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РЕФЕРАТ 

 

Цель: Оценить уровень дозовых нагрузок на пациентов при проведении 

рентгенологических и радионуклидных исследований в медицинских 

организациях г. Москвы с учетом различных форм собственности. 

Материал и методы: Собраны и проанализированы заполненные формы 

№ 3-ДОЗ из 1233 медицинских организаций (МО) города Москвы по итогам 

2017 года. Изучены и оценены годовые коллективные дозы и средние 

индивидуальные дозы пациентов по анатомическим областям тела и видам 

исследований с учетом формы собственности медицинских организаций. Для 

сравнительного анализа использованы референтные диагностические уровни: 

национальные Российской Федерации для 7 стандартных рентгенографических 

исследований, данные о национальных уровнях стран Европейского союза и 

средних дозах (по материалам публикаций). Применены аналитические методы 

исследования, использованы описательная статистика и дисперсионный анализ, 

с использованием программы «Stata14®». 

Результаты: Установлены средние индивидуальные дозы при 

компьютерной томографии для основных областей исследования: череп и 

челюстно-лицевая область – 1,68 мЗв, органы грудной клетки – 5,61 мЗв, 

органы брюшной полости – 8,89 мЗв; показано, что эти значения сопоставимы с 

национальными референтными диагностическими уровнями в других странах и 

с опубликованными данными отдельных авторов. Проанализированные 

значения средних индивидуальных доз при рентгенографии в основном 

сопоставимы с данными, принятыми как проект национальных референтных 

диагностических уровней для рентгенографии. Показана соизмеримость 

средних индивидуальных доз при флюорографии и цифровой рентгенографии 

органов грудной клетки, выполняемых в профилактических целях, что 

позволяет заключить о возможной взаимозаменяемости методов. При 

компьютерной томографии наибольшие значения средних индивидуальных доз 
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в медицинских организациях всех форм собственности зарегистрированы при 

исследованиях органов брюшной полости.  

Заключение: Cистематизированные данные позволяют судить о характере 

и различиях дозовых нагрузок при проведении лучевых исследований в 

медицинских организациях г. Москвы с учетом различных форм собственности. 

На основании этих результатов должны быть приняты управленческие решения 

по совершенствованию и повышению эффективности лучевой диагностики в 

столице. 
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Введение 

 

Масштаб применения лучевых методов исследований для выявления 

разнообразных патологических состояний стремительно увеличивается. 

Благодаря прогрессу инженерных и медицинских аспектов рентгенологии и 

радиологии возможности, точность и скорость диагностики также постоянно 

возрастают [1−3]. Вместе с тем, возрастает и лучевая нагрузка на пациентов и 

сопровождающих их лиц, персонал медицинских организаций, а также на 

население страны в целом. Радиационная безопасность диагностических 

исследований – актуальное направление современного здравоохранения, в 

рамках которого остаются нерешенными многие методические и научные 

вопросы [2−5]. Ключевой же практической задачей, на наш взгляд, является 

организация мониторинга дозовой нагрузки в рамках субъектов Российской 

Федерации; при этом использоваться должны наиболее современные методики 

и инструменты (в том числе, цифровые технологии [6]). Мониторинг в рамках 

административно-территориальных единиц обеспечивает комплексную 

текущую оценку состояния радиационной безопасности, позволяет 

своевременно выявить проблемы, осуществить обоснованные мероприятия по 

обеспечению качества и безопасности [7].  

Результаты подобных мониторингов очень часто демонстрируют 

проблемы стандартизации методик и протоколов рентгенологических и 

радиологических исследований [8]. Впрочем, зачастую приходится говорить об 

отсутствии какой-либо стандартизации. Различия в подходах, протоколах, 

терминологии зачастую становятся значимыми факторами снижения качества 

лучевой диагностики. Поэтому возрастает актуальность оперативного 

мониторинга и сравнительного изучения дозовых нагрузок на пациентов в 

сетях медицинских организаций различных форм собственности. 
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Материал и методы 

 

ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» ведет систематическую работу по сбору и учету 

данных по форме № 3-ДОЗ «Сведения о дозах облучения пациентов при проведении 

медицинских рентгенорадиологических исследований» (утвержденной приказом 

Росстата от 16.11.2013 № 411 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации «Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека» федерального статистического наблюдения за санитарным 

состоянием территорий, профессиональными заболеваниями (отравлениями), дозами 

облучения») [9]. По итогам 2017 года были проанализированы заполненные формы 

из 1233 медицинских организаций города Москвы. Из них к сети Департамента 

здравоохранения г. Москвы относились 217 (17,6 %), к учреждениям федерального 

уровня – 60 (4,8 %), к ведомственным структурам – 11 (0,9 %), частный сектор был 

представлен достаточно полно − 945 (76,7 %) организаций. Для целей 

статистического анализа при проведении межгруппового сравнения федеральные 

учреждения и учреждения ведомственных структур были объединены в одну группу. 

Изучены и оценены годовые коллективные дозы и средние 

индивидуальные дозы пациентов по анатомическим областям тела и видам 

исследований – флюорография, рентгенография, рентгеноскопия, 

компьютерная томография (КТ), специальные методы (ангиографические и 

интервенционные исследования), а также радионуклидных исследований 

(функциональных, сцинтиграфии) с учетом формы собственности медицинских 

организаций (МО): МО Департамента здравоохранения г. Москвы (ДЗМ), 

федеральные, ведомственные и частные. 

Для сравнительного анализа использованы референтные диагностические 

уровни (РДУ): 

– национальные РДУ Российской Федерации для 7 стандартных 

рентгенографических исследований (череп, органы грудной клетки, шейный, 

грудной и поясничный отделы позвоночника, органы брюшной полости и таз), 

сформированные на материале 6 субъектов [10], 
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– данные о национальных РДУ (страны Европейского союза) и средних 

дозах (включая собственные, опубликованные ранее результаты) при 

компьютерной томографии головы, органов грудной клетки и органов 

брюшной полости [11−25]. 

При проведении статистического анализа данных была использована 

программа «Stata14®». Для представления данных использованы методы 

описательной статистики: в таблицах представлены число исследований данной 

категории (N), число медицинских организаций, выполнявших данный тип 

исследований (n), среднее средневзвешенное значение с учетом числа 

исследований (Mwt), средние арифметические значения по всем медицинским 

учреждениям без учета числа выполняемых ими исследований (M), а также 

стандартное отклонение для среднего арифметического (SD). Межгрупповое 

сравнение проводилось с помощью дисперсионного анализа (ANOVA), в 

случае выявления статистически значимых различий post-hoc попарное 

сравнение проводилось с помощью t-теста с поправкой на множественность 

сравнения по методу Тьюки. Для всех статистических тестов был принят 

двусторонний уровень статистической значимости 0,05. 

  

Результаты и обсуждение 

 

В 2017 г. в г. Москве всего проведено 27016615 диагностических 

процедур, в том числе: флюорографий – 7701228 (из них профилактических – 

89,3% (6875904)), рентгенографий – 17334081 (их них профилактических – 

10,1% (1741444)), рентгеноскопий – 285345, компьютерных томографий (КТ) – 

1496897, специальных исследований – 186581, прочих – 12483. В общей 

структуре процедур наибольший удельный вес имеет рентгенография – 64,0%, 

далее следуют флюорография – 28,0% и КТ – 6,0%. Также проведено 111724 

радионуклидных исследований, из них: сцинтиграфий – 69,0% (76411), 

функциональных исследований – 11,0% (12544), прочих – 20,0% (22769).  

Данные о средней годовой дозовой нагрузке представлены в таблицах 1,2. 
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Таблица 1 − Сводные данные о средних индивидуальных дозах пациентов при проведении различных 

рентгенологических исследований в МО разной формы собственности (мЗв) 
  

Медицинские 

организации 

Цифровая 

флюорография 

Рентгенография 

пленочная 

Рентгенография 

цифровая 
Ренгеноскопия КТ 

Специальные 

исследования 
Прочие 

N (n) Mwt 
M ± 

SD 
N (n) Mwt 

M ± 

SD 
N (n) Mwt 

M ± 

SD 
N (n) Mwt M ± SD N (n) Mwt 

M ± 

SD 
N (n) Mwt 

M ± 

SD 
N (n) Mwt 

M ± 

SD 

МО ДЗМ 
6 312 274 

(77) 
0,037 

0,039 

± 

0,030 

4 284 7

08 (165) 

0,14

3 

0,10

6 ± 

0,10

7 

8 184 63

1 (200) 
0,069 

0,044 ± 

0,055 

193 821 

(90) 
2,164 

2,499 ± 

2,476 

969 790 

(107) 
4,827 

4,477 ± 

2,401 

130 356 

(37) 
5,139 

4,258 

± 

4,197 

8 834 (6) 1,918 
1,706 ± 

3,279 

Федеральные + 

ведомственные 

МО 

81 848 (14) 0,037 

0,049 

± 

0,037 

343 144 

(44) 

0,11

4 

0,11

6 ± 

0,14

7 

1 330 02

2 (63) 
0,062 

0,056 ± 

0,053 

79 510 

(37) 
3,812 

2,853 ± 

3,802 

291 918 

(44) 
5,147 

4,750 ± 

2,532 

51 572 

(20) 
9,994 

5,841 

± 

6,126 

1938 (4) 0,326 
1,680 ± 

2,634 

Федеральные  

МО 
79 249 (13) 0,037 

0,050 

± 

0,038 

339 235 

(40) 

0,12

5 

0,12

4 ± 

0,15

1 

1 295 91

6 (54) 
0,062 

0,061 ± 

0,054 

77 969 

(35) 
3,882 

2,986 ± 

3,867 

291 918 

(44) 
5,147 

4,750 ± 

2,532 

51 572 

(20) 
9,994 

5,841 

± 

6,126 

901 (3) 0,696 
2,238 ± 

2,922 

Ведомственные 

МО 
2 599 (1) 0,035 0,035 

3 909 

(4) 

0,04

6 

0,03

3 ± 

0,02

4 

34 106 

(9) 
0,061 

0,032 ± 

0,034 

1 541 

(2) 
0,266 

0,529 ± 

0,698 
0 − − 0 − − 1 037 (1) 0,005 0,005 

Частные 

МО 

1 307 106 

(38) 
0,051 

0,040 

± 

0,028 

467 551 

(56) 

0,11

4 

0,07

2 ± 

0,08

1 

2 724 02

5 (883) 
0,030 

0,009 ± 

0,019 

12 014 

(24) 
1,371 

1,952 ± 

2,229 

235 189 

(160) 
1,979 

0,822 ± 

1,681 

4 653 

(4) 
7,540 

7,180 

± 

4,923 

1 711 (2) 0,004 
0,003 ± 

0,001 

Суммарно 
7 701 228 

(129) 
0,040 

0,041 

± 

0,030 

5 095 4

03 (265) 

0,13

9 

0,10

1 ± 

0,11

1 

12 238 6

78 (146) 
0,060 

0,018 ± 

0,035 

285 345 

(151) 
2,590 

2,499 ± 

2,819 

1 496 8

97 (311) 
4,442 

2,635 ± 

2,795 

186 581 

(61) 
6,541 

4,969 

± 

4,956 

12 483 

(12) 
1,408 

1,413 ± 

2,686 

p 0,922 0,063 <0,0001 0,929 <0,0001 0,447 0,167 

 

                                                             
 При проведении дисперсионного анализа федеральные и ведомственные МО были объединены в одну группу. 
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Таблица 2 − Сводные данные о годовых суммарных коллективных дозах 

пациентов в результате рентгенологических исследований в МО разных форм 

собственности (чел - Зв) 
 
Анатомическая 

область 

 (в соответствии с 
формой 3-ДОЗ) 

МО ДЗМ Федеральные 

МО 

Ведомственные 

МО 

Частные 

МО 

Всего ГП КДЦ ГКБ 

Органы 

грудной клетки, 

2142,7 410,5 84,1 1648,0 1007,2 0,6 294,6 

в т.ч. за счет 
профилактических 

процедур 

215,1 139,5 24,4 51,2 4,2 0,2 60,1 

Конечности 105,8 25,9 6,2 73,6 30,1 0,0 3,7 

Шейные 
позвонки 

95,3 34,6 5,5 55,3 18,6 0,1 18,2 

Грудные 

позвонки 

124,4 54,5 8,3 61,6 18,8 0,1 21,9 

Поясничные 
позвонки 

373,1 193,0 39,1 141,1 58,1 0,4 48,0 

Таз и бедро 295,9 95,1 11,4 189,4 112,5 0,3 36,6 

Ребра и грудина 26,4 14,4 2,7 9,3 3,6 0,0 3,0 

Органы 
брюшной полости 

1808,6 152,3 56,1 1600,1 622,7 0,6 127,4 

Верхняя часть 

желудочно-

кишечного 
тракта 

167,3 20,0 4,3 143,1 74,0 0,3 19,0 

Нижняя часть 

желудочно-
кишечного 

тракта 

248,9 13,6 3,6 231,8 158,3 0,3 9,7 

Череп, 

челюстно-
лицевая область 

848,2 83,6 31,3 733,3 125,1 0,0 58,5 

Зубы 6,2 5,3 0,1 0,8 0,9 0,0 4,0 

Почки, 

мочевыводящая 
система 

495,8 43,9 20,7 431,2 159,5 0,0 43,4 

Молочная 

железа, 

251,9 106,4 30,4 115,0 16,3 0,0 13,0 

в т.ч. за счет 
профилактических 

процедур 

105,5 76,1 23,4 5,9 2,5 0,0 1,5 

Прочие 212,5 20,7 4,4 187,4 40,9 0,0 18,2 

Всего 7203,0 1273,9 308,3 5620,8 2446,6 2,8 719,3 

 

Средние индивидуальные дозы пациентов при проведении цифровых 

рентгенографий статистически значимо ниже в частных МО (в 2, 3 раза 

меньше, чем в сети ДЗМ и в 2,06 раз меньше, чем в федеральных и 

ведомственных учреждениях) (рис. 1). 
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Рисунок 1 − Средние индивидуальные дозы, используемые в МО различных форм 

собственности при проведении цифровой рентгенографии 

 

Аналогичная ситуация имеет место и для компьютерной томографии: 

средние индивидуальные дозы также статистически значимо ниже в частном 

секторе здравоохранения (в 2,44 раза меньше, чем в сети ДЗМ и в 2,6 раза 

меньше, чем в федеральных и ведомственных учреждениях) (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 − Средние индивидуальные дозы, используемые в МО различных форм 

собственности при проведении компьютерной томографии 

 

Различия между средними индивидуальными дозами МО различной 

формы собственности объясняется спектром медицинских услуг, оказываемых 

в данных учреждениях. В выборку частых медицинских организаций входит 

более 800 организаций, оказывающих стоматологические медицинские услуги, 
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в том числе рентгенографию зуба, зубного статуса, ортопантомограмму, 

томограмму челюстно-лицевой области и пр. С учетом высокого числа и 

малого значения средней эффективной дозы подобных исследований средняя 

индивидуальная доза в частном секторе будет ниже как в разделе 

рентгенограмм, так и в компьютерной томографии. 

 

Рентгенография 

 

Всего выполнено 17334081 рентгенографий, из них 1741444 (10,1%) – в 

профилактических целях. В зависимости от анатомической локализации доля 

цифровых рентгенографий составляет примерно 70-85%. При проведении 

цифровой рентгенографии годовая коллективная доза пациентов достигает 

наибольших значений при исследованиях молочной железы – 199,0039 чел-Зв, 

органов грудной клетки (ОГК) – 123,5219 чел-Зв. А при проведени пленочной: 

при обследовании органов грудной клетки также – 160,2917 чел-Зв, 

поясничного отдела позноночника – 139,0861 чел-Зв. В обоих случаях 

минимальная годовая коллективная доза пациентов зафиксирована для 

исследований зубов (цифровая – 4,27548 чел-Зв, пленочная – 4,8693 чел-Зв). 

При сопоставлении средних индивидуальных доз облучения пациентов 

по областям исследований при пл еночной и цифровой рентгенографии 

получены неопровержимые доказательства наличия статистически значимых 

различий (табл. 3). 

Таблица 3 − Средние индивидуальные дозы облучения пациентов по областям 

исследования при пленочной и цифровой рентгенографии по всем учреждениям 

суммарно 
 

Область исследования 
Рентгенограммы 

пленочные 

Рентгенограммы 

цифровые 
p 

95% ДИ 

для 

отношения 

gMean 

Органы грудной клетки, 0,107 ± 0,087 0,039 ± 0,026 <0,0001 (2,07; 2,83) 

в т.ч. за счет профилактических 

процедур 
0,098 ± 0,079 

0,041 ± 0,030 0,0001 (1,50; 3,23) 

Конечности 0,011 ± 0,017 0,010 ± 0,020 0,109 (0,96; 1,58) 

Шейные позвонки 0,094 ± 0,081 0,038 ± 0,041 <0,0001 (1,79; 2,65) 

Грудные позвонки 0,297 ± 0,213 0,099 ± 0,096 <0,0001 (2,35; 3,36) 

Поясничные позвонки 0,465 ± 0,315 0,140 ± 0,134 <0,0001 (2,88; 4,14) 

Таз и бедро 0,494 ± 0,395 0,139 ± 0,125 <0,0001 (2,36; 3,61) 
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Продолжение таблицы 3 

Ребра и грудина 0,303 ± 0,245 0,115 ± 0,091 <0,0001 (1,85; 3,04) 

Органы брюшной полости 0,528 ± 0,492 0,243 ± 0,204 0,0030 (1,19; 2,30) 

Верхняя часть желудочно-кишечного 

тракта 

0,613 ± 0,522 0,167 ± 0,193 <0,0001 (2,54; 4,73) 

Нижняя часть желудочно-кишечного 

тракта 

0,815 ± 0,688 0,296 ± 0,310 <0,0001 (1,73; 3,23) 

Череп, челюстно-лицевая область 0,056 ± 0,063 0,027 ± 0,030 <0,0001 (1,92; 2,77) 

Зубы 0,009 ± 0,008 0,003 ± 0,004 <0,0001 (2,85; 3,88) 

Почки, мочевыводящая система 0,496 ± 0,365 0,170 ± 0,195 <0,0001 (2,36; 3,62) 

Молочная железа, 0,107 ± 0,079 0,068 ± 0,080 <0,0001 (1,35; 2,15) 

в т.ч. за счет профилактических 

процедур 

0,115 ± 0,085 0,069 ± 0,046 0,0002 (1,26; 2,10) 

Прочие 0,763 ± 1,949 0,626 ±1,900 0,219 (0,69; 4,77) 

Всего 0,101 ± 0,111 0,018 ± 0,035 <0,0001 (6,28; 9,31) 

 

Таким образом, применение цифровой рентгенографии статистически 

значимо (<0,0001) снижает дозовую нагрузку на пациентов в медицинских 

организациях г. Москвы. Отметим, что ранее нами были показаны 

экономические преимущества применения цифровой рентгенографии [26]. 

С позиций формирования стратегии скрининга злокачественных 

новообразований в столичных медицинских организациях особенно значим 

результат для диагностических и профилактических исследований органов 

грудной клетки и молочной железы.  

Выполнено сравнение установленных средних индивидуальных доз при 

рентгенографии в МО г. Москвы (до данным формы № 3-ДОЗ в 2017 г.) с 

национальными референтными диагностическими уровнями [10]. 

Выявлено, что значения этих доз для московских МО всех форм 

собственности ниже или соответствуют РДУ. Однако, есть два исключения 

(превышение РДУ): 

1) в федеральных МО при исследовании черепа и челюстно-лицевой 

области – в 1,4 раза;  

2) в МО ДЗМ при исследовании органов грудной клетки – в 1,5 раза.  
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Профилактические процедуры 

 

В целях профилактики выполнялись флюорография (6875904 процедур), 

рентгенография органов грудной клетки (388137 процедур), рентгенография 

молочной железы – маммография (1353307 процедур). 

Отметим, что всего было выполнено 7701228 флюорографий, из них в 

профилактических целях – 89,3% (6875904). Полагаем, что уровень 

диагностических флюорографий (10,7%) является недопустимо высоким. При 

проведении цифровой флюорографии годовая коллективная доза пациентов 

составила 305,1436 чел-Зв, средняя индивидуальная доза – 0,04 мЗв.  

Данные о годовых коллективных дозах пациентов при проведении 

профилактических исследований представлены в таблице 4.  

Таблица 4 − Сводные данные о годовых коллективных дозах пациентов при 

проведении профилактических исследований, чел-Зв 
 

Анатомическая 

область 

Рентегнография Флюорография 

Пленочная Цифровая 

Органы грудной 

клетки: 

 

Всего исследований 160,2917 123,5219 305,1436 

Профилактических 5,29315 16,92438 257,3492 

Молочная железа:  

Всего исследований 82,24771 199,0039 − 

Профилактических 52,18408 57,21649 − 
 

При анализе средних индивидуальных доз во время профилактических 

исследований ОГК обращает на себя внимание тот факт, что коллективная доза 

при цифровой рентгенографии в 3,2 раза выше (16,92438 чел-Зв), чем при 

пленочной (5,29315 чел-Зв), хотя значения средних индивидуальных доз при 

цифровой рентгенографии (0,04-0,5 мЗв) ниже или равны значениям при 

пленочной (0,22-0,5 мЗв). Следовательно, эти различия в коллективных дозах 

обусловлены существенным превышением количества лиц, обследованных 

методом цифровой рентгенографии.  

Аналогичная тенденция отмечается и при анализе коллективных и средних 

индивидуальных доз при профилактических исследованиях молочных желез, при 
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этом средние индивидуальные дозы при цифровой рентгенографии (0,04−0,07 мЗв) 

сравнимы или несколько ниже, чем при пленочной (0,04−0,1мЗв).  

При анализе средних индивидуальных доз при проведении цифровых 

маммографических профилактических исследований в медицинских 

организациях различной подчиненности был зафиксирован уровень средней 

индивидуальной эффективной дозы за процедуру, равный 0,071 мЗв. Согласно 

приказу Минздравсоцразвития России от 15.03.2006 г. №154 «О мерах по 

совершенствованию медицинской помощи при заболеваниях молочной 

железы», обследование обзорной маммографией женщин проводится для обеих 

молочных желез в двух проекциях, что по данным отчетной форы 3-ДОЗ 

составляет 0,29 мЗв за одно профилактическое исследование.  

По данным Американского колледжа радиологии ACR [17] средняя 

индивидуальная доза при цифровом скрининговом исследовании молочной 

железы в США в среднем составляет 0,5 мЗв. Разницу значений средних 

эффективных доз можно объяснить не только многофакторной зависимостью 

от технических параметров проведения исследования (радиационного выхода 

рентгеновской трубки, комбинации мишени-анода и фильтра и пр.), но и 

особенностями расчета эффективной дозы с учетом размеров 

компрессированной груди.  

С развитием технологий цифровой рентгенографии методы исследования 

становятся разнообразнее, растет взаимозаменяемость лучевой диагностики. 

Например, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2017 г. 

№ 124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических 

медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» в целях 

профилактических осмотров взрослых проводится флюорография легких или 

рентгенография органов грудной клетки (легких). При сравнении 

взаимозаменяемых методов, важно показать не только диагностическую 

информативность, но и обеспечить радиационную безопасность пациента.  

Анализ средних индивидуальных доз при проведении флюорографии и 

цифровой рентгенографии показал, что средняя эффективная доза пациента в г. 
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Москве при флюорографии составляет 0,037 мЗв, в то время как доза при 

цифровой рентгенографии органов грудной клетки, проведенной за счет 

профилактических процедур – 0,049 мЗв. Эффективные дозы в обоих случаях 

удовлетворяют требованиям пункта 2.2.1 СанПиН 2.6.1.1192-03, согласно 

которому для практически здоровых лиц годовая эффективная доза при 

проведении профилактических медицинских рентгенологических процедур и 

научных исследований не должна превышать 1 мЗв.  

Как следует из данных таблиц 4−5 и рис. 3, диапазон колебаний дозовой 

нагрузки при флюорографии и цифровой рентгенографии органов грудной 

клетки не превышает 30%. Соизмеримые показатели средних индивидуальных 

доз подтверждают взаимозаменяемость методов при проведении 

профилактических исследований. 

Таблица 5 − Сравнение показателей дозовой нагрузки при проведении 

флюорографии и цифровой рентгенографии органов грудной клетки при 

профилактических осмотрах 
 

Показатель Флюорография Цифровая 

рентгенография 

Число процедур, шт 6875904 339634 

Коллективная эффективная доза, Зв*чел 257,3492 16,92438 

Средняя индивидуальная доза за 

процедуру, мЗв 

0,037 0,049 

M ± SD 0,041 ± 0,033 0,041 ± 0,031 

p 0,506 

gMean for difference (95% ДИ) 0,91 (0,69; 1,20) 

 

 
Рисунок 3 − Средние индивидуальные дозы, используемые при проведении цифровой 

флюорографии и цифровой рентгенографии 
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Компьютерная томография 

 

Всего было выполнено 1496897 компьютерных томографий. Годовая 

коллективная доза пациентов при КТ составила 6649,28 чел-Зв, при этом е е 

наибольшие значения отмечены при исследованиях органов брюшной и 

грудной полостей – 2169,602 и 2045,642 чел-Зв соответственно. Минимальные 

значения зафиксированы для обследований зубов, ребер и грудины – по 1,85 

чел-Зв. 

Средняя индивидуальная доза при КТ у пациентов составила 4,442 мЗв. 

Наибольшие ее различия в значениях средних индивидуальных доз между МО 

по областям тела (таблица 6):  

1) череп с челюстно-лицевой областью: ДЗМ – 2,10 мЗв, федеральные и 

ведомственные – 2,08 мЗв, частные – 0,33 мЗв. 

Различия между средними индивидуальными дозами между МО 

объясняются спектром медицинских услуг, оказываемых в данных 

учреждениях. В медицинских организациях частного типа проводят больше 

стоматологических исследований, в том числе 3D ортопантомограммы и 

томограммы челюстно-лицевой области, которые согласно методике 

заполнения формы отчетности 3-ДОЗ вносятся в строку 12, тем самым занижая 

значение средней индивидуальной дозы при таких исследованиях, как: 

рутинные КТ-исследования головного мозга, исследования височной кости, 

носовых пазух и т.п.;  

2) органы брюшной полости: ДЗМ – 9,25 мЗв, федеральные и 

ведомственные – 8,56 мЗв, частные – 6,56 мЗв; 

3) конечности: ДЗМ – 0,81 мЗв, федеральные и ведомственные – 0,68 мЗв, 

частные – 0,36 мЗв; 

4) таз и бедро: ДЗМ – 6,75 мЗв, федеральные и ведомственные – 6,04 мЗв, 

частные – 5,06 мЗ.  
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Это может быть связано с разной протяженностью сканируемых областей 

и наличием различных протоколов исследований на КТ разных производителей 

в протоколах КТ-исследований в различных организациях.  

По остальным областям исследования распределение индивидуальных 

доз в МО сходны между собой.  

 

Таблица 6 −  Сводные данные о средних индивидуальных дозах облучения 

пациентов при компьютерной томографии по областям исследований в МО 

разных форм собственности (мЗв) 
 

Область 

исследования 

МО ДЗМ 

Федеральные + 

ведомственные 

МО 

Частные МО Суммарно 

P 

Mwt 
M ± 

SD 
Mwt 

M ± 

SD 
Mwt 

M ± 

SD 
Mwt 

M ± 

SD 

органы грудной 
клетки 

6,107 
6,079 ± 
3,340 

4,868 
5,482 ± 
2,666 

4,854 
4,747 ± 
2,266 

5,609 
5,707 ± 

3,050 
0,196 

в т.ч. за счет 

профилактических 

процедур 

− − − − − − − − − 

конечности 0,807 
1,333 ± 

1,891 
0,681 

0,864 ± 

1,713 
0,363 

0,536 ± 

0,853 
0,718 

1,095 ± 

1,739 
0,0067 

шейные позвонки 3,147 
3,247 ± 

2,020 
2,751 

2,788 ± 

1,754 
3,868 

3,097 ± 

1,945 
3,142 

3,118 ± 

1,947 
0,482 

грудные позвонки 5,173 
5,843 ± 

3,050 
5,579 

5,566 ± 

2,713 
5,055 

4,733 ± 

2,615 
5,228 

5,592 ± 

2,923 
0,110 

поясничные 

позвонки 
6,250 

6,781 ± 

3,649 
6,123 

5,810 ± 

2,334 
5,431 

5,452 ± 

2,268 
6,139 

6,321 ± 

3,207 
0,100 

таз и бедро 6,752 
7,403 ± 

3,934 
6,038 

7,220 ± 

4,279 
5,061 

4,926 ± 

2,918 
6,368 

6,892 ± 

3,933 
0,0051 

ребра и грудина 3,741 
4,770 ± 

2,720 
3,243 

5,573 ± 

2,681 
3,839 

3,543 ± 

0,997 
3,712 

4,793 ± 

2,433 
0,786 

органы брюшной 

полости 
9,252 

8,639 ± 

4,655 
8,555 

8,363 ± 

5,104 
6,551 

6,366 ± 

3,743 
8,886 

8,184 ± 

4,675 
0,0263 

верхняя часть 

желудочно-
кишечного тракта 

3,282 
5,157 ± 
2,653 

5,396 
6,938 ± 
2,321 

9,519 
9,186 ± 
0,476 

5,348 
6,376 ± 

2,680 
0,283 

нижняя часть 

желудочно-

кишечного тракта 

6,020 
7,071 ± 

5,145 
5,449 

8,152 ± 

8,330 
8,850 

8,850 ± 

0,000 
5,810 

7,541 ± 

5,762 
0,855 

череп, челюстно-

лицевая область 
2,096 

2,201 ± 

1,107 
2,082 

2,203 ± 

1,044 
0,328 

0,454 ± 

0,897 
1,681 

1,362 ± 

1,327 
<0,0001 

зубы 0,096 
0,095 ± 

0,067 
0,177 

0,177 ± 

0,024 
0,065 

0,109 ± 

0,115 
0,080 

0,112 ± 

0,107 
0,329 

почки, 

мочевыводящая 

система 

7,345 
6,958 ± 

3,911 
7,210 

6,551 ± 

4,234 
6,758 

6,844 ± 

3,897 
7,269 

6,848 ± 

3,951 
0,471 

молочная железа − − − − − − − − − 
в т.ч. за счет 

профилактических 

процедур 

− − − − − − − − − 

прочие 4,451 
6,642 ± 

7,233 
4,514 

7,616 ± 

8,670 
3,877 

4,221 ± 

2,749 
4,396 

6,398 ± 

6,990 
0,470 

всего 4,827 
4,477 ± 

2,401 
5,147 

4,750 ± 

2,532 
1,979 

0,822 ± 

1,681 
4,442 

2,635 ± 

2,795 
<0,0001 
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Нами было проведено сравнение средних индивидуальных доз при 

компьютерной томографии по данным формы № 3-ДОЗ по Москве за 2017 г. с 

национальными референтными диагностическими уровнями в других странах и 

литературными данными о средних дозах по основным областям исследований 

(таблица 7).  

Для исследований черепа и челюстно-лицевой области значение по 

данным формы № 3-ДОЗ составляет 1,68 мЗв; оно несколько меньше 

референтных значений доз (1,7-2,42 мЗв). Уменьшение средней 

индивидуальной дозы исследования черепа и челюстно-лицевой области 

объясняется особенностью отнесения в одну категорию формы 3-ДОЗ 

стоматологических томограмм, проводимых на конусно-лучевых 

компьютерных томографах (КЛКТ) и на ортопантомографе с функцией 3D и 

рутинных исследований головного мозга.  

При анализе доз в учреждениях, не оказывающих медицинских услуг по 

стоматологии и ортодонтии, средняя индивидуальная доза при исследовании 

черепа и челюстно-лицевой области составила 2,19 мЗв за процедуру. При 

исследованиях органов грудной клетки в МО г. Москвы средние 

индивидуальные дозы близки к минимальным значениям общемировых 

уровней (4,41-11,2 мЗв). Для области брюшной полости средние значения по 

данным формы № 3-ДОЗ (8,89 мЗв) находятся в середине интервала доз, 

полученных другими авторами (5,4-16,7 мЗв). 
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Таблица 7 − Сравнение средних индивидуальных доз пациентов при 

компьютерной томографии в медицинских организациях г. Москвы (2017 г.) с 

референтными диагностическими уровнями и средними индивидуальными дозами 
 

Области 
исследования 

Референтные диагностические уровни (мЗв) 
Средние индивидуальные дозы (мЗв) 

за однофазное КТ-исследование 

BEIR 
VII, 
2005 
[18] 

Европейские 
(European 

DRLs, 
2005) 

[20]* 

Австралия, 
(Australian 

National 
DRL, 
2011); 

[17] 

Великобр
итания, 

(UK 
DRLs, 
2003); 

[26] 

Нидерланды 
(NSRD, 
2010) 
[15] 

Германия 
(DRW, 
2016) 
[25] 

РФ, Москва 
[5-7] 

 

По 

опубликованным 
данным 

отдельных 
авторов 

РФ, 

Москва, 
форма № 
3-ДОЗ, 
2017 г. 

Голова 
(череп, 

челюстно-
лицевая 

область) 

2 2,42 2,3 1,7 / 2,1 1,82 1,96 2,26 2,0 
Канада, [24] 

1,68 

Органы 
грудной 
клетки 

− 11,05 7,65 7,3 / 9,9 5,39 5,95 4,41 8,7 − 9,5 
Китай 
[22] 

5,61 

11,2 
Швейцария 

[19] 

Органы 
брюшной 
полости 

10 11,7 − 6,9 / 7,1 7,84 5,4 10,26 7,31 
США [16] 

8,89 

16,7 

Корея [23] 

 

Рентгеноскопия 

 

Всего выполнено 285345 рентгеноскопий. При проведении 

рентгеноскопии годовая коллективная доза пациентов составила 739,1001 чел-

Зв, средняя индивидуальная доза – 2,59 мЗв. При проведении рентгеноскопии 

годовая коллективная доза пациентов достигает наибольших значений при 

исследованиях нижней части ЖКТ – 300,6214 чел-Зв, органов грудной клетки – 

150,2819 чел-Зв. Минимальные значения зафиксированы для обследований 

ребер и грудины, шейных позвонков – 0,06662 и 0,90045 чел-Зв соответственно.  

                                                             
DRL – diagnostic reference levels, NSRD – Nuclear Substances and Radiation Devices, 

DRW – Diagnostische ReferenzWerte; коэффициент пересчета по МУ [9]: голова – 0,0023, ОГК 

– 0,017, ОБП – 0,015, ОМТ – 0,019; односрезовые /многосрезовые компьютерные томографы. 
 Даны результаты для органов брюшной полости и малого таза. 
Средние эффективные дозы по двум многопрофильным МО г. Москвы (ДЗМ и 

федерального подчинения). 
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При анализе средних индивидуальных доз при рентгеноскопии значимых 

различий между МО различной форм собственности не выявлено.  

 

Радионуклидные исследования 

 

Как было сказано выше, в 2017 г. проведено 111724 радионуклидных 

исследований. Как следует из табл. 8 суммарные коллективные дозы 

сравнительно больше при исследованиях скелета, сердца; а средние 

индивидуальные дозы – при диагностике патологии головного мозга и сердца 

(они превышают дозы облучения при обследованиях других областей тела в 

2,7−3,5 раз). В силу крайне малого количества МО, в которых выполняются 

радионуклидные исследования (относительно общего объема выборки), 

сравнительное изучение невозможно. 

Таблица 8 − Сводные данные о средних индивидуальных дозах пациентов при 

проведении радионуклидных исследований в МО разной формы собственности (мЗв) 
 

 
Анатомическая 

область 
 

Суммарная коллективная доза, чел-3в Средняя индивидуальная доза, мЗв 

МО ДЗМ Федеральные 
МО 

Ведомственные МО Частные 
МО 

МО ДЗМ Федеральные 
МО 

Ведомственные 
МО 

Частные 
МО 

Легкие 3,63978 0,78568 0,038 0,005 1,66 1,06 2,38 0,42 

Сердце 7,20522 31,60483 0,97 0,0411 6,15 4,59 6,30 0,46 

Скелет 58,777 46,35069 1,595 3,7813 2,58 2,71 4,10 5,31 

Желудочно-
кишечный тракт 

3,372 0,0125 0 0,0081 2,46 0,21 0 2,03 

Головной мозг 4,6268 0,404 0,128 0,08754 4,42 5,86 6,40 2,50 

Щитовидная железа 5,23816 8,04885 0,218 0,39255 1,75 2,29 2,51 2,71 

Почки 15,70998 6,2008 0,338 0,16315 1,50 1,43 2,00 2,20 

Печень 3,59146 0,4359 0,006 0,0024 1,87 1,82 1,50 0,60 

Прочие 7,87 30,03135 1,798 331,1177 2,54 2,86 0,61 20,18 

Всего 110,0304 123,8746 5,091 335,5988 2,34 2,85 1,34 19,20 

 

В частных МО зарегистрированы наименьшие средние дозы при 

исследованиях сердца (0,46 мЗв, значения в других МО: 4,59−6,3 мЗв) и 

головного мозга (2,5 мЗв, значения в других МО: 4,42−6,4 мЗв); однако при 

исследовании областей прочих локализаций в частных МО отмечаются 

наибольшие значения средних доз: 20,18 мЗв (значения у других организаций 

0,61−2,84 мЗв). 
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Таким образом, систематизированные данные позволяют судить о 

дозовых нагрузках на пациентов при проведении рентгенологических и 

радионуклидных исследований в медицинских организациях г. Москвы с 

учетом различных форм собственности.  

 

Ограничения исследования 

 

Ограничения связаны с репрезентативностью данных, характеризующих 

лучевые обследования в учреждениях разных форм собственности. Наиболее 

высок охват МО ДЗМ - в исследование включены 100% учреждений. Охват 

федеральных и частных МО превышает 60%. Наименее репрезентативны 

данные для ведомственных медицинских организаций (менее 10%), что 

обусловило объединение федеральных и ведомственных МО в одну группу при 

статистическом анализе. 

 

Выводы 

 

1. В медицинских организациях г. Москвы в 2017 г. было проведено 

27016615 рентгенологических и 111724 радионуклидных исследований. Среди 

рентгенологических методов преобладали рентгенография – 64,0% и 

флюорография – 28,0%; удельный вес КТ составлял 6,0%; среди 

радионуклидных методов превалировала сцинтиграфия – 69,0%. 

2. Установлены средние индивидуальные дозы при компьютерной 

томографии для основных областей исследования: череп и челюстно-лицевая 

область – 1,68 мЗв, органы грудной клетки – 5,61 мЗв, органы брюшной 

полости – 8,89 мЗв; показано, что эти значения сопоставимы с национальными 

референтными диагностическими уровнями в других странах и с 

опубликованными данными отдельных авторов. Проанализированные значения 

средних индивидуальных доз при рентгенографии в основном сопоставимы с 

данными, полученными по другим субъектам РФ, принятыми как проект 

национальных референтных диагностических уровней для рентгенографии.  
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3. При профилактической рентгенографии органов грудной клетки и 

молочных желез значения средних индивидуальных доз при цифровой 

рентгенографии в 2,0 раза ниже, чем при пленочной рентгенографии (p=0,0001 

и 0,0002 соответственно).  

4. Показана соизмеримость средних индивидуальных доз при 

флюорографии (0,041 ± 0,033 мЗв) и цифровой рентгенографии (0,041 ± 0,031 

мЗв) органов грудной клетки, выполняемых в профилактических целях, что 

позволяет заключить о возможности их взаимозаменяемости. 

5. При компьютерной томографии наибольшие значения средних 

индивидуальных доз в медицинских организациях всех форм собственности 

зарегистрированы при исследованиях органов брюшной полости (МО ДЗМ – 9,25 

мЗв, федеральные и ведомственные МО – 8,56 мЗв, частные МО – 6,56 мЗв). 

6. Средние индивидуальные дозы пациентов при проведении цифровых 

рентгенографий и компьютерных томографий относительно ниже в 

медицинских организациях ДЗМ, чем в федеральных и ведомственных 

учреждениях. В целом, средние индивидуальные дозы пациентов при 

проведении цифровых рентгенографий и компьютерных томографий 

статистически значимо (p < 0,0001) ниже в частных медицинских организациях; 

однако это объясняется спектром медицинских услуг, оказываемых в данных 

учреждениях (преимущественно стоматологического профиля). 
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ABSTRACT 

 

Purpose: Assessing the level of radiation exposure of patients when performing 

x-ray and radionuclide studies in medical centers of Moscow with various forms of 

ownership. 

Material and methods: By results of 2017, completed 3-DOZ forms from 1233 

medical centers of Moscow were collected and analyzed. The authors studied and 

evaluated annual collective doses and mean individual doses of patients with 

consideration of anatomical areas, examination type and the form of ownership of 

medical centers. For comparative analysis, diagnostic reference levels were used: 

national levels of the Russian Federation for 7 standard X-ray studies, data on the 

national levels of the European Union countries and mean doses (based on 

publications). The authors used analytical research methods, descriptive statistics and 

variance analysis with the use of “Stata14®” application. 

Results: There were fixed mean individual CT doses for the main areas of 

studies: skull and maxillofacial area – 1.68 mSv, chest organs – 5.61 mSv, abdominal 

organs – 8.89 mSv. One may see, these values are comparable with national 

diagnostic reference levels in other countries and with data published by individual 

authors. The analyzed values of mean individual doses in radiographic imaging are 

generally comparable with data adopted as draft for the national diagnostic reference 

levels in X-ray imaging. The authors showed the commensurability of mean 

individual doses with fluorography and digital X-ray of chest performed for 

prophylactic purposes, which allows estimating the possibility of their 

interchangeability. In computed tomography, the highest values of mean average 

individual doses in medical centers of all forms of ownership were fixed when 

studying the abdominal organs. 

Conclusion: The systematized data allow judging on the nature and differences 

in radiation exposure when performing radiodiagnostics in medical centers of 

Moscow with various forms of ownership. Based on these results, management 
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decisions should be made to improve and increase the effectiveness of 

radiodiagnostics in the capital. 
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