6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Медицинское обеспечение радиационной безопасности персонала и населения, подвергающихся
облучению, включает медицинские обследования (медосмотр), профилактику заболеваний, а в случае
необходимости, лечение и реабилитацию лиц, у которых выявлены отклонения в состоянии здоровья. Все
работающие с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А) должны проходить
предварительные (при поступлении на работу) и периодические профилактические медицинские осмотры в
соответствии со ст. 34 Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" в
порядке, определяемом Министерством здравоохранения РФ. Работники, отказывающиеся от прохождения
профилактических медицинских осмотров, не допускаются к работе.
При выполнении определенных видов деятельности в области использования атомной энергии в
соответствии со ст. 27 Федерального закона "Об использовании атомной энергии" требования к проведению
медицинских осмотров и психофизиологических обследований, перечень медицинских противопоказаний и
перечень должностей, на которые распространены данные противопоказания, определяются Правительством
РФ. Лица, проживающие в населенных пунктах, для которых установлен статус зон радиоактивного
загрязнения, проходят медицинское обследование в порядке, установленном законодательством. В случаях,
когда персонал может подвергаться воздействию других вредных факторов (физических, химических,
биологических и др.), меры медицинской защиты должны проводиться с учетом сочетанного воздействия
всех вредных производственных факторов. После проведения периодического профилактического
медицинского осмотра целесообразно выделение групп диспансерного учета в соответствии с комплексом
воздействующих неблагоприятных факторов.
При выявлении в состоянии здоровья лиц из персонала отклонений, препятствующих продолжению
работы с источниками излучения, вопрос о временном или постоянном переводе этих лиц на работу вне
контакта с ионизирующим излучением решается в каждом конкретном случае индивидуально, с учетом
санитарно - гигиенической характеристики условий труда, стойкости и тяжести выявленной патологии, а
также социальных мотивов. При периодических медицинских осмотрах должны выявляться лица, требующие
лечения, лица с высокой степенью риска возникновения радиационно зависимых заболеваний, в отношении
которых должна осуществляться система мер профилактики. Лица с выявленными заболеваниями должны
быть направлены на амбулаторное или стационарное лечение, а при необходимости и на реабилитацию. В
медицинском учреждении, обслуживающем организацию, где проводятся работы с источниками излучения,
на случай аварийного облучения должны быть: приборы радиационного контроля; средства дезактивации
кожных покровов, ожогов и ран (при работах с радиоактивными веществами в открытом виде); средства
ускорения выведения радионуклидов из организма; радиопротекторы.
Периодическое медицинское обследование лиц из персонала группы А после прекращения ими
работы с источниками излучения проводится в том же медицинском учреждении, что и во время указанных
работ, или в другом медицинском учреждении ведомства, в котором они работали с источниками излучения.
Медицинское обследование лиц из населения, подвергшихся за год облучению в эффективной дозе более 200
мЗв или с накопленной дозой более 500 мЗв от одного из основных источников облучения, или 1000 мЗв от
всех источников облучения, организуется территориальным управлением здравоохранения. В целях оценки
влияния ионизирующего излучения на здоровье персонала и населения Министерством здравоохранения РФ
ведется государственный радиационно - эпидемиологический регистр, порядок организации которого
определяется Правительством РФ.
Причинно - следственные связи заболеваний, инвалидности или смерти с профессиональной
деятельностью или аварийным облучением устанавливаются экспертными советами и другими органами,
определяемыми Правительством Российской Федерации. Для укрепления здоровья персонала и населения,
подвергшегося значительному облучению, следует включать в рацион питания пищевые добавки с
антиканцерогенным и иммунопротекторным действием, рекомендованные к применению Министерством
здравоохранения Российской Федерации. Необходимо также проводить интенсивную пропаганду здорового
образа жизни, противодействовать распространению вредных привычек (курение, употребление алкоголя и
др.).

