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Введение
Определение лучевой нагрузки пациентов при 

рентгенологических исследованиях, в том числе в 
стоматологической практике, по-прежнему остает-
ся актуальной проблемой [1]. Нормы радиационной 
безопасности НРБ-99/2009 требуют обязательного 
контроля доз при планировании и проведении про-
цедур, связанных с облучением ионизирующем из-
лучением, их регистрации и информирования паци-
ента об ожидаемой или полученной дозе [2]. В 2011 г. 
были изданы методические указания МУ 2.6.1.2944-
11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов 
при проведении рентгенологических исследований», 
в которых приведены способы расчета доз, получен-
ных пациентом за исследование [3]. 

Однако на практике медицинскими организаци-
ями стоматологического профиля при предоставле-
нии ежегодной формы статистической отчетности 

3-ДОЗ «Сведения о дозах пациентов при проведе-
нии медицинских рентгенорадиологических иссле-
дований» использовались средние значения из МР 
0100/1659-07-26 в связи со сложностью расчета доз 
облучения пациентов по МУ 2.6.1.2944-11. Для ав-
томатизации расчета доз, полученных пациентами 
учреждений стоматологического профиля были раз-
работаны компьютерные программы расчета эффек-
тивной дозы облучения пациента при проведении 
рентгенологических стоматологических исследо-
ваний РЭД-2018 (Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2018613383 
от 13.03.2018) и ОРТО-2018 (Свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2018618170 от 24.05.2018) [4]. Одним из преиму-
ществ данных программ в сравнении с аналогами 
является их некоммерческая основа и свободное 
распространение. 

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2020. Том 65. № 1. С. 13–16 Радиационная безопасность

С.С. Сомов 

Определение лучевОй нагрузки на пациентОв при 
СтОматОлОгичеСких рентгенОлОгичеСких иССледОваниях 

Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, Самара, Россия.  
Контактное лицо: Сомов Сергей Сергеевич 1-doz@mail.ru

РефеРат
Цель: Повышение качества оценки лучевой нагрузки пациентов медицинского учреждения стоматологического 

профиля с помощью расчётных значений эффективных доз. 
Материал и методы: С помощью программ РЭД-2018 и ОРТО-2018 были рассчитаны значения эффективных доз 

облучения пациентов для 29 медицинских организаций стоматологического профиля. Полученные значения эффек-
тивной дозы сравнивались со значениями, указанными в методических рекомендациях МР 0100/1659-07-26 от 16.02.2007 
«Заполнение форм федерального государственного статистического наблюдения 3-ДОЗ».

Результаты: Проведенный анализ показал, что дозы, полученные с использованием компьютерных программ 
РЭД-2018 и ОРТО-2018, соответственно в 21 и 14 раз меньше доз, указанных в методических рекомендациях МР 
0100/1659-07-26. 

Заключение: Показано, что разработанные компьютерные программы могут быть применены практикующим вра-
чом-стоматологом, проводящим рентгенологические исследования, с целью автоматизированного достоверного опре-
деления дозы пациентов при проведении рентгеностоматологических исследований согласно методическим указаниям 
МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении рентгенологических исследований», 
а также использоваться при подготовке радиационно-гигиенических паспортов организаций и статистической формы 
3-ДОЗ. Указание фактически рассчитанных значений эффективной дозы пациента, а не многократно завышенных сред-
них позволит снизить уровень радиофобии в обществе.

Ключевые слова: лучевая нагрузка, определение дозы, доза за процедуру, рентгенодиагностика, стоматология
Для цитирования: Сомов С.С. Определение лучевой нагрузки на пациентов при стоматологических рентгенологических иссле-
дованиях. Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2020;65(1):13-16. 
DOI: 10.12737/1024-6177-2020-65-1-13-16

Рис. 1. Интерфейс программы РЭД-2018
Fig. 1. Interface of the RED-2018 program

Рис. 2. Интерфейс программы ОРТО-2018
Fig. 2. Interface of the ORTHO-2018 program
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Цель работы – повышение качества оценки луче-
вой нагрузки пациентов медицинского учреждения 
стоматологического профиля на основе получения 
расчётных значений эффективных доз.

Материал и методы
Программа РЭД-2018 (рис. 1) позволяет вычис-

лить значения эффективной дозы у пациента при 
использовании рентгеновских аппаратов для кон-
тактной съемки зубов с использованием значения 
радиационного выхода аппарата, программа ОРТО-
2018 (рис.  2)  – при использовании рентгеновских 
аппаратов для панорамной съемки зубов и цефало-
графии. Авторы и разработчики программы: Сомов 
С.С. / ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Самарской области»; профессор, д.м.н., Березин. 
И.И. / ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; до-
цент, к.м.н., Чигарина С.Е. / ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России; доцент, к.м.н., Хайкин М.Б. / 
ГБУЗ СО «Самарская государственная стоматологи-
ческая поликлиника № 1». 

Обе программы разработаны в соответствии с 
методическими указаниями 2.6.1.2944-11 «Контроль 
эффективных доз облучения пациентов при прове-
дении медицинских рентгенологических исследо-
ваний». С помощью вышеуказанных программ были 
рассчитаны эффективные дозы пациентов 29 меди-
цинских организаций стоматологического профиля, 
эксплуатирующих рентгеновские дентальные аппа-
раты для прицельной и панорамной рентгенографии. 

В качестве параметров силы тока, времени и на-
пряжения использовались характеристики, рекомен-
дованные производителем и позволяющие получить 
качественное диагностическое изображение на кон-
кретных аппаратах. Значения радиационного выхода 
излучателя взяты из протоколов эксплуатационных 
параметров, выполненных аккредитованной испыта-
тельной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Самарской области».

Результаты и обсуждение
С помощью компьютерной программы РЭД-2018 

определялись дозы для резцов, клыков верхней че-
люсти (далее РК ВЧ); премоляров верхней челюсти 
(далее П ВЧ); моляров верхней челюсти (далее М 
ВЧ); резцов, клыков нижней челюсти (далее РК НЧ); 
премоляров нижней челюсти (далее П НЧ); моляров 
нижней челюсти (далее М НЧ). Программа ОРТО-
2018 использовалась для определения доз при произ-
водстве ортопантомограммы (ОПТГ), 3D томографии 
(сегмент).

Следует отметить, что в методических ре-
комендациях МР 0100/1659-07-26 от 16.02.2007  г. 
«Заполнение форм федерального государственно-
го статистического наблюдения 3-ДОЗ» (далее МР) 
средняя индивидуальная доза пациента при про-
изводстве снимка на рентгеновском стоматологи-

ческом цифровом аппарате для прицельной рент-
генографии составляет 0,02  мЗв на процедуру, на 
панорамном аппарате – 0,05 мЗв на процедуру.

Универсальность данных программ заключается 
в минимальных требованиях к ПК, интуитивно по-
нятном интерфейсе и простоте определения лучевой 
нагрузки по сравнению с ручным расчетом.

Значения, полученные при расчете доз с по-
мощью программы РЭД-2018, показали, что у про-
анализированной группы аппаратов максимальная 

Таблица 1
Значения эффективных доз для рентгеновских 

аппаратов прицельной рентгенографии, 
полученные по программе РЭД-2018 

Values of effective doses for x-ray devices of targeted 
radiography obtained under the RED-2018 program

Тип исследо- 
вания

Модель  
аппарата

Доза облучения пациентов, мЗв

РК ВЧ П ВЧ М ВЧ РК НЧ П НЧ М НЧ

PHOT-X II 303 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003 0,002

Elitys 0,001 0,001 0,0008 0,0006 0,0004 0,0004

Planmeca Intra 0,004 0,003 0,01 0,01 0,01 0,007

IntraOs 70 0,0006 0,001 0,001 0,0002 0,0002 0,0004

X-MIND SYSTEM 0,002 0,001 0,0009 0,0007 0,0006 0,0005

Kodak 2100 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001

Planmeca Intra 0,003 0,002 0,001 0,002 0,001 0,0008

X-Genus DC 0,002 0,002 0,001 0,0007 0,0006 0,0006

MyRay RX DC 0,002 0,002 0,001 0,0009 0,0007 0,0006

Kodak 2000 0,006 0,004 0,004 0,003 0,002 0,002

eXpert DC 0,002 0,002 0,002 0,001 0,0007 0,001

CS 2100 0,001 0,0006 0,0008 0,0005 0,0004 0,0003

Evolution X3000 0,002 0,002 0,002 0,001 0,0007 0,0007

Таблица 2
Значения эффективных доз для рентгеновских 

аппаратов панорамной рентгенографии, 
полученные по программе ОРтО-2018

Values of effective doses for panoramic x-ray machines 
obtained under the ORTHO-2018 program

Доза облучения пациентов, мЗв

Тип исследо- 
вания

Модель  
аппарата

Орто пан-
томография

3D-томография 
(сегмент)

Kodak 9000 0,007 0,005

Orthophos XG 0,003 0,005

Gendex CB-500 0,003 0,004

Orthopantomograph OP 300 0,007 0,006

I MAX PLUS TOUCH 0,001 0,005

Pax-i 3D SC 0,002 0,003

Vatech модели EPX-FC 0,008 0,004

CS 900 3D 0,007 0,004
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эффективная доза на одно исследование резцов, 
клыков верхней челюсти составляет 0,006  мЗв, ми-
нимальная – 0,0006 мЗв, средние значения в 11,7 раз 
меньше, чем в МР; максимальная эффективная доза 
на одно исследование премоляров верхней челюсти – 
0,005 мЗв, минимальная – 0,0006 мЗв, средние значе-
ния в 13 раз меньше, чем в МР; максимальная эффек-
тивная доза на одно исследование моляров верхней 
челюсти – 0,01 мЗв, минимальная – 0,0008 мЗв, сред-
ние значения в 15 раз меньше, чем в МР; максималь-
ная эффективная доза на одно исследование резцов, 
клыков нижней челюсти – 0,01 мЗв, минимальная – 
0,0002 мЗв, средние значения в 25,2 раз меньше, чем в 
МР; максимальная эффективная доза на одно иссле-
дование премоляров нижней челюсти – 0,01 мЗв, ми-
нимальная – 0,0002 мЗв, средние значения в 31,6 раз 
меньше, чем в МР; максимальная эффективная доза 
на одно исследование моляров нижней челюсти  – 
0,007 мЗв, минимальная – 0,0003 мЗв, средние значе-
ния в 30 раз меньше, чем в МР.

Значения, полученные при расчете доз с помо-
щью программы ОРТО-2018, показали, что у про-
анализированной группы аппаратов максимальная 
эффективная доза на одну ортопантомограмму  – 
0,008  мЗв, минимальная  – 0,001  мЗв, средние зна-
чения в 17 раз меньше, чем в МР; максимальная 
эффективная доза на одну 3D-томографию (сегмент) – 
0,006 мЗв, минимальная – 0,003 мЗв, средние значе-
ния в 11,6 раз меньше, чем в МР.

Заключение
Показано, что разработанные компьютерные 

программы могут быть применены практикующим 
врачом-стоматологом, проводящим рентгенологи-
ческое исследование, с целью автоматизированного 
достоверного определения дозы пациентов согласно 
методическим указаниям МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль 
эффективных доз облучения пациентов при прове-
дении рентгенологических исследований», а также 
использоваться при подготовке радиационно-гигие-
нических паспортов организаций и статистической 
формы 3-ДОЗ. 

Проведенный анализ показал, что дозы, полу-
ченные с использованием компьютерных программ 
РЭД-2018 и ОРТО-2018, соответственно в 21 и 14 раз 
меньше доз, указанных в методических рекоменда-
циях МР 0100/1659-07-26 от 16.02.2007. «Заполнение 
форм федерального государственного статистиче-
ского наблюдения 3-ДОЗ». 

Таким образом, используя рассчитанные значе-
ния лучевой нагрузки пациентов, а не многократно 
завышенные средние и своевременно информируя 
пациентов и общественность (через ежегодные от-
четные формы 3-ДОЗ) можно в конечном счете пла-
номерно снижать уровень радиофобии в обществе.
Примечание: Обе представленные программы планируется 
распространять на безвозмездной основе.
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Purpose: Improving the quality of radiation assessment of patients of the medical institution of the dental profile using the 

calculated values of effective doses.
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are 21 and 14 times lower than the doses indicated in the methodological recommendations MP 0100 / 1659-07-26. 
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