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Y= 0.39609 +.05204*X  
r = 0.595  
p = < 0.001 
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Summe
[ḎSv]

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL5  
[ḎSv/h]

Summe 
[ḎSv] 

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL5'  
[ḎSv/h]

Summe 
[ḎSv] 

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL5''  
[ḎSv/h]

Summe 
[ḎSv] 

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL5'''  
[ḎSv/h]

243 215 102 354 313 79 430 381 70 558 494 44

263 210 103 374 299 76 476 381 68 658 526 45

291 233 112 428 342 86 533 426 71 735 588 50

345 213 106 542 335 80 644 398 66 857 529 43

* * * * * * * * * *

344 237 121 525 362 82 661 456 81 * * *

330 287 143 499 434 108 622 541 93 826 718 63

324 255 128 498 392 101 673 530 87 814 641 62

345 243 121 558 393 91 729 513 73 * * *

* * * * * * * * * *

433 247 124 555 317 100 772 441 66 * * *

265 214 107 363 293 84 527 425 62 646 521 44

261 239 114 387 355 90 454 417 70 * * *

291 249 101 383 327 82 487 416 65 631 539 44

148 133 64 337 304 66 389 350 63 631 568 45

266 205 102 413 318 72 488 375 62 660 508 41

295 240 120 409 333 91 524 426 74 * * *

237 201 100 343 291 81 517 438 60 655 555 49

272 192 96 393 277 80 529 373 65 701 494 47

341 277 139 564 459 96 617 502 92 904 735 57

396 305 135 537 413 110 610 469 78 * * *

212 198 99 351 328 74 411 384 66 * * *

237 247 110 331 345 86 * * * * * *

246 189 95 366 282 70 * * * 629 484 37

281 270 135 439 422 106 532 512 85 686 660 65

290 212 101 463 338 82 * * * 823 601 45

220 204 102 * * * * * * * *

295 190 114 545 352 92 623 402 67 * * *

359 266 133 507 376 100 615 456 83 * * *

410 246 123 612 366 92 768 460 77 1020 611 56

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

294 229 113 447 347 87 568 436 73 731 575 49

MP5  (~2h p.i.) MP5'        (~4h p.i.) MP5''        (~6h p.i.) MP5'''       (~12 h p.i.)
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Summe
[ḎSv]

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL6  
[ḎSv/h]

Summe 
[ḎSv] 

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL6'  
[ḎSv/h]

Summe 
[ḎSv] 

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL6''  
[ḎSv/h]

Summe 
[ḎSv] 

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL6'''  
[ḎSv/h]

233 206 98 327 289 73 397 351 64 513 454 41

245 196 96 335 268 68 413 330 59 571 457 39

300 240 115 428 342 86 512 410 68 697 558 47

345 213 106 582 359 86 685 423 70 919 567 46

* * * * * * * * * * * *

391 270 137 505 348 79 625 431 76 * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

402 230 115 524 299 95 807 461 69 * * *

230 185 93 309 249 72 434 350 51 534 431 37

260 239 114 361 331 84 448 411 69 * * *

289 247 100 378 323 81 468 400 63 603 515 42

234 211 101 457 412 90 503 453 81 721 650 51

276 212 106 410 315 71 472 363 60 613 472 38

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

168 157 79 272 254 58 313 293 50 * * *

224 233 104 224 233 58 * * * * * *

291 224 112 432 332 83 * * * 724 557 43

309 297 149 525 505 126 600 577 96 733 705 70

286 209 99 430 314 76 * * * 753 550 42

242 224 112 * * * * * * * * *

271 175 110 518 334 87 * * * * * *

275 204 102 408 302 81 503 373 68 * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

277 220 108 413 323 81 513 402 67 671 538 45

MP6         (~2h p.i.) MP6'        (~4h p.i.)   MP6''  (~6hp.i.) MP6'''   (~12hp.i.)



0����������
�

*������6%�

�
�����:��#):�����#)<����!��-
�	�"� 696<6������ ��������

�

�
�	����0��!
"	���-�����$$��

���� � )��J
������I1&�

�
�����!��������� .�2��������"�11�����	�&F�8F�/����%&�	�����1����#�E������	�������F�

������� "�����
�E������
�&�	�,#�#�")��������������*��������"������	��������(!:�

������#�&�	����	�3�K����!�������������
�1������@������������1�&5�J*�F������.��������

�������
��	
���
��
��������

����
� ���

���� ��
����� ��
����� ����
����� ����
����� ����
����� ����
����� ����
����� ���
����� ���
���� ���
����� ����
����� �����

��������� �!"�������#



0����������
�

*������6&�

%%�J*�A	#�?��	�8�	������������
�1�������!������"�5/�J*�F�����!���1����������.������

��"�9�J*�A	#�?��	�/�	��!�����2���������D���������"�%%�J*�A	��������	����2����F����	�
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Summe
[ḎSv]

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL7  
[ḎSv/h]

Summe 
[ḎSv] 

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL7'  
[ḎSv/h]

Summe 
[ḎSv] 

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL7''  
[ḎSv/h]

Summe 
[ḎSv] 

norm. auf 10 
MBq/kg

norm. DL7'''  
[ḎSv/h]

21 19 9 39 35 9 67 59 11 135 119 11

24 19 9 41 33 8 78 62 11 150 120 10

11 9 4 18 14 4 38 30 5 81 65 6

23 14 7 26 16 4 44 27 5 108 67 5

* * * * * * * * * * * *

13 9 5 36 25 5 36 25 4 72 50 4

19 17 8 25 22 5 31 27 5 123 107 9

26 20 10 41 32 8 69 54 9 115 91 9

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

46 26 13 47 27 8 86 49 7 * * *

23 19 9 38 31 9 72 58 8 104 84 7

34 31 15 * * * 96 88 15 * * *

34 29 12 46 39 10 74 63 10 120 103 8

26 23 11 36 32 7 52 47 8 120 108 9

13 10 5 54 42 9 83 64 10 161 124 10

* * * * * * * * * * * *

20 17 8 34 29 8 85 72 10 * * *

18 13 6 41 29 9 83 58 10 130 92 9

21 17 9 46 37 8 54 44 8 119 97 8

45 35 15 * * * * * * * * *

18 17 8 * * * * * * * * *

11 11 5 16 17 4 * * * * * *

18 14 7 38 29 7 * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

20 15 7 26 19 5 * * * 98 72 5

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

32 24 12 43 32 8 71 53 9 112 83 7

24 14 7 * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * *

23 18 9 36 28 7 66 52 9 117 92 8

MP7         (~2h p.i.) MP7'         (~4h p.i.) MP7'' (~6hp.i.) MP7'''      (~12h p.i.)
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Art PNr
Zeit 

[min]
mit S  
[ḎSv]

ohne 
S  

[ḎSv]

DL1 
mit S 
[ḎSv/

h]

DL 1 
ohne S 
[ḎSv/h]

Zeit 
[min]

mit S  
[ḎSv]

ohne 
S  

[ḎSv]

DL2 
[ḎSv/

h]

DL2 
ohne 

S 
[ḎSv/

h]

Zeit 
[min]

mit S  
[ḎSv]

ohne 
S 

[ḎSv]

DL4 
mit S 
[ḎSv/

h]

DL4 
ohne 

S 
[ḎSv/

h]
3 1 005 2 5 22 60 075 7 23 6 20 075 1 5 1 4

1 2 006 6 14 58 150 116 8 30 4 16 116 2 7 1 4

3 3 006 3 14 28 150 071 11 25 10 22 071 4 8 3 7

1 4 * * * * * 125 11 19 5 10 125 2 7 1 3

1 5 015 8 63 32 256 145 16 47 7 19 145 4 11 2 5

1 6 * * * * * 125 9 31 4 16 125 2 6 1 3

1 7 006 10 35 100 390 100 6 25 4 16 100 2 3 1 2

1 8 007 14 27 122 240 106 7 29 4 17 106 1 4 1 2

1 9 * * * * * 130 10 27 5 14 130 3 12 2 6

3 10 008 3 12 54 98 080 7 19 5 16 080 1 4 1 3

008 6 24 59 192 107 9 27 5 17 107 2 6 1 4

MP1 MP2 MP4

       Mittelwer
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$ 78% $7% $$&8 9&$ 55: 8&: 26 102

5 665 $77 $5&6 7&: 559 8&8 20 103

8 67; $79 $5&6 9&$ 56: 8&< 21 112

< 8$< $85 $7&5 6&$ $5: 5&< 23 106

6 76< $99 $$&7 9&7 59< 8&9 28 *

7 <97 $9% $<&6 7&: 5$% 5&; 14 121

9 9%; $;$ $$&6 ;&8 ' 8&: 17 143

; 75% $97 $5&9 9&: ' 8&6 29 128

: 68% $79 $<&5 9&6 5$< <&< 26 121

$% <6% $6< $<&5 7&< 58% 5&: 15 *

$$ <75 $76 $9&6 ;&$ ' 5&; 18 124

$5 656 $78 $5&< 7&6 5%: 8&5 23 107

$8 655 $79 $%&: 6&9 5$8 8&$ 27 114

$< 6;% $9$ $$&9 7&; 5$: 8&< 15 101

$6 755 $98 $$&$ 7&: 588 8&7 26 64

$7 7%5 $7; $5&: 9&; 55; 8&7 24 102

$9 7%% $78 $5&8 9&< ' 8&9 18 120

$; 75; $95 $$&; 9&< ' 8&9 20 100

$: 69% $7; $<&5 ;&$ 58< 8&< 19 96

5% 7;% $99 $5&8 ;&7 59< < 23 139

5$ 7<; $95 $5&: ;&< ' 8&; 36 135

55 <6% $<7 $%&9 <&; $95 8&$ 21 99

58 67% $77 $%&< 6&; ' 8&< 16 110

5< <7% $7% $8 7 $:: 5&: 23 95

56 8:7 $88 $%&< <&$ $9$ 8 16 135

57 65% $96 $8&: 9&$ 5%7 5&: 19 101

59 76% $7; $%&; 9 ' 8&: 21 102

5; 6;% $97 $<&9 ;&6 ' 8&8 16 114

5: 7$5 $9 $8&7 ;&8 ' 8&7 30 133

8% 87% $<% $7&9 7 ' 5&7 13 123

8$ 7%% $7: $%&7 7&< ' 8&6 22 *

85 6:% $9% $$ 7&6 ' 8&6 26 *

88 66% $75 $<&< 9&: ' 8&< 22 *
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G i b t es e i n f e s t e s Szint igrafie-Team in I h r e r Klinik? ( G l e i c h e r Tierarzt /Pfleger/TFA)

D 116DD

[ |  n e i n[ |  [ |  

ÜÜÜ nur minimal wechselnd

ÜÜÜ

Sind P e r s o n e n , we lche in d e r Szint igrafie t ä t i g s ind zusätz l ich im Röntgen beschäf t ig t?

Ü  i aÜÜ

Ü  n e i nÜÜ  

|] ggelegentlich|] |] 

ÜÜÜ

H a t t e n Sie in d e r Vergangenhe i t verze ichnete Arbe i tsunfä l le im Rahmen d e r Szint igrafie?

Ü  i aÜÜ

Ü  n e i nÜÜ  

Ü uunbekanntÜ Ü 

ÜÜÜ

Wie Viele Bi lder n e h m e n Sie c a . f ü r e ine Ganzkörperknochensz in t ig rafie auf?

Wie Viele Bi lder n e h m e n Sie f ü r e ine Tei lkörperknochensz in t igrafie au f?

Wie Viele S e k u n d e n A u f n a h m e z e i t w ä h l e n Sie p r o Bild?

Ü 660 SekundenÜ Ü 

Ü 90 SekundenÜ Ü 

ÜÜÜ

Wie lange d a u e r t be i Ihnen in t w a e ine Ganzkörperknochenszint igrafie?

| ]  l h| ]| ]

1,5h

2h

2,5h

Wie lange d a u e r t be i Ihnen e ine Tei lkörperknochenszint igrafie?

0,5 h

1 h

1,5h

2h
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Werden b e i I hnen B o x e n im Kontro l lbere ich ausgemistet?

Ü JJaÜÜ

[ |  n e i n[ |  [ |  

ÜÜÜ

Welcher Kategor ie gehören Mi ta rbe i te r, we lche in d e r Szint igrafie t ä t i g s ind, a n ?

ÜÜÜ Kat A ( > 6msV/Jahr)

ÜÜÜ Kat B ( > 1 mSv/Jahr und < 6 mSv/Jahr)

|] uunbekannt|] | ]  

ÜÜÜ

Wie v ie l P e r s o n e n s ind in d e n Ab lau f e ine r Szint igrafie involv ier t? (Aufbere i tung Radioakt iv i tät / In jekt ion Tc/Halter
Pferd/Posi t ion ierung P f e r d / K a m e r a m a n n ) . ß i t t e ku rze Beschreibung

Wie lange w i r d d e r Kontro l lbere ich einger ichtet?

Ü  2 4 hÜÜ  

48h

72h

unbekannt

Wi rd das P f e r d - f a l l s mögl ich- b e i I hnen v o r d e r Szint igrafie bewegt?

Ü  j aÜÜ

Ü  n e i nÜÜ  

ÜÜÜ

W a n n verabre ichen s ie e i n Diuret ikum?

]|]] vor den Bildaufnahmen

]|]] erst vo r Aufnahme der Hüftknochen

Ü uunbekanntÜ Ü 

ÜÜÜ

Wie o f t Wird b e i I hnen d ie Weichtei lphase m i t au fgenommen?

Ü  i m m e rÜÜ  

Ü  n i eÜÜ  

D bei < 50%

]|]] bei >50%

ÜÜÜ
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Wie o f t ha l f d ie Szint igrafie be i de r Ursachenfindung?

nie [[[ ]]] immer

Wie o f t gehen Mitarbei ter, welche in de r Szint igrafie mitarbei ten, zur ärzt l ichen Vorsorgeuntersuchung?

ÜÜÜ einmal jährlich

Ü unbekanntÜ Ü 

Wie gehen Sie m i t f o lgender Si tuat ion um: Pfe rd kontamin ier t Untersuchungsraum m i t Ur in während d e r Aufnahme d e r

ÜÜÜ noch nie vorgekommen

Wa s sind die häufigs ten Gründe zur Durchführung einer Szint igrafie?

ÜÜÜ Verdacht auf Rückenerkrankung

Ü Mehrfach-LahmheitÜ Ü 

Leere  Se i te

Umle i tung a u f Schlussseite von U m f r a g e Online (ändern)



D�	����
�

*������%&5�

�� �����������
�
�������"���	�������������1��>����� �!"#���#���#�'#�(����F����
����1���������(��������

K�������������1����������1��	�	���!���������������)�������������D��������2�	����

���
�������
)1��	�
�01���������������11�������D�������!��������#�

3�	������>����� �!"#���#��#�#��������")�����O���1���������������������������

����������!���	�
��F�")��������������������)�����F����
!�����������@!�������")�����

�������")����������11���E����!�������������0����11����������D�����#�

������������	��������
�����

•� ������������������$1�����")�� "����BI	�������C����������F�������!���11�
������D�K��

*���	���������+�����������!	�����>!""
���F����������	����!����3������������


������D���������������������������K���������������)����F�>�������#��!	�
��D1�

?��
�")���������	")	�����������>��,����1�������
��������*��������"��������11���

�����1������ "1������")����������������������+!1������")��
��������������F�

•� ���>�1"�����1���"���2�11�����$!11���������������� "����1������N���	���3	����

�!!,��������������������������(����2!����������
"����F��!��������"��	1�������	��

0������������	!����2����F�2�1�	���1��+��1�������������������!�����"1!����F�

•� >�������#����1��������������D���������,,��(�!
��	�
�����")������������)���������

�������������	���D��2���������������F�

•� �!2���>�������#� �����")�����(��������11�����2������!��
�����)�����������
����

�����������
#�

0������!�������������1��
����
�1������ �,�F����
��	�2�����1����������1��	�K��������

���� �!�1�
���
���������,	���	����������11�����	���������11�������������

�������)�����������1��	����1����1�����������������"2���#�E��
�
;�	�����	�


��	�����
��������
�����
���������������������F����
��	������	2��������

 	������������)���������������������,���	��#�

0���1��������������1��
������1�����������������������������

�����")��
��	������	�

����������")���

�



D�	����
�

*������%&8�

�*�'
����+�,��
��
���+�����
�
�
>���
��� ������	���� ��	F� ��� �!���1���������������!�� ��1���������� ��� !	��� ����1������

"��
��>�1"�� ��� ����
��� ���>�1"��� ����"������� ��� 	����F� ��� ��	� ��� ��� ����������!��

���������� 	���#� D11�� +�:����11��F� ��� 2;��1��	� !��� ������
��� ���� ���;""���1��	����

!��� ���	�� ���;""���1��	���� *�	��"���� ����!

��� ���F� ��� �11�� D������F� ��� ��"�


)�1��	���D���)�"���� ����	��F� ���� �1�� �!1�	�� �����1��	� ��
��	�#� (��� ��� �!��
���

���	��")	����� ��� ��� ��� ����������!�� ��2�	����� ��������	������ 	���� ��	� ���

����������������2�������	�"�1��	��� ��:��F�2������� ������G*������������������������

������������ ���� *��	������ ������ 2�������	�"�1��	���  ��:��H� �������1���� ���F�

�����	�1���#��

�

�

�

+	������*!

��"�1�

�

�



VVB

VVB LAUFERSWEILER VERLAG
STAUFENBERGRING 15
D-35396 GIESSEN

Tel: 0641-5599888 Fax: -5599890
redaktion@doktorverlag.de
www.doktorverlag.de

VVB LAUFERSWEILER VERLAG
édition scientifique

9 7 8 3 8 3 5 9 6 4 7 6 1

ISBN: 978-3-8359-6476-1

Photo cover: © purplequeue @ fotolia.de

T
H

E
R

E
S
A

 
C

H
R

IS
T
IN

E
 
S
O

M
M

E
R

F
E
L
D

 
 
 
D

O
S
IS

M
E
S
S
U

N
G

E
N

 
S
Z

IN
T
IG

R
A

F
IE

 
B

E
IM

 
P

F
E
R

D Theresa Christine Sommerfeld

Strahlenexposition des Personals 

bei der Skelettszintigrafie mit 

Technetium-99m-Diphosphonat 

beim Pferd

Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines 

Dr. med. vet.

beim Fachbereich Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen

VVB
VERLAG

VVB

VVB LAUFERSWEILER VERLAG
édition scientifique




