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Государственный дозиметрический реГистр: дозы 
облучения персонала республики беларусь в 

условиях нормальной эксплуатации техноГенных 
источников ионизирующеГо излучения

ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь

По данным Государственного дозиметрического регистра проведен комплексный ди-
намичный анализ доз внешнего облучения персонала в условиях нормальной эксплуа-
тации техногенных источников ионизирующего излучения. За период с 2000 по 2010 гг. 
средние значения доз облучения не превысили предела дозы для персонала 20 мЗв/год. В 
то же время зарегистрировано 12 случаев превышения предела годовой индивидуальной 
дозы облучения для персонала в диапазоне от 24,4 мЗв/год до 44,0 мЗв/год. Коллективная 
доза облучения лиц, использующих в своей профессиональной деятельности источники 
ионизирующего изучения, включенных в Базу данных Государственного дозиметрическо-
го регистра, в 2010 году составила 6,84 чел.∙Зв. Вклад Гомельской области и г. Минска в 
коллективную дозу персонала Республики Беларусь составил 35% и 25%, соответственно.

Ключевые слова: Государственный дозиметрический регистр, персонал, доза внеш-
него облучения, предел дозы для персонала

с.в. лещёва, р.и. Гракович, 
а.а. валетко, н.Г. власова 

Введение
Во исполнение статьи 6 Закона Респу-

блики Беларусь «О радиационной безопас-
ности населения» [1] в Республике создана 
и функционирует многоуровневая Единая 
государственная система контроля и учета 
индивидуальных доз облучения населения.

Основные цели создания и функциони-
рования Единой государственной системы 
контроля и учета индивидуальных доз об-
лучения:
• осуществление государственного кон-

троля за соблюдением требований 
охраны труда в области радиационной 
безопасности;

• информационное обеспечение респу-
бликанских органов при выработке и 
принятии решений, направленных на 
обеспечение радиационной безопас-
ности в связи с изменением радиаци-
онной обстановки и снижение уровня 
облучения граждан;

• обеспечение возможности прогнози-
рования медицинских последствий об-
лучения населения и поиска оптималь-
ных путей их снижения. 

Единая государственная система кон-
троля и учета доз облучения является мно-
гоуровневой системой.

1-й уровень – службы организаций, 
непосредственно осуществляющие инди-
видуальный дозиметрический контроль и 
другие виды радиационного контроля;

2-й уровень – региональные центры 
контроля и учета доз, функционирующие 
на базе областных и Минского городского 
центров гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья;

3 уровень – специализированное 
учреждение Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь, на базе которого 
создается Государственный дозиметриче-
ский регистр.

Государственный дозиметрический ре-
гистр создан во исполнение статьи 8 Зако-
на Республики Беларусь «О радиационной 
безопасности населения» [1], Постанов-
ления Совета Министров Республики Бе-
ларусь «О единой государственной систе-
мы контроля и учета индивидуальных доз 
облучения» [2], Приказов Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь «О 

Обмен опытом
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создании единой государственной систе-
мы контроля и учета индивидуальных доз 
облучения», «О мерах по организации ра-
боты Государственного дозиметрическо-
го регистра», «О мерах по дальнейшему 
функционированию Государственного до-
зиметрического регистра» [3-5].

Согласно Приказу Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь «О ме-
рах по дальнейшему функционированию 
Государственного дозиметрического реги-
стра» [5] Государственный дозиметриче-
ский регистр с 2005 года функционирует 
на базе ГУ «РНПЦ РМиЭЧ».

Одной из основных задач функциони-
рования Государственного дозиметриче-
ского регистра является организация и про-
ведение контроля и учета индивидуальных 
доз облучения граждан от всех источников 
облучения, подлежащих контролю.

Контролю и учету подлежат дозы об-
лучения, получаемые при использовании 
источников ионизирующего излучения 
(ИИИ) в профессиональной деятельности; 
за счет медицинского облучения, есте-
ственного и техногенно измененного фона. 
Согласно Закону Республики Беларусь «О 
радиационной безопасности населения» 
[1] персонал – физические лица, работаю-
щие с ИИИ или находящиеся по условиям 
работы в зоне их воздействия.

В Государственный дозиметрический 
регистр из региональных центров контро-
ля и учета индивидуальных доз облучения 
поступают данные: 
• по индивидуальным дозам облучения 

лиц, работающих с ИИИ (дозы облуче-
ния персонала);

• по индивидуальным дозам облучения 
населения, проживающего на террито-
риях радиоактивного загрязнения (по 
результатам СИЧ-измерений);

• по дозам облучения, полученным при 
проведении медицинских процедур.
Цель настоящего исследования: про-

вести комплексный анализ доз внешнего 
облучения персонала в условиях нормаль-
ной эксплуатации техногенных источни-
ков ионизирующего излучения.

Материал и методы исследования

Материалом исследования служили  
данные Государственного дозиметриче-
ского регистра по индивидуальным дозам 
внешнего облучения персонала Республи-
ки Беларусь в условиях нормальной экс-
плуатации ИИИ. Численность персонала 
в Республике Беларусь составляет порядка 
10 000 человек. 

База данных доз облучения персонала 
сформирована в среде MS Access и содер-
жит более 90 000 записей об индивидуаль-
ных дозах внешнего облучения персонала 
за период с 2000 по 2010 гг. 

Формирование банков данных доз об-
лучения персонала начато в 2000 году. По-
стоянно совершенствуется процедура сбо-
ра, учёта информации о дозах облучения 
персонала в учреждениях и на предприя-
тиях, использующих ИИИ, порядок пере-
дачи её в региональные центры контроля и 
учёта доз. 

Сотрудниками отдела Государствен-
ного регистра и лаборатории радиацион-
ной защиты разработано и передано в ре-
гиональные центры контроля и учета доз 
программное обеспечение с целью унифи-
кации ввода в электронную базу данных 
информации о дозах облучения персона-
ла для последующей передачи в Государ-
ственный дозиметрический регистр.

Статистическая обработка данных про-
водилась с использованием стандартного 
пакета прикладных программ MS EXCEL.

Результаты исследования

Анализ данных Государственного дози-
метрического регистра по дозам облучения 
персонала показал, что за период с 2000 г. 
по 2010 г. количество учреждений и пред-
приятий, использующих в своей професси-
ональной деятельности ИИИ, а также чис-
ленность персонала, работающего  в этих 
учреждений и на предприятиях, возросли. 

Количество учреждений и предпри-
ятий, использующих в своей профессио-
нальной деятельности ИИИ, по годам 
представлено на рисунке 1. 
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Анализ структуры пользователей ИИИ 
показал, что доля медицинских учреж-
дений и промышленных предприятий в 
структуре пользователей ИИИ на протя-
жении анализируемого периода оставалась 
примерно одинаковой (рисунок 2). 

Численность персонала, включённого 
в базу данных Государственного дозиме-
трического регистра, представлена на ри-
сунке 3.

Проведен анализ доз облучения персо-
нала за период 2000-2010 гг. По данным Го-
сударственного дозиметрического регистра 
за весь период проведения контроля инди-
видуальных доз облучения средние значе-

рисунок 1 – Количество учреждений и предприятий, использующих ИИИ

рисунок 3 – Динамика численности персонала, включённых в Базу 
данных Государственного дозиметрического регистра

рисунок 2 – Распределение 
пользователей ИИИ по профилю 

учреждений и предприятий

Обмен опытом
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ния годовых эффективных доз не превыси-
ли передела дозы для персонала 20 мЗв/год, 
регламентированного НРБ-2000 [6].

Динамика средних годовых эффектив-
ных доз на облучения персонала представ-
лена на рисунке 4. 

Как видно из рисунка 4, наблюдается 
тенденция к снижению средних значений 
доз облучения персонала.

За анализируемый период с 2000 г. по 
2010 г. индивидуальная доза внешнего облу-
чения, превышающая предел дозы для пер-
сонала, зарегистрирована всего в 12 случаях: 
7 случаев в медицинских учреждениях и на 
промышленных предприятиях  Витебской  
области  и г. Минска в 2001 году; 5 случаев 
– на промышленных предприятиях Брест-
ской и Витебской областей в 2004 году. Диа-
пазон превыше-
ний предела дозы 
для персонала: 
от 24,4 мЗв/год 
до 44,0 мЗв/год. 
Максимальная 
годовая индиви-
дуальная доза об-
лучения 44 мЗв/
год зарегистриро-
вана в 2004 году у 
дефектоскописта 
промышленного 
предприятия.

Более детально были проанализирова-
ны данные по дозам облучения персонала 
Республики Беларусь в 2010 году. 

В 2010 году информацию о дозах 
внешнего облучения персонала предста-
вили 849 учреждений и предприятий Ре-
спублики Беларусь, использующих в сво-
ей деятельности ИИИ. Распределение по 
регионам учреждений и предприятий, ис-
пользующих в своей деятельности ИИИ в 
2010 году, представлено в таблице 1. 

В 2010 году доля медицинских учреж-
дений и промышленных предприятий в 
структуре пользователей ИИИ составила 
72% и 21%, соответственно

По данным региональных центров кон-
троля и учёта индивидуальных доз облуче-
ния численность работающих с ИИИ на 

рисунок 4– Динамика средней эффективной дозы внешнего 
облучения персонала за период 2000-2010гг.

таблица 1 – Распределение организаций и учреждений, 
использующих в своей деятельности ИИИ, по регионам в 2010 году

Регион

Количество организаций

Медицинские 
учреждения

Промышленные 
организации

Учебные 
заведения 

и НИИ
Прочие Всего

Брестская 81 14 – – 95
Витебская 88 15 1 – 104
Гомельская 85 33 4 19 141
Гродненская 46 24 2 – 72
Минская* 52 20 1 – 73
г. Минск 179 55 20 2 256
Могилёвская 78 19 – 11 108
В целом 609 180 28 32 849

Примечание: * – за исключением г. Минск
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предприятиях и в учреждениях Республи-
ки Беларусь в 2010 году, составила 9955 че-
ловек, причем 66 % от общей численности 
лиц, использующих в профессиональной 
деятельности ИИИ, – это работники меди-
цинских учреждений (рисунок 5). 

Распределение численности персонала в 
2010 году по профилю предприятий и по ре-
гионам Беларуси представлено в таблице 2.

Из данных, представленных в таблице 
2, видно, что более 50% лиц, относящихся 
к категории «персонал», работают на пред-
приятиях и в учреждениях Гомельской об-
ласти и в г. Минск.

Проведен статистический анализ доз 
облучения персонала в 2010 году по про-
филю предприятий и учреждений.

Среднее значение эффективной дозы 
внешнего облучения персонала предприя-
тий и учреждений Республики Беларусь в 
2010 году составило 0,85 мЗв/ год, причём 
в лечебных учреждениях – 0,57 мЗв/ год; в 
учебных учреждениях и НИИ – 0,61 мЗв/ год; 
на промышленных предприятиях – 1,30 мЗв/
год; в прочих организациях –  0,88 мЗв/год. 

Параметры распределения эффектив-
ной дозы внешнего облучения персона-
ла в 2010 году по профилю предприятий 
и учреждений представлены в таблице 
3.Среднее значение эффективной дозы 
внешнего облучения персонала предприя-
тий и учреждений и организаций Республи-
ки Беларусь в 2010 году составило 0,85 мЗв/
год, причём в ле-
чебных учреж-
дениях – 0,57 
мЗв/год; в учеб-
ных учрежде-
ниях и НИИ – 
0,61 мЗв/год; на 
промышленных 
предприятиях 
– 1,30 мЗв/год; 
в прочих орга-
низациях – 0,88 
мЗв/год. 

Как вид-
но из данных, 
представленных 

в таблице 3, средние значения эффектив-
ных доз внешнего облучения ни в одном 
из учреждений Республики Беларусь, ис-
пользующих в своей деятельности ИИИ, в 
2010 году не превысили предела дозы для 
персонала. Максимальное значение инди-
видуальной дозы в 2010 году зарегистри-
ровано у дефектоскопистов – 15,8 мЗв/год, 
что также не превышает предела дозы для 
персонала.

рисунок 5 - Распределение численности 
персонала по профилю предприятий

таблица 2 – Распределение численности персонала в Республике 
Беларусь в 2010 году по регионам

Регион

Численность персонала, чел.

Медицинские 
учреждения

Промышленные 
организации

Учебные 
заведения 

и НИИ
Прочие Всего

Брестская 777 45 – – 822
Витебская 795 75 3 – 873
Гомельская 993 475 103 1006 2577
Гродненская 569 211 6 – 786
Минская* 965 180 2 – 1147
г. Минск 1779 636 280 140 2835
Могилёвская 701 132 – 80 913
В целом 6579 1756 394 1226 9955

Примечание: * – за исключением г. Минск

рисунок 6 – Распределение численности 
персонала по диапазонам дозы облучения

Обмен опытом
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Проведен статистический анализ доз 
облучения персонала в 2010 году по основ-
ным видам деятельности. Результаты ана-
лиза представлены в таблице 4.

Распределение численности персона-
ла по диапазонам индивидуальной дозы 

внешнего облучения представлено на ри-
сунке 6.

Как видно из рисунка 6, более чем у 
80% лиц, относящихся к категории «пер-
сонал», индивидуальная доза облучения в 
2010 году не превысила 1 мЗв/год. 

таблица 3 – Параметры распределения эффективной дозы внешнего облучения 
персонала в 2010 году по профилю предприятий и учреждений

Регион Профиль 
учреждения

Численность 
персонала, чел

Параметры распределения, мЗв/год

среднее медиана квартили
нижний верхний

Брестская 
область

Медучреждения 777 0,410 0,350 0,260 0,490
Промышленные 45 3,407 0,680 0,280 5,000

Витебская 
область

Медучреждения 795 0,407 0,370 0,370 0,480
Промышленные 75 1,465 0,850 0,770 2,410
Учебные и НИИ 3 0,540 – – –

Гомельская 
область

Медучреждения 993 0,885 0,910 0,770 1,010
Промышленные 475 0,949 0,910 0,850 1,030
Учебные и НИИ 103 0,949 0,870 0,420 1,380

Прочие 1006 0,946 0,980 0,350 1,090

Гродненская 
область

Медучреждения 569 0,450 0,380 0,270 0,520
Промышленные 211 0,751 0,260 0,280 0,510
Учебные и НИИ 6 0,587 – – –

Минская 
область

Медучреждения 965 0,465 0,410 0,290 0,560
Промышленные 180 0,903 0,785 0,300 1,323
Учебные и НИИ 2 0,125 – – –

г. Минск

Медучреждения 1779 0,490 0,420 0,300 0,570
Промышленные 636 0,788 0,550 0,350 0,863

Учебные 280 0,856 0,540 0,530 0,710
Прочие 140 0,489 0,520 0,660 0,610

Могилевская 
область

Медучреждения 701 0,903 0,920 0,790 1,040
Промышленные 132 0,867 0,880 0,790 0,970

Прочие 80 1,160 1,090 0,980 1,182

таблица 4 – Параметры распределения эффективной дозы внешнего облучения 
персонала в 2010 году по видам деятельности

Профессия/Должность Численность 
персонала, чел.

Параметры распределения, мЗв/год

среднее медиана квартили
нижний верхний

Медицинские учреждения
Врач-рентгенолог 1041 0,588 0,470 0,310 0,860
Врач-радиолог 127 0,582 0,520 0,350 0,770
Врач-специалист 376 0,510 0,400 0,240 0,640
Рентгенолаборант 2769 0,570 0,460 0,310 0,860
Дозиметрист 51 0,831 0,910 0,475 1,123
Медсестра 431 0,634 0,530 0,370 0,870
Санитарка 1315 0,544 0,480 0,320 0,750

Промышленные учреждения
Дезактиваторщик 37 0,984 1,030 0,880 1,174
Дефектоскопист 223 1,859 1,020 0,560 1,920
Инженер 659 0,831 0,620 0,390 0,940
Наладчик 57 0,821 0,750 0,580 0,980
Оператор 86 0,626 0,575 0,412 0,748
Техник 106 0,719 0,615 0,463 0,920
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Была рассчитана коллективная доза об-
лучения персонала, включенного базу дан-
ных Государственного дозиметрическо-
го регистра Беларусь Республики, в 2010 
году. Коллективная доза персонала соста-
вила 6,84 чел.∙Зв.

На рисунке 7 представлены распреде-
ление численности персонала и структура 
коллективной дозы по регионам.

Как видно из рисунка 7а, доля персона-
ла г. Минска и Гомельской области в общей 
численности примерно одинакова – 28% и 
26%, соответственно. Однако вклад в кол-
лективную дозу персонала Гомельской 
области выше, поскольку выше значения 
средних и индивидуальных доз облучения. 

Вклад в коллективную дозу облуче-
ния персонала Республики Беларусь Го-
мельской области и г. Минска в 2010 году 
составил 35% и 25%, соответственно (ри-
сунок 7б).

Заключение

За период с 2000 по 2010 гг. средние 
значения годовых эффективных доз об-
лучения персонала не превысили предела 
дозы для персонала 20 мЗв/год, регламен-
тированного НРБ–2000 [6].

Наблюдается тенденция к снижению 
доз облучения персонала.

За весь анализируемый период было 
зарегистрировано всего 12 случаев пре-
вышения предела дозы для персонала: 7 
случаев в медицинских учреждениях и на 
промышленных предприятиях Витебской 
области и г. Минска в 2001 году; 5 случаев 
– на промышленных предприятиях Брест-
ской и Витебской областей в 2004 году.

Все это свидетельствует об улучшении 
условий труда, соблюдении в учреждени-
ях и на предприятиях требований охраны 
труда в области радиационной безопасно-
сти: применение средств индивидуальной 
и коллективной защиты.

Коллективная доза облучения лиц, ис-
пользующих в своей профессиональной дея-
тельности источники ИИИ и включенных в 
Государственный дозиметрический регистр, 
в 2010 году составила 6,84 чел.∙Зв. Вклад в 
коллективную дозу облучения персонала 
Республики Беларусь Гомельской области и 
г.Минска в 2010 году составил  35% и 25%.
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The STaTe DoSImeTRу ReGISTeR: DoSeS of peRSoNNeL 
of BeLaRuS IN coNDITIoNS of NoRmaL opeRaTIoN 

of aNTRopoGeNIc SouRceS of IoNIzaTeD IRRaDIaTIoN

The complex dynamical analysis of doses of an external irradiation of the personnel in con-
ditions of normal operation antropogenic sources of ionizated irradiation is conducted. 

The average values of external effective dose of the personnel have not exceeded the per-
sonnel dose limit of 20 mSv/year. At the same time for the personnel 12 cases of excess of 
a annual individual external dose limit are registered in a range from 24,4 mSv/year up to 
44,0 mSv/ year.

The collective external dose in the personnel of Belarus was 6,84 man∙Sv in 2010. 
The greatest contribution to the collective dose in the personnel of Belarus make Gomel 

ragion and Minsk city: 35 % and 25 %, accordingly.

Key words: the State Dosimetry Register, the Personnel, a Dose of an External Irradiation, 
Personnel Dose Limit
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