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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы, иель и задачи исследования.

При  всех  видах  рентгенологических  исследований  персонал,

выполняющий  эти  исследования,  находится  в  зоне  рентгеновского

излучения,  т.е.  относится  к  категории  «А»  лиц,  подвергающихся

профессиональному  облучению.  В  связи  с  тем,  что  более  70%  первичных

диагнозов  заболеваний  устанавливаются  с  помощью

рентгенодиагностических  методов,  отказаться  от  применения

рентгеновского  излучения  в  медицине  невозможно.  Так,  еще  в  1972  году

K.Morgan  определил,  что  70%  правильных  диагнозов  заболеваний

устанавливается  с  помощью  рентгенологического  метода.  В  1995-1996

годах  в  США  в  72-74%  случаев  первой  медицинской  помощи  необходимо

было  использовать  рентгенологические  исследования  (Sunshine  J.H  at  al).

Несмотря  на  появление  новых  диагностических  средств  (УЗИ,

эндоскопия, ЯМР и др.) роль рентгенодиагностики в постановке диагноза,

в  контроле  за  эфектом  лечения  многих  заболеваний  практически  не

снижается.

Наиболее сложная радиационная обстановка складывается при проведении

рентгенохирургических исследований,  при  которых персонал

рентгенохирургического  блока находится  в  непосредственной  близости  от

пациента в течение длительного  времени.  Фактически единственным

защитным  средством  в этих  случаях являются  индивидуальные  защитные

фартуки. До настоящего времени эти  фартуки изготавливались из

просвинцованной резины, обладающей рядом недостатков: тяжестью,

отсутствием  гибкости  и эластичности,  недолговечностью  работы,

токсичностью  от свинца. Актуальнейшей  проблемой защиты персонала

рентгенохирургических блоков является  изыскание, разработка и

исследование  новых  защитных материалов,  не  обладающих недостатками

просвинцованной резины,  а также специальных индивидуальных  и
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коллективных средств защиты,  адекватных специфике

рентгенохирургических  процедур.  Именно  решению  этих  актуальных

проблем посвящена настоящая работа.

Цель  работы:  Исследование  особенностей  облучения  персонала

рентгенооперационных блоков, физико-техническое обоснование

использования  индивидуальных защитных средств  в рентгенохирургии  и

разработка методов и средств снижения эффективной дозы.

Задачи  исследования

-изучение радиационной обстановки вокруг пациента при проведении

рентгенохирургических  процедур;

-анализ спектрального распределения фотонного  излучения в первичном и

рассеянном  пучках  рентгеновского  излучения  (70-100кВ);

-разработка аналитической модели и на ее основе создание программы для

определения  эффективных доз  облучения  персонала  рентгенохирургических

блоков по измерению экспозиционных доз в воздухе с помощью

персонального  компьютера;

-создание рецептов, технологии изготовления и  контроля новых материалов

для  конструирования равномерных и неравномерных  индивидуальных

защитных  средств  для  персонала рентгенохирургических  блоков,

-разработка полной  номенклатуры рентгенозащитных  средств для  персонала

рентгенооперационных  блоков.

Научная  новизна  заключается  в  решении  ряда  физико-технических

проблем:

-установлены  дозиметрические  характеристики  условий  облучения

персонала рентгенохирургических блоков  и  проведено  их экспериментальное

исследование.

- впервые разработаны методики определения эффективных доз облучения

персонала по данным  исследования дозных полей и индивидуальной

дозиметрии;  с  помощью двух тканеэквивалентных дозиметрических

фантомов: пациента и и персонала.
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- впервые проведен экспериментальный  анализ спектрального  состава

рассеянного рентгеновского излучения;

-разработаны  новые индивидуальные  защитные  средства на базе

несвинцовых редкоземельных  материалов  для  рентгенооперационных блоков

-изготовлены новые защитные средства и сформулированы и физико-

технические условия их рационального использования.

Основные положения .выносимые на защиту:

-результаты  дозиметрических  исследований  дозных  полей  в

рентгенохирургических  блоках  в  условиях  максимально  приближенных  к

реальным.

-результаты  спектрометрических  исследований  рассеянного  объектами

исследования рентгеновского  излучения;

-аналитические модели  перевода доз в воздухе в эффективные дозы

облучения персонала и программное обеспечение для их реализации  в ПК

АРМ  рентгенолога;

-разработка защитных материалов  из  редкоземельных элементов  с разными

концентрациями  соединительных добавок;

-физико-технические испытания  новых соединительных материалов  и

номенклатура средств радиационной защиты ренттгеноопераионного блока.

Практическая значимость полученных результатов:

-показана необходимость  создания  новых защитных  средств,  обладающих

легкостью, эластичностью,  гибкостью, защитными  свойствами и  отсутствием

токсичности;

-разработаны  рецептуры  новых  защитных  материалов  на базе  тяжелых

редкоземельных  элементов;

-получена  промышленная  партия  новых  индивидуальных защитных  средств

на  базе  тяжелых редкоземельных элементов;
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-разработана методика изготовления неравномерных (многослойных)

индивидуальных защитных средств облегченного типа для персонала

рентгенохирургических блоков.

Связь работы с научными программами .планами, темами.

Номенклатура разработанных средств радиационной защиты в полной мере

удовлетворяет требованиям к номенклатуре индивидуальных и

коллективных средств защиты, приведенных в СанПиН2 2.6.1.1192-03.  и

НРБ-99.

Внедрение результатов исследований

На производственной базе ООО «РЕНТГЕНКОМПЛЕКТ» г.Москва создан

комплект защитных устройств, включающий в себя ряд моделей защитной

одежды и защитных экранов специально для рентгенохирургии. Данные

изделия успешно эксплуатируются в ГКБ№1 и №13 г.Москвы. Разработан

цифровой рентгенохирургический аппарат типа «С-Дуга»-АРХП АМИКО и

рекомендован к медицинскому применению. Создана программа оценки

эффективных доз оценки облучения персонала рентгенохирургических

блоков, которая реализована в ГКБ №1 и ГКБ №13 г.Москвы.

Личный вклад соискателя.

Автор лично провел серию дозиметрических исследований в

рентгенохирургических блоках ГКБ №1 и №13, где установлены

рентгенодиагностические аппараты двух типов:

-излучатель сверху над пациентом;

-излучатель снизу под пациентом.

Проведены фантомные исследования дозных распределений, созданного

под его руководством рентгенохирургического аппарата АРХП-АМИКО.

Проведены спектрометрические исследования первичного и рассеянного

пучков рентгеновского излучения, что позволило создать программу

определения эффективных доз облучения персонала рентгенохирургических

блоков.
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Разработана рецептура изготовления  новых  защитных  материалов  на базе

редкоземельных элементов,  проведен  комплекс их физико-технических

испытаний и предложены рациональные конструкции средств защиты.

Структура  работы,  апробация  и  публикации.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и выводов, списка

использованной литературы.  Диссертация изложена на  116  страницах

машинописного текста, содержит 39 схем и рисунков,  13 таблиц и список

публикаций по теме работы из  13  наименований из них две монографии.

Полнено 2 патента РФ. Две работы выполнены единолично. Результаты

доложены  на Всероссийском  форуме «Изделия медицинского назначения и

медицинская техника»  и будут доложены на  VI национальной конференции

по медицинской физике и инженерии II Евразийского конгресса

«Медицинская  физика 2005». Разработанные в рамках работы  изделия

демонстрировались  на  международных  выставках:  Булмедика (София  1998),

Здравоохранение  (Москва  1996-2003),Больница  (С.Петербург  1999-2003).

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ.

Во  введении  обоснована  актуальность  и  практическая  значимость  темы

научной работы.  Сформулированы  цели и задачи научных исследований,

практическая значимость научной работы.

Первая  глава  содержит  современные  сведения  о  состоянии радиационной

защиты в медицинской рентгенологии. Показано, что дополнительное

облучение  за  счет проведения  медицинских рентгенологических

исследований  ежегодно  в  стране  составляет  1,3  мЗв/год (Лебедев  Л.А.,

Ставицкий Р.В.,2003).Особенно велики дозовые нагрузки на пациентов и

персонал  при  выполнении рентгенохирургических  исследований.

При  рентгенохирургических  исследованиях,  когда  контроль  за

выполнением  хирургических  процедур  производится  путем  визуализации

рентгенологическими  методами  (рентгеноскопия,  рентгенография),
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длительность  и  число  процедур  могут  быть  очень  велики.  Например,  при

контроле  за  эндопротезированием  (в  его  процессе)  производится  от  9  до  16

рентгенограмм.  При  рентгеноскопическом  поиске  в  процессе  удаления  узла

В  (пульсации  сердца  из-за  сильных  приступов  пароксизма)  длительность

включения  высокого  напряжения  на  рентгеновской  трубке  может  достигать

90-170  минут.  Естественно,  такие  условия  обследования  сопровождаются

формированием  очень  высоких  доз  облучения  пациентов.  Это  касается  и

персонала,  проводящего  исследования,  так  как  он  находится  в

непосредственной  близости  от  пациента.  При  этом  облучение  персонала

очень  велико,  т.к.  он  фактически  не  пользуется  индивидуальными

защитными  средствами.  Это  определяется  громоздкостью  стандартной

индивидуальной  защиты,  отсутствием  пластичности,  тяжестью.  Такая

индивидуальная  защита изготавливается  из  просвинцованной резины и имеет

постоянную  толщину(свинцовый  эквивалент).  Необходимо  создание

индивидуальной  защиты  нового  типа,  обеспечивающей  экранирование

жизненно  важных  органов  и  тканей  т.е.  неравномерную  защиту.  При  этом

защитные  средства  в  отличие  от  свинцовой  резины  не  должны  быть

токсичными.

До  настоящего  времени  проводились  фрагментарные  исследования,

касающиеся  влияния  отдельных  технических  параметров  на  формирование

дозовых  нагрузок  на  персонал  при  выполнении  рентгенологических

исследований.  Необходим  комплексный  подход  к  решению  этой  задачи,

охватывающей  все  условия  и  этапы  формирования  дозовых  нагрузок.  Это,  в

свою  очередь,  требует  рассмотрения  всей  последовательности  в  цепи

установления эффективных доз, включающей:

1.  анализ  изменения  спектрального  состава  первичного  и

рассеянного  пучков  рентгеновского  излучения  при  разных

условиях его формирования;

2.  определение  эквивалентных  и  эффективных  доз  облучения

персонала и  пациентов при рентгенологических исследованиях;



9

3.  Создание  рациональных  средств  индивидуальной  защиты

персонала.

В  настоящее время активно развивается новая область медицины

называемая в англоязычных странах интервенционной радиологией,

объединяющая  методики  хирургического  и  терапевтического  вмешательства

под рентгенологическим контролем. В России частично эквивалентом этого

понятия  являются:  "внутрисосудистая хирургия",  "диапевтика",

"интроваскулярная  хирургия".  По-видимому,  сюда  следует  отнести

рентгенологический  контроль  при  всех хирургических  вмешательствах  в

тело  человека.  При  этих  вмешательствах не  всегда хирургически  вскрывается

доступ к оперируемой  области, например, в практике урологии, и

гинекологии,  сердечно-сосудистой,  костно-суставной.  Возможно  частичное

вскрытие  поверхностных  слоев тела.  Типичным примером может служить

эндопротезирование, при котором производится замена тазобедренного

сустава  соответствующим  протезом.

Проведение рентгенологического  контроля  при хирургических

вмешательствах привело к  формированию  особых требований к

рентгенодиагностической  аппаратуре:

-  подвижность рентгеновского  излучателя  и приемника рентгеновского

изображения;

- удобство работы персонала с применением минимальных физических

затрат;

- реализация запоминания полученного рентгеновского изображения и

визуализация  его  в  серии  последовательных изображений,  т.е.переход  от

непрерывного к импульсному просвечиванию.

-  Обеспечение обязательной защиты  от рентгеновского  излучения

персонала,  выполняющего ренгенохирургические  исследования.

Реализации последнего требования и посвящено настоящее

исследование.  При  всех  перечисленных методах рентгенохирургии,  как это

было отмеченно выше,  персонал находится в непосредственном контакте с
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больными. При этом он подвергается облучению рассеянным в пациенте

рентгеновским излучением. Интенсивность излучения велика, т.к. при малых

энергиях  фотонов  альбедо  достигает 3 0-5 0%[МКРЗ].Следовательно,

необходима защита персонала. При этом должны учитываться физические

(энергия и интенсивность излучения) и технические(легкость, мягкость,

эластичность) факторы.

Для этих целей разработан  и выпускается практически  всеми ведущими

производителями  рентгенодиагностической  аппаратуры,  так называемый

хирургический рентгеновский  аппарат типа "С-апп"  (С-дуга).  В  последние

годы  из  передвижного рентгеновского  аппарата,  используемого  для

рентгеновского  наблюдения  в  операционных,  аппарат типа  "С-дуга",

благодаря расширяющимся  его диагностическим возможностям,

создаваемым  все более  совершенным  программным  и аппаратным

компьютерным обеспечением, становится  одним из наиболее массовых

многофункциональных средств рентгеновской диагностики и рентгеновского

контроля  при  многочисленных  терапевтических  вмешательствах.  По  мере

развития и  совершенствования хирургии и, соответственно  области  приме-

нения основного средства контроля - рентгеновского цифрового аппарата

типа  "С-дуга", и подобные технические решения вводятся и в стационарные

комплексы, например, Philips INTEGRIS ALLURA.

Наличие  двух  систем  рентгенохирургического  аппаратурного  обеспечения

(излучатель  над  и  под пациентом)  обусловило  необходимость  сопоставления

дозных распределений  и разработку  системы  контроля доз  облучения

персонала.

Глава  2  Содержит  описания  материала  и  методов  исследования.  Основное

внимание  уделено  выбору дозиметрической  аппаратуры  необходимой  для

построения дозных полей,  для  измерения индивидуального распределения

доз  в  фантомах,  моделирующих  тела персонала.

Использованы тканеэквивалентный фантом АТОМ 70ID (CIRS США),

костно-парафиновые фантомы (РНЦРР МЗРФ). Измерения проводились
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термолюминисцентными дозиметрами VICTOREEN (США).В  качестве

детекторов  использовались  LIF-TLD-100.Отличительной  особенностью

проводимых исследований является максимальное приближение к реальным

условиям клиники. При дозиметрии использовались одновременно два

тканеэквивалентных фантома: фантом РНЦРР - имитирующий пациента, и

фантом  АТОМ 701D- имитирующий участника операционной  бригады.

Рис.1.  Фото  эксперимента  по  анализу  распределения  дозы  по

поверхности  тела  медицинского  персонала  при  проведении

рентгенологического  исследования.

Дозиметрический контроль радиационной обстановки в процедурных

рентгенохирургических  блоков проводился  с  помощью дозиметров  контроля

защиты VICTOREEN 450 Р.

Для разработки  новых индивидуальных рентгенозащитных  средств  в

рентгенохирургии,  были применены защитные материалы,  которые условно

можно разделить  на два направления:

1 .Рентгенозащитная резина, защитным наполнителем которой является смесь

оксидов редкоземельных  металлов  содержащая
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иттрия).Смеси связующего с наполнителями приготовлялись в заводской

лаборатории Ярославского  завода  РТИ на  вальцах.

2.Свинцовый винил. В России не производится. Импортный рулонный

материал для производства рентгенозашитной  одежды на основе  смеси ПХВ

и мелкодисперсного свинцового порошка. При толщине-0,7мм свинцовый

эквивалент  составляет  0,175мм  Рb.

На производственных  мощностях  ООО «Рентгенкомплект»  г.Москва были

разработаны конструкции и произведен  пошив индивидуальных защитных

средств  специально для рентгенохирургических отделений.  Причем из

защитного  материала на  основе РЗЭ удалось  создать  нетоксичные  средства

индивидуальной  защиты,  а из  материала 2  облегченный вариант фартуков за

счет применения многослойного эластичного материала и

дифференцированной по органам защиты.

Глава  3.  Содержит  результаты  анализа  радиационной  обстановки  при

рентгенохирургических  исследованиях.  Результаты  дозиметрических

измерений  пересчитывались  на экспозицию,  соответствующую  опорной  (или

базовой)  величине  Такой  пересчет  позволяет  установить  дозу  при

любом  режиме  работы  ренттенодиагностического  аппарата.  В

действительности,  измерения  производились  при  таких  условиях,  которые

обеспечивают  получение  достоверных  данных  с  помощью  используемых

дозиметрических  систем.  Это  означает,  что  режим  экспозиции  при  заданном

значении  напряжения  на  рентгеновской  трубке  позволяет  обеспечивать

измерение  мощности  дозы  выше  реального  предела  чувствительности

измерительной дозиметрической  системы. В  этом  случае при рентгеноскопии

и  рентгенографии  удобно  использовать  опорное  значение  экспозиции,  что

позволяет пересчитать  в любом режиме дозу,  исходя  из:

где  D  -  определенное  значение  дозы  (или  мощности  дозы  - опорное
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значение  дозы  (или  мощности  дозы  п р и - экспозиция при

исследовании (рентгеноскопии или рентгенографии).

В  процессе  дозиметрических  исследований  проводились  измерения  в

геометрии,  приближенной  к условиям рентгенохирургических процедур.  При

этом  рассматривались две  позиции рентгеновских излучателей:

- рентгеновская трубка сверху;

- рентгеновская трубка снизу.

На  базе  проводимых  дозиметрических  измерений  были  подготовлены

таблицы  и  изодозные  кривые.  Эти  кривые  расположены  в  вертикальной  и

горизонтальной  плоскостях  относительно  торца  стола  для

исследуемого.Полученные  данные  о  размещении  изодозных  кривых

свидетельствуют  о  том,  что  при  размещении  рентгеновского  излучателя

сверху  -  дозовая  нагрузка  вокруг  пациента  существенно  выше,  чем  при

размещении  рентгеновского  излучателя  снизу.  При  этом  имеет  место

смещение  изодозных  кривых  наружу  при  их  приближении  к  поверхности

пола.  Это  определяется  рассеянием  рентгеновского  излучения  от  пола.

Следует  учесть,  что  альбедо  во  всех  направлениях  рассеяния

низкоэнергетического  фотонного  излучения  достаточно  велико

.Именно  этим  обстоятельством  объясняется  различие

распределения  дозных  полей  вокруг рентгеновского  излучателя  в  свободном

воздухе  (представлены  в  докладах  [МКРЗ])  и  дозных  полей  вблизи

рассеивающих  объектов.  На рис.2  и  3  приведены примеры указанных дозных

полей в горизонтальной плоскости,  -рабочее  место  рентгенохирурга.
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Рис.2.  Дозное  поле(мкГр/мАс)в  процедурной  рентгенохирургического

кабинета  при  положении рентгеновского  излучателя  сверху.  Поверхность  в

плоскости  центра  исследуемого

Рис.3.  Дозное  поле(мкГр/мАс)  в  процедурной  рентгенохирургического

кабинета  при  положении  рентгеновского  излучателя  снизу.  Поверхность  в

плоскости  центра  исследуемого.  U=70KB.S=20X20CM
2
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Наличие дозных полей  позволяет получить серию  зависимостей удельных

значений дозы от расстояния (L)-[поверхность пациента - рабочее место

персонала]. Зависимости имеют характер:

где А,В>С - постоянные коэффициенты.  Одновременно в процессе

проведения  ренттенохирургических процедур  вокруг пациента на разных

расстояниях находится  несколько человек  обслуживающего  персонала

(рентгенохирург, его помощник, анастезиолог, операционная медсестра и

др.). В  связи с этим необходимо наличие указанной зависимости, чтобы

можно  было  построить  компьютерную  программу расчета доз облучения

всех  сотрудников  рентгенооперационного  блока.

Дозные  поля  позволяют регистрировать  поверхностные дозы  облучения.

Необходим переход к эффективным дозам. Для этой цели можно

воспользоваться  международными данными  о соотношении  между

эффективной и поверхностной дозами

(рекомендации МКРЗ №74,1995) для передне-заднего и задне-переднего

облучения тела человека. Однако, эти рекомендации содержат зависимости

коэффициента 5 от энергии моноэнергетического фотонного излучения. В

связи с этим, для определения энергетического спектра рассеянного

рентгеновского излучения и использования модального значения энергии

были проведены спектрометрические исследования. С этой целью было

создано устройство, состоящее из кремний-литий дрейфового детектора

толщиной 3,3  мм с бериллиевым окном толщиной

полупроводникового  спектрометра Nokia LP4700.  Детектор  с  помощью

лазерного  центратора излучения  (ЛГ-66) диаметром  0,05  см  был

сориентирован  под углом  45° относительно рассеивающего  парафинового

блока  50x50x25  см.  Полученные аппаратурные  спектры были  обработаны

методом  «обдирки» для  получения  истинного  спектрального распределения

рассеянного излучения (рис.4). Использовалось модальное значение энергии
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фотонов. Так, исходя из рис.4, для

Следует отметить,  что полученные  модальные значения

превышают принятые в практике (Кронгауз А.Н.). Нам представляется это

удачным, т.к. при расчете свинцовых эквивалентов  средств индивидуальной

защиты,  будет иметь место некоторый запас, превышающий погрешность

установления свинцового эквивалента. Кроме того при расчете эффективной

дозы облучения персонала,  исходя из данных кривых 5=f(E) ,в необходимом

диапазоне энергий фотонов следует избегать понижения величины  Это

понижение возможно при изгибе кривой(80<Е<120кэВ). Полученные

спектрометрические данные  позволяют использовать в  программе расчета

эффективных доз облучения персонала, выполняющего

рентгенохирургические исследования,  схему  перехода  от поверхностной  к

эффективной дозе  Была подготовлена программа расчета,

,

позволяющая  установить  для рассеянного  излучения при разных

напряжениях на рентгеновской трубке и положении излучателя над и под

пациентом.

Рис.4.Спектры  рассеянного  рентгеновского  излучения  при  U=70KB(2)  и

U=100KB(1).  Поле  облучения  первичным  пучком  биологического  объекта

400см
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облучения  персонала  рентгенохирургических  блоков.

На основании полученных алгоритмов оценки

разработана блок  схема программы расчета эквивалентных доз  облучения

персонала,  выполняющего рентгенохирургические  процедуры.  Программа

учитывает  :  размещение излучателя (сверху,  снизу) расстояние от пациента

до рабочего места  снизу) расстояние  от пациента до рабочего места;

напряжения на рентгеновской трубке, экспозицию, тип используемого

индивидуального  защитного  средства.  Программа  может работать в

автоматизированном и ручном режимах.  При автоматизированном режиме

положение персонала и режим работы рентгеновской трубки  фиксированы.

Устанавливается только экспозиция и тип зашиты.

Рис.5.Блок  схема  программы расчета  эффективных  доз.

L-расстояние от  пациента,  см;

q-экспозщия,

эффективная  доза  облучения,



18

В результате эксплуатации программы в ГКБ№1  и ГКБ№13 г.Москвы

установлены высокие индивидуальные эффективные дозы облучения

персонала рентгенохирургических блоков(до 0,5-2,5 мкГр/мАс или 6,0-10,5

мЗв за одно исследование). При годовой  допустимой дозе 20 мЗв/год,

оказывается,  что  одна группа персонала может проводить не  более  3-4х

исследований  в  год  ( при отсутствии  индивидуальных защитных

средств).Невозможность использования индивидуальной защиты из

просвинцованной резины определяется ее тяжестью,  отсутствием

пластичности, токсичностью. В  связи с этим необходима разработка

принципиально  новых индивидуальных защитных  средств.

Глава 5 Включает материалы  разработки,  испытаний  и  организации

серийного  выпуска индивидуальных защитных  средств из  редкоземельных

материалов.  Всего было испытано  14 рецептур,  в которых были

использованы  следующие  составляющие:

1.Смесь  оксидов  тяжелых  редкоземельных  элементов  (ТРЭЗ)  с  плотностью

содержащая

7,3...8,2%;

1%.

2.Концентрат оксида церия (около 96%) с

З.Концентрат.содержащий в основном оксиды гадолиния  и самария-

5,5%.

4.Порошок металлического  вольфрама.

б.Оксид  вольфрама.

Все  смеси  изготавливались  в  лаборатории Ярославского  завода

Резинотехнических изделий с помощью вальцов.

Помимо указанных рецептур были изготовлены и подверглись испытаниям

образцы материалов,  включающих свинцовый глет с  «Белгородским

наполнителем».Этот материал  испытывался  с целью  его использования для

изготовления индивидуальных  средств защиты,  покрытых пластиковой
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оболочкой.  Именно такие средства в настоящее время находят применение в

зарубежной практике.  Проведенный химический анализ «Белгородского

наполнителя»  (плотность 2  г/см3) показал  :

наличие  следов

Исходя  из результатов  физико-химических исследований  (таблица№8)

сразу было установлено, что образцы с  10% связующего элемента не

обладают необходимой гибкостью  и эластичностью.  Этими  свойствами

обладают  образцы  с  содержанием  связующих элементов 20%.Однако  они,

как показано в дальнейшем, имеют низкий свинцовый  эквивалент.

Удовлетворительными  физическими  свойствами  обладают  образцы,

содержащие  15%  связующих.  Все  образцы,  обладающие  необходимой

гибкостью и эластичностью,  подверглись контролю свинцовых эквивалентов

в  геометриях узкого  и  широкого пучков рентгеновского излучения  при

Указанные рецептуры с  85%  наполнителя и  15% связующей

среды  обеспечили  необходимый  свинцовый  эквивалент  (0,15  - 0,96мм.) и

кратность ослабления рентгеновского излучения (от 8 до  89)  при

достаточной прочности, гибкости, долговечности.  Эти качества позволили

разработать  многослойные  образцы индивидуальных  защитных средств,  что

уменьшило их  вес и увеличило пластичность. Исходя из радиационной

чувствительности разных органов и тканей, входящей в оценку эффективных

доз, эти участки тела подвергались усиленной защите (рис.5). Конструкции

многослойной индивидуальной защиты утверждены Комитетом по новой

медицинской технике МЗ РФ (протокол №3).

Наличие  многослойных  конструкций  индивидуальных защитных средств,

выполненных из редкоземельных материалов,  позволило существенно

снизить дозовые  нагрузки  на персонал рентгенохирургических  блоков,

обеспечив  безопасное условие труда при выполнении от  100 до 250

исследований (в частности, эндопротезирований) в год.



Рис.б.Схема  строения  защитного  фартука  из  многослойных  композитных

материалов  для  персонала  рентгенохирургических  отделений  1-3  —

отдельные слои защитных материалов Размеры указаны в мм.

Заключения  и  выводы.  В  результате  проведенных  физико-технических

исследований, касающихся измерения и анализа дозных полей на рабочих

местах  персонала  рентгенохирургических  блоков,  спектрометрических

исследований пучков первичного и рассеянного излучения, разработан

программный комплекс, позволяющий определять в процессе проведения

исследований эффективные дозы для персонала.  Полученные результаты

позволили разработать новые индивидуальные  защитные  средства,

позволяющие обеспечить снижение облучения  персонала

ренттенооперационной при удобстве их использования. В результате

проведенных исследований  можно  сделать  следующие  выводы:

1.Радиационная обстановка в рентгенохирургических блоках показывает

необходимость  создания новых  средств  индивидуальной  защиты  персонала,

выполняющего рентгенодиагностический контроль в процессе проведения

хирургических  операций.

2.Проведенные экспериментальные исследования радиационной обстановки

в  процедурных рентгенохирургических кабинетов  показали  сравнительно

более высокую  опасность облучения персонала при работе на

20
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рентгенохирургических  установках  с  расположением  излучателя  над

пациентом.

3.Полученные дозиметрические  данные  свидетельствуют  о  необходимости

во  всех  случаях  использования  рентгеновских установок  (излучатели  сверху

и снизу)использовать передвижные защитные экраны высотой до уровня на 3

см.  выше  стола для пациентов;

4.Разработаная методика спектрометрических исследований  первичного и

рассеянного пучков рентгеновского излучения ( U = 7 0 - 1 0 0 K B ) позволила

использовать  международные  данные  перехода от дозы  в воздухе  к

эффективной дозе для оценки степени облучения перосонала

рентгенохирургическкх  блоков.

5.Разработанный  аналитический  алгоритм  позволил  автоматизировать

перевод данных индивидуальной дозиметрии к величинам эффективных доз

облучения  персонала  рентгенохирургических  блоков.

б.Проведены испытания рецептур защитных материалов для  создания

индивидуальных  защитных  средств  на базе  редкоземельных  материалов,что

позволило  выбрать рецепты для промышленного  выпуска изделий,

отличающихся необходимыми физическими и эрнономическими

характеристиками (защитные свойства, гибкость, эластичность).

7.Разработаны  и  приведены  к  промышленному  выпуску  индивидуальные

защитные  средства с неравномерной защитой для  персонала хирургических

блоков, что обеспечило их легкость в эксплуатации.

В.Полученные  в результате  исследований  материалы для индивидуальных

защитных  средств  позволили  обеспечить  необходимую  индивидуальную

защиту  персонала  рентгенохирургических  блоков.
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