Банк биологического материала

Формирование банка биологического материала (далее – ББМ) в СБН Центре начато в
2002 г.

Целью создания ББМ является систематизация и сохранение уникального
биологического материала лиц,
подвергшихся
профессиональному техногенному хроническому радиационному воздействию
(внешнему, внутреннему или сочетанному
облучению
), а также
условно здоровых и страдающих социально значимыми неинфекционными
заболеваниями (острый инфаркт миокарда, злокачественные новообразования (ЗНО) и
др.) людей, проживающих в зоне деятельности предприятий атомной отрасли.

Коллекция ББМ позволяет проводить широкомасштабные эпидемиологические,
биохимические, генетические и морфологические исследования по оценке эффектов
долговременного профессионального техногенного радиационного воздействия низкой
интенсивности, изучение механизмов и маркёров индивидуальной
радиочувствительности человека, а также факторов риска и патогенеза ряда
социально значимых неинфекционных заболеваний.
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На сегодняшний день в коллекции ББМ хранятся:

– образцы цельной крови;

– цитогенетические суспензии лимфоцитов;

– образцы ДНК и РНК, выделенные из лимфоцитов крови;

– биопсийный материал (парафиновые блоки и гистологические препараты);

– операционный материал (парафиновые блоки и гистологические препараты);

– аутопсийный материал (фиксированные в формалине фрагменты внутренних органов).

На каждый образец биологического материала имеется информированное
добровольное согласие.

Донорами крови для пополнения коллекции ББМ являются работники Сибирского
химического комбината (далее – СХК) и жители близлежащих территорий, находящихся
в зоне деятельности предприятия атомной отрасли (г. Северск).

Согласно разработанной методологии ББМ содержит несколько единиц хранения для
каждого человека: образец выделенных ДНК и РНК, образец цельной крови.

Для каждого донора имеются цитогенетические препараты для оценки частоты и
спектра хромосомных аберраций. Помимо этого в ББМ хранятся образцы биопсийного,
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операционного и аутопсийного материала людей, подвергавшихся долговременному
профессиональному техногенному радиационному воздействию.

Всем образцам биологического материала, полученным от одного донора, присвоен
персональный идентификационный номер (PIN), благодаря которому вся коллекция
ББМ систематизирована и каталогизирована. Сопутствующая информация о
биологическом материале содержится в специально разработанной единой электронной
базе данных ББМ, которая позволяет легко осуществлять навигацию по хранящимся
образцам.

Банк биологического материала занимает 4 помещения общей площадью 100 кв. м
и включает:

– помещение для хранения образцов (цельная кровь, цитогенетические суспензии, ДНК
и РНК) в ультранизкотемпературных камерах (-72 ºС);

– помещение для хранения парафиновых блоков и гистологических препаратов (25 ºС)
биопсийного и операционного материала;

– помещение для хранения аутопсийного материала (20 ºС);

– кабинет сотрудников.

Коллектив сотрудников ББМ состоит из руководителя, младшего научного сотрудника и
лаборанта.

В коллекции ББМ содержатся образцы биологического материала 5 768 работников
СХК и жителей близлежащих территорий (г. Северск). Банк биологического материала
содержит образцы, принадлежащие как ныне живущим людям, так и умершим лицам,
относящимся к вышеупомянутым категориям.
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На настоящий момент ББМ содержит образцы ДНК, РНК и цельной крови 1 912 условно
здоровых работников СХК (1 223 мужчин и 689 женщин; средний возраст мужчин – 54,95
± 0,39 лет, женщин – 62,27 ± 0,46 лет).

При осуществлении профессиональной деятельности из 1 912 условно здоровых
работников СХК 788 человек (537 мужчин и 251 женщина) подвергались только
внешнему облучению (γ-излучение), 92 человека (27 мужчин и 65 женщин) – только
внутреннему облучению (инкорпорированный 239 Pu) и 797 человек (595 мужчин и 202
женщины) подвергались сочетанному
(в
нешнему и внутреннему)
облучению. Оставшиеся 235 человек (64 мужчины и 271 женщина) профессиональному
облучению не подвергались.

Банк биологического материала содержит образцы цельной крови 753 работников СХК
с ЗНО (485 мужчин и 268 женщин; средний возраст мужчин – 65,12 ± 0,49 года, женщин
– 65,60 ± 0,52 года). При осуществлении профессиональной деятельности из 753
работников СХК с ЗНО 209 человек (163 мужчины и 46 женщин) подвергались только
внешнему облучению, 50 человек (29 мужчин и 21 женщина) подвергались только
внутреннему облучению и 159 человек (119 мужчин и 40 женщин) подвергались
сочетанному (внешнему и внутреннему) облучению. Из 753 работников СХК с ЗНО 335
доноров (174 мужчины и 161 женщина) не подвергались облучению.

Банк биологического материала содержит образцы цельной крови 720 человек с ЗНО
(233 мужчин и 488 женщин, которые проживают в зоне деятельности предприятия
атомной отрасли (г. Северск); средний возраст мужчин – 63,57 ± 0,71 года, женщин –
62,66 ± 0,61 года).

Банк биологического материала также содержит образцы цельной крови 536
работников СХК, перенёсших острый инфаркт миокарда (ОИМ) (426 мужчин и 110
женщин; средний возраст мужчин – 62,45 ± 0,53 года, женщин – 69,22 ± 0,64 года). При
осуществлении профессиональной деятельности из 536 работников СХК, перенёсших
ОИМ, 151 человек (129 мужчин и 22 женщины) подвергались только внешнему
облучению, 43 человека (35 мужчин и 8 женщин) подвергались только внутреннему
облучению и 141 человек (123 мужчины и 18 женщин) подвергались сочетанному
(внешнему и внутреннему)
облучению. Из 536 работников СХК, перенёсших ОИМ, 201 человек (130 мужчин и 71
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женщина) не подвергались облучению.

Банк биологического материала содержит образцы цельной крови 233 человек,
перенёсших ОИМ (111 мужчин и 122 женщины), которые проживают в зоне
деятельности предприятия атомной отрасли (г. Северск).

С использованием ББМ в СБН Центре проводятся научные исследования по следующим
направлениям:

1. Изучение индивидуальной радиочувствительности людей, подвергавшихся
хроническому техногенному радиационному воздействию.

2. Изучение эпигенетических механизмов регуляции генома человека на фоне
хронического техногенного ионизирующего излучения низкой интенсивности.

3. Изучение предикторов развития болезней системы кровообращения у сотрудников
СХК, подвергавшихся хроническому техногенному профессиональному облучению
(внешнее γ-излучение).

4. Радиогенный риск развития социально значимых неинфекционных заболеваний у
персонала СХК и населения г. Северск под влиянием хронического техногенного
ионизирующего излучения низкой интенсивности.
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