
На правах рукописи

ЛУГОВОЙ
ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ,
ОСОБЕННОСТЕЙ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

ДЕТСКОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

14.00.33 Общественное здоровье и здравоохранение
14.00.19 Лучевая диагностика, лучевая терапия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

Санкт-Петербург
2004



Работа  выполнена  в  Санкт-Петербургском  государственном  медицинском
университете им. акад. И.П Павлова

Научные руководители:

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Виш-
няков Николай Иванович

доктор медицинских наук Власова Марина Михайловна

Официальные  оппоненты:

доктор медицинских наук, профессор Орел Василий Иванович
доктор медицинских наук, профессор Мазур Виктор Григорьевич

Ведущее  учреждение:  ГОУ  ДПО  «Санкт-Петербургская  медицинская  ака-
демия последипломного образования»

Защита  состоится  "23"  ноября  2004.  в  11  часов  на  заседании
Диссертационного  совета  К.208.087.01  при  ГОУ  ВПО  «Санкт-Петербургская
государственная  педиатрическая  медицинская  академия»  (194100  Санкт-
Петербург, ул.  Литовская д.2)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СПбГПМА

Автореферат разослан  22.10  2004 г.

Ученый секретарь
Диссертационного совета
кандидат медицинских наук,
доцент  Н.В.Здоровцева



3

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.  Одним из  важнейших аспектов  обеспечения  здоровья
населения  является  забота  о  подрастающем  поколении.  В  этом  выражении  за-
ключается  большой  смысл и  в  нем  же  состоит залог поступательного  развития
общества.  Поэтому вопросы,  связанные с лучевым обследованием детей,  явля-
ются одними из наиболее приоритетных в лучевой диагностике и лучевой тера-
пии (Власов П.В.,  1998; Портной Л.М.,2003).

Дети составляют значительную и важную часть генетически значимой  попу-
ляции и обладают повышенной радиочувствительностью к ионизирующему из-
лучению, что создает у них высокий риск возникновения как соматических, так
и генетических эффектов радиации (Ставицкий Р.В.,1993).

При обследовании детей  необходимо также учитывать  физические  и физио-
логические  различия  между  ними  и  взрослыми,  а также  неравномерную  дина-
мику развития детского организма. Все вместе взятое заставляет с особым  вни-
манием относиться  к детским исследованиям,  вообще,  и  к рентгенодиагности-
ческим, в частности (Rosenshtain М.,1979).

Литературные  данные  показывают,  что  в  ряде  случаев  дети  подвергаются
значительному лучевому воздействию, в том числе, при обследовании по пово-
ду  врожденного  вывиха  бедра  у  новорожденных,  сколиоза  у детей  среднего  и
старшего возраста, ангиографии, компьютерной томографии и др. специальных
исследованиях,  что может повлечь за собой нежелательные отдаленные послед-
ствия  (BEIR VJ990).

Напряженная социальная и экономическая обстановка в России в настоящее
время, в том числе в отношении детей, требует тщательного контроля и по воз-
можности максимального снижения  всех неблагоприятных, в том числе радиа-
ционных факторов, среди которых медицинская рентгенодиагностика занимает
важное  значение.  Она  характеризуется  постоянным  и  значимым  фактором  лу-
чевого  воздействия, как на отдельных детей, так и  на весь детский  контингент
(Иванов Е.В.,1983).

Для  проведения  оптимальной политики в отношении детской лучевой диаг-
ностики,  корректного  проведения  рентгенологических  исследований,  оптими-
зации  доз  облучения  детей  необходимо  располагать  надежной  информацией  о
состоянии детской лучевой диагностики, а также уровнях облучения детей.

Соответствующие сведения получены и представлены в настоящей работе.
Цель  работы:  Анализ  современного  состояния,  уровня  облучения  и  тенден-

ции развития региональной  детской  лучевой диагностики  с  целью  повышения
эффективности  проводимых  исследований  и  снижения  лучевых  нагрузок  у  де-
тей.

Задачи исследования:

1.  Определение  объема,  структуры  и  динамики  детских  лучевых  исследова-
ний.

2.  Оценка  материально-технического  оснащения  отделений  лучевой диагно-
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4.  Определение доз медицинского облучения детей и их динамики.
5.  Разработка  методических  рекомендаций  по  обеспечению  требований  к

проведению обследований детей в плане оптимизации их облучения.
Научная новизна. В настоящем исследовании впервые:
1.  Проведен  комплексный  анализ  современного  состояния  детской  лучевой

диагностики на местном (ЛПУ) и региональном (городском) уровнях.
2.  Определена динамика детских  лучевых  исследований.
3.  Получены  сведения  о дозах  облучения детей  различного  возраста  по  срав-

нению со взрослыми.
4.  Создана  региональная  информационная  база  данных  по  показателям  дет-

ской лучевой диагностики.
Практическая значимость  исследования  заключается  в том,  что  получен-

ная автором информация:
1.  Позволяет на современном уровне оценить состояние детской лучевой ди-

агностики:  в различных  областях диагностики;  в разных ЛПУ,  включая  уровни
облучения  детей.

2.  Обеспечивает снижение уровня медицинского облучения детей.
3.  Позволяет  создать  информационную  базу  данных  по  детской  лучевой  ди-

агностике.
4.  Дает  возможность  руководству  и  практическим  врачам  оптимизировать

деятельность детской лучевой диагностики,  что должно  привести  к повышению
эффективности детских исследований.

5.  Используется  в  учебном  процессе  на  кафедрах  медицинских  ВУЗ'ов.  Ре-
зультаты  исследований  по  вопросам  организации  и  безопасности  деятельности
детской  лучевой  диагностики  нашли  свое  отражение  в  лекциях  и  на  практиче-
ских  занятиях  Санкт-Петербургского  государственного  медицинского  универ-
ситета  им.  акад.  И.П.  Павлова  и  Санкт-Петербургской  государственной  меди-
цинской педиатрической академии.

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  диссертационной
работы  опубликованы  в  виде  монографии  и  статьях  в  журналах  и тематических
сборниках.  В  частности,  по  результатам диссертационного  исследования  опуб-
ликованы 2 главы в книге,  1  статья в научном журнале, 3 статьи в тематических
сборниках, 2 тезисов докладов,  1  методические рекомендации.

Материалы  исследования  доложены  и  обсуждены  на:  Международной  кон-
ференции  «Радиационная  безопасность  в  медицине»  (Суздаль,  9-12  октября
2003г.),  Российской  научной  конференции  «Медико-биологические  проблемы
противолучевой и  противохимической защиты»  (ВМА  им.  СМ. Кирова,  Санкт-
Петербург,  21-24  мая  2004  г.),  Республиканской  научно-практической  конфе-
ренции  «Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения» (г. Рязань,
25-29 апреля 2004г.).

Всего по теме диссертации опубликовано 9 работ.
Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Анализ  организации  и  характера  деятельности  детской  лучевой  диагно-
стики  на; местном  (лечебно-профилактическое  учреждение)  и  региональном
(город)  уровнях/' Объем/частота,  структура  и  динамика  детских  исследований,
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масштабы  использования  ренттенорадиологических  методов  среди  детского  и
взрослого  населения,  в  том  числе  с  соответствующими  общемировыми  показа-
телями.

2.  Материально-техническое  оснащение  и  кадровое  обеспечение детской  лу-
чевой диагностики.

3.  Уровни  и динамика  медицинского  облучения  детей  в  системе  здравоохра-
нения  Санкт-Петербурга,  в  том  числе  для  отдельных  ЛПУ,  видов  и  типов  об-
следований,  возраста детей.  Риск  медицинского  облучения  детей,  пути  сниже-
ния дозовых нагрузок в детской лучевой диагностике.

Объем  и  структура диссертации. Основное содержание диссертации  изло-
жено  на  135  страницах  машинописного  текста.  Диссертация  состоит  из  введе-
ния,  четырех  глав,  выводов,  предложений,  списка  литературы  и  материалов,
подтверждающих  внедрение  результатов  исследования  в  практику  здравоохра-
нения.  Список литературы  включает  190  источников,  в  том  числе  102  отечест-
венных и  88  иностранных. Работа иллюстрирована 55  таблицами  и  36 рисунка-
ми.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  цель  и  за-
дачи.  Представлена научная новизна  и практическая  значимость работы,  сфор-
мулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе дан детальный анализ лучевой диагностики, как одного из
основных  средств  визуализации  внутренних  органов  и  систем  человека,  вклю-
чая детей, и показаны ее особенности, в т. ч.  высокая затратность и радиацион-
но-опасный характер.  Раскрыт дуализм лучевой диагностики,  заключающийся с
одной  стороны  в  получении  пользы  для  пациента  в  виде  постановки  диагноза
заболеваемости,  а  с  другой  -  нанесении  вреда  в  виде  дозы  облучения.  Он  за-
ставляет держать  лучевую  диагностику  в  фокусе  внимания  специалистов  и  по-
стоянно  совершенствовать.

Отмечено,  что  среди  множества  проблем  лучевой  диагностики  наибольшее
внимание  в  литературе  уделялось  и  уделяется  рентгеновской  диагностике.  В
рентгенодиагностике  основное  внимание  акцентируется  на  пациенте,  что  объ-
ясняется  наибольшими  уровнями  облучения  данного  контингента  населения.
Достаточно  сказать,  что  коллективная  доза  медицинского  облучения  на  95%
обусловлена  диагностическим  и,  в  частности,  рентгеновским  облучением
именно пациентов.

Показана  важная  роль  среди  пациентов  в  рентгенодиагностике детей.  Отме-
чено,  что  они  составляют  значительную  часть  всех  пациентов  и  важную  часть
генетической популяции  и обладают низкой радиорезистентностью.  При обсле-
довании  детей  внимание  акцентируется  на  их  физических  и  физиологических
различиях.  Утверждается,  что  в  плане  медицинского  облучения  дети  составля-
ют  критическую  группу  населения.  В  этой  связи  показана  приоритетность  об-
следований детей в лучевой диагностике.
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Отмечено, что в общей системе обеспечения радиационной безопасности че-
ловека  вопрос  медицинского  облучения  занимает важное  место,  обусловленное
его  высоким  вкладом  в  облучение  населения.  Дана  детальная  характеристика
медицинского  облучения.

Для  обеспечения  условий  радиационной  безопасности  при  использовании
ионизирующей радиации вообще и в медицине,  в частности,  в том числе в дет-
ской  практике,  подчеркнуто  использование  основных  возможных  принципов
радиационной  защиты,  включая  оптимизацию  и  обоснованность  проведения
исследований. Вместе с тем отмечено отсутствие принципа нормирования  в ди-
агностическом облучении применительно к пациентам, включая детей.

Подчеркивается  действие  принципа  целесообразности  и  оптимальности  об-
лучения  пациентов,  закрепленного  Международной  комиссией  по  радиацион-
ной  защите.  Отмечены  правовые  отношения,  связанные  с  обеспечением  безо-
пасности  населения  при  рентгенорадиологических  исследованиях,  в  том  числе
в детской практике, заложенные в федеральных законах.

Подробно  рассмотрено  использование  различных  видов  ионизирующего  из-
лучения  в  медицинских  целях  в  отношении детей.  Отмечено,  что дозы  облуче-
ния пациентов при этих исследованиях значительно различаются. Показано, что
в  ряде  случаев  дети  подвергаются  значительному лучевому  воздействию,  в  том
числе начиная с грудного периода.

Аргументируется  постулат,  что  в  условиях  обострившихся  социальных  и
экономических  факторов  в  России  в  настоящее  время,  особенно  в  отношении
детей,  необходимо  максимально  возможное  снижение  всех  неблагоприятных
экологических  факторов,  включая  радиационные,  среди  которых  медицинская
рентгенодиагностика имеет приоритет.  Медицина  представляет собой  наиболее
благоприятную  область,  где  без  больших  экономических  затрат  возможно  дос-
тичь  наибольших  успехов  в  радиационной  защите.  Информация  литературного
обзора обосновывает проведение настоящего  исследования.

Во второй главе представлен материал и методы исследования. Настоящая
работа  является  комплексным  исследованием.  Ее  методологический  подход  и
значимость  заключаются  в  интеграции  организационных,  информационных,
дозиметрических,  социологических  и  др.  аспектов  деятельности  детской  луче-
вой диагностики  и  медицинского  облучения.  Основой  работы  служат экспери-
ментальные  исследования,  натурные  обследования,  обработка  статистических
данных  и  математические расчеты.

Объектом  исследования  в  работе  является  детская  лучевая  диагностика
Санкт-Петербурга.  Методы  исследования  включают:  статистические,  экспери-
ментальные, дозиметрические  и др.  Акцент сделан  на  организационные  вопро-
сы и вопросы радиационной безопасности. Стратегия настоящей работы заклю-
чается в  оценке состояния  и динамики развития детской региональной лучевой
диагностики  и  уровня  медицинского  облучения.  Тактика  проведенного  иссле-
дования  состоит  в  максимальном охвате  основных  звеньев  процесса  визуализа-
ции ребенка.

Объектом  наблюдения  в  работе  является  пациент.  Средством  исследования:
лучевая  процедура  (исследование),  аппарат  для  проведения  исследования,  спе-
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циалисты  (персонал).  Субъектом  исследования  является  кабинет лучевой  диаг-
ностики, лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ), регион.

Исходными данными  в настоящей работе являются: демографические  сведе-
ния, статистические данные,  (форма № 30), натурные исследования  и дозимет-
рические  измерения.  Обработка  данных  проводилась  на  основе  современных
информационных методов исследования,  в том числе расчетных и, в частности,
компьютерных  программ.

В  работе  представлена  информация  из  59  детских  ЛПУ.  Всего  в  работе  ис-
пользовано  свыше  400  различных  показателей,  которые  позволили  получить
свыше  10.000  значений.  Основные данные  проведенного  исследования  получе-
ны  за  период  1996-2003  годы.  При  этом  ряд  показателей  определялся  в  дина-
мике на протяжении 30 лет.

В настоящей работе впервые информация представлена на местном  (ЛПУ)  и
региональном  (С.-Петербург)  уровнях  на  основе  единых  показателей  (относи-
тельных величин),  что дало  возможность  сравнивать  их между собой,  а также с
федеральными и мировыми данными.

Для  объективной  оценки  состояния  радиационной  безопасности  в  лучевой
диагностике  исследованы  дозы  облучения  пациентов  и  населения.  Дозиметри-
ческая  информация  получена  на  основе  экспериментальных  исследований  и
расчетных  методов.

В  настоящей  работе  использованы  различные  математические  статистиче-
ские  методы,  включая  программу  «Statistica»  формата  Windows.  В  оформлении
работы  применен  большой  объем  цифрового  (табличного),  а  также  иллюстра-
тивного  материала,  позволяющий  наглядно  представлять  рассматриваемые  по-
ложения и облегчающий восприятие материала.

В  третьей  главе  рассмотрено  и  проанализировано  состояние  детской  луче-
вой диагностики,  включая  наличие  и  структуру используемой  аппаратуры;  уро-
вень  обслуживания  персонала;  количество  и  качество  проводимых  исследова-
ний.

Аппаратурное оснащение

Исследование  уровня  технологического  оборудования  в  детских  ЛПУ  пока-
зало,  что  на  100  тыс.  детей  в  настоящее  время  приходится  в  общей  сложности
39,9  аппаратов  лучевой  диагностики.  Из  них  21,9  (в  2000г.  -  23,7)  составляют
рентгеновские  аппараты  (во  взрослой  практике  их  насчитывается  32,4  (в
2000г.  -  31,5),  15,9  -  УЗ-аппараты  и  2,1  -  прочие.  Таким  образом,  более  поло-
вины  (54,9%)  всех  диагностических  аппаратов  в  детской  практике  составляют
рентгеновские,  более  одной  трети  (39,8%)  -  ультразвуковые  и  незначительная
часть  (5,4%)  аппараты  других  типов,  в  том  числе  магнитно-резонансные  томо-
графы, радионуклидной диагностики  и др.  На фоне  незначительного  уменьше-
ния  количества  рентгенодиагностических  аппаратов  (на  10%  с  2000г.)  за  по-
следние  4  года  произошло  значительное  увеличение  числа  ультразвуковых  ап-
паратов (на 25%).

Большая  часть  аппаратов  сосредоточена  в  стационарах  (42,1%).  В  поликли-
нических  и  больнично-поликлинических  ЛПУ  находится,  соответственно,
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24,4%  и  33,5%  аппаратов.  Следует  отметить  перераспределение рентгеновских
аппаратов в различных ЛПУ за последние годы:  в 2000 году лишь незначитель-
ная их часть (14,8%) находилась в стационарах.

Большинство рентгенодиагностических аппаратов составляют стационарные
комплексы  для  проведения  стандартных  исследований  (82,3%).  На  долю  спе-
циализированных  аппаратов  приходится  17,7%  (в  2000г.  -  13,1%)  всех  аппара-
тов. Из рентгеновских аппаратов на 3 рабочих места (с рентгеноскопией) треть
(29,6%)  не  имеют  усилителей  рентгеновского  изображения.  В  стоматологиче-
ской детской практике используется только 8,3% цифровых аппаратов.

Кадровое обеспечение
От  данного  показателя  во  многом  зависит  эффективность  и  безопасность

проводимых  рентгенорадиологических  обследований.  В  детской  лучевой  диаг-
ностике на  100 тыс. детей  приходится  13,6  (в 2000г.  -  12,0) рентгенологов,  что
составляет 2,5%  от всех  врачей.  Это  в  1,6  раза  меньше,  чем  у  взрослых.  Такое
же  соотношение  наблюдается  среди  рентгенлаборантов  (21,2  на  100  тыс.).  В
детской  практике  1  врач-рентгенолог  обслуживает  1,6  рентгеновских  аппарата
(у всего населения -  1,5, в развитых странах - от 3 до 5), на  1  рентгенлаборанта
приходится  1,0 аппарат (у всего населения - 0,9).

Большинство  персонала  сосредоточено  не  в  стационаре,  где  находится
большинство рентгеновского оборудования, а в поликлинических и больнично-
поликлинических ЛПУ, где проводится больше исследований. Детский рентге-
нолог  выполняет  за  год  3160  (в  2000г.  -  3930,  у  взрослых  -  5105)  процедур,  а
рентгенлаборант-  1960  (в  2000г.  - 2173,  у взрослых - 4540  процедур.

Объем  и  структура  проводимых  исследований
Частота и структура лучевых исследований является косвенным показателем

уровня облучения, вот почему она важна для рассмотрения. Объем проводимых
исследований детям  определяется детской заболеваемостью  и,  соответственно,
посещаемостью  ЛПУ.  Последний  показатель  соизмерим  с  аналогичным  для
взрослых и составляет в  среднем  более 7 тысяч  посещений  ЛПУ детьми  в  год.
При этом на 98% посещаемость носит поликлиническую направленность.  Со-
ответственно  наибольшая  обращаемость  за  врачебной  помощью  (94,3  %)  на-
блюдается  в  поликлиниках  и  в  максимальной  степени  (72,3%)  -  по  поводу  за-
болеваемости ребенка.  Госпитализации составляют около 2% от всей  обращае-
мости детей за медицинской помощью.

Исследование объема и  структуры лучевых исследований детей  и их сравне-
ние с аналогичными показателя для всего и взрослого населения С.-Петербурга
в 2003  году представлены  в табл.1. Как видно,  общая  частота лучевых обследо-
ваний  детей  составляет  736%о,  у  взрослых  - 2452,  всего  населения  -  2163.  Та-
ким образом, вклад исследований детей в лучевой диагностике  составляет  34%
от общего уровня и обусловлен в основном двумя источниками:  рентгеновской
59,5% (в 2000г. - 50,5%) и ультразвуковой 38,6% (в 2000г. - 48,9%) диагности-
кой, на долю радионуклидных исследований приходится  1,1% проводимых  ис-
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следований. Частота рентгеновских исследований у детей, взрослых и  всего на-
селения равняется, соответственно, 438%о ,1940%о и  1690%о.

Таблица 1

Сравнительная характеристика исследований детей и всего населения

в лучевой диагностике С.-Петербурга в 2003г.

Подавляющую  часть  рентгеновских  исследований  (89,3%)  составляют  стан-
дартные (рутинные) методы.  На долю высокоинформативных специальных  ис-
следований приходится 5,8% всех исследований. Это соизмеримо с числом ана-
логичных  исследований  для  всего  населения  (6,7%),  которых  в  свою  очередь
недостаточно  (более,  чем  в  два  раза)  по  сравнению  с  мировой  практикой
(15,4%).

Основная  часть  исследований  детей  (99,6%)  проводится  методом  рентгено-
графии  (производство  снимков).  На  долю  рентгеноскопии  и  флюорографии
приходится в общей сложности 0,4% всех исследований. Таким образом, струк-
тура детских исследований близка к оптимальной.

Среди локализации обследования  преобладают исследования  костей  скелета
(58,7%),  т.н.  «прочих»  (мочеполовых  и  др.)  органов  (22,1%),  органов  грудной
клетки  (18,2%)  и  органов  пищеварения  (1,0%).  Таким  образом,  исследования
скелета,  «прочих»  органов  и  грудной  клетки  занимают  ведущее  место  (99,0  %)
среди  всех  детских  рентгенологических  исследований.  За  последние  годы  си-
туация  в  лучевой  диагностике  коренным  образом  изменилась  в  основном  за
счет  увеличения  исследований  мочеполовой  системы  ребенка  (на  25,0%)  и
уменьшения доли других  видов  исследований:  грудной  клетки - на  39,9%,  ске-
лета - на 5,4%, органов пищеварения - в 3,3  раза.

Изучение  возрастной  частоты  детских  РЛИ  показывает,  что  наибольшее
число  исследований  наблюдается  в  старших  возрастных  группах,  причем  мак-
симальный  - у десятилетних  детей.  Возрастная  структура  РЛИ  детей  и  подро-
стков  показывает,  что  у  детей  младших  возрастов  (новорожденные  и  годова-
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лые) проводится меньше всего исследований, соответственно 5,9% и 9,1%. Да-
лее  объем  исследований  идет  по  нарастающей:  у  пятилетних  -  17,2%,  десяти-
летних - 35,9% всех исследований. Несколько меньше РЛИ проводится  у стар-
ших детей и подростков - 31,9%. Таким образом, основной объем исследований
приходится на детей среднего и старшего возраста.

Подавляющая  часть исследований скелета проводится  у детей среднего  воз-
раста  (8-12  лет)  -  65,5%.  Среди  исследований  скелета  основной  вклад  вносят
снимки  черепа  (18,6%  от  всех  исследований  скелета),  придаточных  пазух
(12,0%),  позвоночника  (14,4%)  и  конечностей  (29,1%).  Эти  процедуры  состав-
ляют большинство  исследований  (74,1%)  костно-суставной  системы.  Исследо-
вания  тазобедренного сустава  и таза  составляют в сумме  1,1%  от всех  исследо-
ваний  скелета.  Исследования  «прочих»  органов приходятся  в  основном  на  де-
тей среднего  и старшего возраста,  органов грудной клетки - на детей  младшего
возраста.

Изучение долгосрочной  (1970-2000гг.) динамики  частоты рентгеновских об-
следований  детей  показывает,  что  частота  рентгеновских  процедур  у  детей
вплоть до  90-х  годов  увеличивалась,  а затем  стала  постепенно  снижаться, дос-
тигнув  в  настоящее  время  минимального  значения.  Значительное  увеличение
обследований детей происходило в 80-е годы на пике массовых обследований  в
здравоохранении  и  лучевой  диагностике,  включая  профилактические  обследо-
вания  населения.  За  последние  годы  частота детских  исследований  уменьши-
лась незначительно (на 6,4%).

Почти  половина  всех  детских  лучевых  обследований  (46,2%)  проводится  в
поликлинических ЛПУ, в стационарах и учреждениях смешанного типа их про-
водится, соответственно 29,6% и 24,2%. Распределение рентгеновских исследо-
ваний по этим типам ЛПУ составляет: 48,6%; 31,3% и 20,1%.

Таким  образом,  в  детской  практике  лучевым  обследованиям  и,  соответст-
венно,  медицинскому  облучению  подвергается  около  одной  трети  всех  детей.
При  этом частота обследований детей  в  4,4 раза  меньше  аналогичного  показа-
теля  для  взрослого  и  в  3,9  раз  -  для  всего  населения.  В  итоге,  учитывая  про-
центное  распределение  детей  среди  всего  населения,  можно  отметить,  что
вклад  рентгенологических  исследований  детей  в  С.-Петербурге  составляет
4,2 % от общего уровня, что ниже, чем в мировой практике (7-8%).

Подводя  итог результатам 3-й  главы, в первую очередь следует отметить не-
удовлетворительное  состояние  технического  обеспечения  детской  лучевой  ди-
агностики  и,  в  частности,  низкое  качество  используемых  рентгеновских  аппа-
ратов и недостаток специализированного оборудования, в т.ч. аппаратов с УРИ,
цифровых и т.д. На этом фоне благоприятным выглядит использование ультра-
звуковой  аппаратуры,  хотя  наблюдается  сокращение  объема  УЗ-исследований
(на 37,7%) за последние годы.

Говоря о профессиональном обеспечении детской лучевой диагностики, сле-
дует отметить, что, несмотря на то, что масштабы исследований детей меньше,
чем  у  взрослых,  тем  не  менее,  учитывая  особенности  их  обследования,  в дет-
ской  практике требуется  не  меньший,  а  больший  профессионализм  специали-
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стов. В этом плане показатели деятельности персонала в полной мере отвечают
данному требованию.

Главным  принципом,  на  котором  должна  строиться  «лучевая»  политика  в
отношении детей, в том числе техническая и кадровая ее составляющие, явля-
ется оптимизация. Это значит, что масштабы деятельности лучевой диагности-
ки должны быть строго научно обоснованы. В этом плане следует отметить, что
объем  и  структура  лучевых,  в  том  числе  радиационных,  обследований  детей
соответствуют  уровню  заболеваемости,  значительно  ниже  взрослого  уровня  и
достаточно оптимизированы.

В четвертой главе представлена информация о дозах медицинского облу-
чения детей. Средняя индивидуальная эффективная доза на ребенка в 2003 году
составила 0,166 мЗв (или  166 мкЗв). На 69,9% доза облучения детей обусловле-
на  рентгенодиагностическим  (0,116  мЗв)  и  на  30,1%  -  радионуклидным
(0,05 мЗв)  облучением.  Аналогичные  величины  для  всего  населения
С.Петербурга  составляют,  соответственно,  1,45  мЗв/чел.;  1,20  мЗв/чел.  и  0,20
мЗв/чел. Как видно, уровень облучения детей в лучевой диагностике составляет
11,4%,  а  в рентгенодиагностике 9,7% от общего уровня,  что  находится  в  соот-
ветствии  с  мировыми  данными  (Sources,2000).  При  этом  2%  радионуклидных
исследований обуславливают четверть всей дозы.

Возрастная и временная характеристика облучения детей
Обращает на себя внимание 66%-е повышение дозы облучения детей за по-

следние годы. Данную ситуацию можно объяснить увеличением объема специ-
альных исследований,  в т.ч.  компьютерной томографии,  а также радионуклид-
ной диагностики. Данная тенденция в отношении увеличения уровня медицин-
ского облучения населения характерна для развитых странах и объясняется ис-
пользованием  новых технологий и,  в частности, компьютерных  исследований.
Такая  перспектива  ожидает  нас  в  недалеком  будущем,  несмотря  на внедрение
современного низкодозового (цифрового) рентгеновского оборудования.

Средние  индивидуальные  эффективные  дозы  облучения детей  разного  воз-
раста  при  рентгенологических  исследованиях  различаются.  Для  возрастных
групп  со  средним  возрастом 0,1,5,10  и  15  лет они  увеличиваются  от 0,008 мЗв
до  0,29  мЗв.  Как  видно,  наблюдается  пропорциональная  зависимость  уровня
облучения  детей  от  возраста.  Наибольшая  доза  наблюдается  у детей  старшего
возраста и подростков. Средняя процедурная доза у детей составила 0,27 мЗв, а
доза облучения пациента - 0,41  мЗв.

Исследование различных видов детских РЛИ показывает, что высокими до-
зами  (до  0,3  мЗв  за  процедуру)  сопровождаются  обследования  позвоночника
(до 70% от дозы детей старшего возраста), лёгких, таза и тазобедренного суста-
ва. Вместе с тем исследования костей скелета помимо названных, особенно та-
ких  многочисленных,  как конечности, проходят при  низких  значениях  доз об-
лучения, соответствующим нескольким микрозивертам.

Исследование  динамики  средней индивидуальной  эффективной дозы  облу-
чения детей на протяжении нескольких десятилетий  показало ее снижение в 4
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раза,  что  связано,  во-первых,  с  отменой  во  второй  половине  XX  века  детских
профилактических  исследований,  вносящих  значительный  вклад  в  коллектив-
ную  дозу,  во-вторых,  с  оптимизацией  структуры  исследований  (снижением
рентгеноскопии) и, в-третьих, с уменьшением частоты обследований детей.

Распределение дозы облучения детей по виду исследования и типу ЛПУ

Средние  индивидуальные  эффективные  дозы  рентгеновского  облучения  де-
тей для различных  видов  и  областей  исследования  приведены  в  табл.  2.  Среди
различных  РЛИ  на  первом  месте  по  уровню  облучения  детей  стоит  рентгено-
графия.  Она  дает  максимальный  вклад  в  дозу  -  94,0%,  в  основном  за  счет
большого  количества  проводимых  исследований  (436%о).  Вклад  в  дозу  от рент-
геноскопии  невелик  (5,6%)  из-за незначительного  количества данного  вида  ис-
следований.  Практически  отсутствует облучение  за  счет  флюорографии  (0,1%),
что  также  благоприятно.  Такой  результат  является  оптимальным  и  обусловлен
в основном оптимальной частотой и структурой детских исследований.

Таблица 2

Средняя индивидуальная эффективная доза облучения детей при

рентгенологических исследованиях в С.-Петербурге в 2003г.

При  анализе  дозы  облучения  детей  в  зависимости  от  области  обследования
оказывается,  что  почти  половина  ее  (45,7%)  приходится  на  рентгенографиче-
ские  обследования  «прочих»  органов,  снимки  костей  скелета  составляют  еще
31,0%  дозы  облучения.  На  обследование  органов  грудной  клетки  приходится
15,5%  рентгеновской  дозы  и  незначительная  часть  (3,2%)  остается  на  облуче-
ние желудочно-кишечного тракта.

Распределение средней  индивидуальной эффективной  дозы  от лучевой  диаг-
ностики  в зависимости от типа ЛПУ показывает,  что основная  часть  всей луче-
вой нагрузки (52,3%) формируется в больнично-поликлинических ЛПУ, а рент-
геновской - в стационарах  (44,4%).

В  последние  годы  в  детскую  лучевую  диагностику  планомерно  внедряются
новые  высокоинформативные  методы  рентгеновских  исследований.  Они,  как
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правило,  сопровождаются  высокими  лучевыми  нагрузками  на  детский  орга-
низм. Достаточно сказать, что средняя доза при проведении ангиографии может
достигать  десяти  и  более  мЗв  за  исследование,  компьютерной  томографии  -
свыше 4 мЗв, рентгенохирургических операциях - от  10 до 20 мЗв.

В результате вклад облучения детей от специальных методов (СРЛИ) в рент-
геновской диагностике составил в 2003  году 46,6%,  несмотря  на относительно
невысокую частоту этих  исследований  (16,4%о). Дозы от них являются  сущест-
венными,  постоянно растут и  будут продолжать расти  благодаря развитию  но-
вой  техники  и  технологии,  что  необходимо  иметь  в  виду  при  планировании
деятельности детской лучевой диагностики.

Значительных величин могут достигать также органные и тканевые дозы об-
лучения детей при ряде специальных исследований. Например, при обследова-
нии  позвоночника  детей  по  поводу сколиоза  максимальные  значения  эквива-
лентной дозы  наблюдаются на красный  костный  мозг, легкие  и молочную же-
лезу детей старшего  возраста и достигают, соответственно, 4  мЗв,  15  мЗв  и 28
мЗв. При этом эффективная доза при длительном обследовании детей по пово-
ду сколиоза также является значительной (20 мЗв и выше).

Коллективная доза и риск медицинского диагностического

облучения детей

Коллективная  доза  медицинского  диагностического  облучения  детей  в  на-
стоящее время составляет  125 чел.-Зв в год (для всего населения -6500 чел.-Зв).
То  есть,  вклад  облучения  детей  составляет  1,9%  от  общего  уровня  (рис.1).  На
69,9% коллективная доза обусловлена вкладом рентгеновской и на 30,1% - ра-
дионуклидной диагностики,  хотя  их  частоты различаются  в  десятки раз,  соот-
ветственно, 438%о и 8,2%о.

Рис. I. Коллективная доза медицинского диагностического облучения
детей в С.-Петербурге (1 - стандартные РЛИ 37,4%, 2 -радио-

нуклидные методы 30,1%, 3 - специальные РЛИ 32,5%)

Среди  рентгенодиагностических  исследований  практически  вся  коллектив-
ная  доза  формируется  за  счет диагностических  исследований.  При  этом  стан-
дартные методы формируют 53,4%, а специальные - 46,6% коллективной дозы.
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Более  половины  коллективной  дозы  от  детской  лучевой  диагностики  (52,3%)
формируется  в больнично-поликлинических ЛПУ за счет применения здесь ра-
дионуклидных  методов  диагностики.  В  стационарах  и  поликлиниках  вклад
коллективной  дозы  меньше  и  составляет,  соответственно,  31,2%  и  16,5%.  Рас-
пределение  коллективной  дозы  от  рентгенодиагностики  по  различным  ЛПУ
следующий:  стационары  -  44,4%,  больнично-поликлинические  учреждения  -
32,2%, поликлиники - 23,4%.

Риск медицинского облучения детей на основе рассчитанного ущерба в виде
возможных  биологических  последствий  в  форме  канцерогенных  раков  и  гене-
тических эффектов является незначительным и  составляет 9  случаев  индуциро-
ванных  онкологических  заболеваний  (смертельных  раков)  и  тяжелых  наследст-
венных (генетических) эффектов по сравнению с 475  аналогичными  случаями,у
всего населения.

ВЫВОДЫ

1.  Результаты  исследования  деятельности  детской  лучевой  диагностики
Санкт-Петербурга  на  основе  изучения  объема  и  структуры  проводимых  иссле-
дований  показали,  что  основу  лучевой  диагностики  составляют  рентгенологи-
ческие  (59,5%)  и  ультразвуковые  (38,6%)  методы.  Общая  частота  лучевых  ис-
следований детей  составляет  в  настоящее  время  736%о  по  сравнению  с  2163%о
у всего населения.  Показано, что масштабы использования рентгенологических
(438%о)  и  радиологических  (8,2%о)  методов  исследования  детей  значительно
ниже,  чем  у  всего  населения,  составляющих,  соответственно,  1690%о  и  48%о  и
соответствуют  общемировым  показателям.

2.  Анализ  структуры  стандартных  рентгенологических  исследований  детей
показал, что, основной вклад в рентгенодиагностику вносят наиболее информа-
тивные и наименее опасные рентгенографические исследования (99,6%). На до-
лю  наиболее  дозообразующих  и  наименее  информативных  рентгеноскопиче-
ских  и  флюорографических  исследований  приходится  всего  0,4%  всех  обследо-
ваний  детей.  Наиболее  часто  обследуемыми  органами  являются  кости  скелета
(58,7%),  наименее  -  органы  пищеварения  (1,0%).  Вклад  специальных  рентге-
новских исследований у детей  оказался недостаточным  16,4%о.  В  целом  показа-
но оптимальное соотношение использования различных  видов рентгенологиче-
ского обследования детей.

3.  Исследование  тенденции  развития  лучевых  методов  обследования  детей
показало, что их динамика в целом имеет положительный характер.  Она харак-
теризуется  сокращением  частоты  стандартных  рентгеновских  исследований  за
счет увеличения  использования безопасных  ультразвуковых  методов,  вклад  ко-
торых в настоящее время составляет 39,0% от общего числа исследований С 80-
х  годов частота рентгеновских  обследований детей уменьшилась  в  1,7 раза,  что
благоприятным образом отражается на уровне безопасности детей.

4.  Изучение  материально-технического  оснащения  детской  лучевой  диагно-
стики показало, что оно не соответствует современным требованиям.  Это  нега-
тивным  образом  отражается  на  качестве  детских  исследований  и  дозе  облуче-
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ния  детских  пациентов.  В  частности,  в  педиатрической  практике  нередко  ис-
пользуются  морально и физически устаревшее оборудование,  в т.ч. рентгенов-
ские аппараты. Например, недопустимым является использование рентгеноди-
агностических  аппаратов  без  усилителей  рентгеновского  изображения  (29,6%).
Они  позволяют  снизить  дозу  облучения  пациента  при  рентгеноскопии  в  3-4
раза.  Отмечается также  недостаток современных  аппаратов  с  цифровыми  при-
емниками излучения, позволяющими в  10 раз снизить дозу за процедуру. В об-
щей  сложности  на  100  тысяч  детей  приходится  21,9  рентгеновских  аппаратов
по сравнению с 32,4 у всего населения.

5. Исследование кадрового обеспечения службы детской лучевой диагности-
ки показало ее благоприятный характер в  отличие от анализа технического со-
стояния.  В  отрасли  трудится  высококвалифицированный  отряд  специалистов
высшего и среднего звена. Обеспеченность педиатрической практики персона-
лом является достаточной (13,6 врачей-рентгенологов и 21,2 рентгенлаборантов
на  100 тыс.  детей).  Данный  показатель  постоянно  увеличивается.  Рабочие  на-
грузки  специалистов  являются  оптимальными  (3160  рентгеновских  исследова-
ний в среднем на одного врача-рентгенолога за год).  Выявленным недостатком
оказалась слабая подготовка персонала в вопросах радиационной безопасности.

6.  Исследование  уровня  медицинского  облучения  детей  в  системе  лучевой
диагностики  Санкт-Петербурга  показало,  что  оно  является  незначительным.
Средняя  индивидуальная  эффективная  доза  облучения  детей  составила  0,166
мЗв  на  ребенка  в  год  (у  всего  населения  1,45  мЗв/чел).  В  ходе  проведенного
анализа было отмечено, что дозы облучения детей формируются в основном за
счет рентгеновской  (69,9%)  и  в  меньшей  степени  радионуклидной  (30,1%) ди-
агностики. Средняя доза облучения за одну рентгеновскую процедуру в детской
практике составила 0,27 мЗв, на одного пациента - 0,41  мЗв, что в целом соот-
ветствуют общемировым  стандартам.

7. Анализ объема исследований и уровня облучения детей позволил выявить их
особенности  и,  в  частности,  распределение  в  различных  лечебно-
профилактических учреждениях.  Основной  объем лучевых исследований  (46,2%)
проводится  в поликлинических учреждениях, а рентгенодиагностических - в ста-
ционарах (48,6%). При этом большая часть лучевой нагрузки от ренттенорадиоло-
гических  исследований детей  в  виде коллективной дозы (213  чел.-Зв  по  сравне-
нию  с  6500  чел.-Зв  у  всего  населения)  формируется  в  стационарно-
поликлинических  учреждениях  (52,3%),  а  от  рентгенодиагностических-  в  ста-
ционарах (44,4%). В целом ущерб от облучения детей оказался низким (9 случаев
индуцированных онкологических и наследственных эффектов на все детское на-
селение по сравнению с 475 аналогичными  случаями у всего населения).

8.  В  ходе  проведенного  исследования  было  найдено  соответствие  частоты
рентгеновских обследований детей и уровня их облучения показателям детской
заболеваемости,  что  наряду  с данными о  низких дозах  облучения детей  свиде-
тельствует  об  оптимальном  характере  детских  исследований.  Вместе  с  тем,  в
ряде  случаев  было  отмечено  проведение  необоснованных  рентгенологических
исследований детей, в т.ч. при одном из наиболее массовых обследований - ор-
ганов грудной клетки.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Необходимо  перераспределить  поставки  нового  технического  оборудова-
ния для лучевой диагностики таким образом,  чтобы лучшие  образцы  в  первую
очередь  направлялись  в  детские  лечебно-профилактические  учреждения.  Это
позволит без дополнительных затрат поднять обеспечение детской лучевой ди-
агностики до современного международного уровня.

2. Необходимо дальнейшее снижение уровня медицинского диагностическо-
го  облучения  детей  путем  оптимизации  проведения  детских  рентгенорадиоло-
гических исследований на основе комплексного подхода к их обоснованию.

3.  Следует  исключить  из  детской  практики  проведение  необоснованных
рентгенорадиологических  исследований  для  чего  необходимо  ужесточить  тре-
бования к специалистам (врачам), использовать альтернативные методы иссле-
дования, устранить невостребованные исследования и т.д.

4. В связи с тем, что в детской рентгенодиагностике (как и во взрослой) ис-
пользуется  устаревший парк рентгеновских аппаратов  с  параметрами,  не  соот-
ветствующими  требуемым,  необходимо  обследовать  все  рентгенодиагностиче-
ские  аппараты  в детских ЛПУ  на предмет  соответствия  их  радиационного  вы-
хода и электротехнических режимов регламентирующим значениям и  эксплуа-
тационным параметрам для снижения доз облучения пациентов.

5.  Целесообразно  создавать региональные Центры детской  лучевой диагно-
стики  с  использованием  разнообразных  методов  исследования  на  базе  совре-
менных технологий  и  новейшего  аппаратурного  оборудования для  повышения
эффективности исследований и снижения лучевой нагрузки.

6.  Необходимо  наладить  работу  по  дальнейшему  совершенствованию  усло-
вий радиационной безопасности в детской лучевой диагностике на основе каче-
ственного  радиационного  контроля,  оптимизации  рентгено-радиологических
исследований и снижения доз облучения детей.
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