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З а последнее десятилетие

силами специалистов НИИ

радиационной гигиены

(НИИРГ), кафедры радиационной

гигиены РМАПО, Роспотребнадзо!

ра и других организаций проде!

лана большая работа по усовер!

шенствованию радиационной за!

щиты пациентов при рентгеноди!

агностике. Благодаря разработан!

ным этими организациями нор!

мативно!методическим докумен!

там [1,2] в стране организованы и

аккредитованы испытательные

лаборатории, налажена их работа

по контролю эксплуатационных

параметров рентгеновских аппа!

ратов. В рамках действующей

единой государственной системы

контроля и учёта индивидуаль!

ных доз облучения граждан

(ЕСКИД) в НИИРГ создан Феде!

ральный банк данных по дозам

медицинского облучения, куда из

всех регионов направляются за!

полненные формы отчетности

№ 3!ДОЗ, данные которых анали!

зируются для принятия мер по

снижению уровней облучения на!

селения.

Целью данной статьи является

обсуждение путей дальнейшего

повышения достоверности дан!

ных по дозам медицинского об!

лучения населения и повышения

качества рентгенодиагностики.

Референтный диагностичес−
кий уровень. В проекте

ОСПОРБ!99/2010 [3] для оптими!

зации радиационной защиты па!

циентов введено понятие рефере!

нтного диагностического уровня

(РДУ) – «уровня дозы в медицинс�

кой рентгенорадиологической

диагностике … при типовых ис�

следованиях однородных групп

пациентов с использованием сов�

ременного распространенного

оборудования», служащего сред�

ством оценки того, не является

ли уровень облучения пациента в

данном лечебно�профилактичес�

ком учреждении (ЛПУ) необычно

большим или малым для рас�

сматриваемого исследования» . 

При введении РДУ важнейшим

предметом для обсуждения явля!

ется определение физической ве!

личины, в которой должен выра!

жаться РДУ. 

Руководство по безопасности

МАГАТЭ № RS!G!1.5 [4] рекомен!

дует: «Указательные уровни сле�

дует выражать в терминах па�

раметров, которые могут быть

легко измерены или оценены ,

таких, как дозы на входной по�

верхности или произведения до�

зы на площадь» .

В табл. III!I, Руководства

№ RSG!1.5 приводятся указатель!

ные уровни дозы (РДУ), выражае!

мые в величине дозы на входной

поверхности тела (фантома), дос!

ловно называемые "доза на вход�

ной поверхности на один снимок

(мГр)", с пояснением, что это

"доза в воздухе с учетом обрат�

ного рассеяния" . Для определения

данной величины рекомендуется

применять расчетный метод на

основе радиационного выхода и

прямой метод "на основе прямой

дозиметрии пациента для раз�

личных "типичных" пациентов с

использованием термолюминес�

центных или других дозимет�

ров" .

Расчетный метод труднопри!

меним в каждом ЛПУ и для каж!

дой основной процедуры, так как

при расчете поглощенной дозы в
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воздухе на входной поверхности

[5] используются значения много!

численных параметров: радиаци!

онного выхода на известном рас!

стоянии от фокуса трубки; тока

рентгеновской трубки; времени

экспозиции; расстояния от фоку!

са трубки до пациента и толщины

пациента.

При прямой дозиметрии в [5]

рекомендуется проведение изме!

рений дозы на поверхности фан!

тома с помощью трех термолюми!

несцентных детекторов; для изме!

рения дозы от радиационного фо!

на нужны еще три детектора. Де!

текторы должны быть откалибро!

ваны в образцовом поле излуче!

ния с определением индивидуаль!

ных чувствительностей детекто!

ров; также должен быть известен

коэффициент поправки на разни!

цу “качества” (спектра) образцо!

вого и используемого излучения и

коэффициент, учитывающий фе!

динг за период времени между из!

мерением и считыванием.

Определение указательных

уровней с помощью приведенных

методов трудно назвать легко из!

меряемыми или оцениваемыми.

Трудно ручаться и за корректное

метрологическое обеспечение из!

мерений с помощью термолюми!

несцентных детекторов при име!

ющейся метрологической базе

дозиметрии рентгеновского излу!

чения, когда в стране имеется

всего четыре рентгеновских ап!

парата метрологического назна!

чения: во ФГУП “ВНИИФТРИ”

(п.Менделеево МО), НПП «Доза»

(г.Зеленоград), НИЦ «СНИИП»

(г.Москва), ФГУП “ВНИИМ

им.Д.И.Менделеева” (г.С.!Петер!

бург).

Необходимо отметить, что

единственной дозиметрической

величиной для применения в

рентгенодиагностике является

поглощенная доза, так как другие

операционные величины, такие

как амбиентный и индивидуаль!

ный эквиваленты дозы Н*(10),

Нр(10) определены только для

сильнопроникающего излучения,

т.е. для фотонного излучения с

энергией выше 15–20 кэВ, а нап!

равленный эквивалент дозы

НI(d,Ω) применяется только для

слабопроникающего излучения. В

рентгенодиагностике присутству!

ют обе разновидности излучений,

причем в зависимости от напря!

жения на трубке и фильтрации

наиболее дозообразующим может

быть как слабопроникающая, так

и сильнопроникающая составля!

ющие. Следует отметить и то, что

о поглощенной дозе (поглощен!

ной энергии в единице массы ве!

щества) можно говорить, только

определив вещество, в котором

поглощается энергия излучения,

так как при одних и тех же харак!

теристиках излучения в разных

материалах поглощается разное

количество энергии. Поглощен!

ная доза в воздухе – хорошо изу!

ченная величина. Имеется эталон

этой величины, поэтому она ши!

роко распространена в рентгено!

диагностике. 

Вышесказанное исключает

применение обычных инспекци!

онных и индивидуальных дози!

метров, измеряющих Н*(10) и

Нр(10) для определения указа!

тельных уровней. Приведенные

на рис.1 зависимости отношений

операционных величин Н*(10) и

Нр(10) к керме в воздухе от энер!

гии [6] показывают, что эти отно!

шения при 10 кэВ и при 60 кэВ

отличаются больше чем на 3 по!

рядка (Керма – Kinetic Energy

Released per unit Mass, кинетичес!

кая энергия, выделенная на еди!

ницу массы вещества, выражаю!

щаяся как K = dEtr/dm, где dEtr –

сумма начальных кинетических

энергии всех заряженных частиц,

высвобожденных незаряженными

частицами в массе dm. Единица

кермы – Дж⋅кг–1 или Грей. Керма

является величиной, максимально

близкой к поглощенной дозе и

равной ей в условиях электрон!

ного равновесия).

Дозиметры с твердотельными

детекторами, такие как Unfors,

Conny II и др. способны опреде!

лять радиационный выход рент!

геновских аппаратов. В них про!

водится оценка спектра рентгено!

вского излучения с помощью де!

текторов за фильтрами разныхРис.1. Зависимость от энергии фотонов отношений Н*(10), Нр(10) к керме в воздухе. 
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толщин и вводятся поправки на

значение измеренной мощности

дозы в зависимости от спектра.

На точность вводимых поправок

могут влиять неучтенные отличия

условий измерения от условий

калибровки дозиметров, напри!

мер, отличия во внутренней

фильтрации разных аппаратов,

выработка анода, пульсации нап!

ряжения и др.

Учитывая вышеуказанные

трудности, в [5] при обсуждении

выбора дозиметрической величи!

ны для указательных уровней ука!

зано: «п.8.5.1. Выбор дозиметри�

ческой величины. В настоящих

правилах воздушная керма на

поверхности является основной

величиной для фантомных изме�

рений в флюороскопии. Для изме�

рений на пациентах произведе�

ние кермы на площадь – легко

измеряемая величина, тесно свя�

занная с энергией, переданной

пациенту и эффективной дозой

– является рекомендованной до�

зиметрической величиной» .

В пользу установления рефе!

рентных диагностических уров!

ней в величине произведения

поглощенной дозы на площадь

служит также и то, что при изме!

рениях учитывается площадь об!

лучения; исключается «ошибка

оператора», связанная с непра!

вильной установкой детектора,

т.к. ионизационная камера изме!

рителя дозы на площадь устанав!

ливается однозначно на выходе

из излучателя. До 50 % стационар!

ных аппаратов со сроком эксплу!

атации менее 10 лет уже оснаще!

ны измерителями дозы на пло!

щадь. Самым главным аргументом

в пользу применения произведе!

ния поглощенной дозы на пло!

щадь в качестве параметра РДУ

служит наличие доступного мет�
рологического обеспечения :

измерители произведения дозы

на площадь поверяются с по!

мощью эталонного измерителя

ДРК!1П на любом аппарате обще!

го назначения. Сам же ДРК!1П

поверяется на рабочем эталоне

поглощенной дозы рентгеновско!

го излучения в воздухе и обеспе!

чивает прослеживаемость резуль!

татов измерений к эталонам. Чис!

ло эталонных ДРК!1П, эксплуати!

руемых территориальными орга!

нами Ростехрегулирования и ре!

гиональными “Медтехниками”, на

данный момент составляет около

40 шт.

Поэтому в п.4.3.3. методичес!

ких указаний [2] справедливо от!

мечено: «Измеритель произведе�

ния дозы на площадь работает в

режиме реального времени, поэ�

тому его показания отражают

временные изменения в пара�

метрах генерирования рентге�

новского излучения, что обеспе�

чивает достоверность резуль�

татов измерений… Накопленная

статистическая информация

при использовании проходных

камер позволит сравнить дозо�

вую нагрузку на пациентов при

различных методах исследова�

ний и ввести контрольные уров�

ни облучения для основных дозо�

образующих рентгенологических

процедур» .

В докладе 74 Международной

комиссии по радиационным еди!

ницам (МКРЕ) [7] величина про!

изведения дозы на площадь реко!

мендуется в качестве РДУ, и под!

черкивается, что данная величина

удобна для сравнения доз паци!

ентов при аналогичных рентгено!

радиологических процедурах, с

разъяснением того, что использо!

вание ее для сравнения результи!

рующих доз в органах при раз!

ных процедурах может привести

к ошибочным выводам.

Установление РДУ и контроль
качества изображений. Руковод!

ство № RS!G!1.5 рекомендует:

«Оценка доз пациентов может

проводиться постепенно, и ее

следует всегда предпринимать

параллельно с оценками каче�
ства изображения», т.е. умень!

шение доз облучения в рентгено!

диагностике не является само!

целью, оптимизация радиацион!

ной защиты пациентов состоит в

обеспечении хорошего качества

изображений при минимальных

дозах.

В Директиве 97/43/Евроатом

[8], которой в 1997 г. был введен в

странах Евросоюза РДУ, также

подчеркивается то, что РДУ явля!

ется инструментом управления

дозами пациентов при требуемом

качестве диагностической инфор!

мации, и превышения РДУ могут

быть оправданными, если они

вызваны клиническими потреб!

ностями.

Таким образом, установление

РДУ в рентгенодиагностике и

контроль качества изображения

являются составляющими одного
процесса и должны рассматри!

ваться в рамках одной программы

обеспечения качества в рентгено!

диагностике.

Контроль качества изображе!

ния в рентгенодиагностике регла!

ментируется многими отечест!

венными и международными

стандартами для различных ти!

пов аппаратов. Например, серией

стандартов ГОСТ Р МЭК 61223 [9]

и другими, приведение полного

перечня которых в рамках дан!

ной статьи излишне. Инструмен!

ты для контроля качества изобра!

жений – соответствующие фанто!

мы и тест!объекты – доступны и

сертифицированы в России [10].

Эффективная доза и ЕСКИД.
Формы отчетности № 3!ДОЗ, нап!

равляемые в Федеральный банк

данных по дозам медицинского

облучения, в настоящее время за!

полняются в величинах эффек!

тивной дозы.

Эффективная доза была введе!

на как радиологическая мера по!
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тенциального ущерба, нанесенно!

го человеку облучением. Она яв!

ляется функционалом, позволяю!

щим привести все возможные

случаи неравномерного (внешне!

го и внутреннего) облучения тела

человека к эквивалентному по

ущербу равномерному облучению

всего тела.

В соответствии с [2,11,12]  рас!

чет значения эффективной дозы

для заполнения формы ведется

следующим образом:

– для аппаратов, оснащенных

измерителем дозы на площадь:

Е = Ф⋅Кd , 

где Ф – доза на площадь; Кd – пе!

реходной коэффициент.

– для аппаратов, не оснащен!

ных измерителем дозы на пло!

щадь, когда известен радиацион!

ный выход аппарата:

E = R⋅i⋅t⋅Ke, 

где R – радиационный выход; i –

ток; t – время экспозиции; Ке –

переходной коэффициент.

Полученные значения эффек!

тивных доз учитываются в форме

№ 3!ДОЗ в таблице 2000 «Изме!

ренные дозы облучения пациен!

тов». 

Коэффициенты Ке и Кd приве!

дены в МУК [2] в десяти таблицах.

Только для аппаратов общего наз!

начения в МУК приводится 6 таб!

лиц по возрастам и процедурам с

165!ю значениями коэффициен!

тов Ке и Кd.

В итоге указанной высокотру!

дозатратной процедуры вычисле!

ний мы получаем результат неиз!

вестной достоверности из!за воз!

можных ошибок в расчетах и пог!

решностей входящих в расчеты

величин. Материалы банка дан!

ных зависят от методики расчета

эффективной дозы, вопросы ог!

раниченного применения кото!

рой в медицинском облучении

обсуждаются в публикации 103

МКРЗ [13]: «(152) Оценка и инте�

рпретация эффективной дозы

при медицинском облучении па�

циентов весьма проблематичны,

если органы и ткани облучают�

ся частично или происходит

крайне неравномерное облуче�

ние, что особенно часто встре�

чается при рентгенодиагности�

ке; … (157) Эффективная доза

предназначена для использова�

ния как защитная величина,

оцениваемая на основании спра�

вочных показателей, и поэтому

не рекомендуется использовать

ее ни для эпидемиологических

оценок, ни для детальных рет�

роспективных оценок индивиду�

ального облучения и риска (161)

… Коллективная эффективная

доза не предназначена в качест�

ве инструмента для проведения

эпидемиологических исследова�

ний, и ее нельзя использовать

для прогноза риска» .

С учетом вышеуказанного бы!

ло бы разумным перейти к запол!

нению формы № 3!ДОЗ в величи!

нах произведения дозы на пло!

щадь, преимуществами которого

являются: высокая достоверность

измеренной физической величи!

ны; низкие трудозатраты при за!

полнении формы; возможность

расчета как эффективной, так и

эквивалентной дозы на орган или

ткань. Существующий в рентгено!

диагностике большой парк изме!

рителей дозы на площадь облег!

чит такой переход, а для аппара!

тов, не оснащенных ими, возмож!

ны периодические измерения, как

измерения радиационного выхо!

да в настоящее время. К дальней!

шему снижению трудозатрат так!

же привело бы введение в доку!

менте, заменяющем МУК

2.6.1.1797!03, одной таблицы по

возрастам и процедурам со сквоз!

ной нумерацией.

Дозиметрические измерения
в рентгенорадиологии. При конт!

роле эксплуатационных парамет!

ров рентгеновского оборудования

[1] проводится множество дози!

метрических измерений: для

контроля повторяемости и ли!

нейности дозы, для определения

радиационного выхода, измере!

ния дозы (мощности дозы) в

плоскости приемника излучения;

при этом для измерения мощнос!

ти дозы используются дозиметры

с твердотельными детекторами.

Следует отметить, что величи!

на «мощность дозы» является

производной величиной от дозы,

и дозиметры, предназначенные

для измерения мощности дозы,

измеряют не саму мощность до!

зы, а дозу путем регистрации чис!

ла импульсов или электрического

заряда за время экспозиции, пос!

ле чего определяют мощность до!

зы делением дозы на время экс!

позиции. В связи с тем, что дози!

метры должны автоматически за!

пускаться при появлении излуче!

ния, в алгоритме работы прибо!

ров, таких как Unfors, предусмот!

рены устанавливаемые временные

задержки: «уровень запуска детек!

тора», «задержка начала вычисле!

ния», которые могут быть различ!

ными при разных измерениях и у

разных приборов, и могут суще!

ственно влиять на значение изме!

ряемого времени экспозиции. 

Кроме того, измерения мощ!

ности дозы и дозы с помощью до!

зиметров с твердотельными де!

текторами имеют существенные

ограничения из!за зависимости

показаний от спектра излучения.

Например, для Conny II введены

ограничения на условия измере!

ния: W анод, 2,5 мм Al, 50…90 кВ и

Мо анод, 30 μm Mo, 25…35 кВ [14].

Поэтому для повышения дос!

товерности дозиметрических из!

мерений в рентгенорадиологии

основной измеряемой величиной

должна быть доза, а не мощность

дозы, а основным средством из!

мерения должна быть воздушная

ионизационная камера, прямо из!

меряющая поглощенную дозу в

воздухе. 
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В особенности это касается

параметра «радиационный вы!

ход», применяемого для контроля

постоянства радиационных харак!

теристик рентгеновских аппара!

тов и определяемого [1] как «от�

ношение мощности поглощенной

дозы (воздушной кермы) в пер�

вичном пучке рентгеновского из�

лучения на фиксированном рас�

стоянии от фокуса трубки, ум�

ноженной на квадрат этого рас�

стояния, к силе анодного тока».

Переход к определению радиаци!

онного выхода в соответствии с

определением, данным в докладе

74 МКРЕ [7] («отношение кермы в

воздухе на расстоянии d от фо�

куса трубки к произведению то�

ка на время экспозиции, Pit:

Y(d) = K(d)/Pit» в единицах

Гр/(мА⋅с), где величина Pit = I⋅t в
[5] именуется как загрузка труб!

ки), обеспечит повышение досто!

верности определения этого пара!

метра.

Измерение кермы в воздухе

(поглощенной дозы в воздухе)

можно проводить с помощью из!

мерителя дозы на площадь, каме!

ра которого закрыта со стороны

излучателя фильтром, имеющим

окно известной площади в центре

камеры. Проведенные сравни!

тельные измерения эталонным

дозиметром PTW NOMEX и ДРК!1

со свинцовым фильтром с окном

диаметром 6 см на импульсном

рентгеновском аппарате при раз!

личных значениях напряжения,

тока, экспозиции, расстояниях от

фокуса показали удовлетвори!

тельные результаты.

На практике бывает необходи!

мым определение или уточнение

положения фокуса трубки. Для

этой цели можно провести два

измерения поглощенной дозы в

воздухе на расстояниях d1 и d2 от

поверхности выходного окна из!

лучателя в центре пучка K(d1),

K(d2). При этом смещение факти!

ческого фокуса от предполагае!

мого составит:

Δd = ((K(d1)/ K(d2))1/2⋅d1 – d2)/

/(1–(K(d1)/K(d2))1/2), 

т.е. фокус находится на расстоя!

нии Δd от поверхности выходно!

го окна излучателя. 

Следует разъяснить термино!

логический разнобой между меж!

дународными документами, где

применяется величина «керма в

воздухе», и отечественными, где

применяется «поглощенная доза в

воздухе» наравне с воздушной

кермой. Как видно из определе!

ний, поглощенная доза в вещест!

ве – энергия излучения, погло!

щенная в единице массы вещест!

ва, а керма – энергия, переданная

излучением единице массы веще!

ства, и значения их равны в усло!

виях электронного равновесия,

при котором вносимая в рассмат!

ривамый объем энергия освобож!

денных фотонами электронов

равна энергии, уносимой элект!

ронами из того же объема. Элект!

ронное равновесие будет обеспе!

чено для небольшой области лю!

бого вещества, если эта область

окружена слоем того же самого

вещества толщиной, равной про!

бегу самых быстрых электронов,

освобожденных в этом веществе

излучением, что не может быть

выполнено в реальных условиях

измерения, например, ионизаци!

онными камерами в близких к

стенкам камеры областях. В связи

с тем, что ионизационные каме!

ры в стране поверяются на этало!

не поглощенной дозы в воздухе, в

отечественных документах надле!

жит использовать термин «погло!

щенная доза в воздухе».

Даже новые методические до!

кументы по дозиметрии в рентге!

нодиагностике изобилуют давно

вышедшим из употребления тер!

мином «экспозиционная доза» и с

легкостью оперируют переход!

ным коэффициентом между ним

и «поглощенной дозой», в то вре!

мя как они являются разными фи!

зическими величинами: «число

пар ионов» в одном случае и

«поглощенная энергия» в другом.

Заключение. При введении в

практику такого параметра как

референтный диагностический

уровень, крайне важно обеспече!

ние достоверности определения

данного параметра. Не вызывает

сомнений то, что РДУ должен

быть выражен в терминах не рас!

четной, а измеряемой физичес!

кой величины. Только в этом слу!

чае возможна оценка достовер!

ности результата измерений.

Именно это указано в публикации

103 МКРЗ [13]: «(336)… Диагнос�

тический референтный уровень

должен быть выражен в измери�

мых величинах, связанных с до�

зой у пациента при проведении

определенной диагностической

процедуры» . Достоверность же

результатов измерений зиждется

на четырех китах: аппаратурное

обеспечение, т.е. наличие средств

измерения; метрологическое

обеспечение, т.е. прослеживае!

мость результатов измерения к

эталонам; методическое обеспе!

чение и обученный персонал.

Имеющаяся в стране инструмен!

тальная и метрологическая база

величины «произведение дозы на

площадь» создает основу для вве!

дения РДУ и определения данной

величины как операционной до!

зиметрической величины в рент!

генорадиологии.

Вводить РДУ в практику надле!

жит в рамках документа, форму!

лирующего требования к прог!

рамме обеспечения качества в

рентгенодиагностике. В этом до!

кументе установление РДУ и

контроль качества изображения

являлись бы составляющими од!

ного процесса обеспечения каче!

ства.
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Methods of Improving Adequacy of Data on Medical Exposure During X�ray

Diagnostics are Discussed

Nurlybaev Kubeysin, Martinyuk Yuri (Scientific and producing company "Doza")

Diagnostic Reference Level should be introduced into the dose area product quantities since, in the country, suffi−
ciently great number of meters and standards for these quantities exist. It is offered also to develop data on medical
exposure for the Federal data bank in terms of dose area product quantity.
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air, ICRU Report 74, technical Report Series 457 IAEA.
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