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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Комиссия из членов диссертационного совета по предварительному рассмотрению 

диссертационной работы выполненной старшим научным сотрудником биофизической 

лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Уральский 

научно-практический центр радиационной медицины» Федерального медико-

биологического агентства, совместителя должности старшего преподавателя кафедры 

радиационной биологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

университет» Минобрнауки России Шишкиной Еленой Анатольевной на базе 

биофизической лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Уральский научно-практический центр радиационной медицины» Федерального 

медико-биологического агентства на тему: «Закономерности дозообразования в эмали 

зубов человека от инкорпорированного 
90

Sr и внешнего гамма-излучения», 

представленную к рассмотрению и защите в диссертационный совете Д 462.001.04 при 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Государственный научный 

центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени 

А.И. Бурназяна» на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности  03.01.01 – Радиобиология в составе: доктора биологических наук, 

кандидата технических наук, профессора Коренкова И.П. (председатель), доктора 

биологических наук, профессора Лягинской А.М. (член комиссии), доктора 

биологических наук, кандидата технических наук Соловьева В.Ю. (член комиссии).  

 Диссертационная работа Шишкиной Елены Анатольевны посвящена 

радиобиологическим аспектам ретроспективной биодозиметрии как инструмента 

изучения отдаленных эффектов облучения человека в условиях сочетанного 

радиационного воздействия. Биодозиметрия, основанная на измерении радиационно-

индуцированных стабильных радикалов в эмали зубов человека методом электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) играет важную роль и в долгосрочных исследованиях 

радиационного риска при неконтролируемых радиационных инцидентах и авариях, как, 

например, при радиационной ситуации, сложившейся в Уральском регионе из-за 

деятельности ПО “Маяк” на ранних этапах работы производства, когда радиоактивному 

загрязнению подверглись обширные территории региона. При этом в составе 

радиоактивных сбросов и выпадений был остеотропный долгоживущий 
90

Sr, 

обеспечивший хроническое и крайне неравномерное внутреннее облучение организма 

человека с малыми мощностями доз. Изучение последствий радиационных аварий в 

Уральском регионе имеет чрезвычайную важность, так как может ответить на вопрос о 
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различиях в индукции рака и других стохастических эффектов, формирующихся при 

низкой мощности дозы и при высокой. При этом присутствие изотопов Sr существенно 

усложняет ретроспективную дозиметрию и требует учета возрастных особенностей 

биокинетики Sr и возрастных морфологических изменений костных тканей. 

Совершенствование методологии ЭПР-дозиметрии для радиационных ситуаций с 

сочетанным внешним γ-излучением и хроническим внутренним облучением 

остеотропными радионуклидами является актуальной проблемой ретроспективной оценки 

доз облучения человека. 

Диссертационная работа Шишкиной Е.А. является актуальным исследованием по 

проблеме изучения закономерностей возникновения радиационно-индуцированных 

стабильных радикалов в эмали зубов при сочетанном хроническом радиационном 

воздействии остеотропного 
90

Sr и внешнего γ-излучения. Результаты, полученные 

диссертантом, имеют важное научное и практическое значение, поскольку обосновывают 

методологию проведения масштабных биодозиметрических исследований и анализа 

неравноточных и смещенных данных в отсутствие метрологического стандарта, 

формулируют принципы расчета доз внутреннего облучения эмали зубов от 

инкорпорированного 
90

Sr в зубных тканях и могут быть использованы для оценки 

индивидуальных доз облучения при аварийных ситуациях. Исследование способствует 

уточнению радиационных рисков заболеваемости и смертности населения, облучавшегося 

на Южном Урале, что имеет важное прикладное значение для совершенствования норм 

радиационной безопасности. Применение ЭПР дозиметрии на эмали зубов было успешно 

использовано для валидации доз внешнего облучения жителей прибрежных территорий р. 

Течи и Восточно-Уральского радиоактивного следа, доказав адекватность 

ретроспективного дозиметрического моделирования и, соответственно, выводов 

эпидемиологических исследований для облученного населения Уральского региона. 

В работе впервые был предложен и реализован вероятностный метод оценки доз в 

эмали зубов от естественного радиационного фона на основе анализа зашумленных 

экспериментальных данных, что позволило оценить индивидуальную вариабельность доз 

внешнего облучения от естественного радиационного фона у сельского населения в 

исследуемом регионе.  

В работе решена проблема создания аналога метрологической поддержки для 

дозиметрии на биологических образцах, не имеющих метрологических стандартов и 

эталонов сравнения, что не позволяет использовать стандартные дозиметрические 

подходы для оценки измерительных характеристик метода и для гармонизации 

результатов измерений, полученных с использованием разных методик. Для решения этой 
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проблемы впервые был разработан алгоритм оценки измерительных характеристик 

методов ЭПР-дозиметрии и решена задача гармонизации результатов ЭПР-дозиметрии 

эмали зубов в отсутствие метрологического стандарта.  

Для оценки вклада остеотропного 
90

Sr в дозу облучения эмалиобразцы их 

химической либо термальной обработкой. Для этого был создан оригинальный 

недеструктивный метод измерений концентрации 
90

Sr в образцах кальцифицированных 

биологических тканей малой массы. Полученные этим методом данные впервые 

позволили количественно оценить содержание 
90

Sr в тканях зубов человека через 60 лет 

после поступления радионуклида и оценить зависимости удельных активностей от 

возраста человека в период поступления.  

Создана оригинальная методика построения вычислительных фантомов зубов 

человека с учетом позиции и возрастных морфологических изменений для имитационного 

моделирования процессов дозообразования. Получены возрастные зависимости дозовых 

коэффициентов внутреннего облучения эмали зубов от 
90

Sr/
90

Y в различных зубных 

тканях. Оценена неопределенность этих коэффициентов, связанная с индивидуальной 

вариабельностью размеров зубов.  

Разработан метод и рассчитаны индивидуальные накопленные дозы внутреннего 

облучения эмали зубов жителей прибрежных территорий реки Течи от 

инкорпорированного 
90

Sr. По данным ЭПР-спектроскопии оценены дозы внешнего γ-

излучения эмали зубов для жителей прибрежных территорий реки Течи и Восточно-

Уральского радиоактивного следа. 

Научно-практическая ценность заключается в том, что результаты данной работы 

создают методологический базис для проведения масштабных радиобиологических 

исследований методом ЭПР-дозиметрии, в том числе, и при сценариях сочетанного 

облучения эмали зубов как внешними гамма-источниками, так и инкорпорированными 

изотопами стронция. Результаты исследования могут быть использованы так же для 

установления факта облучения лиц, обращающихся в экспертные советы в случае 

утери/отсутствия документов, подтверждающих факт облучения.  

Работа выполнена на современном научном уровне и соответствует следующим 

пунктам паспорта указанной специальности: 

- физические основы действия радиации; 

- взаимодействие радиации с веществом; 

- проблема радиационной чувствительности биологических объектов; 

- последствия ядерных катастроф; 

- отдаленные последствия действия излучений.   
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Полученные автором данные обладают высокой степенью научной новизны и 

представляют важный научный и практический вклад в изучение отдаленных последствий 

действия радиации на примере радиационной ситуации, сложившейся на прибрежных 

территориях р. Течи и на Восточно-Уральском радиоактивном следе (ВУРС), 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в ранний период производственной 

деятельности ПО “Маяк” (1949–1956 гг.) (пролонгированное радиационное воздействие 

гамма-излучающими радионуклидами в сочетании с хроническим внутренним 

облучением остеотропным 
90

Sr). Изучение радиационных рисков у населения этого 

региона важно как с точки зрения фундаментальных исследований стохастических 

эффектов, так и с точки зрения проблем радиационной безопасности. 

По результатам, полученным автором лично, на основе проведенных 

экспериментов и анализа литературных данных, доказывает, что предложенный 

вероятностный метод оценки доз в эмали зубов человека от естественного радиационного 

фона на основе “зашумленных” экспериментальных данных может быть распространен на 

другие экспериментальные исследования, выполняемые на пределе измерительных 

возможностей. Разработаны принципы анализа неравноточных и смещенных данных в 

отсутствие метрологического стандарта, которые могут быть адаптированы для других 

биодозиметрических методов. Валидация доз внешнего облучения жителей прибрежных 

территорий р. Течи и Восточно-Уральского радиоактивного следа позволила доказать 

адекватность ретроспективного дозиметрического моделирования. Создана концепция 

информационной поддержки широкомасштабных комплексных ЭПР-дозиметрических 

исследований, которая легла в основу методических рекомендаций. Разработанный метод 

оценки измерительных характеристик ЭПР дозиметрии в отсутствие метрологического 

стандарта реализован в виде программного обеспечения, которое применяется 

различными исследовательскими группами, использующими ЭПР-дозиметрию, и 

изучается в рамках Европейских дозиметрических курсов по оценке неопределенностей. 

Разработанный метод пассивного контактного ТЛ детектирования 
90

Sr нашел применение 

в радиобиологических исследованиях мышевидных грызунов. Алгоритм расчета доз 

внутреннего облучения эмали зубов реализован в виде компьютерной программы, которая 

может быть использована при радиационных инцидентах, сопровождающихся 

поступлением 
90

Sr в организм. Принципы расчета мощностей доз в воздухе и органах 

человека, включая зубы, при неравномерном вертикальном распределении γ-излучающих 

радионуклидов в различных типах почв легли в основу двух методических рекомендаций, 

которые внедрены в ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России. 




