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Аннотация. В связи с широким практическим использованием современных 
рентгенорадиологических исследований большое значение приобретает вопрос об оценке 
возможных отдаленных неблагоприятных радиологических эффектов (возможных 
дополнительных онкологических заболеваний). Поскольку окончательное решение о 
пользе этих процедур принимает лечащий врач, крайне важно обеспечить его объективной 
информацией о возможных радиационных рисках для конкретного пациента. В 
представленной работе на основе современных моделей (МКРЗ, Публикация 103) 
разработаны универсальные эпидемиологические таблицы для оценки радиационного 
риска с учетом индивидуальных характеристик пациента. Приводится пример расчета 
радиационных рисков при планировании процедуры компьютерной томографии. Даются 
оценки пожизненного и текущего радиационного риска. 
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Abstract. Because of fast growing medical radiation use, estimating possible late health effects of 
radiation including additional cancer cases becomes a problem of great importance. Since the 
physician makes a final decision to perform a radiological procedure, it is very important to 
provide him with objective information about possible radiation-associated risks for every 
patient. Developed on the basis of ICRP model (Publication 103) universal epidemiological 
tables for evaluation of radiation-associated risks by taking into account individual features of a 
patient are presented in the article. Example of evaluation of radiation-associated risks during 
planning computed tomography examination, as well as estimates of current and lifetime 
radiation risks are given in the article. 
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