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Рентгенологические обследования являются одним из наиболее распространенных в совре-
менной медицине. Рентгеновское излучение используется для получения простых рентгеновских 
снимков костей и внутренних органов, флюорографии, в компьютерной томографии. Исходя из того, 
что рентгеновское излучение относится к группе радиационных излучений, оно (в определенной до-
зе) может оказывать негативное влияние на здоровье человека. Проведение большинства современ-
ных методов рентгенологического обследования подразумевает облучение обследуемого ничтожно 
малыми дозами радиации, которые совершенно безопасны для здоровья человека. Рентгенологиче-
ские методы обследования используются гораздо реже в случае беременных женщин и детей, однако 
даже у этих категорий больных, в случае необходимости, рентгенологическое обследование может 
проведено, без существенного риска для развития беременности или здоровья ребенка [1, 2, 3].  

Целью нашей работы является определение  влияния рентгеновских лучей на организм человека.  
Рентген Вильгельм (1845-1923) – немецкий физик, открывший в 1895 г. коротковолновое 

электромагнитное излучение - рентгеновские лучи. Открытие рентгеновских лучей оказало огромное 
влияние на все последующее развитие физики, в частности привело к открытию радиоактивности. 
Первая Нобелевская премия по физике была присуждена Рентгену. Рентген способствовал быстрому 
распространению практического применение своего открытия в медицине. Конструкция созданной 
им первой рентгеновской трубки для получения рентгеновских лучей сохранилась в основных чертах 
до настоящего времени [4].  

Было установлено, что это излучение обладает целым рядом удивительных свойств, которое 
позволяют использовать его для получения информации о внутреннем строении человеческих орга-
нов без вскрытия.  

После открытия рентгеновского излучения, обнаружилось и его вредное биологическое дейст-
вие. Оказалось, что новое излучение может вызвать что-то вроде сильного солнечного ожога, сопро-
вождающегося более глубоким и стойким повреждением кожи. Появлявшиеся язвы нередко перехо-
дили в рак. Во многих случаях приходилось ампутировать пораженные органы, случались и леталь-
ные исходы. Впоследствии было установлено, что поражения кожи можно избежать, уменьшив вре-
мя и дозу облучения, применяя экранировку (например, свинец) и средства дистанционного управле-
ния. Но постепенно выявились и другие, более долговременные последствия рентгеновского облуче-
ния, которые были затем подтверждены и излучены на подопытных животных.  

Биологические эксперименты на мышах, кроликах и мушках (дрозофилах) показали, что даже 
малые дозы систематического облучения приводят к вредным генетическим эффектам. Большинство 
генетиков признает применимость этих данных к человеческому организму.  

Рентгенология – раздел радиологии, изучающий методы диагностики различных заболеваний с 
помощью рентгеновских лучей (рентгенодиагностика) и методы лечения заболеваний с помощью рентге-
новских лучей (рентгенотерапия), а также воздействие на организм человека рентгеновского излучения, 
возникающие вследствие этого заболевания и патологические состояния, их лечения и профилактику.  

Скиалогия – раздел рентгенологии, изучающий закономерности образования рентгеновского 
изображения [5].  

Что же такое рентген?  
Рентген:  

 один из самых распространенных методов диагностики в современной медицине, который по-
зволяет правильно диагностировать заболевания;  

 метод лучевого исследования, как внутренних органов, так и скелета человека;  
 применяют как самостоятельное обследование, а также и как один из основных действующих 

элементов в некоторых приборах и методах диагностики;  
 является основным в компьютерной томографии, флюорографии и многих других диагностиче-

ских методов;  
 оказывает определенное, потенциально опасное влияние на организм человека.  
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Формы рентгенов:  
1. Рентгенография - рентгенологическое исследование, благодаря которому врач-специалист 

получает изображения плотных структур человеческого организма на фотографической пленке;  
2. Рентгеноскопия – изображения плотных структур организма человека наблюдается на экране.  
Рентгеновские лучи:  

 рентгеновские лучи возникают при резком торможении электронов, прошедших ускоряющее 
напряжение в несколько киловольт, эти лучи вид электромагнитных излучений, таких же, как 
радиоволна или свет;  

 обладают большой проникающей способностью, то есть они способны беспрепятственно прони-
кать сквозь изучаемые органы и ткани;  

 способны проникать в разные вещества, но с разной степенью;  
 являются электромагнитным излучением с длиной волны 8÷9 см и частотой от 3,7 ·1015÷ 3 ·1020 

Гц - широко используется в медицине;  
 «очень сильным светом», которому «не страшны» ни металлические пластины, ни плотные предметы.  

Польза и вред рентгеновского излучения  
Статистика утверждает, что примерно 70% всех диагнозов можно поставить или подтвердить 

с помощью рентгена. Это исследование позволяет не только правильно определить недуг, но и вы-
числить площадь пораженных участков, серьезность патологии и стадию болезни. Без его использо-
вания достаточно трудно определить, нуждается ли больной в оперативном вмешательстве. При по-
мощи лучей рентгена проводят операции на сосудах, так как по-другому просто не удастся рассмот-
реть место сужения артерии или вены и вычислить, как их можно расширить [6]. Таким образом, 
осуществляется стенирование и шунтирование сосудов в сердце. В современной медицине рентген 
часто заменяют ультразвуковым исследованием (УЗИ), с его помощью проводят различные виды 
диагностики, к примеру, изучение желчевыводящих путей.  

Рентгеновские лучи проникают слишком глубоко во все участки человеческого тела и это не-
гативно влияет на человеческие клетки и органы. Облучение рентгеном, можно назвать той же ра-
диацией, а под воздействием радиоактивного излучения происходит ионизация молекул и атомов 
организма человека и приводит к гибели клеток человека. При рентгеновском воздействии лучей, 
человек получает определенную дозу облучения, которая равна десятикратному облучению, от обычно-
го фонового облучения, в котором человек постоянно находится. Воздействие рентгеновских лучей на 
организм человека наносит определенный вред его здоровью, и ученые стараются снизить до возмож-
ного минимума негативное влияние лучей на организм человека. В настоящее время при диагностике, 
используются рентгеновские лучи с довольно низкой энергией, к тому же диагноз проводится в самые 
короткие промежутки времени, что также снижает уровень вреда от воздействия лучей на организм 
человека. Самым частым побочным эффектом считается повышение риска возникновения злокачест-
венных опухолей, которые могут дать о себе знать только лишь через десятки лет [7, 8].  

Степень опасности рентгеновского облучения для людей зависит от контингента лиц, подвер-
гающихся облучению:  

профессионалы, работающие с рентгеновской аппаратурой. К ним относятся: врачи-
рентгенологи, стоматологи, а также научно-технических работников и персонал, обслуживающий и 
использующий рентгеновскую аппаратуру;  

пациенты.  
Методы контроля.  
1. Наличие адекватного оборудования.  
2. Контроль за соблюдением правил техники безопасности.  
3. Правильное использование оборудования.  
При рентгеновском обследовании воздействию облучения должен подвергаться только нуж-

ный участок.  
Заключение  
Умеренное рентгенологическое облучение не может нанести ощутимого вреда организму че-

ловека. Рентгеновское исследование, хоть и обладает потенциально опасными эффектами в отноше-
нии организма, но на практике практически безопасно. Здоровье каждого человека находиться непо-
средственно в его руках. Берегите свое здоровье, соблюдайте здоровый образ жизни и тогда, быть 
может, Вам никогда не понадобиться рентген.  
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Энергия солнца – весьма перспективный, практически неисчерпаемый и экологически чистый 
источник энергии. Во многих странах солнечная энергетика получила активную государственную 
поддержку и стремительно развивается. По оценкам специалистов к 2100 году солнце станет доми-
нирующим источником энергии на планете 1.  

 
Рис. 1. Прогноз энергетического баланса в мире до 2100 года (1 ЭДж = 278 млрд кВтч) 

эДж 


