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В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы обеспечения радиацион
ной защиты пациентов, персонала, населения и окружающей среды при проведении лу
чевой терапии с использованием закрытых и открытых источников ионизирующих из
лучений.
Пособие
соответствует
программе
дополнительного
обучения
врачей-радиологов
и среднего медицинского персонала основам радиационной безопасности, предусмотрен
ного положениями о повышении квалификации, о сертификации и аттестации специали
стов is системе здравоохранения РФ. Его можно также использовать как справочник для
врачей и среднего медперсонала.
На основе 103 публикаций МКРЗ и НРБ-2009 г. представлены основы системы ра
диационной безопасности. Рассматривается организация работы подразделений радионуклидиоп терапии с учетом требований радиационной безопасности, обеспечение радиаци
онной безопасности персонала, пациентов (с учетом специфики радиотерапии) и населе
ния. Освещаются вопросы радиационного контроля, оценки полученных доз, восприятия
радиационного риска человеком. Даются рекомендации по информированию персонала
и пациентов о полученных ими дозах облучения.
Пособие предназначено для врачей-радиологов и среднего медицинского персонала,
а также для врачей лечебного профиля, принимающих решения о назначении лучевой те
рапии.
Сотрудники кафедры рентгенологии и радиологии Военно-медицинской академии
осуществляют преподавание на цикле: «Основы радиационной безопасности в рент
генологии и радиологии» с выдачей документа о прохождении курса усовершенство
вания.
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