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1. Общие вопросы организации работы
1.1. Приказ МЗ СССР от 11.07.80 № 733 “Об ут
верждении методических указаний “По про
ведению массовых флюорографических
обследований органов грудной клетки”.
(Дополнение – приказ МЗ СССР № 1363
от 04.12.84.)
1.2. Приказ МЗ СССР от 23.09.81 № 1000 “О ме
рах по совершенствованию организации ра
боты амбулаторнополиклинических учреж
дений”.
Приложение 31 – Положение о рентгенов
ском отделении (кабинете) городской по
ликлиники.
Приложение 58 – Перечень обязательных ин
струментальных и аппаратных исследова
ний, применяемых в городской поликли
нике.
1.3. Приказ МЗ СССР от 08.01.82 № 15 “О серьез
ных недостатках в выполнении государствен
ных планов сдачи серебра с отработанной
рентгенофлюорографической пленки в орга
низациях здравоохранения”.
1.4. Приказ МЗ СССР от 10.09.84 № 1045 “О ме
рах по улучшению использования электро
рентгенографии в лечебнопрофилактических
учреждениях”.
Приложение 1 – Инструкция по клиническо
му применению электрорентгенографии.
Приложение 3 – Нормативы расходных мате
риалов при выполнении электрорентгено
графии (на 100 электрорентгенографий).
1.5. Приказ МЗ СССР от 04.12.84 № 1363 “О до
полнении методических указаний “По про
ведению массовых флюорографических об
следований органов грудной клетки”, ут
вержденных приказом МЗ СССР от 11.07.80
№ 733”.
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1.6. Приказ МЗ СССР от 21.07.88 № 579 “Об ут
верждении квалификационных характерис
тик врачейспециалистов”.
Приложение 1 – Сборник квалификацион
ных характеристик врачейспециалистов
различных профилей. 30. Квалификацион
ная характеристика специалиста врача
рентгенолога. (См. “Справочник по дело
производству для руководителей здраво
охранения”. М.: Грантъ, 2001.)
1.7. Приказ МЗ СССР от 29.03.90 № 129 “Об упо
рядочении рентгенологических обследова
ний”.
Приложение 1 – Инструкция по упорядоче
нию рентгенологических исследований и
снижению уровня облучения пациентов.
Приложение 2 – Дозовые нагрузки на паци
ентов при проведении рентгенологических
исследований.
Приложение 3 – Лист учета дозовых нагрузок
при рентгенологических исследованиях –
вкладыш в “Медицинскую карту амбула
торного больного” (ф.025/у87). (Утратило
силу письмо МЗ СССР от 29.08.63 № 06
14/62 “Об упорядочении рентгенологичес
ких исследований”.) (Опубликован в сб.
“Охрана труда персонала отделений луче
вой диагностики и лучевой терапии”.)
1.8. Приказ МЗ РСФСР от 02.08.91 № 132 “О совер
шенствовании службы лучевой диагностики”.
Приложение 1 – Положение об отделе (отде
лении) лучевой диагностики.
Приложение 2 – Положение о группе радиа
ционного контроля отдела (отделения) лу
чевой диагностики.
Приложение 3 – Положение о кабинете рент
геновской компьютерной томографии.
Приложение 4 – Положение об отделе (лабо
ратории) радионуклидной диагностики.
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Приложение 5 – Положение о рентгеновском
маммографическом кабинете.
Приложение 6 – Положение об операцион
ном блоке (кабинете) отдела (отделения)
лучевой диагностики.
Приложение 7 – Положение об отделе (каби
нете) ультразвуковой диагностики.
Приложение 8 – Положение о заведующем от
делом (отделением) лучевой диагностики.
Приложение 9 – Положение о врачерентгено
логе рентгеновского отделения (кабинета),
отдела (отделения) лучевой диагностики.
Приложение 10 – Положение о рентгенолабо
ранте отдела (отделения) лучевой диагнос
тики.
Приложение 11 – Положение об инженере
группы радиационного контроля отдела
(отделения) лучевой диагностики.
Приложение 12 – Положение о рентгенотех
нике отдела (отделения) лучевой диагнос
тики.
Приложение 13 – Положение о заведующем
отделением (лабораторией) радионуклид
ной диагностики.
Приложение 21 – Ориентировочный табель
оснащения специальным оборудованием
группы радиационной безопасности отдела
(отделения) лучевой диагностики.
Приложение 22 – Примерные расчетные нор
мы времени на проведение рентгенологи
ческих и ультразвуковых исследований.
(См. журн. “Главная медицинская сестра”.
2001. № 4.)
Приложение 23 – Методика расчета цен на
диагностические исследования для отделов
лучевой диагностики. (Считать утративши
ми силу для учреждений системы
МЗ РСФСР:
– приказ МЗ РСФСР от 13.01.59 № 448 “Об
улучшении рентгенорадиологической
помощи”;
– приказ МЗ РСФСР от 30.12.77 № 1172
“О мерах по улучшению рентгенологи
ческой помощи населению”;
– приказ МЗ СССР от 25.05.77 № 499
“О состоянии и мерах по улучшению ус
ловий радиационной безопасности пер
сонала и пациентов при использовании
источников ионизирующего излучения в
учреждениях
системы
Минздрава
СССР”;
– приказ МЗ СССР от 21.07.88 № 581
“О дальнейшем развитии и совершенст
вовании ультразвуковой диагностики в
лечебнопрофилактических учреждени

50

ях страны”.) (Опубликован: сб. “Диагно
стическая служба в учреждениях здраво
охранения”; Справочник заведующего
отделением лучевой диагностики.) (До
полнения – приказ МЗ РФ от 16.06.93
№ 137 и приказ Минздравмедпрома РФ
от 05.04.96 № 128.)
1.9. Письмо МЗ РФ от 28.10.92 № 2101983
“О нормировании труда работников флюоро
графических кабинетов”. (Опубликовано
в сб.: “Диагностическая служба в учреждениях
здравоохранения”.)
1.10. Приказ МЗ РФ от 16.06.93 № 137 “О дополне
нии к приказу Минздрава РСФСР от 02.08.91
№ 132 “О совершенствовании службы луче
вой диагностики”.
Приложение – Положение о санитарке рент
геновского отделения (кабинета), отдела
(отделения) лучевой диагностики. (Опуб
ликован в сб. “Диагностическая служба в
учреждениях здравоохранения”.)
1.11. Организация дифференцированного флюоро
графического обследования населения с це
лью выявления заболеваний органов грудной
полости. Методические указания 95/42. Ут
верждены: Минздравмедпромом РФ и Гос
комсанэпиднадзором РФ 21/22.02.96 г.
(Опубликованы: Справочник заведующего
отделением лучевой диагностики.)
1.12. Приказ Минздравмедпрома РФ от 05.06.96
№ 128 “О дополнении к приказу Минздрава
РСФСР от 02.08.91 № 132 “О совершенство
вании службы лучевой диагностики”.
Приложение 1 – Положение о рентгенодиаг
ностическом отделении (кабинете).
Приложение 2 – Положение о заведующем
рентгенодиагностическим отделением (ка
бинетом). (Опубликован: журнал “Здраво
охранение”. 1996. № 8; сб. “Диагностичес
кая служба в учреждениях здравоохране
ния”; Справочник заведующего отделени
ем лучевой диагностики).
1.13. Письмо МЗ РФ от 24.02.2000 № 2510/187832
“О праве на льготную пенсию рентгенлабо
рантов совмещающих профессию санитарки
рентгеновского кабинета”. (Опубликовано в
журналах: “Главная медицинская сестра”.
2001. № 4; “Радиология – практика”. 2001.
№ 2.)
1.14. Письмо МЗ РФ от 31.08.2000 № 2510/973632
“О нормировании труда специалистов рентге
новских кабинетов”.
1.15. Приказ МЗ РФ от 14.09.2001 № 360 “Об ут
верждении Перечня лучевых методов исследо
вания”. (Опубликовано в журналах: “Пробле
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мы управления здравоохранением”. 2001. № 1;
“Главный врач”. 2002. № 1; “Здравоохране
ние”. 2002. № 1.)
1.16. Технический паспорт на рентгеновский диа
гностический кабинет. Согласовано с руково
дителем Департамента Госсанэпиднадзора
МЗ РФ С.И. Ивановым 29.07.2002 г. Утверж
ден: руководителем Департамента организа
ции и развития медицинской помощи населе
нию МЗ РФ Р.А. Хальфиным 02.08.2002 г.
1.17. Письмо Роспотребнадзора от 07.10.2004
№ 0100/17670432 “О размещении рентге
новских кабинетов”.

2. Вопросы безопасности
персонала и пациентов
2.1. ГОСТ 12.2.01876 “Система стандартов безо
пасности труда. Аппараты рентгеновские. Об
щие требования безопасности”.
2.2. Приказ МЗ РФ от 24.07.97 № 219 “О создании
единой государственной системы контроля и
учета индивидуальных доз облучения граж
дан”. (Опубликован: журнал “Здравоохране
ние”. 1997. № 9; Медицинская газета, № 74 от
24.09.97).
2.3. Нормы радиационной безопасности – НРБ
99. Санитарные правила СП 2.6.1.75899. Ут
верждены Главным государственным санитар
ным врачом РФ 02.07.99. (Введены взамен
“Норм радиационной безопасности – НРБ
96”.) (Опубликованы в сборниках: “Охрана
труда персонала отделений лучевой диагнос
тики и лучевой терапии”; Справочник заведу
ющего отделением лучевой диагностики.)
2.4. Приказ МЗ РФ от 23.10.2000 № 379 “Об огра
ничении облучения персонала и пациентов
при проведении медицинских рентгенологи
ческих исследований”. (Опубликован: журнал
“Качество медицинской помощи”. 2000. № 4.)
2.5. ГОСТ Р МЭК 618592001 “Кабинеты лучевой
терапии. Общие требования безопасности”.
Утв. постановлением Госстандарта России от
28.12.2001 № 597ст.
2.6. Приказ МЗ РФ от 28.01.2002 № 19 “О типо
вой инструкции по охране труда для персона
ла рентгеновских отделений”. (Опубликован:
Российская газета, № 75 от 23.04.2002; журна
лы: “Здравоохранение”. 2002. № 6; “Главная
медицинская сестра”. 2002. № 7.)
2.7. Постановление Главного государственного са
нитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 “О вве
дении в действие СанПиН 2.6.1.119203”. (На
звание: Гигиенические требования к устройст
ву и эксплуатации рентгеновских кабинетов,
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аппаратов и проведению рентгенологических
исследований). (Опубликовано в журнале
“Главная медицинская сестра”. 2003. № 6.)
2.8. Методические указания МУК 2.6.1.179703
“Контроль эффективных доз облучения паци
ентов при рентгенологических исследовани
ях”. Утв. Главным государственным санитар
ным врачом РФ 16.12.2003 г. (Введены взамен
методических указаний МУК 2.6.1.96200
“Контроль доз облучения пациентов при
рентгенологических исследованиях”.)
2.9. Методические рекомендации “Защита насе
ления при назначении и проведении рентге
нодиагностических исследований”. Утв. зам.
руководителя Департамента Госсанэпиднад
зора МЗ РФ Л.П. Гульченко 06.02.2004 № 11
2/409.
2.10. Письмо Департамента госсанэпиднадзора МЗ
РФ от 06.02.2004 № 1100/53304112 “Об опе
чатках в СанПиНе”. (Название СанПиНа: Ги
гиенические требования к устройству и экс
плуатации рентгеновских кабинетов, аппара
тов и проведению рентгенологических иссле
дований.)
2.11. Письмо Роспотребнадзора от 14.09.2004
№ 0100/13800432 “О создании системы
контроля и учета доз облучения пациентов”.
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Спиральная компьютерная томография: болюсное контрастное усиление.
Автор Кармазановский Г.Г.
В монографии освещены вопросы выбора контрастного вещества для болюсного контрастного усиле
ния, подробно представлены сведения о физикохимических свойствах рентгеноконтрастных веществ и
их фармакокинетике, влиянии на функцию почек и других органов. Приведены данные о протоколах ис
следований различных органов, описаны меры профилактики при экстравазации контрастного вещест
ва и при возникновении ранних и отсроченных побочных реакций на контрастные вещества, а также схе
мы их лечения. Представлены данные об использовании контрастных исследований в детской рентгено
логии.
Монография рассчитана на лучевых диагностов, в первую очередь на специалистов по компьютерной то
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тической информации.
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