Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ïðîáëåìû
Перечень документов и список литературы по организации работы
радиологического отделения и лаборатории радиоизотопной
диагностики лечебнопрофилактического учреждения
В.В. Степанов
Заведующий сектором координации научных исследований и информации
Национального НИИ общественного здоровья РАМН

1. Общие вопросы организации работы
1.1. Санитарные правила устройства и эксплуата
ции мощных изотопных гаммаустановок. Ут
вержд. МЗ СССР, 1975 г.
1.2. Приказ МЗ СССР № 1004 от 11.11.77 “О по
ложении и штатных нормативах медицинско
го персонала радиологических отделений”.
Приложение 1 – Положение о радиологичес
ком отделении.
Приложение 2 – Штатные нормативы меди
цинского персонала радиологических от
делений ЛПУ.
* (Опубликован: Справочник по организации
работы больницы; Справочник заведующего
отделением лучевой диагностики.)
1.3. Приказ МЗ СССР № 1 от 02.01.79 “О недо
статках и мерах по улучшению эксплуатации
гаммакамер”.
1.4. Размещение гаммакамер и вспомогательно
го оборудования в радиодиагностических ла
бораториях. Методические рекомендации.
МЗ РСФСР, 1980 г.
1.5. Инструкция о порядке приобретения, постав
ки радиоактивных источников для действую
щих гамматерапевтических аппаратов и про
ведения работ по их перезарядке. Утверждена
МЗ СССР, 1980 г.
1.6. Приказ МЗ СССР № 264 от 16.03.81 “О совер
шенствовании ведомственной метрологичес
кой службы системы МЗ СССР в области из
мерений ионизирующих излучений”.
Приложение 1 – Положение о ведомственной
метрологической службе системы Минис
терства здравоохранения СССР в области
измерений ионизирующих излучений.
Приложение 2 – Перечень поверочнодозиме
трических лабораторий.
Приложение 3 – Рекомендуемые штатные нор
мативы территориальных лабораторий.
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(Утратил силу приказ МЗ СССР № 580 от
29.12.61 “Об организации ведомственной до
зиметрической службы системы Министер
ства здравоохранения СССР”.)
1.7. Приказ МЗ СССР № 1075 от 21.10.81 “Об
упорядочении использования радиофарма
цевтических препаратов”.
Приложение – Инструкция о порядке приоб
ретения и принципах расчета необходи
мой потребности радиофармацевтических
диагностических препаратов.
* (Опубликован в сб.: Охрана труда персонала
отделений лучевой диагностики и лучевой
терапии; Справочник заведующего отделе
нием лучевой диагностики.)
1.8. Проектирование и оснащение радиодиагнос
тических лабораторий ин витро. Методиче
ские рекомендации. МЗ СССР, 1982 г.
1.9. Правила и нормы применения открытых радио
фармацевтических препаратов в диагностичес
ких целях. Утверждены Главным гос. санитар
ным врачом СССР № 281383 от 25.05.83 г.
Введение
1. Общие положения
2. Обеспечение радиационной безопасности
пациентов при проведении радиодиагнос
тических исследований.
3. Лучевые нагрузки, создаваемые в организме
человека при введении радиофармацевти
ческих препаратов.
4. Методики радионуклидных исследований и
показания к их применению.
5. Регистрация и учет радиодиагностических
исследований.
Приложение 1. Список методик, радиофарма
цевтических препаратов, максимальные
значения допустимых активностей для
выполнения исследований, приборов
и категории обследуемых.
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Приложение 2. Основные показания к прове
дению радионуклидных исследований.
1. Показания к применению радионуклид
ных методов исследования в кардиоло
гии и ангиологии.
2. Показания к применению радионуклид
ных методов исследования в гастроэнте
рологии.
3. Показания к применению радионуклид
ных методов исследования в пульмоно
логии.
4. Показания к применению радионуклид
ных методов исследования в нефроло
гии.
5. Показания к применению радионуклид
ных методов исследования в гематоло
гии.
6. Показания к применению радионуклид
ных методов исследования в эндокрино
логии.
7. Показания к применению радионуклид
ных методов исследования в неврологии.
8. Показания к применению радионук
лидных методов исследования в остео
логии.
9. Показания к применению радионуклид
ных методов исследования в онкологии.
10. Показания к применению радионуклид
ных методов исследования для изучения
некоторых обменных процессов.
Приложение 3. Приходнорасходный журнал
учета радиофармацевтических препаратов.
Приложение 4. Журнал приготовления рабочих
растворов радиофармацевтических препа
ратов.
Приложение 5. Журнал введения радиофарма
цевтических препаратов пациентам.
1.10. Приказ МЗ СССР № 200 от 24.02.84 “О даль
нейшем развитии и совершенствовании
радиоизотопной (радионуклидной) диагнос
тики в лечебнопрофилактических учрежде
ниях системы Министерства здравоохранения
СССР”.
Приложение 1 – Положение о лаборатории ра
диоизотопной диагностики.
Приложение 2 – Положение о заведующем ла
боратории радиоизотопной диагностики.
Приложение 3 – Положение о врачерадиологе
лаборатории радиоизотопной диагностики.
Приложение 4 – Положение о старшей меди
цинской сестре лаборатории радиоизо
топной диагностики.
Приложение 5 – Положение о медицинской
сестре лаборатории радиоизотопной диа
гностики.
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Приложение 6 – Перечень оборудования, ре
комендуемого для оснащения лаборато
рии радиоизотопной диагностики.
Приложение 7 – Временные штатные нормати
вы медицинского персонала лабораторий
радиоизотопной диагностики лечебно
профилактических учреждений. * (Изме
нения – см. приложение 2 к приказу МЗ
СССР № 1029 от 05.08.86.)
* (Опубликован в сб. Диагностическая служба
в учреждениях здравоохранения”.)
1.11. Приказ МЗ СССР № 1029 от 05.08.86 “Об ут
верждении расчетных норм времени на ра
диоизотопные исследования и о внесении из
менений в действующие штатные нормативы
лабораторий радиоизотопной диагностики”.
Приложение 1 – Расчетные нормы времени на
радиоизотопные исследования, проводи
мые в лабораториях радиоизотопной диа
гностики.
Приложение 2 – Изменения штатных нормати
вов медицинского персонала лабораторий
радиоизотопной диагностики лечебно
профилактических учреждений. (Утверж
дены приказом МЗ СССР № 200 от
24.02.84.)
* (Опубликован в сб. Диагностическая служба
в учреждениях здравоохранения.)
1.12. Методические указания по расчету числа
должностей врачейрадиологов и медицин
ских сестер лабораторий радиоизотопной ди
агностики лечебнопрофилактических уч
реждений системы практического здравоо
хранения в зависимости от объема работы и
действующих расчетных норм затрат времени
на радиоизотопные диагностические иссле
дования. Утверждены МЗ СССР, № 1011/63
от 03.05.88.
* (Опубликованы в прил. к журн. “Главный
врач” – “Главный бухгалтер учреждения
здравоохранения”. 2000. № 6.)
1.13. Приказ МЗ СССР № 579 от 21.07.88 “Об ут
верждении квалификационных характерис
тик врачейспециалистов”.
Приложение 1 – Сборник квалификационных
характеристик врачейспециалистов раз
личных профилей.
24. Квалификационная характеристика специ
алиста врачарадиолога.
* (См. “Справочник по делопроизводству для
руководителей здравоохранения”. М.: Издво
“Грантъ”, 2001.)
1.14. Приказ МЗ РСФСР № 132 от 02.08.91 “О со
вершенствовании службы лучевой диагнос
тики”.
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Приложение 1 – Положение об отделе (отделе
нии) лучевой диагностики.
Приложение 2 – Положение о группе радиаци
онного контроля отдела (отделения) луче
вой диагностики.
Приложение 4 – Положение об отделе (лабора
тории) радионуклидной диагностики.
Приложение 6 – Положение об операционном
блоке (кабинете) отдела (отделения) луче
вой диагностики.
Приложение 11 – Положение об инженере
группы радиационного контроля отдела
(отделения) лучевой диагностики.
Приложение 13 – Положение о заведующем
отделением (лабораторией) радионуклид
ной диагностики.
Приложение 21 – Ориентировочный табель ос
нащения специальным оборудованием
группы радиационной безопасности отде
ла (отделения) лучевой диагностики.
Приложение 23 – Методика расчета цен на ди
агностические исследования для отделов
лучевой диагностики.
(Считать утратившими силу для учреждений
системы МЗ РСФСР:
1. Приказ МЗ РСФСР № 448 от 13.01.59 “Об
улучшении рентгенорадиологической по
мощи”;
2. Приказ МЗ РСФСР № 1172 от 30.12.77
“О мерах по улучшению рентгенологичес
кой помощи населению”;
3. Приказ МЗ СССР № 499 от 25.05.77 “О со
стоянии и мерах по улучшению условий
радиационной безопасности персонала
и пациентов при использовании источни
ков ионизирующего излучения в учрежде
ниях системы МЗ СССР”;
4. Приказ МЗ СССР № 581 от 21.07.88 “О даль
нейшем развитии и совершенствовании уль
тразвуковой диагностики в лечебнопрофи
лактических учреждениях страны”.)
* (Опубликован в сб.: Диагностическая служ
ба в учреждениях здравоохранения; Спра
вочник по организации работы больницы;
Справочник заведующего отделением луче
вой диагностики.)
1.15. Письмо МЗ РФ № 2510/23789732 от 07.04.97
“О радиационной безопасности населения”.
* (Опубликовано в сб. Диагностическая служ
ба в учреждениях здравоохранения”.)
1.16. Приказ МЗ РФ № 144 от 23.04.99 “Об упоря
дочении использования радиоизотопной про
дукции в учреждениях здравоохранения”.
Приложение 1 – Состав Консультативного со
вета по проблемам радионуклидной диа

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 4

2004

гностики, лучевой терапии и радиофарма
цевтики.
Приложение 2 – Положение о Консультатив
ном совете по проблемам радиационной
диагностики, лучевой терапии и радио
фармацевтике.
Приложение 3 – Порядок заказа и поставки ра
диоизотопной продукции учреждениям
здравоохранения системы федерального
подчинения, оплачиваемой за счет центра
лизованных средств. (Приказ Минздрав
медпрома РФ № 253 от 18.06.96 “О даль
нейшем совершенствовании работ по огра
ничению облучения населения и персона
ла при проведении медицинских процедур
с использованием ионизирующего излуче
ния” считать утратившим силу.)
* (Опубликован в журнале “Здравоохране
ние”. 1999. № 7.)
1.17. Приказ МЗ РФ № 360 от 14.09.2001 “Об ут
верждении Перечня лучевых методов диагнос
тики”. (Опубликован в журналах: “Проблемы
управления здравоохранением”. 2001. № 1;
“Главный врач”. 2002 № 1; “Здравоохранение”.
2002. № 1.)
1.18. Приказ МЗ РФ № 243 от 09.06.2003 “О при
знании утратившими силу нормативных
правовых актов Минздрава РСФСР, Госком
санэпиднадзора России и Минздрава России
по разделу: “Государственный санитарно
эпидемиологический контроль”. (Признано
утратившими силу 40 приказов, в том числе
приказ МЗ РФ № 68 от 13.03.97 “О порядке
разработки и введения радиационногигие
нических паспортов организаций и терри
торий”.)

2. Издания официальные
(ГОСТы, ОСТы, СанПиНы)
2.1. Приборы радиоизотопные. Термины и опре
деления. Правила построения наименований.
ГОСТ 1433676.
2.2. Установки радиационные. Общие техничес
кие требования. ГОСТ 2200576.
2.3. Аппараты гамматерапевтические статичес
кие и ротационные для дальнедистанционно
го облучения. Общие технические условия.
ГОСТ 2315478.
2.4. Аппараты радиоизотопные терапевтические
внутриполостные для контрастного облуче
ния. Основные параметры. ГОСТ 2664379.
2.5. Источники излучения радиоизотопные за
крытые. Правила приема. ГОСТ 2364879.
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2.6. Комплекты упаковочные транспортные для ра
диоактивных веществ. Термины, определения
и признаки классификации. ГОСТ 1291680.
2.7. Аппараты радиоизотопные терапевтические
внутриполостные для контактного облу
чения. Общие технические требования.
ГОСТ 2465881.
2.8. Приказ МЗ СССР № 797 от 29.07.81 “О введе
нии в действие отраслевого стандарта ОСТ
42211181 ССБТ Кабинеты и отделения луче
вой терапии. Требования безопасности”.
* (Опубликован в сб.: Охрана труда персонала
отделений лучевой диагностики и лучевой те
рапии; Справочник заведующего отделением
лучевой диагностики; Охрана труда2001.)
2.9. Приказ МЗ СССР № 946 от 24.09.82 “О введе
нии в действие отраслевого стандарта ОСТ
42211482 ССБТ. Подразделения радиодиаг
ностические. Требования безопасности”.
* (Приложения 1–6 опубликованы: в сб. Ох
рана труда персонала отделений лучевой ди
агностики и лучевой терапии; Справочник
заведующего отделением лучевой диагнос
тики.)
2.10. Лаборатории радиоизотопной диагностики.
Санитарногигиенические нормы. Утв. Глав
ным государственным врачом СССР 21.08.86
(СанПиН 4212911414086.)

3. Вопросы радиационной безопасности
и охраны труда
3.1. Приказ МЗ РФ, Федерального надзора Рос
сии по ядерной безопасности, Государствен
ного комитета РФ по охране окружающей
среды № 240/65/289 от 21.06.99 “Об утверж
дении типовых форм радиационногигиени
ческих паспортов”.
Приложение 1 – Типовая форма радиационно
гигиенического паспорта организации
(предприятия).
* (Опубликован: Бюллетень нормативных ак
тов федеральных органов исполнительной
власти. № 30 от 26.07.99; Российская газета.
№ 165 от 25.08.99; журнал “Здравоохране
ние”. 1999. № 11; сб.: “Охрана труда персо
нала отделений лучевой диагностики и луче
вой терапии”; “Справочник заведующего от
делением лучевой диагностики”.)
3.2. Нормы радиационной безопасности – НРБ99.
Санитарные правила СП 2.6.1.75899. Утверж
дены Главным государственным санитарным
врачом РФ 02.07.99. (Введены взамен “Норм
радиационной безопасности – НРБ96”.)
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

* (Опубликованы в сб.: Охрана труда персона
ла отделений лучевой диагностики и лучевой
терапии; Справочник заведующего отделе
нием лучевой диагностики.)
Постановление Государственного комитета РФ
по статистике № 84 от 07.09.99 “Об утвержде
нии годовых форм федерального государствен
ного статистического наблюдения за индиви
дуальными дозами облучения граждан”.
* (Опубликовано в сб.: Охрана труда персона
ла отделений лучевой диагностики и лучевой
терапии.)
Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОБР99).
Санитарные правила СП 2.6.1.79999. Утверж
дены МЗ СССР 27.12.99.
* (Опубликованы в сб. Охрана труда2002.)
Приказ МЗ РФ № 466 от 31.12.99 “О введении
государственного статистического наблюде
ния за дозами облучения персонала и насе
ления”.
* (Опубликован в сб.: Охрана труда персонала
отделений лучевой диагностики и лучевой
терапии.)
Приказ МЗ РФ № 298 от 31.07.2000 “Об ут
верждении Положения о единой государст
венной системе контроля и учета индивиду
альных доз облучения граждан”.
* (Опубликован в журнале “Здравоохране
ние”. 2001. № 1.)
Приказ МЗ РФ № 18 от 28.01.2002 “О типовой
инструкции по охране труда для персонала от
делений лучевой терапии”.
* (Российская газета. № 69 от 17.04.2002; жур
налы: “Здравоохранение”. 2002 № 6; “Глав
ная медицинская сестра”. 2002. № 7.)
Приказ МЗ России № 20 от 28.01.2002 “О ти
повой инструкции по охране труда для пер
сонала отделений радионуклидной диагнос
тики”.
* (Опубликован в журналах: “Здравоохране
ние”. 2002. № 6; “Главная медицинская сест
ра”. 2002. № 7.)
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Подписка

на ежеквартальный журнал

“Радиология – Практика”
на 2005 год

Подписные индексы и стоимость подписки в каталоге Роспечати
для частных лиц: на полгода – 88 рублей (индекс 79754);
для организаций: на полгода – 110 рублей (индекс 79755).

на научнопрактический журнал

“МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ”
на 2005 год Выходит 6 раз в год
Подписные индексы и стоимость подписки в каталоге Роспечати
для частных лиц: на год – 858 рублей (индекс 47934), на полгода – 429 рублей (индекс 71687);
для организаций: на год – 1320 рублей (индекс 47935), на полгода – 660 рублей (индекс 71688).

на научнопрактический журнал

“Ультразвуковая и функциональная диагностика”
на 2005 год Выходит 6 раз в г о д
Подписные индексы и стоимость подписки в каталоге Роспечати
для частных лиц: на год – 858 рублей (индекс 80694), на полгода – 429 рублей (индекс 79752);
для организаций: на год – 1320 рублей (индекс 80695), на полгода – 660 рублей (индекс 79753).

Кроме того, подписку на год, на любое полугодие или на 1 мес можно оформить
непосредственно в Издательском доме ВидарМ, а также на нашем сайте (http://www.vidar.ru).

Контакты
по вопросам подписки
и приобретения

Тел.: (095) 9150620; email: info@vidar.ru
тел./факс: (095) 9153413;
Почтовый адрес: 109028 Москва, а/я 16, Издательский дом ВидарМ.
Для посетителей: Москва, Яузский бульвар, 9/6, стр. 3, 2й этаж.
Часы работы: с 10 до 18, кроме выходных и праздничных дней.
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