014 года, могут на порядки превышать эту величину и колеблются в пределах от 0,6 до 
9,64 мЗв/год [2, 3, 4, 5, 6], при том, что средняя годовая эффективная доза жителя Земли, по оценкам 
ООН, достигает лишь 2,4 мЗв (от всех источников) [9]. 

Анализ официальных статистических данных Министерства Зравоохранения Республики Бела-
русь, а также областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения за 
2014 г. показывает, что большинство ИИИ в стране используется в медицинских учреждениях. Средняя 
годовая эффективная доза медицинского персонала в целом соответствует требованиям гигиенических 
нормативов. Проводится индивидуальный дозиметрический контроль всех специалистов из числа меди-
цинских работников, работающих с ИИИ. Однако, за указанный период времени были зафиксированы 
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превышения мощности экспозиционной дозы в трех рентгенологических кабинетах Минской области 
(в Фанипольской поликлинике УЗ «Дзержинская ЦРБ», Дружненской районной поликлинике УЗ «Марь-
иногорская ЦРБ», Ивенецкой горпоселковой больнице УЗ «Воложинская ЦРБ») [5]. Также в данном ре-
гионе отмечен максимум годовой эффективной дозы медицинского персонала по республике (табл.).  

 
Таблица 1 

Количество ИИИ в Республике Беларусь, численность  медицинского персонала 
и их средние годовые эффективные дозы облучения в 2014 г. 

 

Область 
Количество ИИИ 

(в том числе в организациях 
здравоохранения) (шт.) 

Численность  
медперсонала, занятого  
в работах с ИИИ (чел.) 

Средняя годовая эффектив-
ная доза медицинского  

персонала (мЗв) 
Брестская — 926 1,34 
Гомельская 300 (270) — 0,6 
Гродненская 1513 650 0,6 
Минская 308 (265) — 9,64* 
Могилевская — — 0,84 

Примечание: «*» – максимальная годовая эффективная доза, «—» – статистические данные в анализиру-
емых источниках  информации отсутствуют. 

 
Следует отметить, что несмотря на стабильную радиационную обстановку в различных регио-

нах Беларуси и умеренные дозы облучения в целом по стране, вопрос минимизации дозовых нагрузок 
остается актуальным как для персонала, так и для пациентов. Одну из ключевых ролей в этом про-
цессе может и должен играть  уровень радиационной культуры работников здравоохранения, которая 
складывается из следующих компонентов: 

• знание специфики МО (наличие у специалиста точных данных об особенностях того или 
иного вида облучения позволяет точнее оценить его преимущества и недостатки в каждом конкрет-
ном случае, а также проанализировать целесообразность его применения); 

• наличие знаний и навыков по обеспечению собственной безопасности (полная и всесто-
ронняя осведомленность о свойствах излучения на рабочем месте позволяет избежать неоправданных 
лучевых нагрузок и снижает страх работника перед последствиями облучения, ликвидируя чувство 
собственной беспомощности и бессилия перед невидимым лучом. Сюда относятся грамотное приме-
нение индивидуальных средств защиты, соблюдение мер предосторожности при работах с ИИИ, ре-
гулярное прохождение дозиметрического контроля и строгий учет дозовых нагрузок. Немаловажен 
и здоровый образ жизни. Так, например, рациональность и сбалансированность рациона питания ра-
ботника по макро- и микронутриентам практически полностью зависит от него самого. Поддержание 
на максимально возможном уровне адаптационного потенциала организма, антиоксидантного, им-
мунного и психологического статусов достигается также путем умеренных физических нагрузок, со-
блюдения режима сна и недопущения психоэмоциональных перегрузок, а также, при необходимости, 
приема общеукрепляющих препаратов и готовых поливитаминных комплексов. Четкое знание воз-
можных последствий облучения и регулярное самостоятельное обследование (например, пальпация 
лимфатических узлов) могут позволить выявить неблагоприятные изменения на самой ранней ста-
дии, когда возможно малотравматичное и эффективное их устранение); 

• Наличие знаний и навыков по обеспечению защиты пациента (врач должен провести ком-
плексную медикаментозно – психологическую подготовку пациента: в доступной форме объяснить 
ему риски и выгоду от предстоящего лечения или диагностики, проинформировать о правильном по-
ведении до, во время и после процедуры, предложить рацион питания с повышенным содержанием 
продуктов с выраженными радиопротекторными свойствами. В некоторых случаях, особенно при 
высокодозовой диагностике и радиотерапии, назначить искусственные радиозащитные препараты, 
а также общеукрепляющие и иммуностимулирующие средства для повышения адаптационного по-
тенциала организма). 

Обеспечение достаточно высокого уровня радиационной культуры медперсонала должно до-
стигаться не только качественной подготовкой в ходе обучения в Вузе, но и дальнейшим постоянным 
совершенствованием профессиональной компетентности за счёт регулярного прохождения курсов 
повышения квалификации, ознакомления с результатами научных исследований и достижениями 
в области радиационной безопасности, а также возможностью их применения на практике. 
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Выводы 
При современном стремительном расширении сферы использования ИИИ в медицинской прак-

тике, постоянном усложнении применяемого оборудования и используемых высокодозовых методов 
диагностики и лечения значительно возрастает роль и важность профессиональной компетентности 
специалистов, назначающих и выполняющих связанные с облучением манипуляции. Радиационная 
культура медицинского персонала может и должна играть чрезвычайно важную роль в обеспечении 
радиационной безопасности всех облучаемых лиц при использовании ИИИ в медицине. Неукосни-
тельное соблюдение положений законодательных актов, санитарных норм и правил в области обес-
печения радиационной безопасности и основных принципов защиты от ИИИ позволяет не только 
уменьшить дозовые нагрузки на облучаемых лиц, но и дает им гарантии сохранения физического 
и психического благополучия, а также повышения результативности лечения. При отсутствии дей-
ствия стрессовых агентов и избыточной тревожности более эффективно протекает клеточная репара-
ция, повышается общая и специфическая резистентность организма.  
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A  CULTURE  OF  RADIATION  SECURITY  OF  MEDICAL  STAFF 
 
This article analyses the specificities of medical radiation of patients, medical staff and approaches 

to provision of their security. It was shown the possibility of decreasing of dose lode, psychoemotional stress 
and maximal efficacy of radiation security with the increasing level of radiation culture and competence 
of personal.  
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