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В современной рентгеног�

рафии с целью миними�

зации искажений изобра�

жения, связанных с изменением

положения пациента, использует�

ся рентгеновское излучение не�

большой длительности. Во избе�

жание перегрева анода, излуче�

ние, применяемое в рентгеноско�

пии, также состоит из кратковре�

менных импульсов. Рассмотрим

отличия дозиметрии в рентгено�

диагностике от дозиметрии в ста�

ционарных полях излучения, яв�

ляющиеся следствием импульсно�

го характера рентгеновского из�

лучения.

Дозиметрия в рентгенодиаг�

ностике проводится в следующих

целях:

– определение радиационных

характеристик рентгеновских ап�

паратов;

– дозиметрия пациентов;

– дозиметрия персонала.

Радиационный выход. В каче�

стве параметра, определяющего

радиационную характеристику

рентгеновских аппаратов, приня�

та величина «радиационный вы�

ход», определяемая в СанПиН

2.6.1.1192�03 [1] как: «отношение

мощности поглощенной дозы

(воздушной кермы) в первичном

пучке рентгеновского излучения

на фиксированном расстоянии от

фокуса трубки, умноженной на

квадрат этого расстояния, к силе

анодного тока». Квадрат расстоя�

ния в данном определении прису�

тствует для приведения измерен�

ного значения мощности дозы на

расстояние 1 м, т.к. мощность до�

зы изменяется обратно пропор�

ционально квадрату расстояния

от источника.

Значения радиационного вы�

хода используются для оценки

ожидаемых доз персонала при

расчете защит при проектирова�

нии рентгенкабинетов и для рас�

чета доз пациентов. Определение

радиационного выхода произво�

дится при выпуске аппарата, а

при периодическом контроле

эксплуатационных параметров

проверяется постоянство его зна�

чения. Изменение величины ра�

диационного выхода свидетель�

ствует о старении аппарата (из�за

выработки мишени анода и дру�

гих причин).

Использование значения ради�

ационного выхода для дозимет�

рии персонала и пациентов пред�

полагает при его определении из�

мерение дозы, а не мощности до�

зы, в связи с тем, что импульсный

характер рентгеновского излуче�

ния в рентгенодиагностике не

позволяет корректно измерять

мощность дозы. Например, на

рис.1 приведен профиль импуль�

са рентгеновского излучения,

снятый дозиметром Unfors.

Дозиметр Unfors, как видно из

рис.1, корректно измеряет дозу, а

мощность дозы вычисляет деле�

нием значения дозы на длитель�

ность экспозиции. Неопределен�

ность расчета мощности дозы,

связанная с различием времени

измерения дозы и измеренной

длительности экспозиции, невы�

сока благодаря тому, что прибор

детально описывает профиль им�

пульса, записывая информацию

от детектора (примерно каждые

100 мксек). Кроме того, результа�

ты измерения сохраняются в па�

мяти прибора, и есть возмож�

ность введения поправок в ре�

зультаты расчетов.

На рис.2 и 3 приведены им�

пульсы излучения при многоим�

пульсной рентгеноскопии и рент�

генографии с помощью однопо�

лупериодного однофазного гене�

ратора.

В приведенных на рис.2 и 3

случаях дозиметр будет измерять

суммарную дозу от отдельных им�

пульсов рентгеновского излуче�

ния и рассчитывать среднюю

мощность дозы делением значе�

ния дозы на время экспозиции.

Однако вычислять значение ради�

ационного выхода делением по�

лученной средней мощности до�

зы на установленное на аппарате
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значение анодного тока, как того

требует вышеприведенное опре�

деление радиационного выхода,

было бы некорректно, т.к. во вре�

мя значительной части экспози�

ции ток отсутствовал. Кроме того,

в этом случае мы не имеем еди�

ного подхода к определению зна�

чений радиационного выхода ап�

паратов с непрерывным спектром

излучений и аппаратов с различ�

ной скважностью следования им�

пульсов (скважность следования

импульсов это отношение перио�

да следования импульсов к их

длительности). В представленном

на рис.3 случае скважность при�

мерно равна четырем, т.е. такая

же доза излучения за экспозицию

будет создана непрерывным излу�

чением при в 4 раза меньшей си�

ле анодного тока и, соответствен�

но, значение радиационного вы�

хода по вышеуказанному опреде�

лению будет в 4 раза выше. 

На самом деле понятие “радиа�

ционный выход” имеет следую�

щий физический смысл: это ко�

личество излучения, выработан�

ное рентгеновской трубкой на

единицу затраченного количества

электричества (электрического

заряда, протекшего через трубку),

т.е. фактически коэффициент по�

лезного действия (КПД) трубки.

Количество излучения наилуч�

шим образом характеризуется

поглощенной дозой в воздухе

(воздушной кермой). 

Рис.1. Профиль импульса рентгеновского излучения при измерении дозы дозиметром Unfors.

Рис.2. Излучение в многоимпульсной рентгеноскопии.
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В докладе 74 МКРЕ [2] приве�

дено определение радиационного

выхода как «отношение кермы в

воздухе на расстоянии d от фоку�

са трубки (обычно 1 м) к произ�

ведению тока на время экспози�

ции, Pit: Y(d) = K(d)/Pit» в едини�

цах Дж/(кг/К) или Гр/(мА⋅с).

(Здесь: Y(d) – радиационный вы�

ход, K(d) – воздушная керма).

Первая единица Дж/(кг/К) со�

ответствует физическому смыслу

понятия “радиационный выход”,

но само определение, где указано

«произведение тока на время экс�

позиции» допускает некоррект�

ное толкование для случаев мно�

гоимпульсной экспозиции. Мощ�

ность дозы (Гр/с)/мА в определе�

ние понятия «радиационный вы�

ход» по СанПиН 2.6.1.1192�03 [1]

введена потому, что время «с» в

произведении мА·с неправильно

трактуется авторами как время

измерения кермы, тогда как на

самом деле это время, в течение

которого генерировалось излуче�

ние: длительность импульса при

одноимпульсной экспозиции и

суммарная длительность импуль�

сов при многоимпульсной экспо�

зиции.

Для корректности выше� и ни�

жеприводимых формулировок

нужно ввести определение поня�

тия «экспозиция» как «процесс

однократного облучения прием�

ника изображения (или пациен�

та), выполняемый при получении

одного снимка или при проведе�

нии одной рентгеноскопической

процедуры».

Тогда можно предложить оп�

ределение понятия “радиацион�

ный выход”, полностью соответ�

ствующее его физическому смыс�

лу: радиационный выход (Y(d)) –

отношение поглощенной дозы в

воздухе (K(d)) на расстоянии d от

фокуса трубки, умноженной на

квадрат этого расстояния, к коли�

честву электричества за время

экспозиции (P): Y(d) = K(d)⋅d2/P.

Единица измерения: Гр⋅м2/(мА⋅с).

Дозиметрия пациентов. О до�

зиметрии пациентов подробно

говорилось в [3], однако хотелось

бы добавить, что в дозиметрии

пациентов нет нормирования, и

соответственно нет пределов доз

согласно п.5.4.1. НРБ�99/2009 [4],

поэтому нет необходимости в оп�

ределении эффективных доз об�

лучения пациентов для сравнения

с пределами доз. 

В то же время требует отдель�

ного обсуждения вопрос с дози�

метрией лиц, подвергающихся

обследованиям в связи с профес�

сиональной деятельностью, при

медико�юридических процедурах

и медицинских и научных иссле�

дованиях, при которых в соответ�

ствии с п.5.4.4. НРБ�99/2009 годо�

вая эффективная доза не должна

превышать 1 мЗв.

Определение эффективных

доз облучения пациентов – слож�

ный процесс, о чем свидетель�

Рис.3. Излучение аппарата с однополупериодным однофазным генератором. 

Рис.4. Зависимость отношения эффективной дозы к керме в воздухе от энергии

фотонного излучения для разных проекций облучения антропоморфической

компьютерной модели взрослого человека. (Проекции: АР – передне8задняя, РА – задне8

передняя, LLAT – боковая слева, RLAT – боковая справа, ROT – вращения, ISO –

изотропная).
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ствует рис.4 из публикации 74

МКРЗ [5].

Как видно из рис.4, отношение

эффективной дозы к керме в воз�

духе (поглощенной дозы в возду�

хе) в области интересующих нас

энергий до 100 кэВ сильно зави�

сит как от энергии фотонов, так

и от проекции облучения; кроме

того, оно зависит и от возраста

облучаемого (рис.5).

В связи с вышеуказанным,

инструментом радиационной за�

щиты пациентов должны быть не

эффективные дозы, а референт�

ные диагностические уровни

(РДУ), введенные

ОСПОРБ�99/2010 [6] в измеряе�

мых величинах. Целесообраз�

ность установления РДУ в величи�

не произведения дозы на пло�

щадь для процедур общего назна�

чения подробно обсуждалась в

[3]. Требуют отдельного обсужде�

ния методика установления зна�

чений РДУ и порядок контроля

РДУ в ЛПУ. Разумным было бы в

этих вопросах воспользоваться

опытом европейских стран.

В Швеции, например, в соотве�

тствии с Рекомендациями Управ�

ления по радиационной защите

[7], РДУ в отношении нескольких

базовых процедур общего назна�

чения установлен в величине

«произведение дозы на площадь»,

для маммографии – в величине

«средняя доза в молочной железе,

Дж» (average glandular dose, AGD),

для компьютерной томографии –

в величинах «томографического

индекса дозы» (Computed

Tomography Dose Index, CTDIvol)

и «произведения дозы на длину»

(dose length product, DLP). 

Величина «произведение дозы

на площадь» прямо измеряется

дозиметром типа ДРК�1, а для оп�

ределения Дж (AGD) необходимо

измерить дозу на поверхности

молочной железы ДПОВ дозимет�

ром ДРК�1 [8] или Unfors. Пере�

ход от ДПОВ к ДЖ осуществляется с

помощью переходного коэффи�

циента, зависящего от значений

«слоя половинного ослабления» и

толщины компрессированной

грудной железы. Для определения

CTDI и DLP проводятся измере�

ния дозы в специальных фанто�

мах по соответствующей методи�

ке. Таким образом, определение

РДУ кроме процедур общего наз�

начения (при наличии ДРК�1) бу�

дет непосильной задачей для пер�

сонала ЛПУ, поэтому было бы це�

лесообразно эту задачу возло�

жить на испытательные лаборато�

рии, проводящие контроль

эксплуатационных параметров

рентгеновских аппаратов. 

Дозиметрия персонала. Дози�

метрический контроль персонала

рентгеновских отделений осущес�

твляется двумя способами:

– дозиметрический контроль

рабочих мест;

– индивидуальный дозиметри�

ческий контроль (персонал груп�

пы А).

Дозиметрический контроль

рабочих мест. Дозиметрический

контроль рабочих мест проводит�

ся с целью определения годовых

доз облучения персонала группы

Б и прогнозирования доз персо�

нала группы А. Определение го�

довых доз персонала группы А

проводится по результатам инди�

видуального дозиметрического

контроля.

В дозиметрии персонала есть

нормирование и есть пределы

Рис.5. Зависимость отношения эффективной дозы к керме в воздухе от энергии

фотонного излучения для АР проекции облучения для разных возрастов облучаемого.

Рис.6. Профиль импульса, описываемый дозиметром ДКС8АТ1123.
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доз, поэтому здесь должны при�

меняться операционные величи�

ны, определяемые в

МУ 2.6.1.2118�06 [9] как «величи�

на, однозначно определяемая че�

рез физические характеристики

поля излучения в точке, макси�

мально возможно приближенная

в стандартных условиях облуче�

ния к величине, нормируемой в

целях ограничения облучения, и

предназначенная для консерва�

тивной оценки этой величины

при дозиметрическом контроле».

При дозиметрическом контро�

ле рабочих мест необходимо из�

мерять операционную величину

амбиентный эквивалент дозы

Н*(10) и, сравнивая его значение

с дозовыми пределами (эффек�

тивными дозами за год) из НРБ,

определять, не будут ли превыше�

ны дозовые пределы.

На практике при контроле ра�

бочих мест проводится измере�

ние мощности дозы Н*(10)

(в мкЗв/ч), которая умножается

на рабочее время за год, и полу�

ченное значение сравнивается с

дозовыми пределами, что разум�

но для стационарных условий об�

лучения. Но данная практика нео�

боснованно переносится на конт�

роль рабочих мест с импульсны�

ми источниками рентгеновского

излучения. 

Для контроля рабочих мест в

рентгенодиагностике чаще всего

применяются инспекционные до�

зиметры со сцинтилляционными

детекторами, имеющие диапазон

регистрируемых энергий фотон�

ного излучения от 15–20 кэВ. До�

зиметры измеряют дозу, регист�

рируя число импульсов за время

измерения и вычисляют мощ�

ность дозы делением значения

дозы на время измерения. При

этом время измеряется с опреде�

ленной дискретностью. Напри�

мер, для прибора ДКС�АТ1123

указано в [10]: «Дозиметр опреде�

ляет время воздействия как про�

межуток времени с момента, ког�

да мощность дозы превышает

3–5 мкЗв/ч. Время определяется с

дискретностью 10 мс». Там же

приведен рисунок профиля им�

пульса, описываемый прибором

(рис.6).

Из описания прибора и рис.6

понятно, что дозиметр автомати�

чески запускает режим измерения

мощности дозы при достижении

ею значений 3–5 мкЗв/ч после

появления импульса и каждые

10 мс рассчитывает текущее зна�

чение мощности дозы. Следова�

тельно, если импульс будет иметь

длительность 4 мс, мощность до�

зы будет рассчитана делением до�

зы на 10 мс, т.е. значение мощ�

ности дозы будет занижено в

2,5 раза. 

В случае облучения импульс�

ным излучением, как на рис.2 и 3,

показываемые прибором эффек�

тивное и максимальное значения

мощностей доз также не будут

точно характеризовать дозу, по�

лученную персоналом за время

Рис.7. Зависимость отношения эффективной дозы к амбиентному эквиваленту дозы от

энергии фотонного излучения для разных проекций облучения [5].

Рис.8. Зависимость отношения эффективной дозы к индивидуальному эквиваленту дозы

Нр(10) (направленному эквиваленту дозы Н'(10,α)) от энергии фотонного излучения для

разных проекций облучения.
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экспозиции.

Выход из этой ситуации, так�

же как в случае с определением

радиационного выхода, один: при

контроле рабочих мест нужно из�

мерять не мощность дозы, а дозу

за время экспозиции. 

Методика измерения дозы

проста. Нужно запустить измере�

ние, например, как указано для

ДКС�96Г в [11]: «Выбрать из меню

режим «Доза» с помощью кнопок

РЕЖИМ и ВЫБОР. Нажать и отпус�

тить кнопку ПУСК. Начиная с это�

го момента, дозиметр�радиометр

начинает накапливать дозу. Ее ве�

личина индицируется на дисплее

в мкЗв или в мЗв в зависимости

от поддиапазона», и включить ап�

парат в контролируемом режиме.

Из измеренных значений дозы

Н*(10) за экспозицию и рабочей

нагрузки рентгеновского аппара�

та (табл.4.1 в Сан�ПиН

2.6.1.1192�03 [1]) рассчитывается

доза Н*(10) за год на рабочем

месте в соответствии с МУ

2.6.1.2118�06 [9]:

Н*(10)ГОД = Н*(10)⋅W⋅52⋅60/Р ,

где: Н*(10) – измеренное значе�

ние дозы за экспозицию, мкЗв;

W – рабочая нагрузка рентгеновс�

кого аппарата, (мА⋅мин)/нед.;

Р – количество электричества за

экспозицию, мА⋅с; 60 – перевод

минут в секунды, сек/мин;

52 – перевод недель на 1 год,

нед./год.

Изменение в вышеприведен�

ной формуле по сравнению с

приведенной в МУ 2.6.1.2118�06

состоит в том, что в определении

количества электричества за экс�

позицию исключено произведе�

ние силы тока на длительность

экспозиции (I⋅t) во избежание

неправильных трактовок при

многоимпульсной экспозиции.

Сравнение с дозовыми преде�

лами результатов дозиметричес�

кого контроля рабочих мест.

Полученная доза Н*(10) за год в

соответствии с вышеприведен�

ным определением операционной

величины является консерватив�

ной оценкой нормируемой вели�

чины – эффективной дозы – и

подлежит сравнению с дозовыми

пределами: 20 мЗв за год для пер�

сонала группы А; 5 мЗв за год для

персонала группы Б.

Консерватизм оценки эффек�

тивной дозы Е с помощью опера�

ционной величины Н*(10) состо�

ит в том, что значения Н*(10) для

всех значений энергий фотонов

выше значений Е (рис.7 [5]).

Как видно из рис.7, переоцен�

ка эффективной дозы с помощью

дозы Н*(10) для фотонов высоких

энергии (60 кэВ – 10 МэВ) сос�

тавляет от 10 до 25 %, а для инте�

ресующей нас области рентгено�

вского излучения гораздо больше:

для 40 кэВ от 40 % до 2�х раз для

разных проекций облучения. 

Индивидуальный дозиметри�

ческий контроль. При индивиду�

альном дозиметрическом контро�

ле (ИДК) персонала измеряется

операционная величина – инди�

видуальный эквивалент дозы

Нр(10) – дозиметром, носимым

на груди, и эффективная доза

принимается численно равной

показанию дозиметра Нр(10). В

отдельных случаях измеряются

также и индивидуальные эквива�

ленты дозы Нр(0,07) – доза на

кожу лица, Нр(3) – доза на хрус�

талик глаза.

Сравнение с дозовыми преде�

лами результатов индивидуально�

го дозиметрического контроля

персонала. Оценка эффективной

дозы с помощью индивидуально�

го эквивалента дозы Нр(10) в об�

ласти энергии рентгеновского из�

лучения также имеет высокую

консервативность для всех проек�

ций облучения кроме задне�пе�

редней (рис.8 [5]).

Приведенные на рис.8 обозна�

чения Нр,slab(10,α) означают, что

эквивалент дозы определялся для

дозиметра, расположенного на

плоском фантоме на глубине

10 мм при падении излучения под

углом α к нормали. 

Сложно оценить соотношение

эффективной дозы и дозы Нр(10)

для бокового (LAT) и изотропно�

го (ISO) облучения, что связано с

определением индивидуального

эквивалента дозы Hp(d): эквива�

лент дозы в мягкой биологичес�

кой ткани, определяемый на глу�

бине d (мм) под рассматриваемой

точкой на теле (рис.8).

Тело человека по данному оп�

ределению моделируется плоским

фантомом, и сравнение рассчи�

танной эффективной дозы с

Нр(10) для LAT и ISO проекции

облучения невозможно из�за

сильного различия геометрии

фантома и человеческого тела.

Поэтому на рис.7 для LAT и ISO

проекции приведены соотноше�

ния эффективной дозы с направ�

ленными эквивалентами дозы

Н’(10,α), для которых тело чело�

века моделируется сферой МКРЕ

(рис.9).

По данному определению из�

мерение дозы Н’(10,α) проводит�

ся на глубине 10 мм по радиусу

тканеэквивалентной сферы при

падении излучения под углом α к

радиусу.

На рис.8 видна существенная

недооценка эффективной дозы с

помощью дозы Нр(10), измерен�

ной дозиметром, носимым на

груди, при облучении рентгено�

вским излучением сзади (РА�про�

екция) из�за существенного ос�

лабления низкоэнергетического

излучения телом человека. На

практике, за исключением редких

случаев, которые будут обсуж�

даться ниже, неизвестно точное

расположение персонала по от�

ношению к источнику излучения,

поэтому предполагается, что не�

дооценка эффективной дозы при
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одном позиционировании будет

компенсироваться переоценкой в

другом. Вместе с тем, считаем не�

корректным введение понижаю�

щих коэффициентов к Нр(10)

при оценке эффективной дозы,

как это сделано в [9].

Одним из случаев, когда изве�

стно позиционирование персона�

ла относительно источника излу�

чения, являются интервенцион�

ные флюороскопические иссле�

дования, при которых персонал

носит два дозиметра: под фарту�

ком на груди и над фартуком. На�

циональным советом по радиаци�

онной защите и измерениям США

введена следующая формула для

оценки эффективной дозы [12]:

Эффективная доза (оценка) =

0,5⋅HW + 0,025⋅HN , 

где HW, HN есть измеренные

Нр(10) под фартуком и над ним.

При этом переоценка эффектив�

ной дозы составляет от 6 % до

2,03 раза.

Заключение. Дозиметрия им�

пульсного и многоимпульсного

рентгеновского излучения в рент�

генодиагностике должна быть ос�

нована на измерении интеграль�

ных величин: количества элект�

ричества за экспозицию, т.е. заря�

да, протекшего через рентгеновс�

кую трубку за экспозицию, и дозы

за экспозицию, т.е. при однократ�

ном облучении пациента при

рентгенографии или рентгенос�

копии. Доза за экспозицию прямо

пропорциональна количеству

электричества за экспозицию при

конкретном значении анодного

напряжения, и их соотношение

не зависит от режимов работы

рентгеновского аппарата.

При определении радиацион�

ных характеристик рентгеновс�

ких аппаратов и до�

зиметрии пациен�

тов, где нет норми�

рования и пределов

доз, измерению

подлежит погло�

щенная доза в воз�

духе, а при дози�

метрии персонала,

где установлены

пределы доз, нужно

измерять операци�

онные величины:

амбиентный эквива�

лент дозы Н*(10) и индивидуаль�

ный эквивалент дозы Нр(10). В

отношении лиц, подвергающихся

обследованиям в связи с профес�

сиональной деятельностью, при

медико�юридических процедурах

и медицинских и научных иссле�

дованиях, для которых установле�

ны дозовые пределы, должны

быть методики расчета эффектив�

ных доз.

При проведении отдельных

рентгеновских процедур, где мо�

гут быть значительные дозовые

нагрузки на кожу лица (рук) и на

хрусталик глаза, могут быть необ�

ходимы измерения индивидуаль�

ных эквивалентов доз Нр(0,07) и

Нр(3). 

Консервативность оценки эф�

фективной дозы персонала с по�

мощью операционных величин в

случае рентгеновского излучения

высока, и специалисты, проводя�

щие дозиметрический контроль,

должны знать степень этой кон�

сервативности и при необходи�

мости уметь ее использовать.
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