
20
22

92
01

0 
  

 A
1

202292010    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202292010 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2023.03.27

(22) Дата подачи заявки
2022.07.04

(51)  Int. Cl. A61B 6/00 (2006.01)
G16H 20/40 (2018.01)

(54) СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ОБЛУЧЕНИЯ

(96) 2022000057 (RU) 2022.07.04
(71) Заявитель:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО СПбГПМУ МИНЗДРАВА
РОССИИ) (RU)

(72) Изобретатель:
Пузырев Виктор Геннадьевич,
Водоватов Александр Валерьевич,
Капырина Юлия Николаевна, Иванов
Дмитрий Олегович, Романович Иван
Константинович, Комиссаров Михаил
Игоревич, Алешин Иван Юрьевич
(RU)

(57) Изобретение относится к радиационной гигиене, радиационной безопасности и может применяться
для оценки эффективных и органных доз при проведении рентгенологических исследований с
изменяемой геометрией облучения. В способе оценки эффективных доз для рентгенологических
исследований с изменяемой геометрией облучения, заключающемся в том, что определяют
структуру исследований, собирают параметры проведения рентгенологических исследований для
каждого этапа рентгеноскопии и рентгенографии, определяют эффективные и поглощенные дозы
для каждой анатомической области, затем рассчитывают эффективные или поглощенные дозы за
все рентгенологическое исследование с изменяемой геометрией облучения по формуле

где D - эффективная доза за все рентгенологическое исследование с изменяемой геометрией
облучения, мЗв, или поглощенная доза в радиочувствительном органе за все рентгенологическое
исследование с изменяемой геометрией облучения, мГр; ПДПполное - суммарное произведение дозы
на площадь (ПДП) за все этапы и снимки рентгенологического исследования для всех проекций,
сГр∙см2; ПДПпроекция - суммарное произведение дозы на площадь (ПДП) за все этапы и снимки
рентгенологического исследования для выбранной проекции, сГр∙см2; Dпроекция - эффективная доза
за этап просвечивания или рентгеновские снимки в выбранной проекции, мЗв, или поглощенная
доза в радиочувствительном органе за этап просвечивания или рентгеновские снимки в выбранной
проекции, мГр; ПДПполе - суммарное произведение дозы на площадь (ПДП) за все этапы
и снимки рентгенологического исследования для выбранной анатомической области, сГр∙см2.
Заявляемый способ позволяет точно и оперативно оценивать уровни облучения пациентов и
рассчитывать радиационные риски. При этом способ является информативным, точным и легко
воспроизводимым. Он позволяет более точно рассчитывать и оценивать эффективные дозы
пациентов всех возрастных категорий для различных видов рентгенологических исследований с
изменяемой геометрией облучения.
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