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районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Сотрудники кафедры 

являются лекторами общества «Знание». 
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Актуальность. По прогнозам научного Комитета ООН по действию 

атомной радиации, сделанным в 70-е годы, медицинское облучение в сравнении 

с другими видами облучения, воздействующими на организм человека должно 

из года в год возрастать. Основными причинами увеличения медицинского 

облучения населения являются: урбанизация, повышение продолжительности 

жизни населения, появление новых болезней и новых методов исследования и 

лечения. Особенностью нашего времени является стремительный рост 

применения источников ионизирующего излучения в медицине. Данные по 

дозам облучения населения в мире за период наблюдения с 1970 гг. по 

настоящее время показывают, что за это время воздействие медицинского 

облучения во всем мире удвоилось в среднем с 0,35 мЗв/чел. до 0,78 мЗв/чел. в 

год, а в экономически развитых странах уровень медицинского облучения 

возрос с 0,90 мЗв/чел. до 1,96 мЗв/чел. в год (в 2,2 раза)[1]. 

Рентгеновские лучи являются наиболее применяемым в диагностической 

практике видом ионизирующего излучения. В развитых странах на каждую 

1000 человек приходится от 300 до 900 обследований в год без учета 

рентгенологических обследований зубов и массовой флюорографии. 

Радиоизотопы применяются для локализации опухолей и исследования 

различных процессов в органах и тканях организма человека. В связи со 

значительным ростом онкологических заболеваний населения во всем мире, их 

применение за последнее время сильно возросло, но все равно они 

используются реже, чем рентгенологические исследования. В экономически 

развитых странах на 1000 населения приходится около 10-40 радиоизотопных 

исследований [2]. 

В Республике Беларусь медицинское применение источников 

ионизирующего излучения является главным техногенным фактором 

облучения населения. Объемы рентгенорадиологических исследований 

значительны и продолжают возрастать, превышая 1 рентгеновскую процедуру 

на каждого жителя в год. Если в 1987 году в Беларуси, частота диагностических 

рентгенорадиологических исследований составляла в среднем 1,1 процедуры на 

одного жителя страны, то в 2013 году – уже 1,7. В 2014 году число 

обследований на одного жителя страны составило 1,5 [3]. 

В связи с ростом применения рентгеновского излучения в виде 
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компьютерной томографии, маммографии и интервенционных процедур, 

увеличением использования радиофармацевтических препаратов для 

диагностики и терапии (применением новых и более избирательных средств), 

ростом потребности в лучевой терапии вследствие старения населения и 

увеличения заболеваемости, включая злокачественные новообразования, 

именно медицинске рентгенорадиологические исследования, а не атомная 

промышленность и энергетика являются основным поставщиком как 

стохастических, так и детерминированных радиационных поражений организма 

человека и заслуживает пристального внимания и изучения в плане возможного 

ограничения и оптимизации. 

Цель. Изучение тенденций использования рентгенорадиологических 

методов исследований за 2014 – 2015 гг. в Республике Беларусь. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы 

сравнительно-оценочный и аналитический методы исследований для 

обобщения и систематизации официальных статистических данных 

Министерства Здравоохранения Республики Беларусь и материалов 

Государственного дозиметрического регистра [4, 5]. Полученные данные 

обрабатывались с помощью стандартных статистических программ. 

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования установлено, что 

средняя эффективная доза облучения на одного человека в Республике 

Беларусь, полученная при прохождении рентгенорадиологических методов 

исследований, увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 3,7%  

(с 0,54 до 0,56 мЗв), в том числе, у взрослого населения возросла на 3,1% (с 0,64 

до 0,66 мЗв), а у детей и подростков увеличилась на 9,0% (с 0,11 до 0,13 мЗв). 

Годовая коллективная доза облучения населения страны, полученная при 

прохождении профилактических и диагностических рентгенорадиологических 

методов исследований, увеличилась на 5,1%, что составило 257,7 чел-Зв  

(с 5094,51 до 5352,21 чел-Зв).  

Число обследований на одного жителя Республики Беларусь с 2014 по 

2015 гг. увеличилось на 13,3% (с 1,5 до 1,7). Отмечено, что в данные годы было 

выполнено населению более 13,5 млн. рентгенорадиологических методов 

исследований (13,79 и 13,61 млн. соответственно), при этом около миллиона 

исследований (995,7 и 983,5 тыс.) было проведено детям. 

Установлено, что в Беларуси высокодозовые рентгенорадиологические 

методы исследований составляют относительно небольшую долю среди всех 

медицинских процедур, выполненных с применением источников 

ионизирующего излучения.  

Анализ динамики структуры высокодозовых рентгенорадиологических 

методов исследований, выполненных взрослому населению страны, 

свидетельствует о произошедших изменениях в 2015 году по сравнению с 2014 

ггодом число рентгеноскопических исследований снизилась с 1,7 до 1,6%; 

радионуклидных исследований – не изменилось и составило 0,8%; 

компьютерных томографий увеличилось с 2,7 до 2,8% от общего числа 

процедур.  

У детского населения страны количество рентгеноскопических 
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исследований не изменилось и составило – 0,7% от общего числа процедур, 

радионуклидные исследования также остались на прежнем уровне – 0,2%, в то 

время как компьютерные томографии увеличились с 1,5 до 1,7%. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в последние 

годы в Республике Беларусь: 

1. Наблюдается положительная тенденция в динамике применяемых 

рентгенорадиологических методов исследований, проявляемая в снижении 

использования таких высокодозовых методов как рентгеноскопические 

исследования у взрослого и детского населения. 

2. Продолжает сохраняться на том же уровне количество 

радионуклидных исследований. 

3. В то же время заслуживает внимания рост частоты компьютерных 

томографий у взрослого и особенно детского населения. 

Несмотря на небольшой процент использования, высокодозовые методы 

рентгенорадиологических исследований продолжают вносить существенный 

вклад в дозу медицинского облучения у взрослого и детского населения страны. 
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Актуальность. Этанол вызывает существенные повреждения 

печеночных клеток из-за его мембранотропности и способности изменять 

ключевые звенья клеточного обмена. Алкогольная токсичность может быть 
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