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к ЧИТАТЕЛЯМ СЕРИИ «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

При подготовке изданий данной серии сделано все, 
чтобы содержащаяся в них информация была как можно 
более точной, при условии, что связанная с этим провер
ка не повлечет неоправданной задержки публикации. 
В интересах всех, кто будет пользоваться монографиями 
данной серии, убедительная просьба к читателям- сооб
щать обо всех обнаруженных ошибках руководителю 
Международной программы по химической безопасности, 
Всемирная организация здравоохранения, Женева, 
Швейцария, с тем, чтобы в последующих выпусках 
можно было поместить необходимые исправления. 

* * * 

Подробный профиль данных и официальный файл 
можно получить из Международного регистра потенци
ально токсичных химических веществ по адресу: 1п1;ег-
паНопа! Ке§151ег о{ Ро1:еп1:1а11у Тох1с СЬет1са15, Сазе 
роз1а1е 356, 1219 СЬа1;е1а1пе, Сепеуа, 8^V^1;2е^1апё (тел. 
9799111). 

* * * 

Настоящая публикация стала возможной благодаря 
гранту № 5 Ш 1 Е802617-14 от Национального института 
наук об окружающей среде Национальных институтов 
здравоохранения (США). 
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БИОМАРКЕРЫ И ОЦЕНКА РИСКА: 
КОНЦЕПЦИИ И ПРИНЦИПЫ 

На Шестом совещании Консультативного комитета 
Международной программы по химической безопасности 
(МПХБ), проходившем 31 /Х—3/Х1 1989 г., было реко
мендовано, чтобы в работе по этой программе приоритет
ное внимание уделялось биомаркерам в соответствии с 
рекомендациями, вынесенными на проводившемся 25— 
28/Х 1989 г. Плановом совещании по МПХБ, на котором 
в рамках серии «Гигиенические критерии состояния ок
ружающей среды» было предложено подготовить моно
графию, излагающую концепции и принципы, лежащие в 
основе применения биомаркеров при оценке риска, со
здаваемого для здоровья человека химическими вещест
вами. 

Черновой вариант монографии был подготовлен д-ром 
А. КоЬ1пзоп (Торонто, Канада). Большую помощь в ходе 
ее подготовки оказали многие ученые, внесшие конструк
тивные предложения, за что им выражается глубокая 
признательность. 

Совещание Специальной группы по биомаркерам и 
оценке риска (концепции и принципы) проводилось с 16 
по 20 ноября 1992 г. в Каршелтоне (Великобритания). От 
имени руководителей трех сотрудничающих организа
ций (ЮНЕП, МОТ и ВОЗ) его открыл д-р КоЫпзоп, а д-р 
В. Апс1ег8оп приветствовал участников от имени прини
мающей организации — Британской ассоциации по био
логическим исследованиям в промышленности. Рабочая 
группа рассмотрела черновой вариант монографии и 
произвела его пересмотр. 

После совещания Специальной группы д-р КоЫпзоп 
выверил текст с помощью д-ра А. АНю и д-ра В. Апйег-
50П (бывших на совещании соответственно председате
лем и докладчиком), которых Секретариат благодарит за 
их особый вклад в доведение монографии до ее оконча
тельного вида. 

Д-р А. КоЬ1П5оп был ответственным за общее научное 
содержание монографии, а д-р Р.О. ^епк^п8 — за техни
ческое редактирование ее текста. 
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Выражается искренняя признательность всем лицам, 
оказавшим помощь в подготовке и окончательном офор
млении настоящей монографии. Особую благодарность 
заслуживает Министерство здравоохранения Велико
британии за финансовую помощь в проведении как Пла
нового совещания, так и совещания Специальной группы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целью настоящей монографии является рассмотрение 
концепций и выявление принципов, лежащих в основе 
применения биомаркеров для оценки риска, создаваемого 
здоровью человека химическими агентами, при этом осо
бое внимание уделено критериям отбора биомаркеров и 
их обоснованию. 

Представлены информация и примеры для иллюстра
ции указанных принципов и содействия их применению 
в целях совершенствования процесса оценки риска за 
счет уменьшения связанных с этим процессом неопреде
ленностей. Биомаркеры могут быть показателями воз
действия (экспозиции), эффекта (эффектов) или 
чувствительности индивидов к химическим агентам, од
нако применять биомаркеры необходимо с учетом эти
ческих и социальных факторов. 

В монографии даны некоторые методические указа
ния по отбору биомаркеров, облегчающие выявление ин
дивидов и субпопуляций, подвергающихся повышенному 
риску, что способствует принятию соответствующих ад
министративных мер и выполнению действий по сниже
нию риска и защите здоровья групп риска. 

Представлен обзор биомаркеров, пригодных для при
менения в целях оценки риска, создаваемого химическими 
веществами, оказывающими непосредственное токсичес
кое действие на системы печени, почек, крови, дыхания, 
репродуктивную и нервную системы и систему развития, 
а также веществами, воздействие которых ассоциируется 
с механизмами канцерогенеза. Особенно подробно освеща
ются биомаркеры, связанные с химическим канцерогене
зом, что отражает резко возросший объем научных 
публикаций в результате ведущихся в последнее время 
интенсивных исследований по изучению механизмов кан
церогенеза, толчок к которым дали лучшее осознание об
щественностью опасностей злокачественных заболеваний 
и изменение ее представлений о возможностях их диагнос-
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тики, в соответствующем разделе монографии показана 
сложность различных взаимодействий и многочисленных 
факторов, влияющих на выбор и применение биомаркеров 
в целях дальнейшего совершенствования процесса оценки 
риска для здоровья человека. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Биомаркеры: концепции 

Анализ тканей и жидкостей организма на химические 
соединения, их метаболиты и ферменты, а также другие 
биохимические вещества предпринимается для получе
ния документальных данных о взаимодействии химичес
ких веществ с биологическими системами. Считается, что 
определение количественных показателей таких ве
ществ, которые теперь стали называть биомаркерами, 
имеет важное значение для процесса оценки риска, так 
как позволяет получать данные о связи экспозиции к 
данному веществу с поступившим в организм его количе
ством (его внутренней дозой) и с конечным результатом 
его воздействия (исходом). 

Термин «биомаркер» в этой монографии, так же как и 
в докладе Национальной академии наук США (ИЗ МКС, 
1989Ь), употребляется в широком смысле: биомаркером 
считают почти любой количественный показатель ( т е а -
зигетеп! ) , отражающий взаимодействие между биологи
ческой системой и потенциальной опасностью, которая 
может иметь химическую, физическую или биологичес
кую природу. Определяемый показатель ответной реак
ции может быть функциональным и физиологическим, 
биохимическим на клеточном уровне или межмолекуляр
ным взаимодействием. При оценке риска, которому в от
личие от общего населения подвержены определенные 
индивиды и подгруппы населения, применяют различ
ные коэффициенты. 

В процессе оценки риска биомаркеры можно исполь
зовать при выявлении опасностей, определении интен
сивности экспозиции и установлении связи данной 
ответной реакции с вероятностью патологического исхо
да. Путем изучения взаимодействий между организмом 
человека и химическим веществом и анализа соответст
вующих данных экспериментальных исследований, про
водившихся на млекопитающих различных видов, можно 
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Введение 

получить критерии для отбора биомаркеров, отражаю
щих экспозицию к химическим веществам, их эффекты, 
чувствительность к ним и токсические реакции на них 
организма. 

Реакция на воздействие химического вещества (экспо
зицию к нему) зависит от унаследованных и приобретен
ных характеристик человеческого организма (или другой 
биологической системы), образа жизни, свойств и формы 
вещества и условий контакта с ним организма. Исходами 
могут быть отсутствие эффекта, более или менее слабый 
неблагоприятный э ф ф е к т с восстановлением нарушен
ных функций либо резко выраженный токсический э ф 
фект, приводящий к болезни. 

На здоровье человека влияют все виды его деятель
ности, и любой индивид непрерывно подвергается воз
действию химических факторов окружающей среды из 
разных ее компонентов, включая воздух, воду, почву и 
пищу. Следует отметить, что дифференциацию экспози
ции к химическим веществам в зависимости от условий, 
в которых она имеет место, нередко производят, руко
водствуясь соображениями удобства с административной 
точки зрения. Важными факторами, подлежащими учету 
при оценке риска, являются мощность дозы, путь по
ступления вещества, продолжительность и частота экс
позиции к нему. 

Применение биомаркеров (в тесной связи с анализом 
токсических процессов или механизмов) для оценки 
риска и прежде всего его количественной оценки может 
в принципе обеспечить более рациональный и объектив
ный подход к этой оценке, особенно по сравнению с под
ходом, полагающимся на методы, предусматривающие 
применение коэффициентов безопасности к дозам для 
сведения к минимуму или исключения эффектов, при
знанных вредными для здоровья. 

Решающее значение имеет правильный подбор био
маркеров, поскольку это позволяет повысить точность 
оценки риска для индивидов и подгрупп населения и 
таким образом принимать более эффективные меры по 
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снижению риска и защите здоровья. Однако выбор био
маркеров зависит от состояния научных знаний и под
вержен влиянию социальных, этических и экономичес
ких факторов. 

При должном учете этических соображений примене
ние валидных (научно обоснованных) биомаркеров с 
целью мониторинга экспонированных популяций может 
обеспечить основу для своевременного принятия мер по 
охране их здоровья. 

Выявление пригодных для практического использова
ния биомаркеров, ассоциирующихся с различными резуль
татами (еп(1-рб1п18) или исходами (ои1соте8) токсического 
воздействия, требует междисциплинарных исследований и 
сотрудничества, что вполне очевидно, когда речь идет о 
проблемах канцерогенеза, нейротоксичности, иммуноток
сичности, токсического действия на респираторную или 
репродуктивную системы. Хотя не все эти проблемы оди
наково хорошо изучены, применение биомаркеров в связи 
с токсическим действием химических веществ должно 
привести к интенсификации процесса прогнозирования 
риска и повысить надежность прогнозов. 

Более четкое определение связанного с воздействием 
химических веществ риска позволит предпринимать эф
фективные профилактические вмешательства в интересах 
защиты людей как вообще, так и в особых условиях. К ка
тегории защитных можно отнести меры как по недопуще
нию экспозиции к химическим веществам, так и по защите 
от них чувствительных индивидов. 

1.2 Дефиниции 

Термин «биомаркеры» употребляется в широком 
смысле: биомаркером считают почти любой количествен
ный показатель (теазигетеп!:), отражающий взаимодей
ствие между биологической системой и потенциальной 
опасностью, которая может быть химической, физичес
кой или биологической. Однако в данной монографии 
будут рассматриваться только химические агенты. Раз
личают биомаркеры трех классов: 
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Введение 

• биомаркер экспозиции: экзогенное вещество или его 
метаболит либо продукт взаимодействия между ксе
нобиотиком и какой-либо молекулой-мишенью или 
клеткой-мишенью, определяемый в том или ином от
деле организма; 

• биомаркер эффекта: измеримое биохимическое, ф и 
зиологическое, поведенческое или другое изменение в 
организме, которое можно считать связанным с заве
домо известным или возможным нарушением здоро
вья или заболеванием; 

• биомаркер чувствительности: индикатор присущей 
организму или приобретенной им способности реаги
ровать на воздействие определенного вещества-ксено
биотика. 

1.3 Биомаркеры и процесс оценки риска 

Общие концепции и принципы, лежащие в основе 
оценки риска для здоровья человека в связи с воздейст
вием химических веществ, рассматриваются в публика
ции ВОЗ (в печати). 

Процесс оценки создаваемых экспозицией к химичес
ким веществам рисков для здоровья человека многогра
нен и включает следующие основные компоненты: 

• выявление опасности: подтверждение способности 
химического вещества при определенных условиях 
производить неблагоприятный эффект у человека; 

• оценку зависимости доза — ответ: установление ко
личественной связи между дозой и эффектом в орга
низме человека; 

• оценку экспозиции: выявление и определение экспо
зиций, которые имеют место или ожидаются в челове
ческих популяциях. 

Характеристика риска включает синтез качественной 
и количественной информации, характеризующей оце-
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ненный риск для здоровья человека вследствие ожидае
мой экспозиции в условиях окружающей среды. 

При выявлении опасности и оценке зависимости до
за — ответ используют все имеющиеся данные, получен
ные на людях и экспериментальных животных, а также, 
если требуется, на тест-системах гп Vг^^о. 

Значение применения биомаркеров на различных 
ф а з а х процесса оценки риска рассматривается подроб
нее в последующих разделах, посвященных биомаркерам 
эффектов, экспозиции и чувствительности. 
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2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМЛРКЕРОВ 

Биомаркеры можно применять для оценки экспозиции 
к веществу (количества поступившего в организм веще
ства — его внутренней дозы) и чувствительности к нему 
индивидов независимо от того, являются ли источником 
экспозиции продукты питания, объекты внешней среды 
или производственные факторы. Биомаркеры можно 
также использовать для выявления или уточнения зави
симостей типов «причина—эффект» и «доза—эффект», в 
области клинической диагностики и в целях мониторинга. 

С помощью биомаркеров экспозиции можно под
тверждать и оценивать экспозицию индивидов или попу
ляций к определенному веществу, устанавливая связь 
между внешней экспозицией и данными внутренней до
зиметрии, а с помощью маркеров эффекта — документи
ровать доклинические изменения в организме или не
благоприятные для здоровья эффекты вследствие внеш
ней экспозиции к веществу и его поступления в орга
низм. Таким образом, устанавливаемая посредством 
биомаркеров связь между экспозицией и эффектом спо
собствует определению связей доза—ответ. Биомаркеры 
чувствительности помогают уточнить выраженность от
ветной реакции индивидов на экспозицию. 

2.1 Использование биомаркеров при оценке риска 
для здоровья 

Результаты многолетних количественных определе
ний, проводившихся в контексте «биологического мони
торинга», используются для оценки экспозиции работаю
щих на производстве, а в клинических условиях — для 
оценки применения терапевтических средств. Получен
ные при этом показатели, или биомаркеры, позволяющие 
установить имеющую исключительно важное значение 
связь между экспозицией к веществу, его внутренней 
дозой и нарушением здоровья, представляют большую 
ценность при оценке риска. Однако при этом необходимо 
выявить для каждой системы органов характерные пара-
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метры (и доказать их значение), указывающие на обу
словленную воздействием данного вещества дисфунк
цию, на клинические проявления токсического действия 
или на патологические изменения, а также определить 
специфичность и чувствительность как самого биомарке
ра, так и метода его определения. 

2.2 Использование биомаркеров 
в клинической практике 

Биомаркеры можно применять для: 

• подтверждения диагноза острого или хронического от
равления; 

• оценки эффективности лечения; 
• оценки прогноза у отдельных пациентов. 

Прежде чем биомаркер(ы) можно будет использовать 
в этих целях, необходимо четко установить его (их) связь 
с исходом экспозиции. Оценка краткосрочной или долго
срочной экспозиции к химическому веществу в данное 
время будет более обоснованной, если имеются докумен
тальные данные о динамике экспозиции к нему за тот 
или иной период в прошлом. Хотя в условиях массивного 
выброса веществ применимость биомаркеров резко огра
ничивается, их все ж е можно использовать для оценки 
клинического исхода (исходов) экспозиции. 

2.3 Использование биомаркеров 
в целях мониторинга 

С помощью биомаркеров можно подтверждать экспо
зицию индивидов в данной популяции к определенному 
веществу, оценивая, например, содержание органическо
го растворителя в выдыхаемом воздухе, кадмия в по
чках, свинца в костной ткани или хлорированных 
углеводородов в жировой (см. табл. 1 в разделе 5). Коли
чественные определения могут облегчить задачу уста
новления связей между дозой вещества и ответной 
реакцией на него. 
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Сферы применения биомаркеров 

Биомаркеры используют при скрининге и регулярном 
мониторинге, и их можно определять и применять как на 
индивидуальном, так и на популяционном уровне (в группе 
населения). Группы риска можно выявлять по отклонению 
от нормальных средних значений биомаркеров экспози
ции или эффектов, а индивидуальные колебания их значе
ний учитывать статистически. 

В целях скрининга и мониторинга биомаркеры приме
няют в некоторых программах надзора, проводимых в 
рамках системы общественнрго здравоохранения или 
производственной гигиены. В употребление вошли тер 
мины «биологический скрининг», «биологический монито
ринг» и «мониторинг состояния здоровья», хотя единого 
мнения в отношении их приемлемости не существует, но 
повторные определения биомаркеров могут стать эконо
мически эффективным средством мониторинга развития 
болезней. Однако следует сказать, что на практике пре
пятствием к широкому использованию биомаркеров в це
лях мониторинга или надзора часто оказываются не эко
номические, а этические и социальные соображения. 

Биомаркеры экспозиции или эффекта можно приме
нять для оценки степени соблюдения рекомендаций по ми
нимизации интенсивности экспозиции к тем или иным 
веществам или по проведению оздоровительных меро
приятий в рамках системы общественного здравоохране
ния, например для подтверждения, что уровень экс
позиции данной группы населения к свинцу из объектов 
окружающей среды действительно снизился. Кроме того, 
биомаркеры можно применять в дополнение к уже осу
ществляемым мерам контроля за уровнями в окружаю
щей среде или на рабочих местах заведомо или потен
циально вредных химических веществ, подлежащих гиги
еническому нормированию. 

Биомаркеры могут служить основой для оценки воз
действия на отдельных лиц или группы населения хими
ческих веществ из любых источников, включая бытовые. 
В условиях производства биомаркеры могут стать допол
нительным средством анализа адекватности защитных 
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мер, направленных на оздоровление производственных 
процессов и условий труда. 

В тех случаях, когда колебания уровня данного био
маркера у разных людей значительно превышают тако
вые у каждого отдельного человека, анализ парных 
проб (проводимый до, во время и после экспозиции к 
изучаемому веществу) может резко повысить эффектив
ность биомаркера как средства выявления экспозиции, 
например определения активности ацетилхолинэстеразы 
в сьшоротке крови при воздействии фосфорорганичес-
кого соединения. 

Применение биомаркеров, отражающих генетически 
детерминированную или приобретенную чувствитель
ность к определенным химическим веществам или их ме
таболитам, дает возможность выявлять чувствительных 
к ним индивидов и обеспечивать их защиту. Классичес
ким примером генетически обусловленной чувствитель
ности является фенилкетонурия у новорожденных. 
Примером приобретенной чувствительности может слу
жить развитие гиперчувствительности к некоторым по
ступающим в организм ингаляционным путем в условиях 
производства газам и пыли (таким, как диизоцианат то
луола, ангидрид тримеллитовой кислоты, хлопковая 
пыль). 
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3. ВЫБОР БИОМЛРКЕРОВ И ИХ ПРОВЕРКА 

Выбор биомаркеров и их проверка должны произво
диться очень тщательно, с у^четом специфичности и чув
ствительности каждого из них как определителя роли 
экспозиции в развитии наблюдаемого неблагоприятного 
исхода для здоровья. Столь ж е тщательным должен быть 
подход к оценке точности и обеспечению высокого каче
ства аналитических процедур, выполняемых для опреде
ления выбранного биомаркера. 

Прежде чем перейти к критериям отбора и проверки 
биомаркеров экспозиции, эффекта и чувствительности и 
вопросов их применения в процессе оценки риска, необ
ходимо рассмотреть основные факторы, которые могут 
влиять на реакцию организма на химические вещест
ва — ксенобиотики. Некоторые из многих факторов, вли
яющих на взаимодействие организма и химического 
вещества, указаны на рис. 1. 

Эти факторы можно рассматривать в рамках схемы 
«источник вещества—вещество—реакция организма», 
причем источником вещества могут быть воздух, вода, 
почва или пищевые продукты. Важно учитывать физико-
химические свойства данного вещества и, в частности, 
его агрегатное состояние (например, газ, пары или части
цы), а также то, входит ли оно в состав смеси или адсор
бировано на частицах. Например, место начального депо
нирования вещества (а возможно, и место приложения 
его токсического действия) в дыхательных путях может 
быть разным в зависимости от силы связи вещества с 
частицами (что определяет его биодоступность) и от р а з 
меров вдыхаемых частиц (что определяет возможности 
его попадания в носовую полость или в глубь легких). 
Следует учитывать и характеристики экспозиции, такие, 
как концентрация химического вещества, продолжитель
ность, частота и степень экспозиции. Вещество может по
падать в организм разными путями — через дыха
тельные пути (ингаляционное поступление), желудочно-
кишечный тракт (пероральное поступление) и кожный 
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Рис. 1 . Н е к о т о р ы е критические ф а к т о р ы , влияющие на взаимодействие о р г а н и з м а и химического вещества 



Выбор биомаркеров и их проверка 

покров (чрескожное поступление). Наконец, реакция ор
ганизма на воздействующее химическое вещество может 
зависеть от ряда характеристик самого организма, вклю
чая возраст, расовую принадлежность, пол, состояние 
здоровья, генетическую предрасположенность и преды
дущую экспозицию к данному веществу или другим ве
ществам. Информация об указанных факторах дает ключ 
к правильному выбору биомаркеров тех типов, которые 
можно применять для оценки экспозиции, эффекта и 
чувствительности. 

При выборе V. проверке валидности биомаркера необ
ходимо принимать во внимание множество факторов. 
Процесс выбора наиболее приемлемого биомаркера обя
зательно включает несколько этапов, а именно; 

1) выявление и определение представляющего интерес 
исхода реакции организма человека; 

2) формирование базы данных о связи между экспози
цией к химическому веществу, возможными биомар
керами и изучаемым исходом. В нее войдут данные, 
полученные в исследованиях гп ьИго, на млекопитаю
щих и людях, с оценкой их обоснованности и протоко
лами исследований; 

3) выбор биомаркера, специфичного в отношении изуча
емого исхода, с последующим тщательным анализом 
выбранного биомаркера, чтобы определить показате
ли, требующие количественного определения, и оце
нить чувствительность и специфичность маркера в 
отношении экспозиции, а также его значимость отно
сительно исхода или патологического изменения в ди
намике; 

4) изучение проб, которые можно получить для анализа 
с уделением особого внимания обеспечению сохран
ности проб в период между их сбором и анализом, 
причем предпочтение следует отдавать неинвазивным 
методам сбора; 

5) рассмотрение имеющихся аналитических методов для 
количественного определения биомаркеров и возмож
ностей этих методов в плане чувствительности, преде
лов, точности и прецизионности определений; 
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6) разработка соответствующего протокола анализа, 
предусматривающего обеспечение высокого его каче
ства и контроль за качеством; 

7) оценка вариабельности выбранного биомаркера на 
индивидуальном и межиндивидуальном уровнях в не 
подвергающейся воздействию данного вещества по
пуляции; 

8) анализ созданной базы данных для установления 
связей доза—эффект и доза—ответ и их вариаций, 
уделяя при этом особое внимание этим связям у чув
ствительных индивидов; 

9) определение путем расчета или прогнозирования 
риска для здоровья, которому подвержено общее на
селение или определенная его подгруппа; 

10) учет этических и социальных факторов. 

Перечисленные этапы процесса отбора и проверки 
биомаркеров рассматриваются подробнее в последующих 
разделах. 

3.1 Практические аспекты выбора биомаркеров 

.1.1 Общие факторы, подлежащие учету 
при лабораторных исследованиях 

Биомаркеры могут определяться на самых разных 
уровнях, начиная от молекулярного и кончая уровнем 
функциональных исходов, таких, как изменение поведе
ния или легочной функции, но общий подход к определе
нию всех биомаркеров должен быть единым. 

При рассмотрении вопроса о методах лабораторных 
исследований необходимо учитывать, известны и доста
точны ли их точность и прецизионность, возможности 
обеспечения высокого качества лабораторных работ и 
контроля за ним, а также наличие автоматизированных 
или альтернативных простых, но специфичных методов. 
При сборе, обработке и хранении проб надлежит соблю
дать хотя бы минимум специфических предосторожнос
тей, чтобы не допустить их загрязнения и/или порчи. 

24 



Выбор биомаркеров и их проверка 

Затраты на квалифицированные кадры, оборудование и 
реагенты должны находиться в разумных пределах. 

Желательно, чтобы методы сбора проб и определения 
были: 
• неинвазивными; 
• репрезентативными, т.е. следует учитывать время 

между экспозицией и анализом проб; 
• обеспечивать стабильность анализируемого вещества 

в пробе. 

К обычным пробам, подлежащим анализу, относятся 
пробы крови, мочи, мокроты, слюны, ногтей с пальцев 
рук, выдыхаемого воздуха, волос, кала и зубной ткани 
(выпавшие зубы). Кроме того, клиники или больницы 
могут предоставить возможность для сбора проб уни
кальных жидкостей (например, фолликулярной, около
плодных вод, спермы), тканей, забираемых в процессе 
обследования пациента (например, материала цитологи
ческого исследования или бронхолегочного лаважа) , био-
псийного материала (например, жира) или материала, 
получаемого при вскрытии. 

Для определения некоторых веществ гп ьгьо (напри
мер, кадмия в почках или свинца в кости) разработаны 
специальные методы, однако их применение предполага
ет облучение обследуемых лиц и поэтому сопряжено с 
решением этических проблем. 

3.1.2 Обеспечение и контроль качества 

Решающее значение для успешного и эффективного 
применения биомаркеров имеет хорошо документирован
ная программа обеспечения и контроля качества. По
дробное рассмотрение таких программ выходит за рамки 
настоящей монографии — их обзор содержится в других 
публикациях (А11;ю, 1981; •\УНО, 1994). Здесь ж е важно 
отметить, что четкое выполнение аналитических проце
дур еще не гарантирует точных результатов при анализе 
биомаркеров, поскольку существенные погрешности в 
получаемых результатах могут быть обусловлены нека
чественным сбором проб. Поэтому протокол обеспечения 
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качества должен предусматривать контроль за ним на 
всех этапах работы. Серьезным препятствием к обеспе
чению должного качества анализов биомаркеров являет
ся отсутствие сертифицированных эталонных препара
тов и программ внешнего контроля качества. 

3.2 Проверка и характеристика биомаркеров 

Проверка, или валидизация, биомаркеров — это про
цесс определения качественной и количественной связи 
каждого биомаркера а) с экспозицией к данному вещест
ву и б) с 'выбранным исходом (с интересующим исследо
вателей конечным результатом экспозиции). Биомаркеры 
должны удовлетворять ряду требований. В любом случае 
желательно, чтобы: 

1) биомаркер (измеряемый показатель) 
а) отражал взаимодействие (качественное или коли

чественное) биологической системы с изучаемым 
химическим веществом, 

б) обладал достаточными специфичностью и чувстви
тельностью применительно к этому взаимодейст
вию, 

в) был воспроизводимым в качественном и количест
венном отношении в разное время (как ближай
шее, так и отдаленное); 

2) метод количественного анализа биомаркера имел из
вестные и достаточные точность и прецизионность; 

3) биомаркер был общим для индивидов в пределах дан
ной популяции или ее подгруппы и имел известные 
пределы вариабельности в пределах нормальной, не
экспонированной популяции или группы, представ
ляющей интерес; 

4) биомаркер был общим для животных нескольких 
видов. 
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4. ЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Кроме научных и экономических, важное значение 
имеют этические и социальные аспекты применения био
маркеров. Так, по этическим соображениям могут огра
ничиваться масштабы исследований среди экспонирован
ных к химическим факторам индивидов и популяций, 
особенно если речь идет о живых людях. 

На участие индивидов и групп в исследованиях с при
менением биомаркеров влияют факторы как научного, 
так и личного характера, в частности отношение людей к 
исследованиям, их жизненные установки и представле
ния, которые в разных географических районах различа
ются в зависимости от этнической принадлежности и 
культурных особенностей населения. 

Решающее значение имеет процесс привлечения 
людей к участию в исследованиях, в ходе которого над
лежит проявлять уважение к их достоинству и правам, в 
том числе к праву свободного выбора; участие должно 
быть добровольным и начинаться после сообщения обсле
дуемым всей информации. 

Свобода выбора подразумевает возможность отказа 
сдавать для анализа на биомаркеры пробы крови и другого 
биологического материала. Персональные решения должны 
приниматься на основе полной осведомленности, а послед
ствия отказа — быть разъяснены и быть понятыми. 

Прежде чем приступать к определению биомаркера, 
следует выяснить, как и кому должны быть направлены 
результаты, каким образом они будут интерпретировать
ся и кем (например, отдельными исследователями или 
группой исследователей) и должна ли соблюдаться кон
фиденциальность. Хотя эти вопросы в разных странах 
будут решаться по-разному, в любом случае особенно 
важное значение имеет четкое определение степени от
ветственности медицинских работников перед индивидом 
(пациентом) и административным руководством своего 
учреждения (своей компании). 
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Медицинские работники обязаны полностью проин
формировать пациентов о потенциально опасных экспо
зициях, понимая при этом, что для осуществления мер 
по снижению опасности может потребоваться принятие 
административных решений. Последние могут прини
маться на основе учета общей социально-экономической 
ситуации, а не частных (на индивидуальном уровне) об
стоятельств. 

Исследователям необходимо осознавать возможность 
серьезной проблемы проведения исследований с биомар
керами на терминальных больных и находить ее реше
ние, ибо получаемые в таких исследованиях данные 
могут способствовать более эффективному применению 
самого биомаркера, но не улучшению состояния здоровья 
больного. Поэтому следует тщательно изучить возмож
ности получения новых научных знаний наряду с удов
летворением потребностей пациентов. 

Помимо общих вопросов этики, связанных с использо
ванием биомаркеров, существуют особые проблемы, ка
сающиеся применения биомаркеров чувствительности. 

Выявление чувствительных лиц может помочь пред
отвратить воздействие на них определенного химическо
го вещества (или веществ), но вместе с тем привести к 
дискриминации в отношении таких лиц, поскольку они 
не смогут работать на предприятиях, где установлено 
присутствие данного вещества. 

К сфере этики относится и вопрос о том, следует ли со
общать людям, что у них с помощью биомаркеров выявле
на повышенная чувствительность к определенным ве
ществам. С одной стороны, сообщение об этом позволит им 
более осознанно принимать решения, например стараться 
не подвергаться воздействию таких веществ. С другой сто
роны, важно иметь в виду, что связь с развитием болезни 
четко установлена лишь для очень небольшого числа био
маркеров, и если данный человек это не вполне понимает, 
его уведомление о том, что биомаркеры показали наличие 
повышенной чувствительности, может вызвать у него не
оправданное чувство беспокойства или тревоги. 
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5. БИОМЛРКЕРЫ ЭКСПОЗИЦИИ 

«Экспозиционная» часть процесса оценки риска на
правлена на получение с помощью измерений и моделей 
качественных и количественных данных об экспозиции 
людей к химическим веществам. При этом могут изме
ряться как концентрации веществ в пищевых продуктах, 
воде, воздухе и в определенных условиях среды (напри
мер, на производстве или в жилых домах), так и уровни 
фактической экспозиции индивидов или популяции. Бла
годаря применению биомаркеров экспозиции этот пос
ледний компонент оценки риска позволяет получать 
данные о самом непосредственном воздействии данного 
химического агента на людей и его дозе, поступившей в 
их организм. 

Химический агент не окажет неблагоприятного или 
токсического эффекта в биологической системе, если он 
или продукты его биотрансформации не попадут на соот
ветствующие участки организма в такой 1^онцентрации и 
на такое время, которые достаточны для проявления его 
токсического действия. Поэтому для полной характерис
тики потенциальной опасности или токсичности того или 
иного химического вещества для индивида необходимо не 
только определить тип оказываемого данным веществом 
эффекта и необходимую для его развития дозу, но и по
лучить информацию как о продолжительности и частоте 
экспозиции к веществу индивида, так и о его чувстви
тельности к нему. 

Методы оценки чувствительности к химическому ве
ществу можно разделить на две категории; 

1) измерение уровней химических агентов и их метабо
литов и /или их производных в клетках, тканях, тка
невых жидкостях и экскрементах; 

2) измерение биологических реакций у экспонированных 
индивидов, например определение цитогенетических 
и обратимых физиологических изменений. 

К обе^^м этим категориям относятся методы определе-
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ДОЗЫ 
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Рис. 2. Б и о м а р к е р ы для внутренней д о з ы веществ, 
основной механизм действия которых связан 

с м о л е к у л я р н ы м и взаимодействиями 

Н И Я ковалентных аддуктов, образующихся в реакциях 
присоединения между химическими веществами и кле
точными макромолекулами (белками, ДНК), либо про
дуктов их экскреции. 

При оценке экспозиции проводят различие между 
внешней дозой — количеством химического вещества, 
контактирующим с организмом снаружи него, которое 
определяют в процессе мониторинга на индивидуальном 
или районном уровне, и внутренней дозой — общим ко-
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личеством вещества, поступившего в организм за опре
деленный период. Биомаркеры экспозиции отражают 
распределение химического вещества или его метаболита 
в организме. Теоретически за этим распределением мож
но проследить на различных биологических уровнях 
(тканевом, клеточном и т.д.) вплоть до места действия ве
щества (его мишени). Концепция биомаркеров экспози
ции проиллюстрирована на рис. 2. 

Как следует из этого рисунка, часть поступившего в 
организм вещества достигает ткани-мишени, часть -— 
внутренних макромолекул, а меньшая часть, которая и 
есть биологически активная доза, — критического участ
ка макромолекулы. Для оценки риска полезны биомарке
ры каждой из этих форм внутренней дозы. Умень
шающиеся книзу размеры треугольника на рис. 2, иллю
стрирующие постепенное снижение количества вещества 
относительно его общего поступившего количества в про
цессах распределения и метаболизма, отражают сниже
ние массы внутренней дозы, достигающей ткани-ми
шени, клетки-мишени или критического участка. По 
мере перехода от маркеров общей поступившей дозы к 
маркерам биологически эффективной дозы становится 
все легче связывать дозу вещества с механизмом его 
влияния (эффекта) на здоровье, а при переходе, наобо
рот, от дозы в критических участках к общему поступив
шему количеству вещества легче связывать внутреннюю 
дозу с внешней экспозицией. 

Внутреннюю дозу можно оценивать посредством ана
лиза бйомаркеров в биологических пробах (моче, кале, 
крови и /или ее компонентах, в выдыхаемом воздухе) 
(А1е5зю е^ а1., 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989; ПК Н8Е, 
1991; АСОШ, 1992; ВЕС, 1992; Вопс1 е! а1., 1992). Такие 
биомаркеры могут представлять собой неизмененный хи
мический материал, его известные метаболиты или хи
мические вещества, модифицированные в процессе 
абсорбции. Количественная оценка дозы вещества воз
можна, если его токсикокинетика хорошо изучена, а сбор 
проб производят в надлежащие моменты времени. Тка
невую дозу можно уточнить, измерив дозу в критическом 
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участке (или участках), которую можно определить как 
количество вещества (или его метаболита), достигающего 
со временем биологически значимого участка (или участ
ков) ткани-мишени. 

Хотя такие измерения могут и не быть равнозначны
ми определению биологически эффективной дозы, полу
ченные данные дают хорошее представление о внутрен
ней экспозиции (дозе). Изучение кинетики образования 
биомаркеров этих видов в организме и их выведения из 
него помогает устанавливать связь между экспозицией и 
внутренней дозой. 

Конкретными мерами внутренней дозы могут служить 
активные формы вещества (исходное соединение или его 
метаболит), попадающие в ткани- или клетки-мишени, и 
реактоспособные формы вещества, достигающие служа
щих для них мишенями органелл или макромолекул либо 
участвующие в биохимических реакциях. Так, например, 
выраженная количественно ковалентная связь реактоспо-
собной формы вещества с макромолекулами может слу
жить мерой дозы, поступившей в организм и достигшей 
тканей- или клеток-мишеней, а количественное определе
ние суммарных аддуктов ДНК — показателем дозы, до
стигшей органелл или макромолекул. Наконец, опреде
ленные аддукты ДНК могут быть биологически эффектив
ными образованиями, инициирующими канцерогенный 
процесс. Эти вопросы рассматриваются в разделе 7. 

Потенциальное значение сшивок ДНК ткани-мишени 
и белка как биомаркера биологически эффективной дозы 
показано в публикации Агентства США по охране окру
жающей среды на примере оценки риска экспозиции к 
формальдегиду (118 ЕРА, 1991). Биологическая модель 
запускаемого формальдегидом канцерогенеза, основан
ная на данных о механизме его действия, состоит из трех 
субмоделей (СопоПу е! а1., 1992; СопоПу & Ап(1ег5еп, в пе
чати), одна из которых представляет собой модель ткане
вой дозиметрии, учитывающую вызываемое формальде
гидом образование сшивок ДНК с соседними белками (Са-
запоуа е! а1., 1989, 1991). Хотя роль сшивок типа ДНК — 
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белок В механизме вызываемого формальдегидом рака 
носовой полости не установлена, их образование считает
ся биомаркером именно «биологически эффективной» 
дозы, достигающей клетки-мишени в носовой полости. 
Ранее в качестве меры дозы было предложено использо
вать показатель внешней концентрации формальдегида 
(1Г8 ЕРА, 1987). Величина прогнозируемого для здоровья 
человека риска при относительно низких уровнях воз
действия формальдеги;],а оказывается меньше, если 
межвидовую экстраполяцию (с обезьян и крыс) произво
дят по биомаркеру «сшивки ДНК — белок», а не по био
маркеру «концентрация формальдегида во вдыхаемом 
воздухе». Хотя еще остается нерешенным ряд вопросов, 
касающихся применения сшивок ДНК — белок в качест
ве биомаркера, этот пример показывает возможность ис
пользования механистических данных и биомаркера 
поступившей дозы в процессе оценки риска для здоро
вья, создаваемого химическими агентами. 

Стратегия, которая будет способствовать установле
нию связи биомаркеров с имевшей место экспозицией, за
ключается в получении количественной информации о 
кинетике их образования и распада, как проиллюстриро
вано на рис. 3. Необходима информация о количественной 
корреляции биомаркера с данными условиями экспозиции 
и кинетические данные о выделении биомаркеров из орга
низма. Виомаркеры для химических веществ, которые бы
стро элиминируются (например, пары с выдыхаемым 
воздухом и содержащиеся в моче метаболиты), могут при
сутствовать в организме во время экспозиции сразу ж е 
или в течение какого-то времени после нее, но не выяв
ляться позднее. 

Другие биомаркеры, такие, как аддукты, образуемые 
химическими веществами с белками крови, могут состав
лять лишь малую долю суммарной внутренней дозы, но, 
поскольку период их полувыведения велик (относитель
но частоты экспозиции), они способны накапливаться до 
выявляемых уровней при продолжении экспозиции. 

Для выявления экспозиций в прошлом можно исполь-
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Интенсивность экспозиции 

1 10 100 
ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЭКСПОЗИЦИИ (в сут) 

Аддукты гемоглобина 

1000 

О! 

о 

Рис. 3. Гипотетические взаимосвязи м е ж д у разными б и о м а р к е р а м и 
экспозиции в зависимости от их относительного содержания 

и времени появления после поступления одной д о з ы 
данного вещества (Непс1ег50п е* а1., 1989) 

зевать данные о кинетических свойствах веществ. Если че
ловек недавно подвергся однократному воздействию како
го-либо вещества, уровни биомаркеров с непродолжитель
ным периодом полувыведения будут у него высокими по 
сравнению с уровнями биомаркеров с более длительным 
периодом. При продолжении экспозиции будут высокими 
уровни биомаркеров как с относительно короткими, так и 
более продолжительными периодами полувыведения. Ес
ли ж е человек подвергся экспозиции в более отдаленные 
сроки, у него будут выявляться только биомаркеры с отно
сительно продолжительными периодами полувыведения. 

Таким образом, анализируя у одного индивида в дан
ный момент времени сразу несколько биомаркеров с раз 
ными периодами, полувыведения (например, аддукты 
гемоглобина в крови, метаболиты химического соедине-
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Н И Я В моче, исходное соединение в крови), можно полу
чить больше информации о характере экспозиции в про
шлом, чем при использовании лишь одного биомаркера. 

Полезными для интерпретации данных по биомарке
рам являются математические модели, описывающие ки
нетику образования и выведения биомаркеров экспози
ции. Поступившие в организм вещества распределяются 
по его разным частям, причем это распределение зависит 
от природы последних и от степени липофильности ве
ществ. Самыми простыми являются одночастевые моде
ли, но для описания распределения большинства хими
ческих веществ в организме обычно требуются многочас-
тевые (СПЬаМ! & Регпег , 1982). Многочастевые модели, 
включающие данные о связи биомаркеров экспозиции с 
критериями токсического действия, хорошо разработаны. 
Для прогнозирования уровней свинца в крови отдельных 
лиц и групп применялась биокинетическая модель 
(ВеКоза е* а1., 1991). 

Созданы и так называемые физиологические модели 
токсикокинетики (ФМТК), в которые вводятся данные о 
физико-химических свойствах вещества (например, о ко
эффициентах его распределения в разных жидкостях 
тела), кинетике егр метаболизма (например, такие пока
затели, как Ущах и Км, отражающие пути метаболизма) 
и физиологические параметры экспонированных индиви
дов (такие, как тканевый кровоток, минутный объем ды
хания, минутный сердечный выброс), чтобы спрогно
зировать фактические концентрации биомаркеров, воз
никающие при определенных режимах экспозиции. Эти 
модели адаптируют применительно к человеку путем за
мены величин физиологических и метаболических пара
метров, определенных на животных, на соответствующие 
величины этих же параметров, характерные для челове
ка, с последующей проверкой состоятельности (валид
ности) моделей в ограниченных исследованиях на людях. 
Такие модели можно затем применять для экстраполя
ции данных с одних условий экспозиции на другие при 
спрогнозированных величинах уровней маркеров ( К а т -
зеу & Апйегзеп, 1984; Вгог е* а!., 1989). 
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Другая сфера применения моделей — определение 
количественной связи между биомаркерами в легкодо
ступных биологических пробах (например, в клетках 
крови), а также и в менее доступных, но которые могут 
обеспечить получение более показательных биомаркеров 
представляющего интерес эффекта (например, пробы 
тканевой ДНК). Примером может служить прогнозирова
ние количества аддуктов ДНК в критическом участке по 
данным определения аддуктов гемоглобина (например, 
после экспозиции к окиси этилена) (Ра881п§11ат е! а1., 
1988). Для такого прогнозирования необходимо распола
гать сведениями как о кинетике образования и распада 
каждого из маркеров, так и о факторах, влияющих на 
эти процессы. На основе такой информации можно по
строить модель, показывающую количественную связь 
между маркерами в разных условиях экспозиции или в 
разное время после нее. 

Биомаркеры широко применяются при обследованиях 
работающих, подвергающихся воздействию таких метал
лов, как свинец, кадмий, ртуть, никель, хром и мышьяк, 
а т а к ж е органических соединений — анилина, бензола, 
сероуглерода, стирола, хлорбензола и растворителей — 
хлорированных алифатических углеводородов (табл. 1). 
Примеры в табл. 1 даны только как общие сведения, и 
прежде чем применять приводимые данные на практике, 
надлежит обратиться к цитируемым оригинальным ис
точникам. 

Данные показатели используют для указания посту
пившей дозы. Для некоторых веществ, в частности свин
ца, ртути, кадмия и окиси углерода, можно 
приблизительно оценить связанный с экспозицией к ним 
риск для здоровья количественно. Для других веществ 
можно дать количественную оценку экспозиции. Следует 
заметить, что определение биомаркеров дополняет, а не 
заменяет определение содержания химических веществ 
в объектах окружающей среды. 

В настоящее время предпринимаются значительные 
усилия по поиску маркеров, связанных с экспозицией к 
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Таблица 1. Некоторые параметры, предложенные разными организациями для использования 
в качестве биомаркеров при биологическом мониторинге 

Вещества, воздейст-
вующие на организм 

Измеряемый параметре 

Американская конфе- Немецкая ассоциа- Финский институт Руководитель отдела здраво-
ренция государствен- ция по содействию гигиены труда охранения и безопасности Библио-
ных промышленных гигие- научным исследо- (РЮН, 1993) течно-информационных служб 
нистов (АС01Н, 1992) ваниям (РРО, 1992) Великобритании (ЦК Н5Е, 1991) 

1,1,1-Трихлорэтан 

2-Метоксиэтанол 

2-Метоксиэтилацетат 

2-Пропанол 

2-Этоксиэтанол 

2-Этоксиэтилацетат 

п-Гексан 

1,1,1-Трихлорэтан: 
выдуваемый воздух; 
Трихлорэтанол:К 

Гександион:М; п-Гексан: 
выдыхаемый воздух' 

р-трет-Бутилфенол 
ч^ 

1,1,1-Трихлорэтан: 1,1,1-Трихлор- 1,1,1-Трихлорэтан:К 
воздух^, К этан:К 

Метоксиуксусная 
кислота : М 

Метоксиуксусная 
кислота : М 

Ацетон : М ; 
ацетон:К 

Этоксиуксусная 
кислота : М 

Этоксиуксусная 
кислота : М 

Гександион -I- ди-
гидроксигексанон 

р-Трет-бутилфенол:М 

Этоксиуксусная 
кислота : М 

Этоксиуксусная 
кислота : М 

Гександион : М 



Табл. 1 (продолжение) . 

Вещества, воздейст- Измеряемый параметре 
вующие на организм 

Американская конфе- Немецкая ассоциа- Финский институт Руководитель отдела здраво-
ренция государствен- ция по содействию гигиены труда охранения и безопасности Бибпио-
ных промышленных гигие- научным исследо- (РЮН, 1993) течно-информационных служб 
нистов (АС01И, 1992) ваниям (РРО, 1992) Великобритании (ЦК Н5Е, 1991) 

Алюминий (А1) А л : М А л : М 

Анилин р-Аминофенол:М; 
мет-НЬ:К 

Анилин:М р - А м и н о ф е н о л : 
М 

Бензол Фенол : М Бензол:К; фенол:М Бензол:К Бензол: выдыхаемый воздух; 
бензол:К 

Ванадий (V) У : М У : М 

Винилхлорид Тиодигликолевая 
кислота : М 

Галотан Трифторуксусная 
кислота : М 

Гексахлорбензол Гексахлорбензол: 
П / С 

Гидразин Гидразин:П,М 

Дильдрин Дильдрин :П Дильдрин: К 

Диметилформамид Метилформамид:М 



Ta6n. 1 (npoAOn)l(eHwe). 

A,HxnopMeraH CQI-b:K; COHb:K C()t-b:K; p,HXJ"IC>pMeTaH:K 
AMX11OPMeTaH:K 

t.1ttnt6lHopbl au,en-tn- AX3:3 AX3:3 AB:3; 
XOnMHKrepa3bl (AX3) xon ... H3cTepa3a:n 

KaAMMH (Cd) Cd:M; Cd:K Cd:M; Cd:K Cd:M; Cd:K Cd:M; Cd:K 

K06anbT (Co) Co:M Co:M Co:M 

KCHnOnbl Menl11r ... nnYPoBble MeTl1nrl1nnypoBble MeTWlf"Hnnypoable Menmr .... nnypoBble KI1c.nOTbl:M 
KHc.nOTbl:M KHc.nOTb,:M KI1C110Tbl:M 

IlHHAaH llMHAaH:K(n,C) n"'HAaH:K llHHAaH:K 

MapraHeu, (Mn) Mn:M Mn:K, M 

MeraHon M<rr"",,,,:M; <jx>pMMaT:M MeTaHon:M CbopMHaT:M 

Mentn6pOMHA Br:K 

'" Menll16yntnKerOH r eKCaHAHOH + AHrHA- • 0 
pOKcHreKcaHoH:M ~ • "0 

MenmeH-6t.1c (2-xnop- MOCA:M • 4 
aHMOHH) (MOCA) "0 

t 
~ MAA:M , 

• (MAA) 0 , 
0 

MenU13TIo1I1KeTOH M3K:M M3K:M " • ... (M3K) 'i 
'" • 



Табл. 1 (продолжение) . 

Вещества, воздейст-
вующие на организм 

Измеряемый параметре 

Американская конфе- Немецкая ассоциа- Финский институт 
ренция государствен- ция по содействию гигиены труда 
ных промышленных т г и е - научным исследо- (РЮН, 1993) 
нистов (АС61Н, 1992) ваниям (РРО, 1992) 

Руководитель отдела здраво
охранения и безопасности Библио-
течно-информационных служб 
Великобритании (ЦК Н5Е, 1991) 

Мышьяк (А5) Некоторые летучие Аз"'"^, А 5 ^ + : М 
соединения мышь
яка, образующиеся 
в реакциях прямой 
гидрогенизации: М 

А5"1+, А5^+ 
ММК-(-ДМК:М 

Никель Ы|:М М|:М М1:М 

Нитробензол р-Нитрофенол:М; 
метНЬ:К 

Окись углерода 
(СО) 

С О : выдыхаемый воз
дух; СОНЬ:К 

СОНЬ:К СОНЬ:К СОНЬ: К 

Окись этилена Окись этилена: 
воздух* К 

Олово (5п) 5п :М 

Паратион р-Нитрофенол:М; 
хопинэстервза:Э 

р-Нитрофенол: М ; 
хопинэстераза:Э 

Пентахлорфенол 
(ПХФ) 

П Х Ф : М , ПХФ:П П Х Ф : М , ПХФ:П П Х Ф : М 



Табл. 1 (продолжение). 

Попихлорированные 
дифенилы (ПХД) 

Ртуть (Нд) 

Свинец (РЬ) 

Селен (5е) 

Сероуглерод 

Стирол 

Таллий (Т1) 

Тетрахлорметан 

Тетрахлорэтилен 

Толуол 

Трихлорэтилен 

Фенол 

Фтор(Р) 

Фурфураль 

РЬ:К, РЬ :М; ЭЦП:К 

ТТКК:М 

Миндальная кислота:М; 
Ф Г К : М 

Тетрахлорэтилен: вы
дыхаемый воздух, К 

Гиппуровая кислота:М 

ТХК:М;трихлорэтанол:К; 
ТХК трихлорэтанол:М 

Фенол : М 

Р:М 

Фуроевая кислота:М 

Нд:К, М 

РЬ:К; А Л К : М 

ТТКК:М 

Миндальная кисло-
т а : М , Миндальная 
кислота + Ф Г К : М 

Тетрахлорметан: 
воздух*, К 

Тетрахлорэтилен: 
воздух", К 

Толуол:К 

Т Х К : М ; 

трихлорэтанол:К 

Фенол : М 

Р:М 

ПХД:С 

Нд:К, М 

РЬ:К; ЭЦП:К 

5 е : М 

ТТКК:М 

ПХД:К 

Нд:К, М 

РЬ:К; А Л К : М ; ЭЦП:К 

ТТКК:М Миндальная кис- Миндальная кислота : М 
лота - I - ФГК:М 

Т1:М 

Толуол: К 

ТХК:М; 
трихлорэтанол:М 

Тетрахлорэтилен: К 

Толуол: К 

ТХК:М 

Р:М Р:М 

Фуроевая кислота:М 



Табл. 1 (продолжение). 

Вещества, воздейст-
вующие на организм 

Измеряемый параметре 

Американская конфе- Немецкая ассоциа- Финский институт Руководитель отдела здраво-
ренция государствен- ция по содействию гигиены труда охранения и безопасности Библио-
ных промышленных гитое- научным исследо- (РЮН, 1993) течно-информационных служб 
нистов ( А С е Н . 1992) ваниям (РРО, 1992) Великобритании (ЦК Н5Е, 1991) 

Хлорбензол 4-Хлоркатехин:М 

Хлорфеноксикислоты 

4-Хлоркатехин:М 

2,4-Д -I- дихлорпроп + 
Х М Ф К + м е к о п р о н : М 

Хпорфенолы 

Х р о м (Сг) 

Этипбензоп 

С г : М 

Миндальная кислота:М 

Сг:У 

Три- + тетрапен-
тахлорфенолы:М 

Сг:У Сг:К; С г : М 

Миндальная кислота:М 

' Сокращения: Е — эритроциты; П — плазма крови; С — сыворотка крови; М — моча; К — кровь; ЭЦП — эритро-
цитарный цинкпротопорфирин; АЛК — 5-аминолевулиновая кислота; ФГК — фенилглиоксиповая кислота; М М К — 
монометиларсиновая кислота; ДМК — диметиларсиновая кислота; ТХК — трихлоруксусная кислота; ХМФК — хлор-
метилфеноксиуксусная кислота; 2,4-Д — 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота; ТТКК — 4-тио-4-тиазопидинкарбоно-
вая кислота. 
Данные относятся к альвеолярному воздуху. 

* Данные относятся к воздуху в конце выдоха. 

Примечание: прежде чем применять приводимые данные на практике, необходимо ознакомиться с цитируемыми ори
гинальными литературными источниками. 



Биомаркеры экспозиции 

химическим канцерогенам, и по установлению связи 
между маркерами и риском для здоровья, который воз
никнет в будущем; работу в этом направлении могут об
легчить экспериментальные модели. О стратегиях, необ
ходимых для установления такого рода связей, можно 
получить представление на примере аддуктов ДНК, об
разуемых винилхлоридом (8шепЬег§ е! а1., 1990). У крыс 
винилхлорид индуцирует образование опухолей печени, 
частота которых высока у молодых животных, а обра
зующиеся в печени аддукты ДНК (биомаркеры) охарак
т е р и з о в а н ы и определен период их полувыведения . 
В тестах на клепальное соответствие репликации ДНК 
выявлен тип аддуктов, х а р а к т е р и з у ю щ и х с я как дли
тельным периодом полувыведения, так и способностью 
индуцировать мутации (НаИ е1 а1., 1981; ВагЫп е1 а1., 
1985; З т д е г е! а!., 1987; 8^VепЬе^§ е! а!., 1990). Уровень 
этих аддуктов в печени молодых экспонировавшихся к 
винилхлориду крыс был гораздо выше, чем у взрослых 
животных, и было установлено, что он теснее всего ассо
циируется с влиянием этого соединения на состояние 
здоровья. Чтобы данные таких исследований на живот
ных можно было экстраполировать с целью прогнозиро
вания риска для здоровья человека, необходимо опре
делить, связана ли концентрация аддуктов этого типа с 
развитием новообразований в пробах ткани человека. 
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6. БИОМЛРКЕРЫ ЭФФЕКТЛ 

В этом разделе рассматриваются биомаркеры челове
ка, которые можно применять в настоящее время или в 
ближайшем будущем. Биомаркеры эффекта можно ис
пользовать непосредственно при выявлении опасности и 
определении зависимости доза — ответ в процессе оцен
ки риска. При выявлении опасностей биомаркеры могут 
облегчить скрининг и /илй выявление токсического аген
та и характеристику, связанную с его токсичностью. Для 
количественных оценок зависимости доза — ответ при 
экстраполяции на человека данных, полученных на ж и 
вотных (например, от высокой к низкой дозе или от како
го-то вида животных на человека), предпочтение следует 
отдавать биомаркерам, связанным с механизмами ток
сичности. 

Имеются существенные индивидуальные различия в 
реакции на эквивалентные дозы химических веществ. 
Хотя исход воздействия химического вещества на инди
вида можно точнее предсказывать по биомаркерам э ф 
фекта (эффектов), такие биомаркеры не всегда бывают 
специфичными для какого-либо определенного токсично
го вещества. В повседневной практике многие биомарке
ры эффекта применяются в клинической диагностике, 
однако в профилактических целях идеальным маркером 
э ф ф е к т а является такой, который отражает обратимые 
изменения. Тем не менее весьма полезными могут ока
заться и некоторые биомаркеры необратимых эффектов 
в эпидемиологических исследованиях или при определе
нии сроков своевременных клинических вмешательств. 

Для рутинного анализа биомаркеров имеется лишь ог
раниченный набор тканей. Поэтому вместо известных 
или предполагаемых тканей-мишеней используют более 
доступные ткани. В некоторых случаях биомаркеры э ф 
фекта по механизму действия не связаны с вызываемы
ми химическими веществами повреждениями, но отража
ют сопутствующие независимые патологические измене-
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Виомаркеры эффекта 

Н И Я . Таким образом, хотя анализируется эффект (напри
мер, обмен сестринских хроматид), использование таких 
биомаркеров эффекта в принципе сходно с оценкой экс
позиции. 

6.1 Биомаркеры влияния на систему крови 

Ингибирование ферментов, участвующих в синтезе 
гема (например, феррохелатаза, левулинатдегидратаза), 
использовалось в качестве маркера эффекта экспозиции 
к свинцу. Этот эффект находит отражение также в уров
нях свободного эритроцитарного протопорфирина (ФЭП) 
и 5-аминолевулината в моче. Например, повышенные 
уровни 5-аминолевулината в моче наблюдаются при 
более высокой интенсивности экспозиции к свинцу, чем 
изменения уровня ФЭП, тогда как базофильная зернис
тость эритроцитов является еще менее чувствительным 
биомаркером эффекта свинца. Однако влияние на синтез 
гема неспецифично для свинца: подобный ж е эффект на 
ФЭП оказывает дефицит железа. Связь этих биомарке
ров эффекта с токсическим действием химических ве
ществ требует дальнейшего изучения. 

При надзоре за больными, получающими цитостати-
ки, а т акже в процессе мониторинга работающих лиц, 
подвергающихся воздействию бензола, прибегают к ру
тинным подсчетам численности лейкоцитов, эритроцитов 
и тромбоцитов. Прогностическая мощность таких подсче
тов в связи с вызываемыми бензолом апластической ане
мией и лейкемией ограничена (Тошпзепё е1 а1., 1978; 
Напсоск е! а1., 1984; Ъ а т т е1 а!., 1989). Для применения в 
качестве биомаркеров миелотоксичности предложены 
параметры кинетики железа, такие, как время его полу
выведения из плазмы, утилизация эритроцитами, ско
рость транспортировки железа в плазме и скорость обо
рота эритроцитарного железа (Ка]атак1, 1984). 

6.2 Биомаркеры нефротоксичности 

В качестве биомаркеров поражений почек протести
рован и применяется ряд показателей разных типов. 
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К Н И М О Т Н О С Я Т С Я функциональные маркеры (например, 
показатели содержания креатинина и Р-микроглобулина 
в сыворотке), низко- или высокомолекулярные белки мо
чи (например, альбумин, трансферрин, ретинолсвязы-
вающий глобулин, ревматоидный фактор, иммуноглобу
лин О), маркеры цитотоксичности (антигены канальцев, 
такие, как ВВ50, ВВА, НГ5), ферменты (например, К-
ацетилглюкозаминидаза, р-галактозидаза) в моче и био
химические маркеры (эйкозаноиды, например 6-кето 
РОГ2а , РОЕ2, РОГ2а и ТХВ2, фибронектин, активность 
калликреина, сиаловая кислота и гликозаминогликаны в 
моче, отрицательный заряд эритроцитов) (Сагйепаз е^ а1., 
1993а,Ь; Ное15 е! а1., 1993). 

Обзор биомаркеров нефротоксичности опубликован 
ВОЗ С^^НО, 1991), и их применение хорошо обосновано 
при воздействии кадмия (^^НО, 1992а; Кое15 е! а!., 1993), 
но не в связи с воздействием ртути или свинца (Сагйепаз 
е! а1., 1993а,Ь). 

6.3 Биомаркеры гепатотоксичности 

Влияние химических веществ на печень традиционно 
оценивают путем измерения активности, например, ами-
нотрансферазы (чаще всего аспартат- или аланинамино-
трансферазы) в сыворотке крови, где эти ферменты 
обнаруживаются при повреждении клеток печени, кото
рые выделили свое содержимое. С этой целью анализи
руется также много других ферментов, в их числе 5-нук-
леотидаза, алкогольдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа, 
изоцитратдегидрогеназа, лейцинаминопептидаза, глута-
тион-8-трансфераза (С-8Т), орнитинкарбамоилтрансфе-
раза. Поскольку все эти ферменты также содержатся и в 
других тканях, помимо печени, их активность в сыворот
ке может быть повышена после повреждения не только 
печени, но и иных тканей. Для повышения специфичнос
ти анализа в качестве биомаркеров применяются специ
фичные изоферменты. Сывороточная активность таких 
ферментов, кале щелочная фосфатаза и у-глутамилтранс-
пептидаза, может расцениваться как биомаркер пораже-
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НИИ печени, сопровождаемых экскрецией желчи. В каче
стве биомаркеров эффектов т а к ж е применяется р я д 
функциональных проб, в том числе на концентрацию сы
вороточных белков, синтезируемых в печени (например, 
альбумина и факторов свертывания крови), сывороточ
ные концентрации желчных кислот, которые тоже синте
зируются в печени, а также тесты на экскреторную 
функцию печени, например определение времени полу
выведения бромсульфафталеина. Все эти параметры 
малоспецифичны, поскольку на активность указанных 
ферментов влияют вирусные инфекции печени, употреб
ление алкоголя и применение лекарственных препаратов. 
В качестве чувствительных индикаторов предложены 
косвенные показатели индуцируемых химическими ве
ществами изменений в ферментной системе цитохрома 
Р-450, при этом применяются провокационные пробы. 
Однако связь этих маркеров с поражением или заболева
нием печени не установлена и, кроме того, применимость 
тестов ограничивается из-за необходимости введения 
больным лекарственных средств. 

Токсическое действие на печень оказывает ряд ве
ществ, которые метаболизируются до реактоспособных 
промежуточных продуктов системы зависимых от цито
хрома Р-450 оксидаз смешанной функции. Например, де
тально изучено действие четырехокиси углерода, мета-
болизируемой до реактоспособного интермедиата, кото
рый опустошает внутриклеточные запасы глутатиона до 
уровня, при котором это соединение у ж е не оказывает 
защитного действия в условиях реакции метаболита с 
критическими макромолекулами, что приводит к гибели 
клеток и проявлению гепатотоксичности. В этом случае 
биомаркерами эффекта могли бы быть уровень глутатио
на, интенсивность перекисного окисления липидов или 
число некротизированных клеток. 

6.4 Биомаркеры иммунотоксичности 

Иммунная система защищает организм от инфектив-
ных микроорганизмов и развития по крайней мере неко
торых новообразований. На реакции иммунной системы 
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В Л И Я Ю Т генетические факторы, возраст, питание, образ 
жизни и состояние здоровья. Ксенобиотики могут стиму
лировать или подавлять активность иммунной системы. 
После первоначальной сенсибилизации даже минималь
ное повторное воздействие химического вещества может 
привести к анафилактической реакции. Иммунная систе
ма часто бывает более чувствительна к химическим воз
действиям, чем любая другая система организма. 

Реакции повышенной чувствительности, развиваю
щиеся после ингаляционного воздействия, проявляются в 
виде астмы, насморка, пневмонита и образования грану
лем в легких (см. раздел 6.5). Кожные реакции гиперчув
ствительности, вызываемые химическими веществами, 
приводят к целому ряду острых, субхронических и хро
нических изменений. В качестве маркера для выявления 
этиологического фактора при аллергической кожной ре
акции традиционно применяется скарификационная 
проба. Однако хорошо известна возможность возникнове
ния гиперчувствительности в результате этой пробы, ко
торую не следует недооценивать ( А й а т з & Г^зЬег, 1990). 

О развитии сенсибилизации могут свидетельствовать 
повышенные уровни специфичных антител, обычно типа 
1§Е. Однако специфические симптомы возникают не у 
всех лиц с повышенными уровнями таких антител, а с 
другой стороны, не у всех лиц с симптомами патологии 
уровни 1§Е-антител повышены (Ногак, 1985; 8 и Ь - С о т -
т Ш е е оп 8 к 1 П Те51з о{ 1Ье Еигореап А с а й е т у о{ А11ег§о-
1о§у апй СИп1са1 1ттипо1оёу, 1989; №е18еп е! а1., 1992). 

Подавление иммунной системы приводит к повыше
нию восприимчивости к инфекциям и новообразованиям. 
В качестве биомаркеров иммуносупрессии предложены 
показатели изменения относительной численности р а з 
ных субпопуляций лимфоцитов (супрессорных и хелпер-
ных Т-клеток) (^епп^пёз е1 а!., 1988; 8иШуап, 1989; 
Но1зарр1е е! а!., 1991). Выявлены изменения иммунологи
ческого статуса (например, сниженная численность суб
популяций Т-лимфоцитов) у лиц с вызванными асбестом 
изменениями в плевральной полости или легких, раком. 
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а также у подверженных интенсивному воздействию ас
беста лиц без внешних проявлений заболевания (Векез е1 
а!., 1987). 

Поиски и применение биомаркеров иммунотоксичес-
ких эффектов приобретают особое значение ввиду все 
возрастающей частоты реакций гиперчувствительности 
на химические соединения. Однако применение таких 
биомаркеров сопряжено со значительными трудностями 
ввиду ограниченности существующих знаний об основ
ных иммунологических механизмах и влиянии на них 
химических веществ (П8 ЫКС, 1992). 

6.5 Биомаркеры токсического действия 
на респираторную систему 

Чаще всего применяемые маркеры токсического дейст
вия на органы дыхания отражают резко выраженные из 
менения легочной функции (например, максимальной 
скорости выдоха, объема форсированного выдоха, факто
ров переноса), а не влияние на клетки или биохимические 

, процессы (45 ЫЕС, 1989а). Эти показатели обычно неспе
цифичны в отношении этиологического фактора и могзгг не 
отражать эффекты, специфичные для клеток определен
ного типа. Измерения максимальной скорости выдоха мо
гут производить сами экспонированные лица на рабочих 
местах, дома и в других условиях, и получаемые результа
ты дают представление об основных причинах обструкции 
дыхательных путей, что позволяет выявить более тесную 
связь между экспозицией, содержанием химического ве
щества в атмосферном воздухе и ответной реакцией орга
низма. 

Гиперчувствительность дыхательных путей можно 
оценивать с помощью ингаляционных провокационных 
проб. Хотя эти пробы могут помочь в выявлении факто
ров, вызывающих реакции гиперчувствительности со 
стороны легких, они сопряжены с высоким риском разви
тия острых реакций и поэтому ставить их должен квали
фицированный персонал в тщательно контролируемых 
условиях. 
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В последнее десятилетие для выявления поражений 
легких, наблюдения за динамикой развития патологичес
ких изменений в них и оценки эффективности лечения 
стали использовать анализ бронхоальвеолярного лаважа 
(БАЛ) (КеупоИз, 1987; Непйегзоп, 1988). 

Указывалось на важное значение использования в ка
честве маркеров патологии легких клеточных элементов, 
присутствующих в БАЛ (КеупоМз, 1987). 

Для выявления альвеолита и патологических измене
ний в интерстициальной ткани легких производят под
счет общего числа клеток и определяют лейкоцитарную 
формулу с использованием окраски на моноклональные 
антитела для выделения субпопуляций Т-клеток. Выяв
ление высокого процента лимфоцитов является показа
телем гранулематозных процессов, таких, как саркоидоз, 
или обусловленного гиперчувствительностью пневмони
та. А высокое содержание нейтрофилов с примесью эо-
зинофилов свидетельствует о возможности идиопати-
ческого пневмофиброза. Другие внеклеточные компонен
ты, такие, как цитокины и прочие медиаторы воспале
ния, применяются на экспериментальной основе для по
лучения ответов на особые вопросы, возникающие в ходе 
научных исследований. 

К анализу БАЛ прибегают для определения зависи
мости доза — ответ в токсикологических исследованиях 
на животных после введения им ингаляционным путем 
или инстилляции токсинов (Непйегзоп, 1988). Наиболее 
чувствительным биомаркером воспалительной реакции в 
бронхоальвеолярной области является число нейтрофи
лов, содержащихся в БАЛ. Уровни белка и активность 
внеклеточных ферментов также оказываются полезными 
маркерами токсического действия на легкие. Увеличение 
концентрации белка в БАЛ свидетельствует о повышен
ной проницаемости альвеолярно-капиллярного барьера. 
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — цитоплазматический фер
мент, обнаруживаемый внеклеточно только в присутст
вии лизированных или поврежденных клеток. Прекрас
ными маркерами токсического действия ингалируемых 
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частиц являются |}-глюкуронидаза и другие подобные 
лизосомальные гидролитические ферменты. Указанные 
частицы фагоцитируются макрофагами, а ферменты вы
свобождаются из активированных или подвергшихся ли
зису макрофагов. 

Маркерами развивающегося фиброза служат цитоки
ны, секретируемые легочными макрофагами, получае
мыми при бронхоальвеолярном лаваже. Исследования, 
недавно проведенные Р1ёие1 е! а1. (1990), показали, что 
уровень секреции фактора некроза опухоли (ФНО) ле 
гочными макрофагами связан с индуцируемыми кварцем 
фиброзными процессами. ЬаззаИе е! а1. (1990) выявили 
повышенную секрецию ФНО макрофагами, полученными 
от лиц с пневмокониозом угольщиков, по сравнению с 
макрофагами от контрольных лиц. Секреция тромбоци-
тарного фактора роста легочными макрофагами оказа
лась повышенной у больных идиопатическим пневмо-
фиброзом (ИПФ). 

В БАЛ присутствует глутатион ( 0 8 Н ) — трипептид, 
оказывающий защитное действие против оксидативно-
го стресса, и снижение С 8 Н в БАЛ является потен
циальным маркером этого стресса. Сниженные уровни 
С 8 Н наблюдали у больных И П Ф (Сап1;1п е! а1., 1989), а 
т акже у животных, подвергавшихся хроническому воз
действию выхлопных газов дизельного двигателя, что 
приводило к развитию у них пневмофиброза (Непйег-
50п, 1988). 

Получение маркеров реакции на ингалируемые токси
ны обеспечивает также промывная жидкость из полости 
носа (начальная промывная жидкость, НПЖ). Исследова
ния, проведенные С-гаЬат е! а1. (1988), показали возмож
ности анализа Н П Ж для получения данных о по
ступлении нейтрофилов в носовую полость у людей 
после вдыхания ими озона. 

Возможность применения в качестве биомаркеров со
держащихся в крови биологических веществ после по
вреждения легких не продемонстрирована. Однако ра-
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боты СаVа11е^^ е! а1. (1991) свидетельствуют о том, что по
лезным в качестве раннего маркера развивающегося 
фиброза может быть сывороточный уровень аминотер-
минального пропептида проколлагена типа I I I (РПШР). 
Дозозависимое повышение сывороточного уровня этого 
пропептида обнаружено у лиц, подверженных воздейст
вию асбеста в низких или высоких дозах. 

Наконец, в качестве маркеров легочных поражений 
применяются показатели содержания в моче аминокис
лот, ассоциированных с соединительной тканью легких 
(гидроксипролина, гидроксилизина, десмозина и изодес-
мозина) (Наге! е1 а1., 1980; Уапа§15аша е1 а1., 1986; 81опе 
е1: а1., 1991). Однако такие тесты не специфичны для по
ражения легких, так как указывают на распад соедини
тельной ткани в любом органе тела. 

6.6 Биомаркеры токсического действия 
на репродуктивную систему и развитие 

Маркеры, связанные с неблагоприятным исходом реп
родукции, могут отражать токсические эффекты у муж
чин и женщин или ассоциироваться с развитием в 
эмбриональный, фетальный, перинатальный или неона-
тальный период (П8 ЫКС, 1989Ь; МаШзоп, 1991). 

Биомаркерами для мужской репродуктивной системы 
могут быть физиологические показатели нарушенной 
тестикулярной функции или число сперматозоидов либо 
их характеристики, включая цитогенетические. Показа
тели гормонального статуса (т.е. ФСГ, ЛГ и тестостерон) 
можно также легко получать из крови, а тестостерон еще 
из мочи и слюны. Однако на содержание этих веществ 
сильное влияние оказывают циркадные ритмы и к тому 
ж е их уровни отличаются значительной вариабельнос
тью как у одних и тех же, так и у разных людей. Более 
ясное представление о гормональном статусе можно по
лучить путем введения гонадотропин-рилизинг-гормона 
или ЛГ и изучения гормонального ответа на эти гормоны. 
Биомаркеры мужской репродуктивной системы довольно 
легкодоступны, а применимость некоторых из них доста-
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Т О Ч Н О хорошо обоснована, чего нельзя сказать о марке
рах женской репродуктивной системы. 

Следует также рассмотреть биомаркеры токсического 
действия на процессы развития. Как и в случае многих 
биологических маркеров эффекта, здесь зачастую быва
ет трудно выявить причинный фактор в отсутствие дан
ных об экспозиции в прошлом. Биомаркерами могут быть 
показатели негативного влияния, оказываемого химичес
ким веществом или другими воздействиями в период 
эмбрионального и фетального этапов развития. Необра
тимые поражения могут привести к гибели эмбриона или 
к функциональным аномалиям у потомства. Примерами 
биомаркеров токсического действия на развитие являют
ся низкая масса тела при рождении, хромосомные анома
лии, замедленное развитие определенных систем ор
ганов, умственная отсталость и тонкие изменения пове
дения. Изменения, связанные с аномалиями, опосредуе
мыми мужским потомством первого поколения, рас
сматриваются Апйегзоп (1990). Некоторые из этих био
маркеров влияния на развитие (врожденные дефекты, 
умственная отсталость) не являются биомаркерами э ф 
фекта в отношении отдельных людей, а скорее представ
ляют собой неблагоприятный для здоровья исход 
развития. Однако с точки зрения экспонированной попу
ляции их можно считать биомаркерами, поскольку они 
показывают, что данная популяция подвергалась вредно
му воздействию. 

Предложен ряд маркеров для применения во время 
беременности, например ее раннее прерывание и тесты 
на генетические эффекты концептуса. К последним отно
сятся как классические цитогенетические тесты, так и 
специфические ДНК-зонды (П8 ККС, 1989Ь). Хорошо до
кументирована возможность применения в качестве био
маркера раннего выкидыша показателя уровня хорио-
нического гонадотропина человека (НСС) в моче (178 
ЫКС, 1989Ь). Много различных маркеров используется 
для изучения динамики беременности и состояния плода, 
но для изучения влияния химических веществ на саму 
беременность их пока еще не применяли. 
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6.7 Биомаркеры нейротоксичности 

Функции нервной системы сложны, и их биомаркера
ми могут служить самые различные показатели — начи
ная от воздействия химических веществ на нервно-
клеточные и молекулярные процессы и кончая нейрофи
зиологическими и нейроповеденческими показателями 
сложных функциональных процессов. 

Подавление активности ацетилхолинэстеразы (АХЭ) 
плазмы и эритроцитов может служить биомаркером экс
позиции к фосфорорганическим соединениям и другим 
ингибиторам холинэстераз. Если эритроцитарная холин-
эстераза сходна с таковой мозга и поэтому является био
маркером эффекта , плазменная неспецифическая псев-
дохолинэстераза только отражает экспозицию и не мо
ж е т считаться маркером влияний на ЦНС. 

Четко определены показатели функций периферичес
кой нервной системы (например, электронейромиографи-
ческие, показатели скорости проведения импульсов по 
нервам, вибрационной чувствительности). А оценка дис
функции периферической нервной системы, связанной с 
воздействием химических веществ, может производиться 
методом электронейромиографии на доклинической ста
дии (8ерра1атеп е! а1., 1979). 

В качестве биомаркеров для оценки дисфункции 
ЦНС, вызываемой нейротоксичными веществами, можно 
использовать некоторые хорошо изученные параметры, 
как нейрофизиологические (например, вызванные потен
циалы, параметры электроэнцефалографии), так и ней-
роповеденческие (например, параметры, определяемые 
набором основных нейроповеденческих тестов, разрабо
танным ВОЗ, СаззНо е! а1., 1990). Эти тесты необходимо 
ставить в хорошо контролируемых условиях. 

Широко применяются методы оценки изменений выс
ших познавательных функций (например, процессов обу
чения и памяти), в частности у рабочих, подверженных 
воздействию растворителей или тяжелых металлов, од
нако эти методы должны быть усовершенствованы. 
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Имеющиеся методы визуализации, такие, как ком
пьютерная аксиальная томография (КАТ), магнитно-ре
зонансное изображение (МРИ), ядерно-магнитно-резо
нансная спектроскопия (МРС) и позитронная эмиссион
ная томография (ПЭТ), считаются неинвазивными, одна
ко некоторые из них требуют применения ионизи
рующего излучения. КАТ и МРИ можно применять в 
комплексе с методами клинического исследования для 
оценки вызываемых химическими веществами измене
ний в головном мозге, с помощью МРС и ПЭТ можно по
лучать более детальную оценку биохимического статуса 
(например, скорости генерации энергии, кровотока, ин
тенсивности метаболизма Ь-глюкозы) центральной нерв
ной системы. Все эти методы можно считать био
маркерами при оценке экспозиции к нейротоксичным ве
ществам, вызывающим изменения в мозге, однако их 
применение обходится дорого, они малопригодны для 
оценки состояния спинного мозга, изменений в нервах и 
мышцах; данные, обосновывающие их применимость в 
нейротоксикологии, минимальны (П8 ЫКС, 1992). 

К другим перспективным биомаркерам нейротоксич
ности в исследованиях на животных относится локализо
ванный в астроцитах фибриллярный кислотный белок 
глии, уровень которого повышается на отдельных участ
ках мозга, поражаемых нейротоксичными веществами 
(0'Са11а§11ап, 1991). 
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В связи с увеличением объема информации о многосту
пенчатом процессе канцерогенеза полезно рассмотреть 
различные механизмы индуцирования новообразований 
химическими веществами. Знание этих механизмов позво
лит подбирать соответствующие биомаркеры для примене
ния при оценке риска, создаваемого канцерогенами. Неко
торые из канцерогенных веществ оказывают прямое дейст
вие, а для других необходима метаболическая активация. 
Поступив в организм, большинство веществ вступает в 
опосредуемые ферментами реакции, в которых они либо 
детоксифицируются, либо активируются, превращаясь в 
реактоспособные. Баланс между активирующими и деток-
сифицирующими ферментными системами регулируется 
скоростью доставки биоактивных метаболитов к участкам 
взаимодействия макромолекул (Нагпз, 1991). В результате 
макромолекулярного взаимодействия может образовы
ваться аддукт ДНК в случае канцерогенов, являющихся 
инициирующими агентами, или занятие рецепторов — в 
случае химических веществ, способствующих развитию 
уже образовавшихся опухолей. Некоторые из ДНК-аддук
тов, образующихся при таких взаимодействиях, являются 
промутагенами, а репликация поврежденной ДНК может 
привести к изменению ее последовательности, приводяще
му к изменению экспрессии гена или к появлению мутиро
ванных генных продуктов. ^Vе^8Ьиг§е^ и '^^^Шатз (1981) 
предложили разделить химические канцерогены на две 
группы — взаимодействующие с ДНК (генотоксичные) и не 
взаимодействующие (эпигенетические или негенотоксич-
ные). Недавно получена дополнительная информация, сви
детельствующая о важной роли митотической активности 
канцерогенов последней группы (СоЬеп & Е11'«̂ е1п, 1990). 

Привлечение «механистического» (т.е. основанного на 
рассмотрении механизмов действия) подхода к отбору 
соответствующих биомаркеров имеет существенное зна
чение. Так, наоборот, для химических веществ, стимули
рующих пролиферацию клеток, оказывая митогенное или 
цитотоксическое действие (с последующей пролиферацией), 
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необходимы иные биомаркеры, чем для веществ, основ
ной механизм действия которых зависит от реактивности 
ДНК. В последнем случае показатели содержания аддук
тов ДНК или хромосомных изменений могут служить 
подходящими биомаркерами, тогда как з первом случае 
более приемлемыми могут оказаться альтернативные 
биомаркеры (например, показатели обновления клеток). 

7.1 Анализ химических веществ и их метаболитов 

в качестве биомаркеров экспозиции у ж е давно при
меняются уровни в моче или крови ряда химических ве
ществ, заведомо или предположительно являющихся 
канцерогенными для человека (мышьяк, кадмий, хром, 
никель, бензол, МОСА, полихлорированные дифенилы, 
стирол, тетрахлорэтилен и др.). У рабочих, подвержен
ных воздействию мышьяка на медеплавильном заводе, 
выявлена дозовая зависимость между кумулятивным 
выделением мышьяка с мочой и риском развития рака 
легких (Еп^егИпе & МагзЬ, 1982). Для других ж е канце
рогенных веществ таких данных нет и результаты изме
рения их концентрации можно интерпретировать только 
с точки зрения экспозиции. 

Разработаны чувствительные, основанные на физико-
химических или иммуннохимических методах тесты для 
выявления измененных канцерогеном оснований ДНК 
(ЗЬикег & Р а г т е г , 1992), в которых используются алки-
лированные пурины, аддукты афлатоксингуанина, ад 
дукты цис-платины, тимингликоль, 8-гидроксидезокси-
гуанозин и аддукты, образующиеся на основе полицик
лических ароматических углеводородов (ПАУ). 

В экспериментальных исследованиях на животных, 
как и в исследованиях на людях по изучению связи 
между экспозицией и индукцией рака печени, в качестве 
маркера широко применяется афлатоксин. По данным 
Ко88 е1 а1. (1992), в проводимом в Шанхае (Китай) про
спективном исследовании вероятность обнаружения 
любых из известных метаболитов афлатоксина в моче 
была выше у больных раком печени, чем у лиц контроль-

57 



ГК сое № 155: Биомаркеры и оценка риска: концепции и принципы 

Н О Й группы. О г о о р т а п е1 а1. (1991) исследовали связь 
между содержанием афлатоксина в пищевых продуктах 
и выделением с мочой его метаболитов и аддукта афла-
токсин-ДНК. Это исследование проводилось на жителях 
Гуанси-Чжуанского автономного района (Китай). Указан
ные исследователи выявили^ положительную корреляцию 
между концентрацией афлатоксин-Ы'^-гуанина и специ
фическими метаболитами, экскретируемыми с мочой, с 
одной стороны, и уровнем поступления в организм афла
токсина В1, определенным в предыдущий день, с другой. 

Воздействию химических соединений, способных взаи
модействовать с клеточными макромолекулами, люди 
могут подвергаться как из экзогенных, так и эндогенных 
источников. Нитриты, нитраты и нитрозирующие агенты 
мо^ут синтезироваться эндогенно в реакциях, опосредуе
мых бактериями и активированными макрофагами. Этим 
путем может происходить эндогенное образование Ы-нит-
розосоединений на различных участках организма. Эндо
генно образованные Ы-нитрозосоединения можно считать 
биомаркерами чувствительности: их присутствие в орга
низме человека ассоциируется с повышенным риском раз
вития рака желудка, пищевода и мочевого пузыря, хотя 
однозначных эпидемиологических данных на этот счет не 
имеется (Ваг^зсЬ & Моп^езапо, 1984). Количественную 
оценку процесса эндогенного нитрозирования в организме 
человека можно получить, воспользовавшись тестом на Ы-
нитрозопролин. Ь-пролин используют в качестве зонда нй 
подверженные нитрозированию амины, а выделяющийся с 
мочой Ы-нитрозопролин — в качестве маркера. Этот тест 
применяли в некоторых популяционных исследованиях 
(ВаггзсЬ е! а!., 1991). 

7.2 Биомаркеры генотоксичных канцерогенов 

7.2.1 Аддукты ДНК: общие соображения 

Аддукты ДНК применяются как в качестве молеку
лярных «дозиметров» (т.е. как биомаркеры экспозиции), 
так и для оценки генотоксического потенциала химичес
ких веществ (т.е. как биомаркеры эффекта). Биологичес-
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кую значимость таких аддуктов необходимо оценивать с 
учетом данных о гетерогенности аддуктов и специфич
ности клеток и тканей в отношении их образования, пер-
систирования и репарирования. Некоторые аддукты ДНК 
приводят к мутациям, а другие не приводят. Мутацион
ная специфичность гена р53, продуцируемого целым р я 
дом химических канцерогенов, свидетельствует о том, 
что от локализации аддуктов ДНК зависит, на каких 
участках будут происходить мутации (Но1181е1п е1; а1., 
1991). Некоторые изменения в последовательности ДНК 
могут приводить к модификациям фенотипа, которые 
могут селектироваться, тогда как другие изменения не 
вызывают таких модификаций (Сотр1оп е1 а!., 1991). 

Большинство тканей состоит из клеток многих типов, 
причем разные типы клеток сильно различаются по спо
собности превращать химические вещества в реагирую
щие с ДНК формы; например, легочная ткань состоит из 
многих типов клеток, в которых относительные концент
рации различных изоферментов Р-450 могут приводить к 
высоким концентрациям промутагенных аддуктов в 
клетках одного типа, но не в клетках другого, тогда как 
противоположная ситуация может иметь место в случае 
соединения, активируемого иным изоферментом цито
хрома Р-450. Определяемая в гомогенате цельной ткани 
концентрация аддуктов ДНК может резко отличаться в 
ту или другую сторону от фактической концентрации 
этих аддуктов в клетках разных типов. 

Репарация некоторых аддуктов ДНК происходит бы
стро, а других почти не происходит, причем убыль ад
дуктов коррелирует со скоростью обновления клеток. 
Таким образом, концентрация и генная локализация ад
дуктов ДНК изменяются со временем, проходящим после 
экспозиции к генотоксичному химическому веществу; 
кроме того, существование неслучайной репарации в ге
номе затрудняет использование суммарной способности 
ДНК к репарации в качестве индикатора чувствитель
ности клеток к канцерогенам (НапашаИ, 1987). В исследо
ваниях, проводимых на людях, особенно важно знать 
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п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь и сроки э к с п о з и ц и и , т а к к а к это н е 
о б х о д и м о д л я т о ч н о й о ц е н к и биологического з н а ч е н и я 
данного у р о в н я к о н ц е н т р а ц и и а д д у к т о в . 

В о многих и з р а с с м а т р и в а е м ы х н и ж е и с с л е д о в а н и я х 
на л ю д я х о п р е д е л я л и к о л и ч е с т в е н н ы е п о к а з а т е л и м е т а 
б о л и з м а , о б р а з о в а н и я а д д у к т о в Д Н К и их р е п а р а ц и и в 
ц е л ь н ы х т к а н я х . Н е о б х о д и м о у с о в е р ш е н с т в о в а т ь методы 
в ы я в л е н и я и о п р е д е л е н и я а д д у к т о в с тем , чтобы в т к а н я х 
ч е л о в е к а м о ж н о б ы л о п р о с л е ж и в а т ь с п е ц и ф и ч н ы е д л я 
к л е т о к о п р е д е л е н н о г о т и п а и з м е н е н и я , а т а к ж е п р о в е с т и 
э к с п е р и м е н т а л ь н о е и с с л е д о в а н и е на ж и в о т н ы х - м о д е л я х 
с и с п о л ь з о в а н и е м и м м у н о г и с т о х и м и ч е с к и х методов д л я 
к л е т о к о п р е д е л е н н ы х типов . .Факт с п е ц и ф и ч е с к о й л о к а 
л и з а ц и и Д Н К - а д д у к т о в ч е т к о у к а з ы в а е т на с у щ е с т в о в а 
н и е т а к и х р а з л и ч и й . О б р а б о т к а к р ы с с п е ц и ф и ч н ы м д л я 
т а б а к а н и т р о з а м и н о м — 4 - ( Ы - м е т и л - Ы - н и т р о з а м и н ) - 1 -
( 3 - п и р и д и л ) - 1 - б у т а н о н (ЫЫК) п р и в о д и т к и н д у к ц и и о п у 
х о л и в носовой полости , л е г к и х , печени и п о д ж е л у д о ч н о й 
ж е л е з е ( Н о ^ ^ т а п е ! а1., 1984; Ш у е п з о п е1; а1., 1988). П р и 
н и з к и х д о з а х ЫМК ч а с т о т а в о з н и к н о в е н и я з л о к а ч е с т в е н 
н ы х о п у х о л е й л е г к и х б ы л а в ы ш е , ч е м в д р у г и х т к а н я х . 
С п е ц и ф и ч н ы е д л я к л е т о к о п р е д е л е н н ы х т и п о в о т л и 
ч и я н а б л ю д а л и и в л е г к и х , п р и ч е м особенно в ы с о к и е кон
ц е н т р а ц и и О ^ - м е т и л г у а н и н а б ы л и о б н а р у ж е н ы в к л е т 
к а х К л а р а . Э т и к л е т к и с о д е р ж а т н а и в ы с ш и е у р о в н и 
м е т а б о л и з и р у ю щ и х М Ы К ф е р м е н т о в с и с т е м ы ц и т о -
х р о м а Р - 4 5 0 и н и з к и е у р о в н и Д Н К - м е т и л т р а н с ф е -
р а з — ф е р м е н т о в , р е п а р и р у ю щ и х О ^ - м е т и л г у а н и н 
( В е И п з к у е ! а1., 1987). О п у х о л и р а з в и в а л и с ь т а к ж е в 
л е г к и х м ы ш е й и х о м я к о в п о с л е к р а т к о с р о ч н о г о и л и 
д о л г о с р о ч н о г о в о з д е й с т в и я э т и м к а н ц е р о г е н о м ( Н е с Ы 
е ! а1., 1983). 

П о м е р е с т а р е н и я ж и в о т н ы х Д Н К - а д д у к т ы в ы я в л я 
ю т с я в в о з р а с т а ю щ и х к о л и ч е с т в а х , и, х о т я с в я з ь э т и х а д 
д у к т о в с р а з в и т и е м о п у х о л и о с т а е т с я неясной, полагают , 
ч т о они о б р а з у ю т с я из к о м п о н е н т о в пищевого р а ц и о н а 
и л и э н д о г е н н ы х в е щ е с т в , т а к и х , к а к гормоны (КапйегаИ! 
& К а п й е г а Ш , 1991). 
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7.2.2 Аддукты ДНК в пробах тканей и жидкостей человека 

В исследованиях, проводимых на людях, получить не
опухолевую ткань-мишень для количественного опреде
ления аддуктов ДНК затруднительно. Легкодоступными 
клетками человека, содержащими ДНК-аддукты, я в л я 
ются лимфоциты, однако имеется очень мало сведений о 
возможности применения результатов определения кон
центраций ДНК-аддуктов в лимфоцитах при оценке кон
центрации этих аддуктов в клетках- или тканях-ми
шенях (Ьис1ег & ТЬотрзоп, 1987). 

Оценку зависимостей доза — ответ при изучении хи
мических канцерогенов у людей проводить труднее, чем 
на экспериментальных моделях с использованием ж и 
вотных. Меченные радиоактивными изотопами канцеро
гены людям вводить нельзя, а доступность тканей и 
клеток ограничена. Была произведена оценка нескольких 
подходов к выявлению ДНКгаддуктов в пробах ткани че
ловека (\Уо§ап & ОогеИск, 1985; 8ап1;е11а, 1988). Для ко
личественного определения ДНК-аддуктов чаще всего 
применяются методы иммуноанализа и постмечения с 
использованием ^^Р, р еже — аналитические методы, 
такие, как газовая хроматография с масс-спектромет-
рией и синхронная флюоресцентная спектрография 
(Д^ез^оп & В о ш т а п , 1991). В целом методы иммуноанали
за специфичны и чувствительны при выявлении алкили-
рованных аддуктов и аддуктов афлатоксина (\У1М & 
Моп1;езапо, 1991; О г о о р т а п е! а1., 1991). Однако эти мето
ды не просто применять для количественного определе
ния аддуктов ДНК с ароматическими углеводородами, 
например с бенз[а]пиреном. Основная проблема заключа
ется здесь в низкой специфичности применяемых в тес
тах антител, которые перекрестно реагируют с рядом 
аддуктов ПАУ (8ап1;е11а е! а1., 1985). 

Как уже отмечалось, для количественного определе
ния ДНК-аддуктов у людей часто применяют метод пост
мечения с использованием ^^р Полное описание этого 
теста приведено в работах НапйегаШ и КапйегаШ (1991), 
ВеасЬ и Сир1;а (1992), ТАКС (1992). Этот тест исключи-
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тельно чувствителен: при внесении в него соответствую
щих модификаций он позволяет выявлять один аддукт 
на 10̂ *̂  нормальных нуклеотидов. Он особенно полезен 
для выявления аддуктов неполярных полициклических 
ароматических углеводородов, таких, как 7,8-диол-9,10-
оксид-бенз[а]пирен дезоксигуанозин (ВРВЕ). Некоторые 
модифицированные ДНК, например алкилированные 
ДНК-аддукты, которые не просто выявлять с помощью 
этого теста из-за ограниченных возможностей хромато-
графических систем, можно количественно оценить с по
мощью комбинированного иммунохимического метода 
преципитации и мечения ^^р (Кап§ е! а1., 1993). Обзоры 
исследований, в которых использованы мечение ^^р ^ 
иммунологические методы, опубликованы ВеасЬ и Оир1;а 
(1992) и V̂̂ 1с̂  и Моп^езапо (1991). Изучавшиеся группы 
веществ включают алкилирующие агенты, полицикли
ческие ароматические углеводороды (ПАУ), гетероцик
лические ПАУ, нитро-ПАУ, циклопента-спаянные ПАУ, 
ароматические амины, алкилбензолы, хиноны, микоток-
сины, химиотерапевтические препараты, пестициды и 
альдегиды. 

7.2.3 Аддукты белков 

Впервые белковые аддукты в качестве «дозиметров» 
при изучении воздействия канцерогенов на человеческий 
организм применили ЕЬгепЬег§ и его сотрудники; обзор 
их исследований опубликован Н51а (1991). К настоящему 
времени лучше всего изучены аддукты белков, содержа
щихся в циркулирующей крови, т.е. гемоглобина и аль
бумина. Это в основном объясняется относительным 
изобилием этих белков и легкостью их выделения для 
анализа. 

Гемоглобин обладает уникальным биологическим 
свойством, заключающимся в том, что срок его жизни эк
вивалентен таковому эритроцита, который у людей со
ставляет приблизительно 120 сут, поэтому уровни 
аддуктов отражают экспозицию, происходившую на про
тяжении нескольких месяцев. В противоположность 
этому аддукты альбумина можно использовать только 
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Д Л Я оценки экспозиции, происходившей в самое послед
нее время, поскольку скорость обновления альбумина 
выше (полупериод его сугцествования равен 20—25 сут). 
Аддукты белков можно оценивать количественно хими
ческими методами, например газовой хроматографией с 
масс-спектрометрией после высвобождения ароматичес
ких белков из гемоглобина за счет кислотного или ш;елоч-
ного гидролиза с последующей дериватизацией (Гагтег , 
1991), или с помощью иммунологических методов (напри
мер, для определения аддуктов афлатоксин-альбумина, 
т с 1 е^ а1., 1990). 

В последние годы в ряде мониторинговых исследова
ний, проводившихся на людях, продемонстрирована по
лезность применения белковых аддуктов в качестве 
биомаркеров экспозиции. В качестве примеров химичес
ких веществ, выявленных в виде белковых аддуктов в 
этих исследованиях, можно привести окиси этилена и 
пропилена, анилин, сигаретный дым, ароматические 
амины (такие, как 4-аминодифенил) и афлатоксин 
(\\'^о§ап, 1989; Г а г т е г , 1991). Альбуминовые аддукты а ф 
латоксина В 1 использовали в эпидемиологических иссле
дованиях для выяснения их роли в этиологии гепа-
тоцеллюлярной карциномы у человека. Отмечена значи
мая корреляция на индивидуальном уровне между по
ступлением афлатоксина в организм с пищей и уровнем 
связанного с альбумином афлатоксина у подверженного 
хроническому его воздействию населения Гамбии (ДУПс! 
е* а1., 1992). 

7.2.4 Цитогенетические методы 

Цитогенетические методы обеспечивают получение 
биомаркеров экспозиции к агентам, вызывающим по
вреждения ДНК. 

Обзор многих исследований, в которых изучали цито
генетические изменения в экспонированных группах на
селения, содержится в специальном выпуске журнала 
«Ми^аНоп КезеагсЬ» (Апйегзоп, 1988). Также опублико
ван второй обширный обзор более поздних исследований 
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(Апйегзоп, 1990), а еще один обзор готовится к публика
ции (Лпйегзоп, в печати). 

Одной из проблем во всех исследованиях по мониторин
гу, проводимых среди людей, является вариабельность 
фоновых показателей частоты цитогенетических измене
ний (Саггапо & Nа1;а^а^ап, 1988), обусловленных как эндо
генными (пол, возраст, медицинский анамнез и т.д.), так и 
экзогенными (образ жизни, курение, потребление алко
гольных напитков, пищевые привычки и т.д.) факторами. 
Лпйегзоп е1 а1. (1991) на протяжении 2 лет восьмикратно 
оценивали влияние этих факторов на вариабельность фо
новых значений цитогенетических показателей. 

В отличие от исследований воздействия излучений, 
для которых выявлен маркер (дицентрическая хромосо
ма), в исследованиях воздействий химических веществ 
специфическая маркерная хромосома пока еще не опре
делена. При радиационном воздействии дицентрическая 
хромосома является своего рода количественным дози
метром. Благодаря этому результаты лечения после ра
диационного воздействия можно применять на инди
видуальной основе и не допускать дальнейшего контакта 
экспонированных лиц с источником излучения. С другой 
стороны, результаты изучения химических воздействий 
можно применять только на групповой основе из-за от
сутствия специфической маркерной хромосомы. 

7.2.5 Повреждения хромосом 

Под воздействием химических мутагенов индуциру
ются как хромосомные, так и хроматидные аберрации. 
Полагают, что хромосомные аберрации возникают в ре
зультате дефективной репарации повреждений на ста
дии Со циркулирующих лимфоцитов, а также что их 
источником могут быть клетки-предшественники в кост
ном мозге и тимусе (Саггапо & Ыа1ага]ап, 1988). К хрома-
тидным аберрациям относятся хроматидные разрывы, 
замены и обмены, а к хромосомным — ацентрические 
фрагменты, дицентрические и кольцевые хромосомы. 
Могут также возникать сбалансированные транслокации 
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И инверсии, которые трудно определить количественно 
без анализа распределения дисков хромосом. Структур
ные аберрации можно классифицировать как нестабиль
ные и стабильные в зависимости от их способности 
персистировать в делящихся клеточных популяциях. Не
стабильные аберрации включают кольца, ацентрические 
фрагменты и другие асимметричные перестройки; они 
ведут к гибели клетки. К стабильным аберрациям отно
сятся сбалансированные транслокации и инверсии, а 
также другие симметричные перестройки, которые могут 
передаваться потомству делящихся клеток. Таким обра
зом, стабильные аберрации более значимы биологически, 
чем нестабильные, и могут быть вовлечены в миопласти-
ческий процесс. Показано, что хромосомные поврежде
ния наносят многие канцерогенные для человека 
вещества в экспонированных к ним популяциях, хотя 
причинные связи здесь не продемонстрированы (Зогна е! 
а!., 1992). Заведомо канцерогенные для человека вещест
ва, по которым получены количественные цитогенетичес
кие данные в исследованиях на людях и соответ
ствующие данные в исследованиях на животных, пере
числены в табл. 2. 

В предварительном сообщении о проспективном ис
следовании, проводимом среди лиц, лимфоциты которых 
тестировали на хромосомные аберрации и обмен сестрин
ских хроматид, указывается на высокую частоту хромо
сомных аберраций, связанную с повышенным риском 
возникновения рака, однако статистическая значимость 
этих данных является пограничной (Зогза е! а!., 1990). 

7.2.6 Обмен сестринских хроматид 

Параметры обмена сестринских хроматид (ОСХ) счи
таются более чувствительными, быстро получаемыми и 
простыми цитогенетическими показателями, чем хромо
сомные аберрации при оценке ге'котоксического потен
циала целого ряда мутагенных и канцерогенных агентов. 
Феномен ОСХ также используется для выявления и 
дифференциального диагноза многих предрасполагаю
щих к новообразованиям болезней, связанных с ломкой 
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о. Таблице 2. Канцерогенные для человека вещества, для которых определены конечные цитогенетические 

показатели у людей и имеются соответствующие экспериментальные данные, полученные на животных 

Вещества/условия Результаты цитогенетических исследований^ 

человек животнь^е 

ХА ОСХ МЯ ХА ОСХ МЯ 

Вещества, канцерогенные для человека (Группа 1) 

1,4-Бутандиолдиметансупьфонат (милеран) 
8-Метоксипсорален в сочетании с ультрафиолетовым 
излучением А 
Азатиолрин 
Алкогольные напитки 
Асбест 
Бензол 
Винилхлорид 
Каменноугольные смолы 
Комбинированные оральные контрацептивы 
Мелфалан 
Минеральные масла, необработанные и слабо обработанные 
Мышьяк и его соединения 
Прессованный бетель для жевания с табаком 
Производство алюминия 
Производство кокса 
Производство резины 
Профессиональнь(е воздействия на художников и маляров 
Радон 
Сернистый трис(1-азиридинил)фосфин (тиотепа) 
Соединения никеля 

(+) 

? 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

? 

+ 
(+) 
+ 

+ 
г 

+ 

+ 
? 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
? 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
? 



Табл. 2 (продолжение) . 

Табачные изделия, бездымные 
Табачный д ы м 
Хлорамбуцил 
Циклоспорин 
Циклофосфамид 
Шестивалентные соединения хрома 
Бис(хлорметиловый) эфир и хлорметилметиловый эфир 

(технической чистоты) 

+ + 
? + 

(+) 
+ + 
+ + 

(+) 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

По данным публика1лии 5ог5а е1 а1. (1992); ХА — хромосомные аберрации, ОСХ — обмен сестринских хроматид, 
М Я — микроядра. + — положительный результат, отрицательный результат, ( + ) — неоднозначный результат, 
? — сомнительный результат. 
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хромосом. ОСХ является зависимым от репликации ДНК 
феноменом. Важную роль в его возникновении играют 
клеточные факторы, такие, как пул нуклеотидов, фер 
менты репарации и репликации, а также биоритмы. 
Одним из основных источников вариабельности здесь 
можно считать концентрацию бромдезоксиуридина отно
сительно числа лимфоцитов в культуре (Ва{, 1988; 
Могез, 1991; Могез е! а1., 1992). В проспективном исследо
вании среди онкологических больных (8огза е! а!., 1990) 
не было выявлено связи между частотой ОСХ и риском 
возникновения рака. 

7.2.7 Микроядра 

Микроядра образуются а,центрическими хромосомны
ми фрагментами путем их конденсации или цельными 
хромосомами, отставшими на стадии анафазы (феномен 
замедленного расхождения хромосом). Поэтому присут
ствие микроядер можно считать указанием на предсуще-
ствовавшие хромосомные аберрации. Для визуализации 
микроядер необходимо, чтобы клетки прошли митоз. В 
культурах периферических лимфоцитов отличить ин
терфазные ядра, подвергшиеся делению, от не подверг
шихся ему, нелегко, что затрудняет определение частоты 
встречаемости микроядер в сопоставительных целях. 
Разработан метод распознавания прошедших одно деле
ние ядер с помощью цитохалазина В (РгепсЬ & Мог1еу, 
1985). 

7.2.8 Анэуплоидия 

Анэуплоидия — это такое состояние, при котором 
число хромосом в клетках оказывается некратным типич
ному для данного вида животных или для человека гапло
идному хромосомному набору. Трисомией называется 
добавление дополнительной хромосомы к паре гомологич
ных хромосом, моносомией — отсутствие одной хромосо
мы в паре, нуллисомией — отсутствие хромосомной пары, 
тетрасомией или полисомией — наличие двух или больше
го числа копий гомологичных хромосом. Клетки индивидов 
с отсутствующими или дополнительными хромосомами 
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Я В Л Я Ю Т С Я соответственно гипоплоидными или гиперпло-
идными (Х7К ОН, 1989). Самыми известными численными 
аномалиями хромосом являются синдромы Дауна (трисо-
мия хромосомы 21), Клайнфелтера (генотип X X V половых 
хромосом) и Тернера (генотип ХО половых хромосом). Анэ
уплоидия обнаруживается почти во всех раковых опухо
лях человека. 

7.2.9 Мутации 

Применяемые в настоящее время в качестве биомар
керов в исследованиях на людях тесты на соматические 
генные мутации выявляют изменение или утрату нор
мального белка, кодируемого определенным геном. Изу
чение мутаций сцепленного с Х-хромосомой гена гипо-
ксантингуанинфосфорибозилтрансферазы в клонирован
ных Т-лимфоцитах и в аутосомном локусе главного ком
плекса совместимости у человека (НЬА—А) позволило 
получить данные о частоте мутаций и молекулярных 
спектрах мутантов. Возможности тестов на варианты ге
моглобина и утрату гликопротеина клеточной поверхнос
ти гликофорина А эритроцитами столь ограничены, что 
индуцированные мутации ДНК не поддаются анализу 
(Сотр1;оп е! а1., 1991). Фоновая частота выявления от
дельных локусов этими тестами варьируется в широких 
пределах (ЬатЬег! , 1992) и зависит от множества смеши
вающих факторов (возраста, курения и др.). Получение 
данных о спектрах мутаций в определенных локусах в 
огромной степени помогло бы в выяснении механизмов 
мутаций в клетках человека гп VгVо. Так, сопоставляя 
спектры спонтанных и индуцированных химическим 
путем мутаций в разных популяциях, можно было бы 
оценивать этиологическую роль как экзогенных, так и 
эндогенных факторов. 

Альтернативный подход к определению индуцирован
ных изменений нуклеотидных оснований, не требующий 
предварительного отбора мутантной популяции, заключа
ется в применении техники обнаружения мутаций в сайтах 
рестрикции на основе выявления ДНК-последовательнос
тей, резистентных к действию специфических рестриктаз с 
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последующей амплификацией выявленных резистент
ных последовательностей с помощью полимеразной цеп
ной реакции. Эта методика в принципе применима для 
изучения изменений нуклеотидо^ ДНК в любом гене, 
нуклеотидная последовательность которого определена 
(Раггу е! а1., 1990). 

Однако более приемлемыми биомаркерами индуциру
емых химическими веществами злокачественных новооб
разований были бы такие, которые преимущественно 
выявляют гены, играющие важную роль в их возникно
вении. Мутации, которые активируют стимулирующие 
опухолевый рост протоонкогены, инактивируя гены-суп-
рессоры, подавляющие неограниченное размножение 
клеток, могут приводить к нерегулируемой пролифера
ции раковых клеток (Д^етЬег^, 1991). Мутации онкогенов 
и генов-супрессоров опухолевого роста охарактеризова
ны в основном на опухолевых тканях. Предстоит выяс
нить возможности выявления мутантных клеток на фоне 
нормальных еще до постановки клинического диагноза 
рака. Активированные онкогены уже обнаружены в зло
качественных опухолях человека многих видов и на экс
периментальных моделях достигнут существенный 
прогресс как в выявлении потенциальной роли химичес
ких канцерогенов в активации онкогенов, так и в опреде
лении значения последних для онкогенеза (Ва1та1п & 
Вго\уп, 1988). Вгап(11;-Каи{ (1991) представил данные пи
лотных исследований, показавших присутствие белка 
р21—продукта онкогена газ в сыворотке 15 из 18 куря
щих (или куривших ранее) больных раком легких. Этот 
белок не обнаруживался в сыворотке ни одного из 18 здо
ровых некурящих ^1иц контрольной группы, но присутст
вовал в сыворотке 2 из 8 практически здоровых курящих 
контролей. Однако в другом исследовании белок р21 не 
был выявлен у практически здоровых 20 курящих лиц и 
20 здоровых некурящих мужчин (ВппкчуогШ е! а1., 1992). 
Но1181;е1п е1; а1. (1991) проанализировали мутационный 
спектр супрессирующего рост опухолей человека гена 
р53. Мутации гена р53 — наиболее часто происходящие 
на генном уровне изменения, ассоциирующиеся с разви-
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тием злокачественных опухолей, — широко распрост
ранены по консервированным кодонам этого гена. Таким 
образом, появилась возможность сопоставления мутаци
онных спектров, связанных с развитием опухолей 
разных локализаций и этиологии. По-видимому, мутаци
онные спектры при раке толстой кишки, легкого, пище
вода, молочной железы, печени, головного мозга, 
ретикулоэндотелиальных и кроветворных тканей разли
чаются. В двух популяциях, где одним из этиологических 
факторов развития гепатоцеллюлярных карцином было 
признано воздействие афлатоксина Вь в гене р53 была 
идентифицирована одна и та ж е «горячая точка» мута
ций (а именно О—Т трансверсия у кодона 249) (Нзи е! а!., 
1991). 

7.3 Биомаркеры канцерогенеза, вызываемого 
веществами, не обладающими 
генотоксическим действием 

Пока известно лишь небольшое число канцерогенных 
для человека веществ, не обладающих генотоксическим 
действием (к ним относятся циклоспорин, диэтилстильб-
эстрол, эстрогенные гормоны и некоторые другие), но мно
гие негенотоксичные канцерогены выявлены в экспе
риментах на грызунах. Хотя способы действия негеноток-
сичных канцерогенов изучены плохо, предложено не
сколько гипотез (иммуносупрессия, гормональные э ф 
фекты, неорганический канцерогенез, коканцерогенные 
эффекты, канцерогенез твердого состояния) ("\\^е1зЬиг§ег 
& •\V^11^атз, 1981). Недавно некоторые из этих гипотетичес
ких механизмов объединили под общими названиями ци-
тотоксических и стимулирующих митогенный рост 
(Вииеглл^огШ е! а1., 1992). Предполагают, что негенотоксич
ные канцерогены реализуют свои канцерогенные э ф ф е к 
ты через механизмы, не включающие прямое связывание 
химического вещества или его метаболитов с ДНК (ПК ВН, 
1989). Имеющим ключевое значение действием негеноток-
сичных соединений является интенсификация пролифе
рации клеток за счет митогенеза клеток-мишеней или 
цитотоксических эффектов с последующей регенератив-
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Н О Й пролиферацией клеток (Кате1, 1992). СоЬеп & Е11луе1п 
(1990) предложили подразделение негенотоксичных ве
ществ на две группы в зависимости от того, опосредуется 
или нет основной механизм действия этих веществ их свя
зыванием с рецепторами (пример канцерогена первой 
группы — диоксин). 

Процессы репликации и пролиферации клеток явля
ются потенциальными биомаркерами эффектов. Репли
кация состоит в образовании дочерних клеток путем 
репликативного синтеза ДНК, а пролиферация представ
ляет собой усиленную репликацию отдельной клеточной 
популяции, как это наблюдается в регенерирующих тка
нях. Чаще всего в качестве маркеров используют клетки, 
в которых имеет место репликативный синтез ДНК (8-
фаза клеточного цикла). Для выявления клеточной про
лиферации необходимо в 8 -фазе инкорпорировать в 
клеточную ДНК ее предшественников, таких, как •^Н-ти-
мидин, или ж е нуклеотидный аналог 5-бром-2'-дезокси-
уридин (ВгйП). Для этого животным вводят указанные 
вещества путем инъекции или через имплантированные 
осмотические насосы. Такие клетки в 8-фазе можно 
идентифицировать гистоауторадиографическим или им-
муногистохимическим методом (Оо1(^5^Vог1;11у е! а1., 1991). 
Однако инвазивный характер этих методов ограничивает 
в настоящее время возможности их применения на ж и 
вотных. 

Идентификация биомаркеров эффекта применитель
но к негенотоксичным канцерогенам, основной механизм 
действия которых связан с занятием рецепторных участ
ков, может представлять большие трудности прежде 
всего потому, что канцерогены этого типа активируют 
целый ряд генов, в том числе и такие, которые могут и не 
участвовать в процессе канцерогенеза. Показательным 
примером негенотоксичного канцерогена, для которого 
имеется хороший биомаркер, является 2,3,7,8-тетрахло-
рированный дибензо-р-диоксин (ТХДД). Это соединение 
взаимодействует со специфичным для него цитозольным 
рецептором и его структурными аналогами (Ро1ап(1 еХ а1., 
1976). Помимо активации ряда генов факторов роста и их 
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рецепторов, ТХДД индуцирует ряд ферментов, один из 
которых — цитохром Р-450 1А1. Хотя индукция этого 
фермента, вероятно, прямо не связана с биологическим 
механизмом канцерогенеза в результате воздействия 
ТХДД, он является чувствительным маркером экспози
ции (ТгИзсЬег е! а1., 1992). 
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8. БИОМЛРКЕРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В этом разделе основное внимание уделено рассмот
рению индивидуальной генетической предрасположен
ности к повышенной ответной реакции организма на 
воздействие химических веществ. На чувствительность к 
ним могут влиять и внешние факторы, такие, как воз
раст, пктание и состояние здоровья. Отмечается также 
влияние предшествующей экспозиции к химическим ве
ществам на возникновение повышенной чувствительнос
ти к ним в дальнейшем, например в результате сен
сибилизации и индукции или ингибиции ферментов. Не
которые генетические и приобретенные факторы, влия
ющие на чувствительность, перечислены в табл. 3 (Са1а-
Ьгезе, 1986). 

Лица, подвергающиеся одинаковому воздействию того 
или иного вещества из окружающей среды, могут тем не 
менее резко различаться по величине его дозы, дости
гающей мишени в организме, и, следовательно, по степе
ни выраженности ответной реакции, что объясняется 
индивидуальными особенностями метаболизма данного 
вещества. Даже тогда, когда эти дозы у разных индиви
дов близки по величине, их ответные реакции могут 
сильно различаться из-за разной степени присущей им 
биологической реактивности. Виомаркеры чувствитель
ности могут отражать действие как приобретенных, так и 
генетических факторов, от которых зависит реакция на 
экзогенные вещества. Эти факторы предсуществующие, 
не зависящие от экспозиции. Они по своей природе пре
имущественно генетические. Но на индивидуальную чув
ствительность к данному веществу могут влиять болезни, 
физиологические сдвиги, фармакологические препараты 
и другие вещества, присутствующие в окружающей 
среде. Посредством биомаркеров чувствительности выяв
ляются те индивиды в популяции, которые отличаются 
от остальных ее членов по обусловленной приобретенны
ми или генетическими факторами чувствительности к 
действию химических веществ. 
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Таблица 3. Примеры выявленных и предполагаемых биомаркеров чувствительности* 

Биомаркеры чувствительности Фактор о к р у ж а ю щ е й среды Патология 

Генетические 

Фенотип гидроксилирования 
дебризохина 

Ацетиляторный фенотип 

Генотип атаксии-телеангиэктазии 

Генотип пигментной ксеродермии 

Индуцируемость арилуглеводород-
ной гидроксилазы 

а-1 -Антитрипсин 

Фенотип анемии Франкони 

Фенотип дефицита гпюкозо-бФ-
дегидрогеназы 

Фенотип серповидных клеток 

Фенотип талассемии 

Эритроцитарная порфирия 

1л 

Сигаретный д ы м 

Афлатоксин, ароматические амины 

Блеомицин, эпоксиды 

Агенты, вызывающие окислитель
ные повреждения ДНК; ПАУ, аро
матические амины, афлатоксин В) 

Полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ) 

Сигаретный д ы м 

Агенты сшивания 

Оксиданты, ароматические амины, 

ароматические нитросоединения 

Ароматические амино- и нитросо
единения, окись углерода, цианиды 

Свинец, бензол 

Хлорохин, гексахлорбензол, сви
нец, различные лекарственные пре
параты, в том числе барбитураты, 
сульфонамиды и д р . 

Рак легких 

Рак печени, рак мочевого пузыря 

Раки разных локализаций 

Рак к о ж и , раки других локализаций 

Рак легких 

Эмфизема легких 

Острый лейкоз 

Низкая устойчивость к оксидатив-
ному стрессу и ароматическим 
аминам 

Анемия 

Анемия 

Анемия 



Табл. 3 (продолжение) . 

Биомаркеры чувствительности Фактор о к р у ж а ю щ е й среды Патология 

Гетерозиготы по дефициту 
сульфитоксидазы 

Вариант алкогольдегидрогеназы 

Фенотип 65Тц 

Варианты псевдохолинэстеразы 

Дефицит |дА 

Присутствие фенилкетонов в моче 

Приобретенные 

Недостаточность питания 

Индуцированные изоферменты 
цитохрома Р-450 11Е1 

Антигенспецифичные антитела 

Сульфит, бисульфит, двуокись серы Патологические изменения в легких 

Повышенная по сравнению с нор
мой скорость метаболизма спиртов 
(например, этанола) 

Сигаретный д ы м 

Фосфорорганические и карбамат-
ные инсектициды, миорелаксанты 

Вещества, раздражающие 
дыхательные пути 

Предшественники фенилкетонов 

Химические 

Потребление алкоголя 

Химические вещества, пыли 

Рак легких 

Явления нейротоксичности 

Раздражение дыхательных путей 

Фенилкетонурия 

Сниженная резистентность к дейст
вию многих химических веществ 

Раки различных локализаций 

Снижение функций легких, 
высыпания на коже 

* По Са1аЬге5е (1986). 



Биомаркеры чувствительности 

Определение биомаркеров чувствительности может 
показать, какие факторы повышают или снижают риск 
развития у индивида токсической реакции после экспо
зиции к присутствующему в окружающей среде вредно
му химическому веществу. Некоторые ферменты мета
болической активации/дезактивации, в частности изо
ферменты цитохрома Р-450 (ЫеЬег!;, 1988а, 1988Ь) и по 
меньшей мере одна из изоформ глутатионтрансферазы 
(8е1<1едагс1 е! а!., 1990), характеризуются полиморфиз
мом. Различия в степени активности ферментов, контро
лирующих активацию или детоксикацию ксенобиотиков, 
обусловливают различия в чувствительности к ним за 
счет повышения или снижения величины их биологичес
ки эффективных доз. 

Эффекты, производимые ксенобиотиками, могут быть 
разными в разных этнических группах. Так, в европеоид
ной популяции число лиц с фенотипами быстрого и мед
ленного ацетилирования примерно одинаково, тогда как в 
популяции японцев число быстрых ацетиляторов в 
10 раз выше, чем медленных. Многочисленные исследо
вания посвящены изучению проявлений генетического 
полиморфизма при метаболизме лекарственных веществ 
с помощью фенотипических тестов, в которых определя
ют их выведение из организма. Различия в интенсивнос
ти метаболизма влияют на распределение и сроки пре
бывания метаболитов в организме, что может в значи
тельной мере определять точки приложения токсическо
го действия веществ. Результаты эпидемиологических 
исследований позволяют предположить, что у медлен
ных ацетиляторов ароматических аминов вероятность 
возникновения рака мочевого пузыря выше средней, а 
развития рака толстой и прямой кишок ниже (Оиеп-
§епсЬ, 1991; КасИиЬаг е1 а!., 1992). С повышенным риском 
возникновения рака толстой кишки связывают полимор
физм Ы-окисления (КасИиЬаг е! а!., 1992), а с повышен
ной вероятностью рака легкого (особенно аденокарцино-
мы) — полиморфизм глутатион-8-трансферазы (8е1с1е-
§агс1 е! а1., 1990). 

Методы определения фенотипов индивидов по поли-
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морфизму контролирующих метаболические процессы 
генов требуют введения человеку соответствующего 
тест-препарата с последующим измерением его клирен
са. Сравнительно недавно разработаны методы анализа 
на основе использования полимеразных цепных реакций 
с применением ДНК, выделенных из лимфоцитов и дру
гих клеток, которые позволили обнаруживать генотипы с 
известным полиморфизмом ряда метаболизирующих 
ксенобиотики ферментов, включая С8Т1 (глутатион-5-
трансфераза-ц) и ЫАТ2 (Ы-ацетилтрансфераза), а также 
два изофермента цитохрома Р-45 — СУР1Г1 и СУН2В6 
(Ве11, 1991; В1ит е! а!., 1991; ^^о1{ е! а!., 1992; т г у о п е п е! 
а1., 1992; Но1181;е1п е! а1., 1992). 

Влияние генетического полиморфизма на чувстви
тельность к химическим веществам можно также проде
монстрировать на примере сигаретного дыма. Курение 
ассоциируется с развитием рака легких, но он возникает 
не у всех курильщиков, что, по-видимому, об-ьясняется 
генетически детерминированной вариабельностью актив
ности неспецифической монооксигеназы, в результате 
чего разные курильщики существенно различаются по 
степени связывания бенз[а]пирена с ДНК. Риск возникно
вения эмфиземы вследствие курения резко возрастает у 
лиц с генетически детерминированным низким уровнем 
активности альфа-1-антитрипсина. 

В некоторых случаях определенный генетический при
знак может обусловливать большую восприимчивость че
ловека к одному ксенобиотику и меньшую — к другому. 
Например, фенотип серповидно-клеточной аномалии 
эритроцитов предрасполагает к анемии и высотной болез
ни, но обеспечивает некоторую защиту от малярийной ин
фекции. Врожденные различия в чувствительности к 
ксенобиотикам зависят от различий в функционировании 
генов, контролирующих ферментную активность или про
дукцию других белков. Значимость разрыва хромосом, вы
зываемого генотоксичным агентом, попадающим в ткань-
мишень, зависит от эффективности работы механизмов 
репарации ДНК. Больные пигментной ксеродермой под
вержены повышенному риску возникновения рака кожи 

78 



Биомаркеры чувствительности 

после воздействия ультрафиолетовых лучей вследствие 
наследственного дефекта репарирующих ДНК белков 
(С1еауег, 1969). Повышенному риску рака подвержены 
также гетерозиготы; таким образом, на заболеваемость 
раком может влиять частота определенного гена. Другие 
наследственные болезни (атаксия-телеангиэктазия и др.), 
влияющие на эффективность репликации или репарации 
ДНК, могут влиять и на восприимчивость к действию кан
церогенов (8\У1{<; е1; а1., 1992). Способность ДНК к репарации 
после ультрафиолетового облучения в лимфоцитах лиц с 
базально-клеточной или плоскоклеточной карциномой 
оказалась ниже, чем в лимфоцитах контрольных лиц того 
ж е возраста, причем в обеих группах эта способность с 
возрастом понижалась ( \ \^е1 е1 а!., 1993). 

Другая форма повышенной чувствительности имеет 
иммунологическую основу. Экспозиция к химическому 
веществу может индуцировать иммунный ответ, делаю
щий организм чувствительным к этому веществу в даль
нейшем. Но такого рода реакции развиваются лишь у не
значительной части экспонированной популяции; приме
ром может служить развитие гиперчувствительности 
легких к таким промышленным агентам, как диизоциа
нат толуола и хлопковая пыль. Биомаркерами чувстви
тельности являются антигенспецифичные антитела, обра
зующиеся в ответ на воздействие химического вещества. 
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9. РЕЗЮМЕ 

На своем совещании Специальная группа рассмотрела 
биомаркеры экспозиции, эффекта и чувствительности, 
признавая при этом, что четкое распределение биомарке
ров по этим категориям часто оказывается невозможным. 

Члены Специальной группы согласились с тем, что 
биомаркеры следует применять в процессе оценки риска 
для здоровья людей, создаваемого их экспозицией к хи
мическим веществам, так как это может способствовать 
повышению эффективности этого процесса. 

Биомаркеры можно использовать для оценки экспози
ции и внутренней дозы как у отдельных лиц, так и в 
целых группах, а также для идентификации тех из них, 
которые подвергаются риску в большей или меньшей 
степени по сравнению со средним уровнем. 

Использовать биомаркеры для оценки риска можно 
только после проверки их валидности, т.е. установления 
связи между данным биомаркером, экспозицией к веще
ству и изучаемым исходом его воздействия на здоровье. 
Подбор, установление валидности и применение биомар
керов — процесс сложный и различающийся для разных 
биомаркеров. Концепции и принципы, лежащие в основе 
применения биомаркеров для оценки риска, проиллю
стрированы на конкретных примерах. 

Изучение биомаркеров и их применение связаны с 
рядом сложных этических, социальных и правовых про
блем, которые различаются между странами. Эти про
блемы ограничивают возможности научных исследо
ваний и использования биомаркеров при оценке риска и 
принятии решений в отношении мер, направленных на 
их снижение. Любому применению биомаркеров должно 
предшествовать тщательное рассмотрение этических, со
циальных и правовых аспектов их использования. 
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10. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Формулируя свои рекомендации, Специальная группа 
осознавала ту роль, которую призвана выполнять Меж
дународная программа по химической безопасности в 
деле содействия координации международных усилий, 
направленных на расширение деятельности по определе
нию влияния на здоровье человека химических веществ 
и созданию более рациональной основы для установле
ния приоритетных направлений деятельности в интере
сах защиты здоровья населения. 

10.1 Общие рекомендации 

• Содействовать более широкому применению прове
ренных биомаркеров в процессе оценки риска для 
здоровья. 

• Содействовать расширению сотрудничества и обще
ния между представителями разных дисциплин, что
бы облегчить применение результатов научных иссле
дований на практике. 

• Изучить возможности для создания банка данных о 
биомаркерах, применяемых при оценке риска. 

10.2 Рекомендации по научным исследованиям 

• Разработать, усовершенствовать и обосновать модели, 
описывающие качественную и количественную связь 
биомаркеров экспозиции и эффекта с экспозицией к 
химическим веществам и с исходами их воздействия 
на здоровье человека, особенно с незлокачественными 
заболеваниями. 

• Выявить биомаркеры чувствительности к воздействию 
химических веществ с учетом индивидуальных р а з 
личий реакций на них, обосновать практическую при
менимость этих биомаркеров и изучить генетический 
полиморфизм, лежащий в основе индивидуальной ги
перчувствительности. 

6 зак.юао 
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• Дать оценку применимости данных об индивидуаль
ной чувствительности в связи с мерами по охране здо
ровья с должным учетом этических, социальных и 
правовых аспектов. 

• Путем интеграции биомаркеров экспозиции, эффекта 
й чувствительности, валидность которых установлена 
по данным механистического характера, разработать 
стратегии установления связи экспозиции к химичес
ким веществам и их внутренних доз с исходами их 
воздействия на здоровье. 

10.3 Рекомендации по применению биомаркеров 

• Разработать пригодный для практического использо
вания протокол по применению биомаркеров в прово
димых на людях исследованиях, который бы учиты
вал научные, эмоциональные, этические, правовые и 
социальные аспекты их применения и включал мето
дические указания по уведомлению обследуемых о рис
ке для здоровья, создаваемом экспозицией к химичес
ким веществам, обращая особое внимание на их право 
получать объективную и понятную информацию. 

• Содействовать производству сертифицированных эта
лонных материалов для анализа биомаркеров и ока
зывать помощь в финансировании международных 
программ обеспечения высокого качества работ. 

• Рассматривать биомаркеры экспозиции, эффекта и 
чувствительности в монографиях серии «Гигиеничес
кие критерии состояния окружающей среды», кото
рые будут издаваться в будущем. 

• Рассмотреть в ближайшее время вопрос о необходи
мости пересмотра данной монографии по концепциям 
и принципам, лежащим в основе применения биомар
керов в процессе оценки риска для здоровья. 
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