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Введение 
В настоящее время основную химическую опасность городской и урбанизированной 

жилой среды представляют собой длительные техногенные химические нагрузки малой 
интенсивности. Загрязнение окружающей среды может являться причиной нарушения 
здоровья населения, подвергающегося воздействию загрязняющих веществ. 

В г. Солигорске в последние три десятилетия отмечался рост онкологической 
патологии, и с 2009 года превышает рост онкозаболеваемости по сравнению со 
среднереспубликанскими показателями в 1,7 раза. Более высокий по сравнению с другими 
регионами прирост онкологической патологии в Солигорске может быть связан с более 
высокой распространенностью факторов риска, включая загрязнение окружающей среды, 
связанное с особенностями промышленного производства в регионе.  

За более чем 40-летний период эксплуатации Старобинского месторождения 
масштабная добыча и переработка калийных руд привела к техногенному изменению 
ландшафта. При переработке калийных руд около 75% добытой руды переходит в отходы. 
Объем накопленных твердых галитовых шламов превышает 800 млн. т. Они занимают 
площадь более 1650 га. При существующих способах обогащения руд Старобинского 
месторождения количество отходов и занимаемая ими площадь будут расти. В результате 
ветровой эрозии солеотвалов, содержащиеся в них химические вещества, могут переноситься 
на значительные расстояния, в связи с чем, можно со значительной степенью достоверности 
прогнозировать их наличие в атмосферном воздухе жилых территорий. 

Для оценки влияния загрязнения окружающей среды в регионе промышленного 
производства калийных минеральных удобрений в нашей работе проведен анализ 
генотоксического свойства отходов производства калийных минеральных удобрений, как 
фактора, повышающего потенциальный риск развития канцерогенеза.  

В настоящее время наиболее перспективными для выявления генотоксических свойств 
химических веществ являются тесты с использованием про- и эукариотических тест-моделей 
разных таксонов [1, 2]. Их преимущество состоит в том, что в одном краткосрочном тесте 
может быть проанализировано генотоксическое действие химических веществ на популяцию 
тест-организмов с коротким периодом размножения. Прогностическая значимость 
краткосрочных тестов зависит как от типа и класса исследуемых химических веществ 
(потенциальных мутагенов), так и от критериев оценки генотоксичности [4]. 

В настоящее время широко проводятся исследования в области генетической 
токсикологии по оценке ДНК-повреждающего влияния синтетических и естественных 
химических веществ, объектов среды окружения, подверженных усиленной антропогенной 
нагрузке, и др. Для начальной оценки генотоксических эффектов наиболее часто 
используются краткосрочные тесты с использованием бактериальных систем.  

В основе этой категории методов тестирования химических веществ на генетическую 
активность с помощью индикаторных микроорганизмов лежит экспериментальная проверка 
их способности индуцировать генные мутации. Для этого чаще всего используется 
бактериальная система – тест Эймса [7], ставшая уже классической. Метод основан на 
способности мутагенов вызывать реверсии к прототрофности у ауксотрофных по гистидину 
штаммов S. typhimurium. Ревертировавшие под действием мутагена клетки при высеве на 
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селективную питательную среду образуют колонии. Если исследуемый агент оказывается 
мутагеном, то в его присутствии число таких колоний будет больше, чем в контроле 
(спонтанный уровень мутаций). 

Опыт работы по проведению токсикологических исследований на тест-штаммах 
микроорганизмов позволил нам обосновать метод оценки степени генотоксического 
действия, основанный на учете особенностей роста и развития популяции микроорганизмов 
в условиях периодической культуры. Принимая во внимание, что скорость роста тест-
микроорганизмов на начальных этапах их развития в периодической культуре является 
следствием прямой зависимости численной характеристики популяции, для оценки 
генотоксичности целесообразно определение продолжительности лаг-фазы кривой роста 
тест-штамма микроорганизма дикого типа и мутантного по генам репарации. Изменение 
этого периода роста указывает на генотоксический эффект изучаемого вещества, 
выражающийся в увеличении времени лаг-фазы. 

Цель работы – изучение генотоксического потенциала твердых галитовых отходов 
производства калийных минеральных удобрений в краткосрочном тесте. 

Для оценки генотоксического действия химических веществ мы использовали 
показатель DT, определяемый программным обеспечением анализатора. Показатель DT 
соответствует времени начала логарифмической фазы роста тест-культур. Минимальную 
концентрацию вещества и/или химической смеси, которые вызывают ДНК-повреждающий 
эффект, определяли, если внесение этой концентрации приводит к наименьшему увеличению 
показателя DT для штаммов, мутантных по (polA) и (rесА), по сравнению с показателем DT 
для штамма дикого типа по репарации ДНК. Максимальную концентрацию вещества и/или 
химической смеси, которая вызывает ДНК-повреждающий эффект, определяли, если 
внесение этой концентрации приводит к наибольшему увеличению показателя DT для 
штаммов, мутантных по (polA) и (rесА) по сравнению с показателем DT для штамма дикого 
типа по репарации ДНК. 

Предложенный методический подход существенно повышает чувствительность и 
воспроизводимость репарационного теста за счет того, что осуществляется объективная 
импедиметрическая регистрация активной проводимости питательной культивационной 
среды, детекция роста штамма проводится в течение 3–6 часов и определяется показатель 
времени детекции для мутантных и диких штаммов по репарации ДНК, расширяется 
диапазон исследуемых объектов, включая темноокрашенные, негомогенные, непрозрачные 
образцы, что позволяет определить количественные характеристики ДНК-повреждающего 
действия контаминантов объектов среды обитания.  

Методы исследования 
Тест Эймса [7] проводили на планшетах EBPI’sMuta-ChromoPlateTMBasicKit. В качестве 

растворителя использовали дистиллированную воду. Тестерный микроорганизм: Salmonella 
typhimurium TA 100. Положительный контроль – азид натрия. Негативный контроль –
дистиллированная вода. 

Тест-модель была применена для оценки генотоксического действия отходов 
производства калийных минеральных удобрений. Генотоксическое действие образцов 
рассчитывали по формуле: 

1

2

DT

DT
TR  ,    (1), 

где ТR – показатель степени ДНК-повреждающего действия, 
DT1 – значение времени детекции в среде с суспензией штамма S. typhimurium дикого 

типа, 
DT2 – значение времени детекции в среде с суспензией мутантного по репарации 

штамма. 
По значению ТR судили о степени ДНК-повреждающего действия: при ТR=1 – образец 

не обладает ДНК-повреждающим действием; при ТR=1,1–1,9 – степень ДНК-повреждающего 
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действия незначительная; при ТR≥2,0 – степень ДНК-повреждающего действия значительная. 
Дегидратация лиофилизированных бактерий: за день до проведения исследования 

проводили регидратацию лиофилизированных бактерий путем добавления питательного 
бульона (EBPI’sMuta-ChromoPlateTMBasicKit). Культуру инкубировали при 37ºС в течение 
16–18 часов.  

Предварительные испытания не выявили бактериотоксический эффект образца в 
концентрациях 1 мг/0,1 см3 – 3,8мг /0,1 см3на тест-штамм. 

В каждую стерильную промаркированную пробирку вносили 17,5 мл раствора 
исследуемого вещества, 2,5 мл реакционной смеси и 5 мкл питательной среды, содержащей 
регидратированную культуру S. typhimurium. 

В промаркированные 96-луночные планшеты в каждую ячейку вносили по 200 мкл 
полученной смеси. Для анализируемого образца в требуемой концентрации использовали 1 
планшет, исследование проводили в 3 повторностях. Также были подготовлены планшеты с 
позитивными и негативными контролями и планшет с контролем стерильности реакционной 
смеси. Планшеты были помещены в пластиковые пакеты для предотвращения испарения 
содержимого ячеек. Инкубировали в термостате при 37ºС в течение 5 суток.  

По истечении времени инкубации был проведен учет результатов. Позитивными 
считались лунки, в которых цвет индикаторной среды изменился на желтый, либо 
наблюдалось помутнение содержимого (рисунок). Фиолетовый цвет лунки свидетельствовал 
об отрицательном результате. Подсчитывали количество позитивных лунок на планшете с 
анализируемым образцом и число позитивных лунок на планшете с негативным контролем.  

 

Рисунок – Планшет с негативным 
контролем после 5 суток инкубации 

Оценку мутагенного эффекта исследуемого образца проводили путем сравнения 
количества позитивных лунок на планшете с анализируемым образцом с приведенным в 
методике EBPI’sMuta-ChromoPlateTM пороговым значением при уровне значимости p=0,05, 
соответствующем числу лунок-ревертантов в негативном контроле. В случае если 
количество позитивных лунок на планшете с анализируемым образцом было больше либо 
равно указанному в методике пороговому значению, можно было утверждать, что 
исследуемое вещество обладает мутагенной активностью с достоверностью ≥95%; в 
противном случае отмечалось отсутствие генотоксического эффекта. 

Результаты и обсуждение 
Музейные штаммы микроорганизмов, полученные из Всероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов, обладали типичными морфологическими, 
культуральными и физиолого-биохимическими признаками соответствующих 
таксономических групп бактерий, а также удовлетворительными ростовыми свойствами. 

Статистическую обработку результатов проводили методами дисперсионного анализа 
по критерию непараметрических множественных сравнений Даннета [6]. 

Количество ревертантов в контроле с растворителем (дистиллированная вода) 
находилось в пределах колебаний спонтанного уровня для тест-штамма. Ответ тест-штамма 
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на стандартный мутаген (азид натрия) был в пределах стандартного уровня. Баланс 
позитивного и негативного контролей составил 10,7. 

Среднее количество позитивных лунок на планшет при действии тестируемого образца 
в концентрациях 1 мг/0,1 см3 – 3,8мг/0,1 см3на штамм S. typhimurium TA 100 колебалось в 
диапазоне от 19 до 24. Среднее число спонтанных реверс-мутаций на планшетах с 
негативным контролем для штамма S. typhimurium TA 100 составило 9. Согласно методике 
EBPI’sMuta-ChromoPlateTM, данному количеству лунок соответствовало пороговое значение 
17. Во всех тестируемых концентрациях исследуемого образца среднее количество лунок 
превысило данное значение в 1,1–1,4 раза, что свидетельствует о наличии слабого 
мутагенного эффекта исследуемого образца в тестируемых концентрациях на тест-штамм 
S. typhimurium TA 100 в условиях эксперимента без метаболической активации. 

 
Таблица – Результаты оценки генотоксического потенциала тестируемого образца  
Показатель DT1, 

Х ср. ±δ 
Показатель DT2, 

Х ср. ±δ 
q1 q 1 (p=0,05) q 1 (p=0,01) ТR 

3,079±0,327 3,961±0,537 7,24 2,98 3,75 1,3 
 
Выводы 
Исследование генотоксического потенциала показало, что различия в группах 

статистически значимы при p=0,01. Рассчитанный по формуле 1 критерий ТR – показатель 
степени ДНК-повреждающего действия, составил 1,3. Таким образом, в репарационном тесте 
выявлен ДНК-повреждающий эффект отходов производства калийных минеральных 
удобрений по условиям применяемой методики. По предложенному критерию он отнесен к 
незначительному (p<0,01).  
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We studied the genotoxic potential effect of solid halite waste products of potash fertilizers 

in the short test. The evaluation of the mutagenic effect of the test sample was performed using 
bacterial test – system Ames. The test results showed that DNA damaging effects of waste 
production of potash fertilizers in the Reparation test can be revealed by the terms of the applied 
methodology. By the proposed criteria the mutagenic effect referred to a minor. 

 


