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РЕ ФЕ РАТ

Цель: Систематизировать и сформулировать основные по-

ложения и рекомендации по обеспечению радиационной без-

опасности в медицинской радиологии.

Материал и методы: Проанализированы отечественные и

международные нормативные документы и рекомендации по

обеспечению радиационной безопасности при проведении ле-

чебных и диагностических процедур с использованием средств и

технологий лучевой терапии, ядерной медицины, рентгенодиаг-

ностики и интервенционной радиологии. Обобщены литератур-

ные данные и собственный практический опыт по обеспечению

радиационной защиты пациентов, персонала, населения и окру-

жающей среды при реализации высоких радиологических техно-

логий. 

Результаты: Конкретизированы требования и рекомендации

по проектированию при строительстве новых и модернизации

действующих радиологических корпусов. Рассмотрены и сфор-

мулированы рекомендации по организации технологических

процессов в подразделениях лучевой терапии и лучевой диагно-

стики с учетом необходимости обеспечить радиационную без-

опасность пациентов и персонала.

Выводы: Представленный материал будет полезен для про-

ектировщиков радиологических корпусов, контролирующих ор-

ганов Ростехнадзора и Роспотребнадзора, администрации радио-

логических и онкологических клиник,  врачебного и инженерно-

го персонала подразделений лучевой терапии, ядерной медици-

ны, рентгенодиагностики и интервенционной радиологии.
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ABS TRACT

Purpose: To systematize and to formulate the basic demands and

recommendations for maintenance of radiation safety in medical radi-

ology.

Material and methods: The national and international regulative

documents and recommendations for maintenance of radiation safety

are analyzed for elaboration of therapeutic and diagnostic procedures

applying means and technologies of radiation therapy, nuclear medi-

cine, diagnostic radiology and intervention radiology. The literary data

and own practical experience on maintenance of radiation protection

of the patients, staff, population and environment are generalized for

application of high-tech radiological technologies.

Results: The requirements and recommendations for mainte-

nance of radiation safety of the personnel, population and environment

are specified for the elaboration of procedures of radiation therapy, nu-

clear medicine, diagnostic radiology and intervention radiology. The

requirements and recommendations for designing are specified to de-

sign new radiological buildings and to modernize existing ones. 

Conclusions: The submitted material will be useful to the design-

ers of radiological buildings, administration of radiology and oncology

clinics, personnel of divisions of radiation therapy, nuclear medicine,

diagnostic radiology and intervention radiology.

Keywords: radiation safety, medical radiology, design of radiological

buildings,  radiological management
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