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ГОСТ 
24827-81 
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 июня 
1981 г. N9 2879 срок введения установлен

с 01.01 1982 г.

Настоящим стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий 
в области медицинских оптических облучателей.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2481—80.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер

мин. Применение терминов — синонимов стандартизованного тер
мина запрещается.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся 
в нем терминов.

В стандарте имеется справочное приложение, содержащее по
нятия медицинских облучателей, характеризующих медицинские 
оптические облучатели.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

&  Издательство стандартов, 1981



Стр. 2 ГОСТ 24827—81

Тсрм т Определение

1. Медицинский оптический об
лучатель

2. Медицинский ультрафиолето
вый облучатель

3 Коротковолновый медицинс
кий ультрафиолетовый облучатель

4. Средневолновый медицинский 
ультрафиолетовый облучатель

Оптический облучатель, предназначенный 
для лечения, профилактики, диагностики 
или дезинфекции в медицине

.Медицинский оптический облупетель, 
эффект воздействия которого создаётся из
лучением ультрафиолетового диапазона 
спектра

Медицинский ультрафиолетовый облуча
тель, эффект воздействия которого создает 
ся излучением в диапазоне длин воли or 
100 до 280 им

Медицинский ультрафиолетовый облуча
тель. эффект воздействии которого создает.

5 Длинноволновый медицинский 
ультрафиолетовый облучатель

G. Интегральный медицинский 
ультрафиолетовый облучатель

7. Комбинированный медицинс
кий ультрафиолетовый облучатель

ся излучением и диапазоне длин волн от 
280 до 315 нм

Медицинский ультрафиолетовый облуча
тель, эффект воздействия которого созда
стся излучением н диапазоне длин ьолк от 
315 до 400 нм

Медицинский ультрафиолетовый облуча
тель, эффект воздействия которого создаст
ся излучением не менее двух областей 
ультрафиолетового диапазона спектра

.Медицинский ультрафиолетовый облуча
тель. эффект воздействия которого создаст
ся излучением ультрафиолетовой к любой 
другой области оптического диапазона спек-

8 Медицинский облучатель ви
димой области спектра’

9 Медицинский инфракрасный 
облучатель

10. Коротковолновый медицинс
кий инфракрасный облучатель

11. Средневолновый медицинс
кий инфракрасный облучатель

12. Длинноволновый медицинс
кий инфракрасный облучатель

13. Интегральный медицинский 
инфракрасный облучатель

тра
Медицинский оптический облучай ть. эф

фект воздействия которого создается излу
чением видимого диапазона спектра

Медицинский оптический облучатель, эф 
фмет воздействия которого создается излу
чением инфракрасного диапазона спектра

Медицинский инфракрасный облучатель, 
эффект воздействия которого создаётся из
лучением в диапазоне длин волн от 780 до 
1400 им

Медицинский инфракрасный облучатель, 
эффект воздействия которого создастся из 
лучением в диапазоне длин поли от 1.1 до 
3 чкм

.Медицинский инфракрасный облучатель, 
эффект воздействия кою рою  создается из
лучением в диапазоне длин ноли от 3 мкм 
до 1 мм

Медицинский инфракрасный обтучатель, 
аффект воздействия которою создается из
лучением не менее двух областей инфра
красного диапазона спектра
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Термин Определение

14 Комбинированный медиинис- 
ний инфракрасный облучатели

15, Светолечебный облучатели

1й. Бактерицидный медицинский 
оптический облучатель

17. Диагностический медицинс
кий оптический облучатель

18. Локалигованное облучение 
медицинским оптическим облуча
телем

19. Местное облучение медицин
ским оптическим облучателем

iO. Обшес облучение медицине- 
ким оптическим облучателем

Медицинский инфракрасный облучатель, 
аффект воздействии которого создается из
лучением инфракрасного н видимого диа
пазона спектра

Медицинский оптический облучатель, 
предназначенный для лечения и (или) про
филактики

Коротковолновый медицинский ультра
фиолетовый облучатель, предназначенный 
для уничтожения ил» снижения активности 
бактерий

Медицинский оптический облучатель, 
предназначенный для диагностических це
лей

Облучение с иомошью медицинского оп
тического облучателя, зффекг воздействия 
которого распространяется на участок по
верхности или пространства диаметром не 
более 50 мм

Облучение с помощью медицинского оп
тического облучателя, зффект воздействия 
которого распространяется на участок по
верхности или пространства диаметром от 
30 до 500 мм

Облучение с помощью медицинского оп
тического облучателя, зффскт воздействия 
которого распространяется на участок по
верхности или пространства диаметром бо
лее 500 мм
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Облучатель видимой области спектра медицинский 8 
Облучатель инфракрасный медицинский 9 
Облучатель инфракрасный медицинский длинноволновый 12 
Облучатель инфракрасный медицинский интегральный 13 
Облучатель инфракрасный медицинский комбинированный 24 
Облучатель инфракрасный медицинский коротковолновый 10 
Облучатель инфракрасный медицинский среднгнолнопый 11 
Облучатель оптический медицинский I 
Облучатель оптический медицинский бактерицидный 16 
Облучатель оптический медицинский диагностический 17 
Облучатель ультрафиолетовый медицинский 2 
Облучатель ультрафиолетовый медицинский длинноволновый 5 
Облучатель ультрафиолетовый медицинский интегральный 6 
Облучатель ультрафиолетовый медицинский комбинированный 7 
Облучатель ультрафиолетовый медицинский коротковолновый 3 
Облучатель ультрафиолетовый медицинский средневолновый 4 
Облучатель светолечебный 15 
Облучение медицинским оптическим облучателем локализованное 18 
Облучение медицинским оптическим облучателем местное 19 
■Облучение оптическим медицинским облучателем общее 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОНЯТИЯ медицинских ОбЛУЧАТЕЛСа ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ОБЛУЧАТЕЛИ

Термин Олрсдсл£<ыю

I. Оптический облучатель

2. Коэффициент равномерности 
облучения

3. Эффект воздействия медицин
ского оптического облучателя

4. Кривая эффективное!* воз- 
действия медицинского оптическо
го облучателя

5. Аптирахитический эффект 
воздействия

6 Билирубниный эффект возден- 
ствия

7 Карцииогсниый эффект воз
действии

8. Коньюктивный зффск! воз
действия

9 Эритетиый эффект воздейст- 
вия

10. 11ш ме1т>образующи''< эффект 
воздействия

II. Непосредственный пигмемто- 
образуюыий эффект воздействия

Устройство, состоящее из источника он 
тического излучения и арматуры и предел 
значенное для создания облученности на 
поверхности или в обт-смс 

Отношение минимальной облученности к 
максимальной

Медико-биологическая реакция организ
ма на излучение, создаваемое медтшигкич 
оптическим облучателем 

Зависимость значений спектральной п|> 
фсктнвностн данного воздействия медицин 
ского оптического облучателя от длины 
волны

Эффект воздействия медицинского опти
ческого облучателя, способствующий обра
зованию витамина Д  s  соответствии с при
вой эффективности

Эффект воздействия медицинского опти 
тес* ого облучателя, способствующий понн- 
кыию  уровня билирубина в крови в соот

ветствия с кривой эффективности 
Эффект воздействия медицинскою о т  и 

веского облучателя, вызывающий карцикоз 
на облучаемой поверхности в соответствии 
с кривой эффективности 

Эффект воздействия медицинского опти
ческого облучателя, вшивающий воспадс 
ние слизистой оболочки глаза в соотпетст 
вин с кривой эффективности 

ЭффвК.* воздействия медицинского опте 
Веского получателя, вызывающий покраеж- 
iiut коан: в соогвстст пии с кривой эффск 
I явности

Эффект воздействия медицинского ояти 
•некого облучателя, заключающийся в об 
ратовзнии и (тми) активизации пигментов 
в коже человека, вызывающих се темно- 
коричневую окраску, в соответствии с Хри- 
вой эффективности

Пигмсптообраэухкщтй эффект воздейст
вия, вызывающий мгновенное появление 
темно-коричнеиой окраски кожи без эри- 
гемиого эффекта путем активизации пиг
ментов кожи
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Термин Оир» долевое

!2. Косвенный пигмеитообратую- 
|ций аффект воздействия

13. Ксратитиый аффект воздей
ствия

14 Бактерицидный эффект из
лучения

15. Гермицидный аффект излу
чения

16. Озонообразуюший аффект 
излучения

Пнгмеитообразующий эффект воздейст
вия, следующий за эритемой, проявляющий
ся в затемнении кожи через несколько ча
тов после облучения

Эффект воздействия медицинского опти
ческого облучателя, вызывающий воспале
ние ротовой ободочки глаза в соответствии 
С кривой эффективности 

Свойство ультрафиолетового излучения 
уничтожать или снижать активность бакте
рий о соответствии с кривой эффективности 

Свойство ультрафиолетового излучения 
уничтожать патогенные мнкроортанкзмы в 
соответствии с кривой эффективности 

Свойство ультрафиолетового излучения, 
вызывиюшее образованно озона в воздухе 
в соответствии с кривой эффективности

Редактор Л1. В. Глушкова 
Технический редактор Л. Б. Семенова 

Корректор Т. А. Камнева
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Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, п р е д м е т ы  с а н и т а р и и  и г и г и е н ы

. Группа Р00

Изменение Jfi I ГОСТ 24827—81 Облучатели оптические медицинские. Термины 
и определения
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 

/  СССР по стандартам от 31.05.88 Лт 1579
Д ата введения 01.01.89

Таблица. Графа «Термин» Термины 18—20 н ид определения исключить; 
графа «Определение* Для терминов 8, 9 исключить слово: «оптическиП»; 
для терминов 11, 12 после слова «волн» доподжггь словами соответственно: «от 
1400 до 3000 нм», «ог 3000 до 10000 нм»;
для термина 17 заменить слова: «Меднцивсхнй оптический облучатель, предназ
наченный для диагностических целей» на «—■»,

( [Гродо.лхение см. с. 348) 
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(Продолжение изменен и •! к ГОСТ 24827—8!) 

Приложение KUCAhib в новой р<закипи: ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термины и определения оСших поня1ИЙ. применяемых в области
медицинских о б л у ч ател ей __________________ _______

Тернии Снределение

I. Оптический облучатель

2 Эффект воздействия меди
цинского оптического облучате
ля

Эффект воздействия

>vtpoucriio. состоящее пт и е п т ч к а  иди 
источников оптического излучения и арма
туры и предназначенное для создании об- 
лучен пости па поверхности или и объеме 

Меднко-биологическая реакция организ
ма па излучение, создаваемое медицин- 
ским оптическим облучателем

(Продолжение см. с. 349)
348



(Продолжение изменения к ГОСТ 24827—61) 
Продолжение

Терпи* Спцяеа си*с

3 ВитамнносинтеэируюашА 
эффект воздействия

Ф. Билирубиииый эффект 
во.<дсй<тйия

5 Канцерогенный эффект 
so?действия

6 Керагиткый ь'ффехт 
воздействия

7. Комъкжтивный эффект 
воздействия

S. ЭригеыныА аффект 
воздействия

А. Лнгментообразуюший эффект 
воздействия

•О Непосредственный пигмеи- 
и  образующий аффект воздейст
вия

Эффект воздействия ыедвцнвекого сп- 
гнчсского облучатели способствующий об
разованию витамина D 

Эффект воздействия медицинского оп
тического облучателя, способствующий по
нижению уровня билирубина в крови 

Эффект воздействия медицинского оп
тического облучателя, вызывающий кая- 
церотон03 облучаемых тканей 

Эффект воздействия медицинского оп
тического облучателя, вызывающий воспа
ление роговой оболочки глаза 

Эффект воздействия медицинского оп
тического облучателя, вызывающий вес па
ление слизистой оболочки глаза 

Эффект поздейетвия медицинского оп
тического облучателя, вызывающий по
краснение кожи

Эффект воздействия Медицинского оп
тического облучателя, заключакхцийся в 
образовании и (или) активизации пигмен
тов в коже человека, вызывающих ее тем
но коричневую окраску 

Пигментообразующий эффект воздей
ствия, выбывающий мгнепенное появление 
темно-коричневой окраски кожи без зрн- 
темного эффекта путей активизации пиг
ментов кожи

(Продолжение (м. (. $50)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24827—81) 
Продолжение

Тернии Оаршмев»

II. Косвенный пигмеитообразу- 
юшнй аффект воздействия

Пи1 мептообразуюший эффект воздей
ствия. следующий за эритемой, проявляю
щийся в потемнении кожи через несколько

. 12. Бактерицидный эффект 
излучения

часов после облучения 
Свойство ультрафиолетового излучения 

уничтожать иди снижать активность бак
терий

13. Гермецвдмый аффект 
излечения

14. 0 .‘0'юобраэующяй аффект 
излучении

15. М утное облучение медицин
ским оптическим облучателем

Свойство ультрафиолетового излучения, 
уничтожать патогенные микроорганизмы 

Свойство ультра фиолетового излучения, 
вызывающее образование озона и воздухе 

Облучение при помощи оптического ме
дицинского облучателя, эффект воздейст
вия которого распространяется на отдель
ные участки поверхности 7сла пациента

16. Общее облучение медиции- 
схим оптическим облучателем

Облучение при помощи оптического ме
дицинского облучателя, эффект воздейст
вия которого распространяется на всю по-

17. Коэффициент равномерности
верхиос7ь тела пациента 

Отношение минимальной облученности к 
максимальной облученности

(ИУС № 9 19&S г.)

ГОСТ 24827-81
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