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I had analyze the dynamics of the main demographic indicators in modern Russia, in 
particular, the total population (with the allocation of its urban and rural components) 
and its natural growth. The analysis of the dynamics of natural growth also highlights 
the dynamics of natural growth of urban and rural populations. A more detailed analysis 
of the dynamics of natural population growth leads to the need for a consistent review 
of the dynamics of fertility and mortality. The analysis of fertility dynamics focuses on 
the number of women of reproductive age and their health, as well as the total fertility 
rate. Analysis of mortality rates required a separate analysis of infant and maternal 
mortality, the main causes of mortality, and the division of urban and rural populations.
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Лаборатория ионизирующих излучений ФБУ «Омский 
ЦСМ» получила право определять выходные параметры 
рентгеновских компьютерных томографов и защитные свойства 
индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения

До этого в лаборатории, соответствующей требованиям 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025, проводили испытания 
и измерения по параметрам ионизирующих излучений 
помещений, рабочих мест персонала, кабинетов, 
в которых используется ионизирующее излучение. 

Среди других компетенций лаборатории — определение 
выходных параметров рентгеновских медицинских, в том 
числе стоматологических, аппаратов, а также аппаратов 
для маммографии, определение доз облучения 
пациентов, проходящих медицинские рентгенологические 
исследования.
По словам инженера-метролога Д. Кузнецова, теперь 
лаборатория может проводить радиационный контроль 
всех видов рентгенологического оборудования 
учреждений здравоохранения и помещений, где такая 
аппаратура используется. Также сотрудники могут 
испытывать на пригодность средства защиты 
от ионизирующих излучений.
Как подчеркнул руководитель Омского ЦСМ 
А.В. Бессонов, новые возможности центра сегодня 
особенно актуальны: «Для диагностики коронавируса 
используются компьютерные томографы, системы 
с компьютерной обработкой полученных сведений, 
флюорографы для лучевого обследования грудной 
клетки. Эти аппараты нуждаются в радиационном 
контроле, который в регионе проводит лаборатория 
ионизирующих излучений Омского ЦСМ».  
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