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Методом ЭПР-дозиметрии таблетированных образцов эмали временных зубов
определены

средние

поглощенные

детьми

Республики

Беларусь

дозы

ионизирующего излучения. Выявлена зависимость поглощенных детьми доз от
плотности радионуклидного загрязнения территории их проживания. На основании
средних поглощенных доз рассчитаны прогнозные поглощенные дозы на 70 лет
жизни.

Исследование радиоактивных материалов в атомной энергетике, промышленности,
науке и других отраслях приводит к риску облучения людей дозами, превышающими
фоновые значения. Даже при небольших дозах облучения у человека возможно
возникновение отдаленных эффектов, которые могут

проявиться в следующих

поколениях [6]. Результаты исследований биологического действия ионизирующих
излучений, полученные благодаря совершенствованию методов дозиметрии, вынудили
обратиться к вопросу о контроле за малыми (на уровне до 10 с Гр.) дозами облучения. Для
Беларуси этот вопрос стал особенно актуальным после аварии на Чернобыльской атомной

электростанции (ЧАЭС), где на территории с повышенным уровнем радиации проживает
значительная часть населения [7], в том числе детей и подростков [4].
Для определения степени риска влияния малых доз облучения на организм,
актуальна задача адекватной оценки дозовой нагрузки, как на отдельных людей, так и в
рамках отдельных территорий.
Одним из перспективных методов индикации радиационного воздействия и оценки
суммарной

эквивалентной

дозы, полученной

организмом,

является

метод

ЭПР

(электронный парамагнитный резонанс) - дозиметрии стабильных радикалов эмали зубов
[1,2,3]. Недостаток ЭПР-дозиметрии на эмали зубов - трудности в сборе материала для
анализа, так как зубы у человека могут быть удалены только по медицинским показаниям.
Цель исследования - выяснить зависимость средней поглощенной детьми дозы
ионизирующего излучения, определенной по стабильным радикалам эмали временных
зубов, от плотности радионуклидного загрязнения территории их проживания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Определение поглощенной дозы ионизирующего излучения проводили методом
ЭПР-дозиметрии зубов в модификации, разработанной Международным экологическим
университетом им. А.Д.Сахарова [5].
Для определения средней поглощенной дозы ионизирующего излучения нами в
1996 г. собрано 928 временных зубов, удаленных в результате физиологической смены
или по медицинским показаниям у детей в возрасте 8-10 лет (родившихся после аварии на
ЧАЭС) и 12-14 лет (родившихся до катастрофы), постоянно проживающих в различных по
плотности радионуклидного загрязнения РБ городах: Чечерск (уровень загрязнения
местности

137

Сs до 555 кБк/м2), Быхов и Столин (до185 кБк/м2), Шклов и Ушачи (до

37 кБк/м2). Приготовлено 396 таблетированных образцов эмали для ЭПР - дозиметрии.
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Общее количество таблетированных образцов эмали, использованных в исследованиях,
составило 195 (96 шт. - 8-10-летних детей; 99 шт. - 12-14-летних детей).
Дозиметрия производилась на ЭПР-анализаторе ПС-100 Х (нижний предел
определения поглощенной дозы по зубной эмали составляет 5 сГр.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены данные о средних значениях поглощенной дозы
ионизирующего излучения в группах детей 8-14 лет, полученные методом ЭПРдозиметрии эмали временных зубов.
Как видно из представленных данных,

не выявлено достоверных различий в

группах детей 8-10 и 12-14 лет, проживающих на территории одного населенного пункта
(р > 0,01).
Таблица 1.
Средние значения поглощенной дозы, измеренной методом
ЭПР-дозиметрии, у детей Республики Беларусь
Возраст,
лет
8 - 10

12 - 14

Город
Ушачи

Быхов

Шклов

Чечерск

Столин

n = 20
5,7 0,2

n = 20
6,9 0,3

n = 16
5,7 ± 0,2

n = 16
9,5 0,3

n = 24
7,3 0,3

n = 15

n = 25

n = 15

n = 18

n = 26

5,5 ± 0,2

6,8 ± 0,2

5,7 ± 0,2

9,2 ± 0,4

6,8 ± 0,5

p > 0,01

p > 0,01

p > 0,01

p > 0,01

p > 0,01

Примечание. n – количество таблетированных образцов эмали
В тоже время наблюдаются достоверные различия в средних значениях
поглощенной дозы ионизирующего излучения, определенных для детей из регионов
проживания с низким уровнем загрязнения (гг.Ушачи и Шклов) в сравнении с детьми,
проживающими в регионах, территории которых загрязнены

137

Сs (гг. Быхов, Столин,
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Чечерск): Быхов - Шклов, Столин - Шклов (р < 0,01); Чечерск - Ушачи, Чечерск - Шклов
(р < 0,001).
Изучив в группах детей 8-14 лет зависимость среднего значения поглощенной дозы
от плотности загрязнения территории их проживания

137

Сs, мы установили, что среднее

значение поглощенной дозы, определенное у детей методом ЭПР - дозиметрии эмали
временных зубов, имеет прямую корреляцию со значением плотности загрязнения
территории их проживания (рис. 1).
В суммарной поглощенной дозе у детей обследованных групп присутствует как
составляющая, непосредственно связанная с техногенным
проживания

137

формирующейся

Сs,

по-видимому,

обусловленная

дозой

загрязнением территории
внешнего

облучения,

137

Сs, так и составляющая, обусловленная дозой внешнего облучения от

природных источников и внутренним облучением от факторов нивелирующихся на
территории республики в целом. Отметим, что к таким факторам следует отнести вклад в
суммарную поглощенную дозу как от внешнего излучения более короткоживущими
изотопами, так и от внутреннего облучения изотопами, поступающими в пищу детей с
продуктами питания, включая продукцию собственных подворий и лесных даров.
Исходя из среднего возраста детей (11 лет) и учитывая, что временные зубы материал, на основании которого определялись значения поглощенной дозы, начинают
активно прорезываться в возрасте около 1 года жизни, мы посчитали полученные данные
оценкой поглощенных доз детьми в среднем за 10 лет их жизни.
Для дальнейшего ретроспективного и перспективного анализа использовали
данные по динамике среднегодовых доз облучения взрослого населения, представленные
в национальном докладе «Чернобыльская авария: последствия и их преодоление»,
подготовленном Министерством по чрезвычайным ситуациям и Национальной Академией
Наук Беларуси [6, с.35] и изображенные на рисунке 2.
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В этой работе указано, что вклад дозы внешнего облучения в суммарную дозу
облучения населения является ведущим (60-80%) на территориях Могилевской и большей
части Гомельской областей, но на территориях южных районов Гомельской и Брестской
областей основным (от 60 до 90%) дозообразующим фактором явилось внутреннее
облучение. Вместе с тем, динамики суммарной дозы облучения населения в этих районах
аналогичны. Формула, описывающая приведенную на рисунке 2 динамику за 1988-1996
годы суммарных среднегодовых доз облучения взрослого населения, имеет вид:
P = 6, 5273

exp (- 0, 4587

T) + 0, 2;

где Р - годовой вклад в суммарную дозу облучения населения;
Т - срок проживания на территории.
Интегрирование этого выражения по интервалу 10 лет дает следующий результат:
динамическая составляющая годовой дозы внесла 40% в суммарную накопленную дозу,
однако снизилась более чем в 10 раз. Снижение динамической составляющей годовой
дозы произошло до значений, при которых определяющей составляющей суммарной дозы
является ее квазистатическая (крайне медленно убывающая) составляющая, вклад которой
в суммарную поглощенную дозу за эти годы составил 60%.
Таким образом, используя эти данные, мы можем продолжить анализ данных
таблицы 1.
Считая, что суммарная поглощенная доза обследованных детей в последующие
годы жизни будет определяться квазистатической составляющей среднегодовой

дозы

облучения (60%-ый вклад), можно рассчитать прогнозную дозу на 70 лет. Формула для
такого расчета имеет вид:
D = D1 + (0,6

D1)

6,

где D1 - поглощенная доза, определенная у детей в возрасте 11 лет;
D - прогноз поглощенной дозы за 70 лет жизни.
Результаты расчета приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Прогнозные значения поглощенной дозы ионизирующего излучения для населения
обследованных регионов Беларуси
РЕГИОН ПРОЖИВАНИЯ

ДОЗА ЗА 70 ЛЕТ, сГР

Ушачи

26

Шклов

26

Быхов

31

Чечерск

43

Столин

32

ВЫВОДЫ
1. Среднее значение поглощенной дозы, определенное у детей методом ЭПР- дозиметрии
эмали зубов, имеет прямую корреляцию со значением плотности загрязнения
территории их проживания.
2. Прогнозные поглощенные дозы, рассчитанные на основании средних поглощенных
доз,

полученных

методом

ЭПР-дозиметрии

эмали

зубов,

не

расходятся

с

общеизвестными и официально принятыми прогнозными оценками.
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SUMMARU

CLINIC - EPIDEMIOLOGICAL ESTIMATION OF STOMATOLOGIKAL STATUS OF
CHILDREN IN THE
CONDITION OF RADIOECOLOGICAL FACTOR INFLUENCE
Kushner A. N.
Key-words: stomatological status, children living in the regions with different levels of
ionizing radiation, extension, intensity, mouth immunity, immunoglobulines, EPR- dosimetry of
tableted samples, average absorbed dose.
Object of study: 525 children 8-14 years add, living in different levels of ionizing
radiation 137 Cs of settlement in the Republic of Belarus.
The aim of present investigation: to estimate the stomatological status and the local
mouth immunity of the children, living in unfavorable radioecological conditions, having taken
into consideration the absorbed dose of ionizing radiation.
Methods of investigation: clinic - epidemiological, immunological and laboratory of
investigation.
Children, living in the more polluted with radionucleids settlements, have been
investigated and the changes, skin, lips and oral mucosa, as well as the risk of periodontium
origin have determined.
The high extension, middle and high intensity of dental caries, the low level of mouth
hygiene, the quantity of having the bite anomaly have been established.
Insufficient level of stomatological aid has been determined for children from the
majority of examined settlements.
It has been established, that living of the children in the conditions of the aggressive
surrounding factors activity leads to the disbalance in the synthesis and secretion of
immunoglobulines of mouth. Methods of EPR - dosimetry of enamel of temporary teeth has been
8

of a great help in determination of middle levels, absorbed by the children of different territories
of residence with doses of ionized radiation. The prognosed absorbed doses have been
calculated.
The stomatological status of children, living, in the regions with different levels of
radionucleids pollution, in distant after the Chernobyl catastrophe terms, taken into consideration
the absorbed by children doses of ionizing radiation, have been estimated for the first time.
The results of undertaken investigation can serve as a base for recommendation into
practical health service of medical - prophylaxy complex for the aid for children, living in
different radioecological conditions.
Area of use: stomatology, pediatrics.

THE CONDITION OF THE PATIENT,S NECK AND SUBMANDIBULAR AREA,
MUCOSA OF ORAL CAVITY AND TONGUE OF CHILDREN WITH DIFFERENT
LEVELS IONIZING RADIATION.
A.N.Kushner
It has been determined by dint of EPR- dosimetry of enamel of teeth absorbed doses of
children from areas with different levels ionizing radiation. Clinical examination 261 children 810 years old has been stated significant distinction of conditions of nodules, skin, lips and
mucosa of children from Chernobul,s area and children from « clear» area.

CONTEND OF IMMUNOGLOBULINS IN THE SALIVA OF CHILDREN LIVING
UNDER DIFFERENT RADIOECOLOGICAL CONDITIONS
E.M.Melnichenko, A.N.Kushner, M.M.Zafranskaya, A.A.Milyutin
Salivary specimens of 80 children aged 8-14 years from the Stolino district and of 34
children of the city of Minsk are examined by radial immunodiffusion in gel and by enzyme
immunoassay. Residents of a region contaminated with radionuclides (soil contamination with
137

Cs 185-555 kBq/m2) develop an imbalance in the production and secretion of specific salivary
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antibodies: the production of lgM in early periods of immune response is suppressed and the
level of lgE is increased.

THE CONDITIONS OF STOMATOLOGICAL HEALTH OF CHILDREN FROM
REPUBLIC BELARUS WITH DIFFERENT ABSORBED DOSES OF IONIZING
RADIATION
A.N.Kushner
It has been determined by dint of EPR-dosimetry of enamel of teeth absorbed doses of
children form areas with different levels ionizing radiation. Clinical examination 525 children 814 years old has been stated significant distinction of conditions of nodules, skin, lips and oral
mucosa of children from Chernobul,s area and shildren from «clear» area.

SU JOK ACUPUNCTURES MANAGEMENT OF CARIES
FOR CHILDREN
E.A.Karmal ,kova, A.V.Zhukovsky
Children usually are in management of behaviour or anesthesia.
Results of Su Jok acupunctura have benn followed in 22 children 5-12 years old by blood
pressure and pulse.
The results of investigations showed that Su Jok acupunctura is effective for anesthesia
and behaviour management.

DENTAL CARIES PROPHYLAXIS WITH USING
MODERN OF AND FISSURE SEALING
TECHNOLOGIES
E. M. Melnichenko, E.A.Karmalkova, T.V.Poprugenko, A.I.Yatsuk
The study describes peculiarity of pathogenetic and diagnosis of caries, history of its
prophylaxis, the step by step manual of invasive, non-invasive, reinforced sealants procedure,
sealed composite resin restoration technics, using different materials.
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