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The issues of evaluation and subsequent optimization of radiation doses to patients are a priority in radiation 
therapy and diagnostics. At present, the use of cone-beam X-ray computed tomography (CBCT), used to correct the 
patient’s position before the radiotherapy session, is increasingly used. The measurement and evaluation method for 
radiation doses for patients with CBCT is one of the elements of the quality assurance of radiation therapy, which 
allows to optimize the radiation doses of patients. All of the above reflects the relevance of the conducted studies, 
the purpose of which is the development and validation of the methodology, the measurement of the radiation dose 
in the CBCT.
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Обычно для измерения компьютерного индекса дозы (CTDI) используется стандартный цилиндрический 
фантом длиной 15 см. Этот фантом соответствует геометрическим параметрам стандартных компьютерных то-
мографов и не подходит для систем компьютерной томографии с применением конусовидного пучка (CBCT). 
Ширина пучка в системах CBCT значительно больше. Это вызывает необходимость изготовление удлиненного 
фантома для измерения CTDI, оптимизированного для дозиметрии CBCT. Измеряемый уровень дозы должен 
составлять 10 и менее процентов от профиля дозы, поэтому оптимальной была признана длина фантома 40 см 
и, следовательно, длина ионизационной камеры должна также быть не менее 40 см. 

Оценка доз облучения пациентов при КЛ РКТ (CBCT) в настоящее время представляет ряд проблем: в Рес-
публике Беларусь отсутствуют стандартизованные методики оценки доз при КЛ РКТ (CBCT), методики выполне-
ния измерений завода-изготовителя предусматривают использования узкоспециализированного дозиметрическо-
го оборудования, которое не внесено в реестр средств измерений в Республике Беларусь.

Разработанная методика позволяет проводить измерения компьютерного индекса дозы (CTDI) при конусно 
лучевой рентгеновской компьютерной томографии с использованием стандартных фантомов для головы и ту-
ловища, а также и стандартной ионизационной камеры, используемой для определения (CTDI) в классических 
рентгеновских компьютерных томографах.
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Воздействие факторов производственной среды и трудового процесса на медицинских работников при-
водит к развитию профессиональных заболеваний, а также производственно-обусловленной патологии [1]. 
Медицинские работники чаще всего подвержены туберкулезу, диагностируемого при проведении периоди-
ческих медицинских осмотров, гемоконтактным инфекциям (вирусным гепатитам, ВИЧ-инфекции), аллер-
гическим заболеваниям и заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Приведены результаты анализа 
анкетирования, а также медицинских осмотров медицинских работников с целью выяснения реальных 
причин профессиональных заболеваний врачей, медицинских сестер, лаборантов, младших медицинских 
работников и администрации УЗ «БГБ СМП им. В. О. Морзона» города Бобруйска. 

The impact of factors of the working environment and the work process on medical workers leads to the develop-
ment of occupational diseases, as well as production-conditioned pathology [1]. According to the statistics, medical 
workers are most often susceptible to tuberculosis, diagnosed during periodic medical examinations, blood-borne 
infections (viral hepatitis, HIV infection), allergic diseases and diseases of the musculoskeletal system.
An analysis of questionnaires as well as medical examinations of medical workers for the purpose of finding out the 
real causes of occupational diseases of doctors, nurses, laboratory assistants, junior medical workers and administra-
tion of the UZ «BGB SIP im. V. O. Morzon» of the city of Bobruisk.
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В данной работе основным источником информации о заболеваемости медицинских работников стала 
официальная статистика, метод анкетирования и данные по предварительным медицинским осмотрам. 
В рамках исследования было проведено анонимное анкетирование. Для опроса анкетируемых использовалась 
разработанная Министерством здравоохранения Республики Беларусь анкета, включающая 38 вопросов. 
По специально разработанной анкете проанкетировано 1100 работников УЗ «БГБ СМП им. В. О. Морзона» 
г. Бобруйска.

Анализ данных, полученных при анкетировании медицинских работников, имеющих различный стаж работы 
по специальности, позволил выявить комплекс факторов, являющихся вредными для здоровья. Наибольший 
удельный вес в структуре неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на здоровье, по мнению работников, 
имеют тяжесть и напряженность трудового процесса (22,6 % и 39,1 % соответственно).

Во время работы сгибаются, наклоняются, принимают неудобное положение в течение получаса 20 % 
медицинских работников, 2–4 ч – 40 %, 5 ч в день – 20 %, в течение всей рабочей смены – 20 % опрошенных.

Испытывают постоянные боли в спине, руках, ногах во время работы и к концу рабочего дня 40 % 
опрошенных, редкие боли в спине к концу смены –50 %, никогда – 10 %. При этом опрошенные, не имеющие 
боли в спине, в 100 % случаев имели стаж менее 3 лет.

Во время работы или к концу рабочего дня испытывают общую слабость 20 % анкетируемых, помимо 
общей усталости, также и боль в глазах – 10 %, общую усталость и ухудшение зрения – 20 %, головную боль, 
боль в глазах, общую усталость и ухудшение зрения – 40 %, не испытывают перечисленных состояний только 
10 % опрошенных. У 80 % анкетируемых ухудшилось зрение за время работы, у 20 % – нет. У 75 % опрошенных 
есть заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз и другие).

Результаты субъективной оценки условий труда показали, что абсолютно все работники ежесменно 
испытывают стрессовые ситуации, а также на своем месте работы они имеют высокий риск заражения 
инфекционными заболеваниями, в том числе и венерическими, и производственного травматизма. Каждую 
смену имеет место многократный подъем и перемещение тяжестей.

В структуре профессиональных заболеваний у медицинских работников УЗ «БГБ СМП им. В. О. Морзона» 
за период с 2012 по 2017 г. первое место традиционно занимают инфекционные заболевания – 58,7 %. Второе 
место занимают аллергические заболевания и интоксикации – 22,8 %. На третьем месте находятся заболевания 
опорно-двигательного аппарата – 12 %. Четвертое место принадлежит лучевой и вибрационной болезни – 6,5 %.

Среди работников наиболее неблагоприятные показатели здоровья имеют средние медицинские работники, 
их заболеваемость выше, чем у врачей и лаборантов. В результате проведения анализа инфекционных заболеваний 
за период с 2012 по 2017 г. характеризуется выраженным снижением заболеваемости у медицинских работников.

Проведенное исследование позволило дать прогноз динамики развития профессиональных заболеваний 
медицинских работников в зависимости от стажа работы, воздействия неблагоприятных факторов и условий 
труда.
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Болезни системы кровообращения являются важной социальной и медицинской проблемой, составляя 
значительный удельный вес в структуре общей заболеваемости, инвалидности и смертности населения. Рост 


