
 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 462.001.04, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

БИОФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.И. БУРНАЗЯНА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________________________ 

решение диссертационного совета от 26 сентября 2019 № 11 

О присуждении Шишкиной Елене Анатольевне, гражданке  РФ, ученой степени 

доктора биологических наук. 

Диссертация «Закономерности дозообразования в эмали зубов человека от 

инкорпорированного 90Sr и внешнего гамма-излучения»  по специальности 03.01.01 – 

Радиобиология принята к защите 20.06.2019 года, протокол № 8 диссертационным 

советом Д 462.001.04 на базе Федерального Государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный 

медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» (123182, г. Москва, ул. 

Живописная, 46; приказ №502/нк от 24.05.2017 г.). 

Шишкина Елена Анатольевна 1966 года рождения, в 1988 г. окончила 

«Челябинский государственный педагогический институт» по специальности физика 

и астрономия. В 1998 году заочно закончила аспирантуру в «Институте экологии 

растений и животных» УрО РАН в Екатеринбурге по специальности экология и 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

(диплом № 055679 от 12 марта 1999 г), с 1984-1988 – лаборант Лаборатории 

рентгеновских методов исследования, ЧГПИ, Челябинск, с  1988-1991 – учитель 

физики и информатики школы 112 г. Челябинска,  с 1991-2000 – Инженер 

Биофизической лаборатории УНПЦРМ ФМБА России, с 2000–2005- Научный 

сотрудник Биофизической лаборатории УНПЦРМ ФМБА России, с 2005, в период 

подготовки докторской диссертации и по настоящее время к.б.н. Шишкина Елена 

Анатольевна работает в ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России в должности старшего 

научного сотрудника биофизической лаборатории и в ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет» Минобрнауки России в должности старшего 
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преподавателя кафедры радиационной биологии Челябинского государственного 

университета. 

Диссертационная работа выполнена на базе биофизической лаборатории ФГБУН 

«Уральский научно-практический центр радиационной медицины Федерального 

медико-биологического агентства». 

Научный консультант: Аклеев Александр Васильевич - Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, директор 

ФГБУН «Уральский научно-практический центр радиационной медицины 

Федерального медико-биологического агентства». 

Официальные оппоненты: 

1. Балонов Михаил Исаакович - доктор биологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского 

института радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева,  г. Санкт-Петербург; 

2. Гераськин Станислав Алексеевич - доктор биологических наук, 

профессор, ФГБНУ ВНИИРАЭ, заведующий Лабораторией № 6 - радиобиологии и 

экотоксикологии сельскохозяйственных растений, г. Обнинск;  

3. Гребенюк Александр Николаевич - доктор медицинских наук, 

профессор, член научного совета РАН по радиобиологии, ФГБОУ ВО «Певый 

Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова», профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф, г. Санкт-Петербург. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. 

Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург, в своем положительном отзыве 

утвержденным – директором, доктором медицинских наук, профессором 

Алексаниным Сергеем Сергеевичем, подписанный доктором биологических наук, 

профессором,  ведущим научным сотрудником научно-исследовательского отдела 

организации научной деятельности  Дрыгиной Ларисой Борисовной  указала, что 

диссертационная работа Шишкиной Елены Анатольевны  «Закономерности 

дозообразования в эмали зубов человека от инкорпорированного 90Sr и внешнего 
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гамма-излучения» представленная на соискание ученой степени доктора 

биологических наук  по специальности 03.01.01 – Радиобиология, является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

научной проблемы имеющее важное значение для развития радиационной 

биологии, радиационной медицины, для реконструкции доз внешнего облучения 

населения, находящихся на радиационно загрязненных территориях, гармонизации 

доз облучения.  

По актуальности, научной новизне и практической значимости, полученных 

результатов, представленная работа соответствует требованиям, изложенным в 

пунктах 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842 (с изменениями и дополнениями), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.01.01 – Радиобиология. 

Соискатель имеет 198 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 137 работ, из них 44 в рецензируемых отечественных изданиях, 

рекомендуемых ВАК, и зарубежных, входящих в Scopus и Web of Science, 2 

авторских свидетельства и 3 методические рекомендации, авторский вклад 

составил 72% от общего объема публикаций по теме диссертации в рецензируемых 

научных изданиях – 32,8 печатных листов. 

1. Дегтева, М.О. Современное представление о радиоактивном загрязнении реки 

Теча в 1949-1956 гг/ М.О. Дегтнва, Н.Б. Шагина, М.И. Воробьева, Е.А. Шишкина, Е.И. 

Толстых, А.В. Аклеев// Радиационная биология. Радиоэкология. – 2016. – Т. 56, № 5. – 

С. 523–534. 

2. Шишкина, Е.А. Снижение неопределенности результатов измерений 

содержания 90Sr, 137Cs и 40K в теле человека на спектрометре СИЧ-9.1М/ Е.А. 

Шишкина, Е.Э. Токарева, Н.Г. Бугров, П.А. Шарагин, Е.И. Толстых, М.О. Дегтева// 

Журнал «АНРИ» – 2017. – Т. 90, №3. – С. 25–41. 

3. Дѐгтева, М.О. Использование методов ЭПР и FISH для реконструкции доз у 

людей, облучившихся на реке Теча/ М.О. Дѐгтева, Е.А. Шишкина, Е.И. Толстых, А.В. 
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Возилова, Н.Б. Шагина, А.Ю. Волчкова, Д.В. Иванов, В.И. Заляпин, А.В. Аклеев// 

Радиационная биология. Радиоэкология. – 2017. – Т. 57, № 1. – С. 30-41. 

4. Шишкина, Е.А. Дозовые коэффициенты для конвертации воздушной кермы в 

значения мощности дозы в органах людей разного возраста при внешнем облучении 

от 137Cs в почве/ Е.А. Шишкина, А.Ю. Волчкова, М.О. Дегтева, Б. Напье// Вопр. 

радиац. безопас. – 2018. – Т. 89, № 1. – С. 36-47. 

5. Shagina, N.B. Reconstruction of the contamination of the Techa River in 1949–

1951 as a result of releases from the ―MAYAK‖ Production Association/ N.B. Shagina, M.I. 

Vorobiova, M.O. Degteva, L.M. Peremyslova, E.A. Shishkina, L.R. Anspaugh, B.A. 

Napier// Radiation and Environmental Biophysics. — 2012. — V. 51, № 4. — P. 349-366. 

6. Shishkina, E.A. Performance parameters and uncertainty of the method for 

assessment of 90Sr concentration in small powder samples using -Al2O3:C beta detectors/ 

E.A. Shishkina// Radiat. Meas. – 2012. – V. 47. – P. 19-26. 

7. Ivanov, D.V. Effect of spectrum processing procedure on the linearity of EPR dose 

reconstruction in tooth enamel/ D.V. Ivanov, A. Wieser, E.A. Shishkina, V.V. Ustinov// 

Radiat. Meas. – 2014. – V. 68. – P. 7-13. 

8. Shishkina, E.A. Software for evaluation of EPR-dosimetry performance/ E.A. 

Shishkina, Yu.S. Timofeev, D.V. Ivanov // Radiat. Prot. Dosimetry. – 2014. – V. 159. – P. 

188-193. 

9. Shishkina, E.A. Concentrations of 90Sr in the tooth tissues 60 years after intake: 

results of TL measurements and applications for Techa River dosimetry/ E.A. Shishkina, E.I. 

Tolstykh, E. Verdi, A.Yu. Volchkova, I. Veronese, N.A. El-Faramawy, H.Y. Göksu, M.O. 

Degteva// Radiat. Environ. Biophys. – 2014. – V. 53. –P. 159-173. 

10. Degteva, M.O. Analysis of EPR and FISH studies of radiation doses in persons 

who lived in the upper reaches of the Techa River/ M.O. Degteva, N.B. Shagina, E.A. 

Shishkina, A.V. Vozilova, A.Y. Volchkova, M.I. Vorobiova, A. Wieser, P. Fattibene, S. 

Della Monaca, E. Ainsbury, J. Moquet, L.R. Anspaugh, B.A. Napier// Radiat. Environ. 

Biophys. – 2015. – V. 54. – P. 433–444. 

11. Shishkina, E.A. External dose reconstruction in tooth enamel of Techa riverside 

residents/ E.A. Shishkina, A.Y. Volchkova, Y.S. Timofeev, P. Fattibene, A. Wieser, D.V. 
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Ivanov, V.A. Krivoschapov, V.I. Zalyapin, S. Della Monaca, V. De Coste, M.O. Degteva, 

L.R. Anspaugh // Radiat. Environ. Biophys. – 2016. – V.55. – P. 477–499. 

12. Zhang, Z. Correction of confidence intervals in excess relative risk models using 

Monte Carlo dosimetry systems with shared errors/ Z. Zhang, D.L. Preston, M. Sokolnikov, 

B.A. Napier, M. Degteva, B. Moroz, V. Vostrotin, E. Shishkina, A. Birchall, D.O. Stram// 

PLOS ONE. – 2017. – V. 12, № 4. –  e0174641 (2017). 

Авторские свидетельства: 

1. Шишкина Е.А. Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ ―EPR-dosimetry performance‖ № 2014610805/ Е.А. Шишкина, Ю.С. Тимофеев// от 

17.01.2014. 

2. Шишкина Е.А. Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ ―Программа расчета доз внутреннего облучения эмали зубов от 

инкорпорированного в зубных тканях 90Sr‖ № 2017618397/ Е.А. Шишкина, А. Ю. 

Волчкова, В.А. Кривощапов// от 01.08.2017. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

 Ведущей организации - Всероссийский центр экстренной и радиационной 

медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург, замечаний 

носят рекомендательный характер и не влияют на высокую оценку диссертационной 

работы. 

Официальных оппонентов: 1. Балонова Михаила Исааковича - доктора 

биологических наук, профессора, главного научного сотрудника Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены им. 

проф. П.В. Рамзаева,  г. Санкт-Петербург; 2. Гераськина Станислава 

Алексеевича - доктора биологических наук, профессора, ФГБНУ ВНИИРАЭ, 

заведующего Лабораторией № 6 - радиобиологии и экотоксикологии 

сельскохозяйственных растений, г. Обнинск; 3. Гребенюка Александра 

Николаевича - доктора медицинских наук, профессора, члена научного совета РАН 

по радиобиологии, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессора 

кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, г. 

Санкт-Петербург.; 
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 Получено 12 отзывов на автореферат. 1)  Медицинского радиологического 

научного центра им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, подписанный ведущим научным сотрудником  лаборатории 

экспериментальной ядерной медицины, кандидатом физико-математических наук 

А.И. Иванниковым, без замечаний;  2) Федерального государственного 

унитарного предприятия  Южно Уральский институт биофизики ФМБА России, 

подписанный Заместителе директора по науке,  заведующим отделом радиационной 

эпидемиологии доктором медицинских наук  Михаилом Эдуардовичем 

Сокольниковым, имеются вопросы не влияющие на высокую оценку диссертации; 

 3) Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

экологии растений и животных УрО РАН», подписанный заведующим отделом 

континентальной экологии, доктором биологических наук А.В. Трапезниковым 

имеются вопросы и замечания не влияющие на высокую оценку диссертации;  

4) Федерального государственного учреждения науки «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. 

Рамзаева», подписанный Главным научным сотрудником, доктором технических 

наук, кандидатом биологических наук И.А. Звоновым, без замечаний; 

5)Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

промышленной экологии Уральского отделения РАН, подписанный директором, 

доктором технических наук, профессором Михаилом Владимировичем Жуковским, 

имеются вопросы и замечания не влияющие на высокую оценку диссертации; 

6)«Институт Радиобиологических исследований» НАО «Медицинский университет 

Астана», подписанный директором, доктором медицинских наук, профессором П.К. 

Казымбет, без замечаний; 7) Института биологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской 

академии наук», подписанный ведущим научным сотрудником отдела 

радиоэкологии Кудяшевой Алевтиной Григорьевной, без замечаний; 

8)Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 
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подписанный заведующей лабораторией радиационной безопасности, Главным 

внештатным специалистом по радиационной гигиене  МЗ Республики Беларусь, 

кандидатом медицинских наук Еленой Владимировной Николаенко, замечания 

относятся к стилистическому оформлению автореферата; 9) Государственное 

учреждение Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 

и экологии человека, заведующий лабораторией радиационной защиты научного 

отдела, доктор биологических наук, доцент Н.Г. Власова, без замечаний; 

10)Федерального государственного унитарного предприятия  Научно-технический 

центр радиационно-химической  безопасности и гигиены ФМБА России, 

подписанный заведующим лабораторией радиационно-гигиенических исследований, 

кандидатом технических наук А.И. Потрман, без замечаний; 11) Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева (Казахстан), подписанный 

Заведующим международной кафедрой ядерной физики, новых материалов и 

технологий, доктором технических наук, доцентом К.Ш. Жумадиловым, замечания 

носят редакционный характер и не снижают ценности работы; 12)

 Государственного научного учреждения «Объединенный институт энергетических 

и ядерных исследований- Сосны» Национальной академии наук Беларусии, 

подписанный заместитетлем генерального директора по научной работе, доктором 

технических наук А.Г .Трифоновым, без принципиальных замечаний. 

 Все отзывы положительные, в них подчеркивается высокий уровень 

выполнения диссертационного исследовании. 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 

направлением исследований по тематике диссертации, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- разработан новый вероятностный метод оценки доз в эмали зубов от 

естественного радиационного фона на основе анализа зашумленных 
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экспериментальных данных, позволивший изучить закономерности распределения 

индивидуальных накопленных доз; 

- предложен нетрадиционный подход к оценке измерительных характеристик 

методов ЭПР-дозиметрии, давший возможность впервые решить задачу гармонизации 

результатов ЭПР-дозиметрии эмали зубов в отсутствие метрологического стандарта; 

- разработан новый экспериментальный метод измерений удельной активности 

90Sr в порошковых образцах кальцифицированных биологических тканей малой 

массы, позволивший выявить количественные закономерности накопления 90Sr в 

тканях зубов человека; 

- разработан новый метод построения вычислительных фантомов зубов человека с 

учетом позиции и возрастных морфологических изменений, позволившая повысить 

точность имитационного моделирования процессов дозообразования; 

- разработан метод расчета индивидуальных накопленных доз внутреннего 

облучения эмали зубов от инкорпорированного 90Sr, позволивший впервые сделать 

соответствующие расчеты для жителей прибрежных территорий реки Течи; 

- показана перспективность использования разработанных методов для оценок доз 

внешнего γ-излучения в условиях сочетанного радиационного воздействия в 

присутствие 90Sr. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:  

- доказана адекватность ретроспективного дозиметрического моделирования, 

вносящее вклад в уточнение радиационных рисков заболеваемости и смертности 

населения, облучавшегося на Южном Урале, и в решение проблемы радиационных 

рисков при хроническом облучении в малых дозах; 

- вероятностный метод оценки доз в эмали зубов от естественного радиационного 

фона на основе ―зашумленных‖ экспериментальных данных может быть 

распространен на другие биодозиметрические исследования, выполняемые на пределе 

измерительных возможностей; 

- принципы анализа неравноточных и смещенных данных в отсутствие 

метрологического стандарта могут быть адаптированы для других 

биодозиметрических методов. 

Практическая значимость состоит в том, что: 
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- исследование способствует уточнению радиационных рисков заболеваемости и 

смертности населения, облучавшегося на Южном Урале, что имеет важное 

прикладное значение для совершенствования норм радиационной безопасности; 

- создана концепция информационной поддержки широкомасштабных 

комплексных ЭПР-дозиметрических исследований. Принципы информационной 

поддержки легли в основу методических рекомендаций [МР 15.45.63–14], которые 

внедрены в УНПЦ РМ, МРНЦ и ФМБЦ им. А.И. Бурназяна; 

- разработан метод оценки измерительных характеристик ЭПР дозиметрии в 

отсутствие метрологического стандарта реализован в виде программного обеспечения 

[Гос. регистрация N 2014610805], которое применяется различными 

исследовательскими группами (внедрены в УНПЦ РМ, ИФМ УРО РАН, УрФУ), 

использующими ЭПР-дозиметрию, и изучается в рамках Европейских 

дозиметрических курсов по оценке неопределенностей; 

- разработан метод пассивного контактного ТЛ детектирования 90Sr, который 

нашел применение и в радиобиологических исследованиях мышевидных грызунов; 

- алгоритм расчета доз внутреннего облучения эмали зубов реализован в виде 

компьютерной программы [Гос. регистрация N 2017618397], которая может быть 

использована при радиационных инцидентах, сопровождающихся поступлением 90Sr 

в организм (внедрены в УНПЦ РМ); 

- принципы расчета мощностей доз в воздухе и органах человека, включая зубы, 

при неравномерном вертикальном распределении γ-излучающих радионуклидов в 

различных типах почв, стали предметом методических рекомендаций [МР 58-18-2018 

и МР 17.083-2018], которые внедрены в УНПЦ РМ. 

Результаты исследования могут быть использованы для оценки индивидуальных 

доз облучения при аварийных ситуациях и для установления факта облучения лиц, 

обращающихся в экспертные советы в случае утери/отсутствия документов, 

подтверждающих факт облучения, что, в свою очередь, поможет восстановить 

социальную справедливость и подтвердить право человека на получение социальных 

льгот. Результаты работы могут быть также использованы при чтении лекционных 

курсов в ВУЗах по программам «Радиобиология», «Биофизика», «Математическое 

моделирование в радиобиологии».  
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

– экспериментальные данные, полученные на сертифицированном оборудовании, 

были гармонизированы таким образом, чтобы обеспечить несмещенность оценок, 

которая, в свою очередь была доказана с помощью слепого теста; 

– достоверность полученных результатов обеспечена использованием 

экспериментальных методов, соответствующих современному научному уровню, и 

подтверждена их согласованностью; 

- оценки измерительных характеристик ЭПР дозиметрии в отсутствие 

метрологического стандарта на основе предложенного универсального алгоритма 

демонстрируют хорошую сходимость с оценками, полученными другими методами; 

– полученные характеристики естественной гетерогенности дозиметрических 

свойств эмали зубов хорошо согласуются с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации и по смежным отраслям; 

- модель содержания 90Sr в зубных тканях валидирована набором независимых 

данных; 

- выбор приближений для биокинетического моделирования обоснован 

феноменологически путем анализа литературных источников и подтвержден 

сходимостью расчетом на основе модельных приближений и экспериментальными 

данными. 

– использованы современные биостатистические методики обработки исходной 

информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора 

объектов исследования; 

– выводы диссертации обоснованы и не вызывают сомнения и согласуются с 

современными представлениями о метаболизме остеотропных элементов в 

биоминералах и о процессах формирования радиационно-индуцированных 

стабильных радикалах в биологическом гидроксиапатите. 

Личный вклад соискателя состоит в теоретическом обосновании и постановке цели 

и задач исследования, планировании и организации работы, разработке методов 

исследования, проведение вычислительных экспериментов и одонтометрических 

измерений, обработке и интерпретации результатов физических и численных 

экспериментов, формулировке выводов, личном участии в апробации результатов 
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исследования и подготовке отчетов и публикаций. Автор руководил рабочими 

пакетами по ЭПР-дозиметрии эмали зубов и по созданию и применению 

недеструктивного метода измерений удельных активностей 90Sr в рамках 

международного проекта SOUL (под эгидой ЕВРАТОМ, проект/контракт № FI6R-

516478, 2006-2009 гг.), а также был ответственным исполнителем НИР по гос. 

заданию: «Реконструкция индивидуальных доз внешнего облучения населения 

Уральского региона с использованием зубов человека в качестве природного 

дозиметра» (гос. задание 2012–2015 гг.). Под руководством автора защищены 3 

кандидатские диссертации. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической 

платформы, основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов. По 

своему содержанию диссертация отвечает паспорту специальности 03.01.01 – 

Радиобиология и отрасли биологические науки  

Диссертация Шишкиной Елены Анатольевны является законченной научно-

квалификационной работой, которую можно квалифицировать как научное 

достижение, вносящее значительный вклад в развитие радиобиологии и вопросов 

радиационной безопасности, в решение крупной народнохозяйственной проблемы – 

совершенствования норм радиационной безопасности, а также результаты 

исследования могут быть использованы в работе специализированных экспертных 

советов.  

По актуальности, новизне, практической значимости диссертация соответствует 

требованиям, установленным в п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 года № 842 (с изменениями и дополнениями), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук.  

На заседании 26.09.2019 г. диссертационный совет принял решение присудить 

ученую степень доктора биологических наук Шишкиной Елене Анатольевне на 

основании протокола голосования. 




