
28

Введение

Медицинское диагностическое облучение в по-
следние годы является основным фактором радиаци-
онного воздействия на население. Вклад медицинского 
облучения в общую коллективную дозу за счет техно-
генных источников ионизирующего излучения (ИИИ) 
населения развитых стран составляет более 95  % [1]. 
Развитие новых методов высокой информативности в 
рентгеновской и радионуклидной диагностике, в част-
ности компьютерной томографии (KT) и позитрон-
но-эмиссионной томографии (ПЭТ), сопровождается 
значительными дозами облучения пациентов, поэтому 
медицинское облучение является особой категорией 
облучения, для которого принцип оптимизации яв-
ляется наиболее актуальным [2–4]. Проблема обеспе-
чения радиационной безопасности персонала и паци-
ентов при медицинском диагностическом облучении 
постоянно рассматривается в основных документах 
МАГАТЭ [5, 6].

В России в настоящее время создается федераль-
ная сеть центров ядерной медицины, в том числе и в 
рамках системы медико-диагностических центров 
ФМБА России. Проблема эффективной радиацион-
ной защиты медицинского персонала и пациентов при 
проведении диагностических и лечебных процедур 
с использованием радионуклидных и генерирующих 
источников ионизирующего излучения является ак-
туальной задачей. Одним из важных способов обеспе-
чения безопасности персонала является применение 

средств индивидуальной защиты (СИЗ). В настоящей 
работе на основе имеющегося большого опыта ис-
следований в области обеспечения индивидуальной 
защиты персонала при работе с ионизирующими из-
лучениями и радиоактивными веществами в атомной 
промышленности сформулированы, обоснованы и 
апробированы основные принципы обеспечения ин-
дивидуальной защиты персонала и пациентов центров 
ядерной медицины.

Материал и методы

Основные принципы и концепция организации 
индивидуальной защиты персонала и пациентов в 
центрах ядерной медицины изложены нами ранее [7]. 
В этой статье было показано, что принимая во вни-
мание трудности контроля доз облучения персонала, 
необходимо сосредоточить основные усилия на за-
щите персонала от внешнего облучения и поступле-
ния радионуклидов в организм. При этом необходи-
мо учитывать, что средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) медицинского персонала при проведении диа-
гностических и лечебных процедур с использовани-
ем радионуклидных и генерирующих источников ио-
низирующего излучения целесообразно применять 
только в тех случаях, когда применение других тех-
нических, организационных (защита временем, рас-
стоянием, зонированием помещений) мероприятий, а 
также коллективных средств защиты ограничено или 
вообще невозможно. Основным требованием к при-
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меняемым СИЗ является минимальное воздействие на 
физиологические системы медицинского работника, 
минимальное ограничение полей зрения, минимально 
снижение тактильной чувствительности пальцев рук. 
Т.е. СИЗ должны минимально затруднять проведение 
медицинским персоналом диагностических и лечеб-
ных процедур.

Медицинское облучение пациентов при прове-
дении диагностических и лечебных процедур с ис-
пользованием радионуклидных и генерирующих ис-
точников ионизирующего излучения (прежде всего, 
комбинированных ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ-сканеров) 
является своеобразным «побочным отрицательным 
эффектом» в необходимом и положительном процес-
се диагностики различных заболеваний. В то же время 
профессиональное облучение медицинского персона-
ла, проводящего указанные диагностические обследо-
вания, является несомненным отрицательным эффек-
том, не имеющим положительных сторон. Поэтому 
доза медицинского диагностического облучения па-
циентов должна снижаться с учетом соотношения 
«польза (уточнение диагноза) – вред (отрицательные 
последствия облучения)». Доза профессионального 
облучения медицинского персонала должна миними-
зироваться всеми существующими методами, в том 
числе применением эффективных СИЗ.

Защита персонала центров ядерной медицины от 
прямого и рассеянного излучения рентгеновских ап-
паратов, облучательских установок на основе радио-
нуклидных источников или ускорителей заряженных 
частиц обеспечивается штатными коллективными си-
стемами биологической защиты и не требует дополни-
тельных защитных мероприятий сверх предусмотрен-
ных регламентом их эксплуатации организационных 
мероприятий. Применение радиационно-защитных 
СИЗ в этих ситуациях бесперспективно или нецеле-
сообразно, за исключением некоторых видов СИЗ от 
воздействия бета-излучения или мягкого фотонного 
излучения.

Организация индивидуальной защиты персонала 
центров ядерной медицины должна учитывать сле-
дующие особенности условий труда при проведении 
радионуклидной диагностики и терапии:

 – Радионуклиды используются в химических формах, 
которые легко усваиваются организмом человека и 
быстро накапливаются в отдельных органах-мише-
нях. За счет этого достигаются максимальные дозо-
вые коэффициенты для радионуклидов, что приво-
дит к формированию максимальных доз облучения 
в расчете на единицу поступления радионуклида.

 – Применение короткоживущих радионуклидов с 
периодом полураспада от нескольких часов до не-
скольких суток. В этих условиях крайне затруднены 
контроль объемной активности радионуклидов в 
воздухе и контроль поступления радионуклидов в 
организм персонала.

 – Необходимо обеспечить минимальное воздействие 
СИЗ на физиологические системы медицинского ра-
ботника, т.е. минимальное ограничение полей зре-
ния, минимальное снижение тактильной чувстви-

тельности пальцев рук. СИЗ должны минимальным 
образом затруднять проведение медицинским пер-
соналом диагностических и лечебных процедур.

 – Невозможность индивидуального контроля доз 
внутреннего облучения. 

Отмеченные особенности воздействия радиацион-
ных факторов приводят к необходимости применения 
СИЗ органов дыхания и кожных покровов по принци-
пу превентивного применения, или принципу избы-
точной защиты.

Результаты и обсуждение

Для практической реализации концепции орга-
низации индивидуальной защиты персонала и па-
циентов в центрах ядерной медицины разработано 
«Руководство по обеспечению индивидуальной защи-
ты медицинского персонала и пациентов при проведе-
нии диагностических и лечебных процедур с использо-
ванием радионуклидов и источников ионизирующего 
излучения». 

В руководстве представлены основные радиацион-
ные факторы, воздействующие на медицинский пер-
сонал и пациентов при проведении диагностических 
и лечебных процедур с использованием радионуклид-
ных и генерирующих источников ионизирующего из-
лучения, а также показана ограниченная возможность 
применения СИЗ для защиты от внешнего фотонного 
и нейтронного облучения и облучения протонами. 
Проанализированы возможные происшествия, не-
штатные и аварийные ситуации. Изложены особен-
ности организации радиационной защиты персонала 
и пациентов, а также показана роль СИЗ в общем ком-
плексе мероприятий по уменьшению воздействия на 
человека вредных и (или) опасных факторов внешнего 
облучения, а также для защиты от несанкционирован-
ного воздействия радионуклидов. 

Физико-технические и медико-биологические 
ограничения применения СИЗ для защиты от внеш-
него облучения медицинского персонала и пациентов 
обеспечиваются, в первую очередь, системами биоло-
гической защиты, созданными в соответствии с техни-
ческими характеристиками облучательской установки. 
Значительная неоднородность радиационных полей 
требует контроля дозы облучения различных частей 
тела медицинского персонала, в первую очередь хру-
сталика глаза и кистей рук.

Представляется очень важной оценка химических 
форм радионуклидов, создающих условия для повы-
шенного всасывания, наличия летучих соединений 
радионуклидов, имеющих повышенную радиобиоло-
гическую опасность. За счет этого возможно увеличе-
ние дозовых коэффициентов. 

Важным элементом системы индивидуальной за-
щиты персонала центров ядерной медицины являет-
ся зонирование рабочих помещений, установление 
санитарно-пропускного режима, соблюдение правил 
работы с открытыми радиоактивными веществами. 
Актуальной является защита временем (т.е. ограниче-
нием времени работы в повышенных полях излучения) 
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и расстоянием до источника излучения (с увеличением 
расстояния от источника до медицинского работника).

С учетом анализа особенностей применения СИЗ 
на различных этапах проведения диагностических и 
лечебных процедур и уходе за пациентами сформули-
рован основной принцип использования СИЗ – выбор 
оптимального соотношения между показателями за-
щитной эффективности и их физиологической при-
емлемостью. Должен действовать принцип «разумной 
достаточности» применения комплекта СИЗ медицин-
ским персоналом при его контакте с пациентами. 

В руководстве описаны комплекты СИЗ для по-
вседневной штатной работы, а также при работе в 
аварийных ситуациях, методы индивидуального дози-
метрического контроля внешнего облучения, конкрет-
ные места размещения дозиметров. Изложен также 
порядок проведения дезактивационных мероприятий 
кожных покровов, сбора и промежуточного хранения 
радиоактивных отходов. 

СИЗ могут обеспечить максимальный защитный 
эффект только при их правильном применении. Для 
этого работники организаций и предприятий долж-
ны владеть информацией о современных, высоко-
эффективных, физиологически приемлемых СИЗ. С 
целью проведения обучения разработано «Учебно-
методическое пособие по организации индивидуаль-
ной защиты при проведении диагностических и ле-
чебных процедур с использованием радионуклидов 
и источников ионизирующего излучения» для раз-
личных кафедр института последипломного профес-
сионального образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России.

В учебно-методическом пособии представлена со-
временная нормативно-методическая база по СИЗ раз-
личных типов и классов, сертифицированных в соот-
ветствии с нормативными документами Таможенного 
союза и с российским законодательством. Представлен 
перечень нормативных документов, регламентиру-
ющих качество и безопасность СИЗ и условия их 
применения.

В пособие включены СИЗ, серийный выпуск ко-
торых освоен промышленностью, СИЗ, выпускаемые 
малыми партиями, и перспективные, подготовленные 
к промышленному выпуску. 

В Пособии приведены основные учебно-методи-
ческие материалы, предназначенные для систем по-
вышения квалификации и получения специального 
последипломного профессионального образования в 
системе ФМБА России, в частности:

 – основные вредные и опасные факторы при прове-
дении диагностических и лечебных процедур с ис-
пользованием источников ионизирующего излуче-
ния;

 – основные виды диагностических и лечебных проце-
дур с применением методов ядерной медицины; до-
зиметрическое обеспечение деятельности центров 
ядерной медицины;

 – особенности радиационного воздействия радиону-
клидов, применяемых при проведении диагностиче-
ских и лечебных процедур;

 – нормативно-правовая база по обеспечению ради-
ационной безопасности и использованию СИЗ в 
Центрах ядерной медицины;

 – особенности применения СИЗ на различных этапах 
проведения диагностических и лечебных процедур 
и уходе за пациентами;

 – правила обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими СИЗ;

 – санитарная обработка кожных покровов;
 – дезактивации поверхностей помещений и СИЗ.

В ходе выполнения исследований проведены ис-
пытания образцов выпускаемых российской промыш-
ленностью СИЗ, пригодных для использования пер-
соналом и пациентами центров ядерной медицины. 
Результаты испытаний позволили сделать вывод, что 
СИЗ, выпускаемые в России, могут успешно исполь-
зоваться персоналом центров ядерной медицины как 
при повседневной деятельности, так и в условиях ве-
роятных нештатных и аварийных ситуаций.

С учетом положительных результатов оценки ре-
комендованы для использования персоналом центров 
ядерной медицины следующие образцы СИЗ:

При повседневной деятельности:
1. Противоаэрозольные фильтрующие полумаски 

медицинского назначения:
 – серия СПИРО-100 – горизонтально-складывающая-

ся фильтрующая полумаска;
 – серия СПИРО-200 – вертикально-складывающаяся 

фильтрующая полумаска;
 – серия СПИРО-300 – формованная полусферическая 

фильтрующая полумаска.
Полумаски каждой серии выпускаются в двух ва-

риантах – без клапана или с клапаном выдоха.
2. СИЗ рук – резиновые одноразовые, изготовлен-

ные из латекса на основе натурального каучука: 
 – перчатки резиновые хирургические, ГОСТ 3-88;
 – перчатки медицинские диагностические одноразо-

вые, ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002)
 – перчатки анатомические латексные ТУ 2514-066-

00149498-98;
 – напальчники медицинские резиновые, ТУ 38.106457-

88. 
При ликвидации последствий возможных нештат-

ных и аварийных ситуаций:
1. Обувь специальная дополнительная из лами-

нированных нетканых материалов (ТУ 6968-003-
25372814-2011 с Изменениями №№ 1-6) с подошвой из 
поливинилхлоридного плёночного материала ТУ 87 
21-004-00302480-93 толщиной 0,7 мм и комбинирован-
ным верхом.

2. Дополнительные СИЗ от радиоактивных и хи-
мически токсичных веществ: комбинезон, куртка, 
полукомбинезон, брюки, полухалат, фартук и на-
рукавники, изготовленные из ламинированного по-
лиэтиленовой плёнкой толщиной 60 мкм (0,06 мм) 
материала Спанбонд с поверхностной плотностью 
полипропиленовой нетканой основы для ламинирова-
ния (40–60) г/м2 (ТУ 8390-157-00204027-2009).

Комплект СИЗ медицинского персонала должен 
формироваться из условия разумной достаточности. 
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Для оптимизации радиационной защиты необходимо 
применение новых высокоэффективных СИЗ различ-
ного назначения на основе выбора оптимального соот-
ношения между их физиологической приемлемостью и 
защитной эффективностью. 

Для юридического обеспечения возможности при-
обретения центрами ядерной медицины необходимых 
эффективных СИЗ разработан проект «Типовых от-
раслевых норм выдачи сертифицированных высоко-
эффективных дополнительных средств индивидуаль-
ной защиты медицинскому персоналу при внедрении 
и реализации новых медицинских радиологических 
технологий».

При разработке данных норм учитывалось, что 
перечень СИЗ медицинских работников напрямую за-
висит от их специализации и условий труда. Так, вра-
чам, среднему и младшему медицинскому персоналу, 
работающему в рентгеновских и радиологических от-
делениях (кабинетах), помимо стандартного набора 
СИЗ полагается дежурный комплект спецсредств для 
работы с ионизирующим излучением – перчатки и 
фартук из радиационно защитных материалов, очки и 
влагозащитный фартук. 

Работодатель может разработать на основе типо-
вых норм собственный перечень СИЗ медицинских ра-
ботников, добавляя к стандартному списку любые дру-
гие виды СИЗ на свое усмотрение. Готовый перечень 
следует утвердить локальным нормативным актом 
и отразить в коллективном договоре. В типовой спи-
сок спецсредств обычно включают: антибактериаль-
ные бахилы; хлопчатобумажные перчатки; латексные 
(синтетические) перчатки; защитные очки; защитные 
щитки и экраны для глаз и лица; влагозащитные и про-
свинцованные фартуки; антибактериальные костюмы; 
резиновые перчатки для работы с агрессивными жид-
костями; пластиковые фартуки; нарукавники; одно-
разовые маски; защитную обувь; противоаэрозольные 
средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Заключение

В результате выполненной работы и проведенных 
исследований подготовлены Учебно-методическое по-
собие и Руководство по индивидуальной защите ме-
дицинского персонала и пациентов центров ядерной 
медицины при проведении диагностических и лечеб-
ных процедур с использованием радионуклидных и ге-
нерирующих источников ионизирующего излучения, а 
также проект типовых норм выдачи бесплатных СИЗ 
медицинскому персоналу.
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Abstract
Purpose: To improve radiation safety of medical staff and patients during diagnostic and treatment procedures with using of 

radionuclide radiation sources.
Material and methods: Staff working conditions have been analyzed and the potential for using of various personal protective equipment 

has been assessed based on the developed framework of personal protection of medical staff and patients at nuclear medicine centers. 
In accordance with methods described in the current Russian standards, specimens of personal protective equipment manufactured at 
Russian industrial plants and suitable for use by medical staff and patients at nuclear medicine centers have been tested.

Results: Results of laboratory tests of new advanced high-performance personal protective equipment of various purposes for 
protection of medical staff and patients during diagnostic and treatment procedures with using of radiation sources are provided. Training 
and information documents and guidelines have been developed, including “Study guide on personal protection during diagnostic and 
treatment procedures with using of radionuclides and ionizing radiation sources” for various departments of the Institute of Continuing 
Vocational Education, in A.I. Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of the FMBA of Russia, and “Guidelines on personal protection 
of medical staff and patients during diagnostic and treatment procedures with using of radionuclides and ionizing radiation sources”.

Conclusion: Study guide and Guidelines on personal protection of medical staff and patients at nuclear medicine centers during 
diagnostic and treatment procedures with using of radionuclide radiation sources, as well as the draft of the Standard guidelines on delivery 
of free personal protective equipment to medical staff have been developed based on the results of work and studies.

Kew words: nuclear medicine, staff, patients, external and internal exposure, radionuclides, personal protective equipment

 Radiation Medicine  Medical Radiology and Radiation Safety. 2017. Vol. 62. № 5

DOI 10.12737/article_59f2f93b8906c4.36666437

REFERENCES
1. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scien-

tific Committee on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR 
2008. Report to the General Assembly with Scientific Annexes. 
Volume 1. Annex A. Medical Radiation Exposures. – United Na-
tions. New York. 2010.

2. Narkevich B.Ya., Kostylev V.A. Problemy obespecheniya radiat-
sionnoy bezopasnosti v sovremennoy radionuklidnoy diagnos-
tike. // Med. Radiol. i Radiat. bezopasnost. 2009. Vol. 54. № 2. 
P. 166–167. 

3. Narkevich B.Ya., Kostylev V.A., Levchuk A.V. et al. Radiatsion-
naya bezopasnost v meditsinskoy radiologii. Chast 3. Obespech-
eniye radiatsionnoy bezopasnosti personala. naseleniya i okru-
zhayushchey sredy // Med. Radiol. i Radiat. bezopasnost. 2009. 
Vol. 54. № 4. P. 14–24. 

4. Mettler. F.A. et al. Effective doses in radiology and diagnostic 
nuclear medicine: a catalog // Radiology. 2008. Vol. 248. № 1. 
P. 254–263.

5. Radiologicheskaya zashchita pri meditsinskom obluchenii ion-
iziruyushchim izlucheniyem. Rukovodstvo po bezopasnosti. 
Seriya norm bezopasnosti. № RS-G-1. IAEA. 2004.

6. Radiatsionnaya zashchita i bezopasnost istochnikov izlucheniya: 
mezhdunarodnyye osnovnyye normy bezopasnosti. MAGATE. 
Vena. 

7. Rubtsov V.I., Klochkov V.N., Surovtsev N.A. et al. Sovershen-
stvovaniye radiatsionnoy zashchity meditsinskogo personala 
pri provedenii diagnosticheskikh i lechebnykh protsedur s is-
polzovaniyem radionuklidov i istochnikov ioniziruyushchego 
izlucheniya // Med. Radiol. i Radiat. bezopasnost. 2016. Vol. 61. 
№ 1. P. 17–21.


