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Актуальность. Сфера применения источников ионизиру-
ющих излучений в медицинской практике неуклонно расширя-
ется с каждым годом благодаря их уникальным свойствам. С 
помощью рентгенологических методов можно проводить быст-
рую, безболезненную и бескровную диагностику множества па-
тологических состояний, получать точную информацию о состо-
янии внутренних органов и сосудистого русла, а также произво-
дить контроль малоинвазивных хирургических вмешательств. 
На современном этапе развития медицины всё более широко ис-
пользуются высокодозовые методы лучевой диагностики, такие 
как компьютерная томография (КТ), а также радиоизотопные 
методы, в число которых входит позитронно-эмиссионная томо-
графия. Не теряет актуальности и метод рентгеноскопии в силу 
своей дешевизны, простоты и, зачастую, безальтернативности. 
Все эти методы позволяют получать ценную информацию о 
строении и функциональном состоянии органов и тканей, однако 
в то же время несут скрытую опасность для пациентов, связан-
ную с развитием отдаленных последствий облучения. В настоя-
щее время как в Беларуси, так и во всем мире вклад медицинско-
го облучения в общую дозу населения с каждым годом возраста-
ет. Оно сопоставимо по дозовым нагрузкам, а иногда и превы-
шает дозы, получаемые от всех остальных источников, вместе 
взятых. По данным Международного агентства по атомной энер-
гии, средняя годовая эффективная доза от медицинского облу-
чения человека с 1993 г. возросла более чем вдвое и составила в 
2008 г. 0,64 мЗв. В связи с этим любые, особенно высокодозо-
вые, медицинские манипуляции, с применением источников 
ионизирующих излучений требуют тщательного контроля и ана-
лиза полученных результатов для оптимизации структуры их 
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применения и снижения потенциального неблагоприятного вли-
яния на организм человека.  

Цель – анализ динамики использования некоторых высокодо-
зовых методов лучевой диагностики за последние годы в РБ. 

Материалы и методы. В работе использованы официаль-
ные статистические данные Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь, а также материалы Государственного дози-
метрического регистра. Применен сравнительно-аналитический 
метод исследования. 

Результаты и их обсуждение. Высокодозовые методы лу-
чевой диагностики составляют относительно небольшую долю 
среди всех рентгенрадиологических исследований. Так, в 2013 и 
2014 гг. детям и подросткам до 18 лет выполнено 909403 и 
995767 процедур, из которых КТ составили 2% и 1,5% радио-
нуклидные исследования – 1% и 0,2%, рентгеноскопии – 1% и 
0,7%, соответственно [1, 2]. Взрослым в 2013-2014 гг. выполнено 
13533328 и 13794059 процедур, из которых КТ составили 
2%(295520) и 2,6%(353367), радионуклидные исследования – 1% 
(111233) и 0,7% (101397), рентгеноскопии – 2% (226411) и 1,5% 
(210110), соответственно [1, 2]. Сравнительный анализ показы-
вает тенденцию к снижению числа высокодозовых исследований 
детей (КТ – в 1,3 раза, радионуклидных исследований – в 5 раз, 
рентгеноскопий – в 1,4 раза), и взрослых (радионуклидных ис-
следований – в 1,4 раза, рентгеноскопий – в 1,3 раза), за исклю-
чением КТ (рост в 1,3 раза). 

Выводы. Анализ статистических данных показывает от-
сутствие в нашей стране тенденции к избыточному применению 
высокодозовых методов рентгенрадиологических исследований. 
Напротив, в последние годы в Республике Беларусь наблюдается 
положительная тенденция к снижению общего числа высокодо-
зовых исследований, особенно среди детей. Несмотря на относи-
тельно небольшую долю использования по сравнению с другими 
методами рентгенрадиологических исследований, высокодозо-
вая рентгенодиагностика вносит значительный вклад в общую 
дозу медицинского облучения населения. Особо важно учиты-
вать более высокую по сравнению со взрослыми радиочувстви-
тельность у детей и подростков до 18 лет в силу их анатомо-
физиологических особенностей. Данный факт во многом опре-
деляет высокую степень ответственности врача при определении 
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показаний к той или иной диагностической процедуре. В каждом 
конкретном случае должно строго соблюдаться следующее пра-
вило: потенциальная польза для пациента должна превышать 
риск для здоровья, возникающий в связи с проведением диагно-
стических процедур. 
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Актуальность. По современным представлениям, рак щи-
товидной железы (РЩЖ) – это объединенные общей локализа-
цией гетерогенные по спектру проявления злокачественных но-
вообразований (ЗН), которые чаще встречаются у лиц женского 
пола, преимущественно в возрастной группе старше 15 лет [4].
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