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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

В  настоящее  время,  в  условиях  возрастающего  поступления  и

накопления химических соединений в окружающей среде  (ОС),  некоторые  из

которых  являются  генотоксикантами,  увеличивается  риск  возникновения

мутаций  в  популяции  людей.  Это  может  вызвать  крайне  неблагоприятные

процессы  -  увеличение  числа  спонтанных  абортов,  врожденных  пороков

развития  (ВПР),  наследственных  заболеваний,  онкопатологии  и  генетически

детерминированной предрасположенности к ряду хронических болезней.

Среди  наиболее  значимых  химических  факторов  антропогенного

загрязнения ОС важное место занимают тяжелые металлы, многие из которых

обладают мутагенной и канцерогенной активностью.

В Мурманской области мощным источником загрязнения окружающей

среды  является  комбинат  "Печенганикель."  Наиболее  интенсивное  влияние

соединений  никеля  испытывают  рабочие,  занятые  в  пирометаллургическом

производстве  никеля,  для  которого  приоритетными  поллютантами  являются

соединения никеля.

Никель,  с  точки  зрения  воздействия  на  здоровье  человека,

представляет  особую  опасность,  так  как  согласно  классификации,

разработанной  Международным  агентством  по  изучению  рака  (МАИР),

относится  к  канцерогенам  I  группы,  т.е.  к  безусловным  канцерогенам  для

человека (IARC Monographs.., 1990). В связи с этим, оценка риска при контакте

с  соединениями  никеля  представляется  особо  актуальной.  Кроме  того,  на

сегодняшний  день  недостаточно  ясны  механизмы  генотоксического

воздействия  соединений  никеля  на  клетки  человека,  а  в  связи  с  этим,  не

разработаны  подходы  снижения  неблагоприятных  эффектов  никеля  и  его

соединений.

Среди  биомаркеров,  отражающих  биологические  эффекты  при

воздействии  химических  генотоксикантов,  в  том  числе,  тяжелых  металлов,

ведущую  роль  играют  цитогенетические  методы,  в  частности,  метод

определения частоты сестринских хроматидных обменов (СХО). Данный метод

широко  применяется  для  выявления  генотоксических  свойств  различных

факторов  и  на  сегодняшний  день  является  наиболее  чувствительным  тестом

для идентификации генотоксического действия химических соединений (Hulka

В. S., Wilcosky Т., 1988; Sram R.J., Binkova В., 2000).

Единственным подходом для снижения неблагоприятных последствий,

вызванных  химическими  генотоксикантами,  служит  применение

антимутагенов, которые снижают уровень индуцированных повреждений и тем

самым  положительно  влияют  на  организм.  Среди  известных  антимутагенов,
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наиболее перспективными, с точки зрения эффективности и безвредности для

организма,  являются  природные  витамины  и  их  аналоги,  в  первую  очередь,

витамины  А,  С  и  Е,  обладающие  высоким  антиоксидантным  действием.  Ряд

исследователей  считают,  что  одним  из  механизмов  цито-  и  генотоксичности

никеля  является  индукция  свободнорадикальных  процессов  (Dally  Н.,  Hartwig

А.,  1997;  Kasprzak  K.S.,  2003).  Это  позволило  нам  предположить,  что

применение  антиоксидантов,  будет  способствовать  снижению

неблагоприятных генетических эффектов никеля. Использование витаминов С

и  Е  в  качестве  модификаторов  генотоксичности  соединений  никеля,  было

продемонстрировано с применением различных тест-систем (Перминова И.Н.,

2001;  Lin  X.  et  al.,  1991  и  др.).  В  данной  работе  использовали  витамин  А

(ретинола  ацетат),  антирадикальная  и  антимутагенная  активность  которого

показана в отношении у-излучения, соединений Мо и Cd (Чопикашвили Л.В.,

1993;  Badr  F.M.,  1998  и  др.),  при  этом  активность  витамина  А  в  отношении

соединений никеля не изучалась.

Следует  отметить,  что  одним  из  важных  вопросов  в  изучении

закономерностей  мутагенеза  и  антимутагенеза  является  вопрос  изучения

индивидуальных  особенностей  человека.  Между  тем,  проблема

индивидуальной  чувствительности  к  генотоксикантам  и  антимутагенам,

границы ее  вариабельности и выбор  критериев оценки продолжают оставаться

наименее изученными.

Цель и задачи исследования

Целью  работы  была  эколого-генетическая  оценка  эффектов  соединений

никеля  in  vitro  и  in  vivo  и  возможности  модификации  генотоксических

проявлений соединений никеля витамином А (ретинолом).

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи:
1.  Определение  уровней  сестринских  хроматидных  обменов  (СХО)  и

репаративной  активности  в  лимфоцитах  рабочих,  контактирующих  с

соединениями никеля.

2.  Оценка  антимутагенных  эффектов  ретинола  по  показателям  клеточной

выживаемости, репаративного и репликативного синтеза ДНК при воздействии

NiSO
4
 в культивируемых клетках человека.

3.  Изучение  вклада  свободнорадикальных  процессов  в  генотоксические

эффекты соединений никеля (к механизму действия соединений никеля).

4.  Изучение  антимутагенной  активности  ретинола  в  лимфоцитах  рабочих  по

критериям  СХО  и  репаративного  синтеза  ДНК  (PC  ДНК)  при  воздействии

соединений никеля.

5.  Выявление  различий  в  индивидуальной  чувствительности  рабочих  к

мутагенному  воздействию  соединений  никеля  и  антимутагенному  действию
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ретинола  в  зависимости  от  содержания  никеля  в  организме,  стажа  работы  и
особенностей образа жизни (по критериям СХО и PC ДНК).

Научная новизна исследования

•  Проведены  исследования  по  изучению  генетических  эффектов  соединений
никеля  на  основе  параллельного  определения  структурных  изменений
хромосом  по  критерию  СХО,  уровней  репаративного  синтеза  и  содержания
никеля  в  организме  рабочих  пирометаллургического  производства  никеля  на
Европейском  Севере.  Установлен  достоверно  повышенный  уровень  СХО,
который не зависел ни от степени содержания никеля в организме, ни от стажа
работы.  Курение  усиливало  генотоксические  эффекты  никеля  в  лимфоцитах
рабочих.

•  Выявлено  антимутагенное  действие  ретинола  in  vitro,  выражающееся  в
повышении  клеточной  выживаемости  и  увеличении  уровня  репликативного
синтеза ДНК в клетках человека, обработанных сульфатом никеля.

•  Показано,  что  один  из  механизмов  ДНК-повреждающего  действия
соединений  никеля  связан  со  свободнорадикальным  механизмом,  т.к.
ингибирование  супероксиддисмутазы  (СОД)  -  ключевого  фермента
антиоксидантной  системы,  сопровождается  усилением  генотоксического
действия NiSO

4
.

•  Доказано,  что  прием  ретинола  по  33000  МЕ/сут.  в  течение  месяца
сопровождается  достоверным  снижением  числа  СХО  в  лимфоцитах  рабочих
пирометаллургического  производства никеля.
•  Выявлены  различия  в  индивидуальной  чувствительности  рабочих  к
соединениям никеля и антимутагенному действию ретинола по критериям СХО
и PC ДНК.

Научно-практическая значимость работы

•  Использование  цитогенетического  критерия  (СХО)  позволило  выявить
группу  повышенного  риска  среди  рабочих,  контактирующих  с
соединениями никеля.

•  Показана  ключевая  роль  СОД  в  поддержании  генетического  гомеостаза  при
воздействии соединений никеля, что может служить основой для выявления лиц
с  пониженной  активностью  СОД  среди  рабочих,  контактирующих  с
соединениями никеля.

•  Результаты  исследований  могут  быть  использованы  при  профессиональном
отборе и профориентации рабочих по признаку чувствительности к соединениям
никеля,  а также для регистрации возможных генетических изменений в клетках
рабочих, занятых в пирометаллургическом производстве никеля.
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•  Показана  высокая  эффективность  ретинола  в  снижении  уровней
цитогенетических повреждений в лимфоцитах рабочих (курс приема ретинола в
дозе  33  000  МЕ/сут.  в  течение  месяца),  что  может  служить  основой  для
разработки  мероприятий  по  профилактике  нежелательных  генетических
эффектов соединений никеля.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Соединения никеля обладают генотоксической активностью, которая проявляется
в  повышении  уровней  формирования  СХО  и  ингибировании  репаративных
процессов  в  лимфоцитах  обследованных  рабочих  пирометаллургического
производства никеля, более выраженных у курящих лиц.

2.  Ретинол  проявляет  антимутагенное  действие  in  vitro,  выражающееся  в
повышении  клеточной  выживаемости  и  синтеза  ДНК  в  клетках  человека,
обработанных  NiSO

4
,  что  явилось  предпосылкой  для  использования  этого

витаминного  препарата в  группе рабочих.

3.  В  условиях  ингибирования  СОД,  цито-  и  генотоксические  свойства  NiSO
4

усиливаются,  что  свидетельствует  о  вкладе  свободнорадикальных  процессов  в
ДНК-повреждающее действие соединений никеля.
4.  Прием  ретинола  (в  дозе  33000  МЕ/сут.)  достоверно  снижает  уровни
цитогенетических  повреждений  в  лимфоцитах  рабочих  и  оптимизирует  работу
репаративных процессов, что свидетельствует об антимутагенном эффекте ретинола
in vivo.

5.  Выявленные  различия  в  индивидуальной  чувствительности  рабочих  к
соединениям  никеля  и  антимутагенному  действию  ретинола,  по-видимому,
обусловлены  индивидуальными  особенностями  генотипа  -  генетическим
полиморфизмом.

Апробация  работы

•  на Всероссийской конференции "Научные аспекты экологических проблем
России" (г.Москва,  13-16 июня 2001г.);

•  на VI Международной Конференции по никелю (г.Мурманск,  1-6 сентября
2002г.);

•  на ежегодном семинаре  "Физика авроральных явлений"  (Апатиты, 25-28

февраля 2003 г.);

•  на научной конференции "Медико-генетическая оценка пищевых

продуктов"  (Москва, 27-29 мая 2003г.);

•  на секционном семинаре ПГИ КНЦ РАН (Апатиты,  12 ноября, 2004г.).

•  на заседании лаборатории мутагенеза и репарации Института общей

генетики им. Н.И. Вавилова (Москва, 2004 г.).
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Объем  и  структура диссертации.

Работа изложена на  100  страницах машинописного текста,  содержит  19

рисунков  и  6  приложений.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора

литературы,  описания  методов,  5  глав  результатов  собственных  исследований,

их  обсуждения,  выводов  и  списка  литературы.  Библиографический  указатель

включает 49  отечественных  и  137  иностранных  источников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объекты  исследования

С  целью  изучения  генотоксической  активности  соединений  никеля  и

антимутагенной  эффективности  витамина  А,  была  сформирована  группа

рабочих,  занятых  в  процессе  пирометаллургической  переработки  сульфидных

медно-никелевых  руд  и  в  наибольшей  степени  подверженных  воздействию

высоких  концентраций  соединений  никеля  (п.  Никель,  Мурманская  область).

При  этом  учитывались  возраст,  стаж  работы,  период  постоянного  проживания

на Севере,  вредные привычки (курение,  прием алкоголя),  наличие хронических

заболеваний,  которые  по  литературным  данным  могут  влиять  на  степень

проявления  генотоксических  эффектов  (Shaham  J.  et.al.,  2002;  Sram  R.  J.,

Binkova  В.,  2000).  Средний  возраст рабочих  в  данной  выборке  составил  39  лет.

Период постоянного проживания на Севере - не менее 20 лет.

В  контрольную  группу  были  включены  лица,  профессионально

неподвергающиеся  воздействию  вредных  химических  веществ  и  проживающие

на территории,  незагрязненной соединениями никеля (г. Апатиты,  Мурманская

область).  Отбор  проб  крови  производился  дважды,  до  и  после  курса  приема

витамина  А,  в  зимне-весенний  период.  Для  анализа  содержания  никеля  в

организме у обследуемых лиц проводился  отбор  проб  волос.

Для  изучения  цитотоксических  и  генотоксических  эффектов

соединений  никеля  in  vitro  в  тестах  клеточной  выживаемости  и  оценки  уровня

репликативного  синтеза  ДНК  (РлС  ДНК)  использовались  перевиваемые

фибробласты человека линии рабдомиосаркомы (RD).

Характеристика  использованных реактивов  и  исследуемых  веществ

В  экспериментах  in  vitro  использовалась  соль  никеля  NiSO
4
  x  6H

2
O

(Sigma,  США).  В  качестве  положительного  контроля  использовали  мутагены  с

известным  механизмом  действия  УФ-миметик  -  4-нитрохинолин-1-оксид

(4НХО,  Sigma,  США)  и  облучение  (источник  -
  137

Cs  с  мощностью  дозы  486

рад/мин, установка ГУПОС-800, ИОГен РАН).

В  качестве  антимутагена  был  использован  жирорастворимый  витамин

А  (ретинола  ацетат,  СП  "Минскинтеркапс",  Республика  Беларусь).  Рабочие  и
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контрольная группа принимали витамин per os  по  одной капсуле (ЗЗООО ME)

ежедневно в течение 1 месяца. В экспериментах in vitro использовали ретинола

ацетат (Sigma, США) с концентрацией 2 мкг/мл, которым клетки обрабатывали

до воздействия мутагенов.

В  качестве  ингибитора  активности  цитозольной  формы  СОД

использовали  триэтилентетрамин  (ТРИЕН,  Merck,  Германия).

Клеточную  культуру  обрабатывали  ТРИЕНом  (10
-3
М)  в  течение  1  часа  перед

обработкой клеток мутагенами.

Методы исследований

В  настоящем  исследовании  критериями  оценки  генотоксических

эффектов соединений никеля и антимутагенной активности ретинола у рабочих

служили  цитогенетический  показатель  частоты  образования  СХО

(СХО/клетку) в лимфоцитах периферической крови и показатель способности

клетки  к  восстановлению  повреждений  ДНК,  индуцированных  мутагенными

факторами - репаративный синтез ДНК (PC ДНК).

Для  определения  уровней  СХО  и  скорости  прохождения  генерации

(СПГ)  лимфоциты  культивировали  в  пенициллиновых  флаконах  по

стандартной  методике.  Фиксацию  клеток  проводили  через  90-96  часов  после

стимуляции клеток фитогемагглютинином (ФГА). Окраску проводили по FPG-

технике,  предложенной  Перри  и  Вольфом  (Perry  P.E.,  Wolff  S.,  1974),

модифицированной  Ю.С.Лазуткой  и  Р.К.  Лекявичюсом  (1984).  СХО  для

каждого индивидуума считали в 25-30 клетках.

PC  ДНК  в  лимфоцитах  крови  и  РлС  ДНК  в  фибробластах  RD

определяли  жидкостно-сцинтилляционным  методом  по  включению
  3

Н-

тимидина в ДНК клеток. Для этого лимфоциты крови культивировали в среде

роста  в  присутствии  ФГА  в  течение  48  часов  в  пенициллиновых  флаконах.

Через  48  часов  вносили  оксимочевину  (ОМ,  2x10
-3
M,  Boehringer  Mannheim

GmbH,  Германия)  на  40  минут  для  подавления  репликативного  синтеза.

Одновременно  с  мутагенами  вводили
  3

Н-тимидин  (3,7хЮ
5
  Бк/мл,  Россия)

вводили  на  2  часа  при  37°С.  Клетки  после  заморозки  осаждали  на

нитроцеллюлозных  фильтрах (1,2  мкм,  Sartorius,  Германия).  Для  оценки  РлС

ДНК  культуру  фибробластов  инкубировали  24  часа  в  пенициллиновых

флаконах.  Затем  клетки  обрабатывали  сульфатом  никеля  в  течение  24  часов

при  37°С  или  подвергали  воздействию  излучения.  После  воздействия

мутагенов вносили
 3
Н-тимидин (7,4x10

4
Бк/мл). Об интенсивности PC ДНК или

подавлении РлС ДНК судили по отношению радиоактивности в обработанных

мутагеном  образцах  к  радиоактивности  в  контрольных  образцах,  измеренной

на сцинтилляционном счетчике.
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Исследование  выживаемости  фибробластов  RD  проводили  по  тесту

учета  живых  клеток,  неокрашенных  трипановым  синим  (Moshell  A.N.  et  al.,

1986).  После  24  часов  культивирования  клетки  подвергали  воздействию

мутагенных  факторов:  NiSO
4
  или  -лучей.  Подсчет  проводили

микроскопически  в  камере  Горяева  через  3-4  суток  после  посадки  клеток,  с

использованием 0,4% раствора трипанового синего (Sigma, США).

Анализ проб волос  на содержание  никеля  выполнен методом атомно-

эмиссионной  спектрометрии  с  индуктивно-связанной  аргоновой  плазмой

(прибор  ICAP-9000  "Thermo  Jarrell  Ash",  США)  в  центре  биотической

медицины (г.Москва).

Статистическая  обработка  данных,  построение  диаграмм  и  графиков

осуществлялись  с  использованием  пакета  прикладных  программ  "Excel  95"и

"Statistica"  на  IBM.  Для  сравнения  выборок  применяли  непараметрические

критерии,  рекомендованные  для  использования  в  медико-биологических

исследованиях  и  применяемые  для  любых  распределений  [Платонова  А.Е.,

2000].  Для  сравнения  двух  связанных  выборок  использовали  критерий

Вилкоксона,  для  несвязанных  выборок  -  U-критерий  Манна-Уитни.

Корреляционный  анализ  проводился по  коэффициенту  корреляции Спирмена

(r
s
).  Характеристики  распределений  представлены  в  виде:  A  (L,  Н),  где  А  -

медиана, L - нижний квартиль, Н - верхний квартиль, дающие представления о
центральной тенденции, ширине и асимметрии распределения результатов. Для

определения  достоверности  различий  экспериментальных  данных  in  vitro

использовали  t-критерий  Стьюдента  для  независимых  и  зависимых  выборок,

при этом характеристики распределений представлены в виде М ±  m
м
,  где М -

среднее значение, m
M

 - ошибка среднего.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Исследование уровней СХО и интенсивности процессов репарации ДНК
в лимфоцитах рабочих пирометаллургического производства  никеля

Оценка формирования СХО в лимфоцитах рабочих и контрольной группы

В  лимфоцитах  рабочих  уровень  СХО  составил  по  медиане  9,7  (8,4;  10,1)

СХО/клетку,  в  контрольной  группе  -  7,7  (6,8;  7,8)  СХО/клетку  (см.  рис.  1).

Использование  U-критерия  Манна-Уитни  позволило  обнаружить  статистически

значимые различия между уровнями СХО в группе рабочих и контроле (р=0,001). В

то  же  время,  на  уровне  высоких  значений  СХО  в  лимфоцитах  рабочей  группы

отмечалось  статистически  значимое  снижение  СПГ  по  сравнению  с  контролем

(р=0,02),  которое  свидетельствует  о  задержке  клеточного  цикла  в  лимфоцитах

рабочих.
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Различий в уровнях СХО рабочих основных (п=4) и вспомогательных

профессий  (п=9),  различающихся  по  уровням  воздействующих  факторов,

выявлено не было (р>0,05), возможно в связи с недостаточно репрезентативной

численностью группы наблюдений.

Анализ корреляционной зависимости цитогенетических показателей от

стажа  работы  показал  отсутствие  связи  между  количеством  СХО  и  стажем

работы  в  плавильном  цехе  (r
s
=0,23,  p>0,05).  Не  обнаружено  влияния  на

цитогенетический  статус  таких  показателей,  как  возраст  и  прием  алкоголя,

которые по литературным данным могут влиять на уровни СХО (Lazutka J. R.

et al., 1999; Zhao Z. et al., 1998 и др.).

В  то  же  время,  анализ  полученных  результатов  установил

статистически  значимое  влияние  курения  на  цитогенетический  показатель

рабочих.  Так,  количество  СХО  в  лимфоцитах  курящих  индивидуумов

составило  10,0  (9,7;  10,5) СХО/клетку, в лимфоцитах  некурящих рабочих - 8,6

(8,3; 8,9) СХО/клетку (р=0,04).

Рис.  1.  Уровень  формирования  СХО  в  лимфоцитах  рабочих  и

контрольной группы.

Полученные нами экспериментальные данные по влиянию курения на

уровни  СХО  подтверждаются  результатами  других  исследований,

свидетельствующих  о  способности  курения  индуцировать  дополнительные

повреждения  генетического  материала  и,  как  следствие,  повышать  частоту

СХО,  что,  в  конечном  счете,  увеличивает  риск  развития  злокачественных

новообразований (Piperakou S. M. et al., 2000; Norppa H., 2003).
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Таким  образом,  повышенный  спонтанный  уровень  СХО  в  сочетании  с

низкой величиной  СПГ  в лимфоцитах рабочих  плавильного цеха свидетельствует о

генотоксической  активности  соединений  никеля.  Курение  модифицирует

мутагенные  эффекты  никеля  в  сторону  повышения  уровней  СХО  у  курящих

рабочих.

Характеристика  репаративной  активности  в  лимфоцитах  рабочих  и

контрольной группы

Результаты  проведенного  теста  по  оценке  PC  ДНК  в  лимфоцитах

рабочих  производства  никеля  представлены  на  рис.  2.  Уровень  PC  ДНК,

индуцированного  NiSO
4
  в  группе  рабочих  был  достоверно  ниже  уровня  PC

ДНК  (р=0,05),  зарегистрированного  в  лимфоцитах  контроля  и  составил  0,92

(0,79;  1,08),  в  контрольной  группе  -  1,19  (0,98;  1,40).  Показатель  PC  ДНК,

индуцированного  4НХО  в  популяции  рабочих  достиг  значения  -  0,92  (0,82;

1,11), в контроле - 1,16 (0,93;  1,30) (р>0,05).

Рис.  2.  Уровень  PC  ДНК,  индуцированного  4НХО  и  NiSO
4
  в

лимфоцитах рабочих и контрольной группы.

Установлено, что у рабочих в 56% случаев  наблюдалось ингибирование PC

ДНК,  индуцированного  4НХО  (в  контрольной группе - 33  %)  и  в  63  %  случаев - в

опытах  с  NiSO
4
  (в  контроле  -  31  %).  Ингибирование  репаративной  активности  в

лимфоцитах  рабочих,  по-видимому,  объясняется  тем,  что  соединения  никеля
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подавляют  ДНК-репарацию.  Имеются  сведения,  подтверждающие  данное

предположение (Перминова И.Н. и др., 1997; Kasprzak K.S. et al., 2003).

Таким образом, достоверно повышенные уровни СХО в сочетании со

сниженной  СПГ  в  лимфоцитах  рабочих,  и  значительным  уровнем

ингибирования  репаративных  процессов,  свидетельствуют  о  выраженности

мутационного  процесса  при  профессиональной  экспозиции  соединениями

никеля.  Как  известно,  генетическая  нестабильность  приводит  к  нарушению

геномного баланса и может сопровождаться развитием клеточных дисфункций,

малигнизацией, индуцированием апоптоза.

2.  Сравнительное  изучение  in  vitro  антимутагенных  свойств  ретинола  в

клетках человека, обработанных сульфатом никеля или у-радиацией

Оценка  протекторного  действия  ретинола  на  выживаемость

фибробластов человека при воздействии сульфата никеля или

Изучение  влияния  витамина  А  на  выживаемость  фибробластов  при

воздействии сульфата  никеля  показало,  что  предобработка клеток  витамином

достоверно  повышала  (р<0,001)  выживаемость  клеток  при  всех  трех

выбранных  концентрациях  соли  никеля  (10
-6
,  10

-5
,  10

-4
М)  на  15%,  13% и  8%

соответственно.

Исследование  выживаемости  фибробластов,  предобработанных

витамином  А,  показало  достоверное  увеличение  выживаемости  облученных

клеток.  Количество  живых  клеток,  предобработанных  витамином  А  и

облученных в дозе 1, 5 и ЮГр, увеличилось на 2% (р>0,05), 9% (р<0,001) и 14%

(р<0,001)  соответственно.  Полученные  результаты  демонстрируют  различную

кинетику  протекторного  действия  витамина  А  в  клетках,  подвергнутых

воздействию разных концентраций NiSO
4
 и разных доз  -излучения.

Изучение модифицирующего действия ретинола на репликативный синтез

ДНК в фибробластах человека при воздействии сульфата никеля или

Установлено,  что  статистически  значимое  влияние  на  РлС  ДНК

витамин  А  проявил  в  опытах,  в  которых  клетки  обрабатывали  сульфатом

никеля  с  концентрацией  10
-5
М  и  10

-4
М.  Уровень  синтеза  ДНК  в  клетках,

предобработанных  витамином  и  подвергнутых  воздействию  NiSO
4
  при

концентрации  10
-5
  М  увеличился  на  32%  (р=0,02),  при  концентрации  соли

никеля 10
-4

 М - на 62% (р=0,002).

В  опытах  с  у-лучами,  предобработка  клеток  витамином  А  не  оказывала

значимого влияния на РлС ДНК (р<0,05). При облучении фибробластов в дозе 1Гр

уровень РлС ДНК увеличился на 7%, а при увеличении дозы у-излучения до 5 и 10Гр

величина РлС уменьшилась на 5% и 13% соответственно. Вероятно, применяемая
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концентрация витамина А при воздействии NiSO
4
 была достаточной для выявления

эффекта, но эта же концентрация была неэффективной по отношению к у-радиации в

диапазоне выбранных доз -1,5 и 10Гр.

Стимуляцию  репликативного  синтеза  ДНК  ретинолом  в  клетках,

обработанных солью никеля, по-видимому, можно объяснить тем, что ретинол,

задерживая  пресинтетическую  фазу  клеточного  деления,  приводит  к  их

накоплению, затем начинается репликация ДНК и обнаруживается стимуляция

синтеза  ДНК  за  счет  увеличения  клеток.  Это  предположение  согласуется  с

литературными данными, в которых указывают на то, что ретиноиды являются

модификаторами клеточной репликации (De Flora S., Ramel С,  1988).

Влияние  ретинола  на  репаративный  синтез  ДНК,  индуцированный

сульфатом никеля или у-излучением в лимфоцитах человека

Результаты  экспериментов  по  изучению  влияния  витамина  А  на  PC

ДНК,  индуцированный  сульфатом  никеля  с  концентрацией  10
-4
М,  показали,

что  предобработка  лимфоцитов  витамином  А  достоверно  снижала  (р<0,001)

уровень  PC  ДНК  на  39%,  в  опытах  с  у-излучением  в  дозе  100  Гр -  на  10%.

Анализ  модифицирующего  действия  ретинола  на  PC  ДНК  выявил  общую

закономерность  как  для  NiSO4,  так  и  для  у-радиации,  которая  выражалась  в

снижении ретинолом индуцированной мутагенами репарации.

Возможно,  снижение  PC  ДНК  при  воздействии  витамина  и

использованных в  наших опытах генотоксикантов  связано с тем, что ретинол

стабилизировал  структуру  ДНК,  в  которой  возникало  меньше  мутаген-

индуцированных разрывов,  чем в необработанных витамином клетках.  В этом

случае  небольшое  число  разрывов  будет  сопровождаться  невысоким  уровнем

репарации  ДНК.  Данные  о  стабилизации  структуры  молекулы  ДНК  при

предобработке  антимутагенами  были  описаны,  например,  при  воздействии

CdCl
2
 (Zasukhina G.D., 2000).

Таким образом,  витамин А  проявил протекторное действие на клетки

человека  по  критерию  клеточной  выживаемости,  что  выражалось в  снижении

цитотоксических  эффектов  сульфата  никеля  и  у-излучения.  Кроме  того,

предобработка  клеток ретинолом  в  опытах  с  солью  никеля  повышала уровень

репликативного синтеза ДНК, достигнув  контрольный значений.  Полученные

результаты  свидетельствуют  об  антимутагенном  потенциале  ретинола,

вероятно, связанного с его антирадикальной активностью.
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3. Механизмы генотоксического действия сульфата никеля, связанного со
свободнорадикальными процессами

Нами использовался ингибитор активности СОД - триэтилентетрамин

(ТРИЕН),  мембранопроницаемый  агент,  способный  вступать  в  химическую

связь с активным центром СОД. Критериями оценки служили: выживаемость

клеток  человека,  показатели  репликативного  синтеза  ДНК  (РлС  ДНК)  и

репаративного  синтеза  ДНК  после  воздействия  соли  никеля.  В  качестве

контрольного  мутагена  использовали  у-излучение,  основной  механизм  ДНК-

повреждающего  действия  которого,  как  известно,  связан  с  индукцией

свободных  радикалов  (Синелыцикова  Т.А.,  Засухина  Г.Д.,  1992;  Цховребова

Л.В., 1998 и др.].

Исследование влияния ингибитора СОД на клеточную выживаемость при

воздействии сульфата никеля или у-излучения

При  обработке  клеток  ТРИЕНом  процент  живых  клеток  достоверно

уменьшался  как  при  обработке  солью  никеля,  так  и  при  облучении  по

сравнению  с  таковым  в  клетках,  необработанных  ингибитором.  После

воздействия  NiSO
4
  в  диапазоне  концентраций  10

-6
-10

-4
  М  выживаемость

клеток, обработанных ТРИЕНом, находилась на уровне 50±6%, 44±4%, 37±4%

соответственно  (без  ТРИЕНа  -  74±4%,  (р<0,001),  62±4%,  (р<0,001),  42±4%,

(р=0,02)). Таким образом, предобработка клеток ингибитором СОД усиливала

цитотоксический  эффект  сульфата  никеля  и  у-излучения,  что  выражалось  в

снижении  клеточной выживаемости.  Полученные результаты  свидетельствуют

об  определенном  сходстве  в  действии  NiSO
4
  и  у-излучения,  связанного,  по-

видимому, с индукцией свободнорадикальных процессов.

Репаративный и репликативный синтез ДНК в клетках человека при

ингибировании СОД и воздействии сульфата никеля или у-излучения

Согласно  полученным  данным,  предобработка  клеток  ТРИЕНом

достоверно снижала уровень PC ДНК, индуцированного как сульфатом никеля

(10
-4
М), так и у-радиацией в дозе 100 Гр. При этом индекс стимуляции PC ДНК,

индуцированного  NiSO
4
  в  лимфоцитах  составил  0,62±0,05  (без  ТРИЕНа  -

1,52±0,085,  р<0,001)), индуцированного  -  0,85+0,04  (без  ТРИЕНа  -

1,69±0,06,р<0,001).

Уменьшение величины PC ДНК, индуцированного солью никеля и у-

радиацией, вызванное ТРИЕНом,  позволяет сделать вывод о том, что СОД в

кооперации с системой репарации принимает участие в механизмах гомеостаза

и защиты генома от повреждающего действия исследуемых нами мутагенов.

Одним  из  проявлений  эффектов  мутагенов  на  клеточные  системы

является  подавление  репликативного  синтеза  ДНК.  Обработка  клеток
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ТРИЕНом  вызвала  достоверное  снижение  (р<0,001)  уровня  синтеза  ДНК  в

клетках,  обработанных  разными  концентрациями  NiSO
4
.  При  воздействии у-

излучения  наибольшее  снижение  интенсивности  процессов  репликации  в

клетках,  предобработанных  ТРИЕНом,  наблюдалось  в  дозе  1  и  5  Гр  (при

р<0,05).

Результаты  проведенных  экспериментов  продемонстрировали,  что

ингибирование активности СОД усиливает генотоксические эффекты NiSO
4
 и

у-излучения,  проявляющиеся  в  снижении  клеточной  выживаемости,  уровней

репликативного  и  репаративного  синтеза  ДНК.  Полученные  данные

свидетельствуют,  во-первых,  об  участии  АФК,  в  частности,  супероксидного

анион-радикала, в ДНК-повреждающем действии NiSO
4
; во-вторых, о том, что

нейтрализация ТРИЕНом одного фермента АОС клетки - СОД, приводит как к

подавлению  систем  репарации  и  репликации,  так  и  к  изменению  конечных

событий  в  клетке,  выражающегося  в  снижении  клеточной  выживаемости,  т.е.

усилению мутагенеза при воздействии соли никеля или у- радиации.

Результаты  собственных  экспериментов,  а  также  данные  других

исследователей  об  участии  свободнорадикальных  процессов  в  ДНК-

повреждающем  действии  соединений  никеля,  подтверждают  правильность

выбора  витамина  А  в  качестве  антимутагена.  Антирадикальная  активность

данного  витамина  была  также  показана  в  других  работах  (Кужир  Т.Д.,  1999;

Badr F.M. et al.,  1998; Kartha V.N., Krishnamurty S.,  1977).

4. Оценка антимутагенной эффективности ретинола в лимфоцитах рабочих

Модификация ретинолом процессов формирования СХО в лимфоцитах рабочих

Результаты  цитогенетических  исследований  по  критерию  СХО,

полученные  в  группе  рабочих  и  контроле  до  и  после  приёма  витамина  А,

наглядно демонстрируют положительный эффект приема ретинола (рис.3).

Сравнительный  анализ  с  использованием  критерия  Вилкоксона

показал,  что  количество  СХО  в  лимфоцитах  рабочих  после  приёма ретинола

достоверно  уменьшилось  (р=0,01),  в  целом,  на  25%,  достигнув  значения  7,5

(7,4; 7,8) СХО/клетку, т.е. контрольных значений (7,7 СХО/клетку).

Данные, полученные по оценке влияния ретинола на СПГ, указывают

на статистически значимое увеличение (р=0,01) этого показателя в лимфоцитах

рабочих на  14% после курса приема витамина А.

В  литературе  имеются  сведения  о  влиянии  ретинола  на  процессы

клеточного  деления,  которое  связывают  со  способностью  ретинола

воздействовать  на  обмен  белков  и  нуклеиновых  кислот  и,  как  следствие,  на

аппарат  деления  и  митотический  цикл  (Ильинских  Н.Н.  и  др.,  1986;  De  Vet

Н.С.,  1989).  Это  предположение  согласуются  с  нашими экспериментальными
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данными,  отражающими  стимулирующее  влияние  ретинола  на  процессы

клеточного  деления,  которое  выражалось  в  увеличении  показателя  СПГ  в

лимфоцитах рабочих.

Рис.  3.  Влияние приема витамина А  (ретинола) на формирование  СХО в

лимфоцитах рабочих и контрольной группы.

Таким  образом,  ретинол  проявил  антимутагенную  активность  в

отношении  соединений  никеля,  которая  выражалась  в  снижении  уровней

формирования  СХО  в  лимфоцитах  рабочих.  Кроме  того,  ретинол  оказал

стимулирующее  воздействие  на  клеточные  процессы,  проявившееся  в

увеличении показателя СПГ.

Оценка  влияния  ретинола  на  уровень  репаративного  синтеза  ДНК  в

лимфоцитах рабочих

После приёма ретинола уровень PC ДНК, индуцированного 4НХО, в

лимфоцитах рабочих увеличился на 15%, в опытах с NiSO
4
 - на 12% (рис. 4). В

среднем в группе рабочих стимулирующее действие на репаративные процессы

ретинол  проявил  в  лимфоцитах  63%  рабочих  в  опытах  с  4НХО  и  50%

плавильщиков  в  опытах  с  NiSO
4
.  Стимулирующий  эффект  ретинола  на

процессы  репарации  ДНК  в  лимфоцитах  был  обнаружен  также  у  рабочих

кадмиевого производства (Васильева И.М. и др., 1991).
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Рис.  4.  Величина  PC  ДНК,  индуцированного  4НХ0  и  NiSO
4
  в

лимфоцитах рабочих (п=1б) до и после приема витамина А.

Статистически значимого влияния витамина А на динамику PC ДНК в

лимфоцитах  рабочих  и  контроля  выявлено  не  было  (р>0,05),  однако  следует

отметить, что этот показатель имел тенденцию к повышению: у 89% рабочих с

исходной ингибированной репарацией в опытах с 4НХО и у 70% - в опытах с

NiSO
4
.  В  контрольной  группе  эта  закономерность  была  установлена  у  всех

обследованных  лиц  с  исходным  ингибированным  уровнем  репарации  в

отношении NiSO
4
 и у 50 % лиц в опытах с 4НХО, что позволяет предположить

возможность  достоверных  различий  в  больших  по  численности  группах

наблюдения.

Таким  образом,  витамин  А  проявил  оптимизирующее  действие  на

систему  репарации  -  от  стимуляции  репаративных  процессов  в  случае  их

ингибирования  до  снижения  при относительно  высоком  исходном уровне PC

ДНК. Чем ниже был исходный уровень PC ДНК, тем более эффективным был

витамин  А.  Небольшое  увеличение  индекса  стимуляции  PC  ДНК  в  клетках

рабочих после приема витамина, возможно, связано со стимуляцией ретинолом

некоторых  ферментных  систем  репарации,  обеспечивающих  восстановление

индуцированных повреждений ДНК.
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5.  Различия  в  индивидуальной  чувствительности  рабочих  к  воздействию
соединений никеля и антимутагенному действию ретинола

Для  оценки  индивидуальной  чувствительности  рабочих

использовались цитогенетический критерий СХО и интенсивность PC ДНК в

клетках  рабочих.  Содержание  никеля,  как  показатель  экспозиции  данным

токсикантом, определяли в волосах обследуемых лиц.

В  группе  рабочих  содержание  никеля  было  достоверно  выше,  в

среднем в 36 раз, чем в контрольной группе и варьировало от 3,6 до 30,9 мкг/г,

в контроле - от 0,07 до 0,90 мкг/г.

Представленные на рис. 5 данные по индивидуальному распределению

цитогенетического  показателя  свидетельствуют  об  отсутствии  прямой  связи

между уровнями СХО и накоплением никеля в организме.

Рис. 5. Индивидуальное распределение показателя СХО в зависимости

от содержания никеля в волосах. В квадратных скобках указан стаж работы

на предприятии.

Анализ  модифицирующего  влияния  таких  факторов,  как  курение,

содержание никеля в волосах, стаж работы выявил индивидуальные различия в

чувствительности рабочих к соединениям никеля.
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Курение  не оказало влияния на уровни содержания никеля в волосах,

однако модифицировало индивидуальную чувствительность по критерию СХО.

Ранее  подобная  закономерность  была  обнаружена  у  лиц,  экспонированных

диэпоксибутаном  (Landi  S.  et al.,  1996).  Кроме того,  известно,  что существует

индивидуальная  чувствительность  к  факторам  курения,  связанная  с

полиморфизмом  генов,  кодирующих  ферменты  детоксикации,  в  частности,

семейства  GST.  Показано,  что  в  лимфоцитах  курящих  доноров  с  GSTM1-

нулевым  генотипом  образуется  больше  СХО,  чем  в  лимфоцитах  курящих

доноров с GSTM1-положительным генотипом (Perera F. et al., 2002; Rossi A.M.

et al., 1997 и др.).

Курение оказало также влияние на связь интенсивности репаративных

процессов от содержания никеля в волосах рабочих. Возможно, обнаруженная

у  курящих  рабочих  связь  между  уровнями  никеля  в  организме  и

интенсивностью репарации, указывает на то, что факторы курения ингибируют

и систему детоксикации, и репаративную систему.

Выявленные  различия  в  индивидуальной  чувствительности  рабочих  к

соединениям никеля и антимутагенному действию ретинола, который выражается

в индукции СХО, независимой от накопления никеля в волосах, стажа работы,

по-видимому,  обусловлены  индивидуальными  особенностями  генотипа,  то  есть,

генетическим полиморфизмом.

ВЫВОДЫ

1.  В лимфоцитах рабочих  пирометаллургического производства никеля

зарегистрирован  достоверно  повышенный  уровень  СХО  по  сравнению  с

контрольной  группой.  У  курящих  рабочих  частота  СХО  в  лимфоцитах  была

больше, чем у некурящих лиц.

2.  Выявлено  антимутагенное  действие  ретинола  в  клетках  человека  in

vitro  к  воздействию  сульфата  никеля  и  -излучения,  выражающееся  в

увеличении репликативного синтеза ДНК и клеточной выживаемости.

3.  Приведены  доказательства  участия  супероксиддисмутазы  в  защите

клеток  человека  от  мутагенной  активности  соединений  никеля,  что

свидетельствует  о  вкладе  свободнорадикального  механизма  в  генотоксическое

действие сульфата никеля.

4.  Прием  рабочими  ретинола  (33  000  МЕ/сут.  в  течение  месяца)

сопровождался достоверным снижением уровней СХО.

5.  Выявлены различия в индивидуальной чувствительности рабочих по

критериям СХО и PC ДНК к соединениям никеля и антимутагенной активности

ретинола.  Наибольшая  защита  ретинолом  наблюдалась  в  группе  курящих

рабочих.
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6.  Цитогенетический  критерий  (СХО),  использованный  в  группе

рабочих, контактирующих с соединениями никеля, может служить показателем

для выявления групп повышенного риска.

7.  Полученные  данные  указывают  на  возможность  применения

ретинола в качестве антимутагенного препарата для снижения генотоксических

эффектов соединений никеля у рабочих.
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