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Учет лучевых нагрузок на население для Республики Беларусь проблема
актуальная. Кроме обычного для всех стран облучения от естественного фона, радона
в зданиях, медицинских исследований м т.д., население республики получает
дополнительное облучение, связанное с аварией на Чернобыльской АЭС. В результате
воздействия всех видов облучения, усугубленного загрязнением вредными
химическими веществами и тяжелыми металлами, возросла заболеваемость населения.
В настоящее время назрела необходимость усиления контроля за воздействием на
население всех видов радиационного фактора и разработки мер по его снижению.

Анализ ежегодных полученных данных показывает снижение годовых
эффективных эквивалентных доз, полученных населением от аварийных загрязнений,
которые в контролируемых районах находятся за небольшим исключением на уровне
1 мЗв. В этих условиях становится значимой лучевая нагрузка, получаемая от
проведения рентгенодиагностических процедур. По данным специалистов России,
опубликованным в 1990 г., средняя эффективная эквивалентная доза, полученная
населением Беларуси в 1989 г., составила в среднем 1,3 мЗв на жителя республики.
Как видно, эта величина сравнима с дозами, полученными от аварийных загрязнений.
При этом 0,7 мЗв получено от применения рентгеноскопических исследований, 0,2
мЗв - от рентгенографии и 0,4 мЗв - от флюорографии. Наибольшую дозу при
обследованиях получали органы грудной клетки - 0,64 мЗв и желудочно-кишечного
тракта - 0,59 мЗв. Риск возникновения радиационно-индуцированных раков по
современным данным составляет 3,59'10 2 чел'Зв, что при вышеуказанных
среднегодовых дозах приводит к возникновению 467 случаев рака. При сохранении
сложившейся ситуации в дальнейшем за 30 лет рентгено-диагностические
обследования приведут к возникновению 14 тыс. раков. Оценки возникновения раков
после Чернобыльской аварии примерно в 10 раз ниже.

Приведенные данные по дозам при проведении рентгено-диагностических
обследований нуждаются в экспериментальном подтверждении и теоретическом
осмыслении с помощью современных научных методик.

Нами проводится цикл научных исследований по определению лучевых нагрузок
на пациентов при рентгенодиагностических обследованиях в Беларуси.
Экспериментальная часть исследований основана на применении современных
международно признанных методик, использующих такие приборы, как
"НОМЕКС", предназначенный для аттестации рентгено-диагностических аппаратов,
клинических дозиметров " У Н И Д О З " для измерения входных доз,
термолюминесцентных детекторов LiF для измерения индивидуальных доз на
пациентах, ЭПР-дозиметров, создаваемых в МИРС им. А. Д. Сахарова, для измерения
индивидуальных доз. Расчетная часть осуществляется с помощью программы
"ОРГДОЗА", созданной в ЦНИРРИ МЗ РФ и апробированной и применяемой в
настоящее время в Скандинавии.
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Цель исследований заключается в создании методики определения эффективных
доз на отдельные органы и все тело пациента при проведении рентгеноскопических
и рентгенографических обследований, а также маммографии и, возможно,
компьютерной рентгеновской томографии.

Результаты исследований могут быть использованы в системе здравоохранения
республики в трех направлениях. Первое заключается в проверке качества
применяемых рентгеновских аппаратов. Второе имеет своей целью разработку новых
методик диагностических обследований с уменьшенными дозами на пациентов, но
с сохранением качества получаемой информации. Третье направление заключается
в организации республиканского регистра доз, получаемых пациентами при
проведении рентгено-диагностических обследований.
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