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Уважаемые коллеги,

Прошу Вашей консультации по следующему вопросу:

В ядерной медицине для диагностики и терапии применяются фармпрепараты, содержащие бета!из!

лучающие, гамма!бета!излучающие нуклиды и нуклиды, испускающие только гамма!излучение, включая

низкоэнергетическое, например, I!125 с энергией гамма!квантов 30 кэВ.

В соответствии с требованиями МУ 2.6.1.1892!04 «Гигиенические требования по обеспечению радиа!

ционной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов»

и СанПиН 2.6.1.2368!08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при про!

ведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников», контроль загрязненности

«чистыми» гамма!излучающими нуклидами необходимо осуществлять путем измерения мощности погло!

щенной дозы в воздухе на расстоянии 10 см от контролируемых поверхностей. Допустимый уровень

мощности дозы для кожи и входящих с ней в контакт поверхностей составляет 4 мкГр/ч, для остальных

рабочих поверхностей – 12 мкГр/ч.

Персонал учреждений ядерной медицины работает в спецодежде, поэтому основным участком кожи

персонала, подвергающимся загрязнению, является кожа рук. Контроль загрязненности кожи рук вышеу!

казанным способом на практике неудобен, т.к. трудно фиксировать руки на указанном расстоянии от

детектора дозиметра, возможен недосмотр участков кожи.

Для унификации применяемого в учреждениях ядерной медицины оборудования прошу сообщить воз!

можность применения для контроля загрязненности рук гамма!излучающими нуклидами радиометров

загрязненности типа РЗБ!05Д, применяемых в этих учреждениях для контроля загрязненности рук бе!

та! и гамма!бета!излучающими нуклидами. В случае же невозможности этого прошу порекомендовать

оборудование, пригодное для решения вышеуказанной задачи.

С уважением, В. А. Перцов (РМАПО, г. Москва)

На вопрос отвечает зам. генерального директора ООО «ПОЛИТЕХФОРМ−М» А.А.Ревков:

Для решения задач контроля загрязненности кожи рук и спецодежды персонала учреждений ядерной ме�

дицины оптимальным решением является применение установки радиометрической контрольной РЗБ�05Д

(варианты исполнения �02, �04). Установка предназначена для контроля и сигнализации превышения поро�

гового значения загрязненности поверхности рук, ног (обуви) и спецодежды персонала гамма�, бета�актив�

ными веществами. Для контроля загрязненности альфа�активными веществами предусмотрен дополнитель�

ный внешний блок детектирования.

Вариант исполнения установки �02 позволяет проводить контроль загрязненности поверхностей рук и

ног, вариант исполнения �04 используется для контроля поверхностей рук. Все варианты исполнения имеют

возможность снятия штатного блока детектирования «правая рука» для измерения загрязненности других

участков тела и спецодежды. Установка содержит от 2 (исп. �03, �04) до 6 (исп. �01, �02) взаимозаменяемых

блоков детектирования, что существенно упрощает ремонт установки и сокращает время возврата в эксплуа�

тацию (использование БД из ЗИП).

В РЗБ�05Д применены счетчики Бета�2 со слюдяными окнами, регистрирующие как бета�, так и гамма�из�

лучение. В приборе имеется возможность контроля загрязненности более десяти различных типов нукли�

дов; в энергонезависимую память каждого блока детектирования записаны коэффициенты, учитывающие

эффективность регистрации для каждого типа нуклидов относительно Sr�90+Y�90, по которому проводится

калибровка блока, и пороги срабатывания сигнализации для каждого типа нуклидов. Потребитель, в зависи�
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мости от того, с каким нуклидом работает в данный момент, имеет возможность выбрать его тип. Каналы

контроля выбираются простым нажатием кнопки «нуклид» на пульте в соответствии с обозначениями:

n0 – Sr�90+Y�90; n1 – Tl�204, F�18; n2 – Cs�137; …. n8 – Ru�106, Rh�106. Канал n9 в установке отведен для

гамма�излучающих нуклидов. 

Установка РЗБ�05Д предназначена для измерения плотности потока излучения, и результаты измерения

индицируются в единицах плотности потока (см–2⋅мин–1). Значения порогов срабатывания сигнализации ус�

танавливаются также в (см–2⋅мин–1). В связи с тем, что пороговые плотности потока гамма�излучения значи�

тельно выше, в установке предусмотрена индикация плотностей потока бета�частиц от

1 до 9999 (см–2⋅мин–1), а плотности потока гамма�квантов в виде Х.ХЕХ от 0,1⋅104 до 1,0⋅107 (см–2⋅мин–1).

Калибровка канала установки n9 для гамма�излучающих нуклидов проводится по гамма�излучению ис�

точника цезий�137 (Cs�137), пороговые значения устанавливаются в значениях плотности потока гамма�

квантов. При этом обеспечивается консервативность контроля загрязнений для гамма�излучающих нуклидов

с энергиями от 30 кэВ, применяемых в ядерной медицине.

В соответствии с данными таблиц 8.5 и 8.6 НРБ�99/2009 объект, загрязненный применяемыми в ядерной

медицине гамма�излучающими нуклидами и создающий на расстоянии 10 см мощность дозы 4 мкГр/ч, фор�

мирует на расстоянии 1 см (расстояние между контролируемым объектом и детектором в РЗБ�05Д) плот�

ность потока фотонов 2⋅105 (см–2⋅мин–1). Таким образом, диапазон измерения установки РЗБ�05Д обеспечи�

вает контроль загрязненности кожи рук в соответствии с требованиями указанных Вами нормативных доку�

ментов.

Кроме РЗБ�05Д, для контроля загрязненности гамма�излучающими нуклидами, используемыми в медици�

не, могут применяться дозиметры с органическими сцинтилляционными детекторами: ДКС�АТ1121/1123 и

ДКС�96Г с блоком БДКС�96, имеющие диапазоны энергии регистрируемых гамма�квантов от 15 кэВ.

Дозиметры гамма�излучения с газоразрядными счетчиками, имеющими сплошные металлические стенки,

для данной цели непригодны, т.к. они имеют крайне низкую чувствительность к гамма�излучению с энергия�

ми ниже 50 кэВ. Например, стальная стенка счетчика Бета�2М толщиной 1 мм ослабляет мощность дозы от

гамма�квантов с энергиями 30 кэВ в 500 раз. В этой связи приборы, в которых используются счетчики

Бета�2М, такие как дозиметры ДКГ�02У «Арбитр», ДКГ�07Д «Дрозд», сигнализатор УИМ�3А1 и т.п., нельзя

рекомендовать для контроля загрязненности рук применяемыми в ядерной медицине гамма�излучающими

нуклидами с энергиями излучения от 30 кэВ.

Поправка
В журнале АНРИ №1(68) за 2012 г. автором

статьи “Полуэмпирическая модель формирования

тироидной дозы: аналитическое обоснование и

практическое использование”, опубликованной на

стр.44!52, допущена неточность. 

На стр.48, 1!й столбец, 2!й абзац снизу.

Напечатано:

Позднее, по результатам анализа данных, предс�

тавленных на рис.1, установлено, что средние значе�

ния D по НПj могут быть оценены по соотношению:

D = (15,83/qК
0,83)qК =

= 15,83(qК
0,17), сГр      (17)

с ориентацией на выпадения 131I, и по соотношению:

D = (32,55/qК
0,92)qК =

= 32,55(qК
0,08), сГр      (18)

с ориентацией на выпадения 137Cs.

Правильный вариант:

Позднее, по результатам анализа данных,

представленных на рис.1 и 2, установлено, что

средние значения D по НПj могут быть оценены по

соотношениям:

D = (15,83/qКХ
–0,83)qКjХ , сГр   (17)

с ориентацией на выпадения 131I, и по соотношению:

D = (32,55/qКХ
–0,92)qКjХ, сГр    (18)

с ориентацией на выпадения 137Cs.

Автор статьи Ю.И.Гаврилин приносит свои

извинения читателям.
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