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Анализ литературы показывает, что все галогены могут вступать в реакцию с важными био-
логическими макромолекулами, такими как ДНК и РНК. Последствия указанных реакций могут 
быть разными - как защитными от дальнейших токсичных воздействий, так и токсичными в виде 
мутагенных и возможных канцерогенных эффектов. Все галогены обладают генотоксическими 
свойствами, однако подобное действие они оказывают только при высоких дозах, которые не 
встречаются для человека.

Биологические последствия подобных реакций галогенов с ДНК, РНК и хромосомами тре-
буют дальнейшего исследования.

Ключевые слова:  галогены, ДНК, РНК, микроядра, сестринские хроматидные обмены, хромосомные 
аберрации, тест Эймса, комет-тест

Address for CorrespondenCe:
*Institute of Cancer Research Medical 
University of Vienna 
Borschkegasse 8A, Vienna A-1090, Austria 
Tel.: +431 40160 57601, Fax: +431 4277 957500
e-mail: armen.nersesyan@meduniwien.ac.at 

кулами [Thomas G., 2000].
При создании новых лекарственных препаратов 

введение атомов галогена в структуру основного 
потенциального лекарственного вещества приводит 
к образованию аналогов, которые обычно являются 
более липофильными и менее водорастворимыми. 
Соответственно, атомы галогена используются для 
повышения проницательной способности соедине-
ний через липидные мембраны и ткани. Следова-
тельно, некоторые галогенизированные препараты 
обладают способностью к накоплению в жировой 
ткани [Thomas G., 2000].

Химическая реакционная способность атомов 
галогена зависит как от точки приложения с основ-
ным веществом, так и от природы того или иного 
галогена. Группы ароматических галогенов гораздо 
менее реактивны, чем группы алифатических гало-
генов, которые могут проявлять высокую химиче-
скую активность. Для алифатических связей связь 
углерода с галогеном (C-F) является самой сильной 
и обычно химически она менее активная, чем али-
фатические С-Н связи. Другие алифатические-гало-
генные связи слабее, их реактивность возрастает по 
нисходящей периодической таблицы. Как правило, 
они химически более активны, чем алифатические 
связи С-Н. Следовательно, наиболее распростра-
ненными галогенными замещениями являются 
менее реакционноспособные ароматические 
группы фтора и хлора [Thomas G., 2000].

Галогенирование оснований нуклеиновых кис-
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ВВедение

Галогены или галоидные элементы представ-
ляют собой ряд неметаллических элементов группы 
17 периодической таблицы химических элементов 
Международного союза теоретической и приклад-
ной химии (ИюПАК) (прежние: VII, VIIA), вклю-
чающей фтор (F), хлор (Cl), бром (Br), йод (I), кото-
рые образуются также в природе в результате ради-
оактивного распада, и астат (At) [Thomas G., 2000; 
Close F., 2004]. Вследствие короткого периода полу-
распада астат обнаруживается лишь в небольших 
количествах. В настоящее время он является самым 
редким химическим элементом, обнаруживаемым в 
природе, содержание которого составляет менее 30 
г во всей земной коре [Close F., 2004]. В связи с этим 
обстоятельством данный элемент не будет рассма-
триваться в настоящем обзоре.

Галогены обладают высокой реактивной спо-
собностью и поэтому в определенных количествах 
могут быть опасными или смертельными для био-
логических организмов. Подобная высокая реак-
тивность связана с повышенной электроотрица-
тельностью атомов из-за их высокоэффективного 
заряда ядра. Они могут захватывать электрон 
путем реакции взаимодействия с атомами других 
элементов и легко вступать в реакцию с биомоле-
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лот (связь галогенов с основаниями) является 
широко распространенным методом, применяе-
мым для растворения кристаллических структур 
нуклеиновых кислот [Feig M., Petitt B., 1999; Dugal 
P. et al., 2000; ennifar e. et al., 2007].

G. Cantero и соавт. (2006) было показано, что в 
условиях in vitro все галогены в первую очередь 
связываются с урацилом, другие основания не 
столь уязвимы. S. Commerford (1971) также было 
подтверждено, что из всех галогенов наиболее уяз-
вимым основанием в структуре ДНК является ура-
цил в положении С-5.

Иодирование макромолекул.йодирование ДНК 
по реакции, впервые описанной S. Commerford 
(1971), является крайне чувствителеным по отноше-
нию кo вторичной структуре ДНК. Эта реакция 
широко используется для РНК, но не очень часто 
применяется для маркировки ДНК. Отмечаемое пре-
обладание реакции непарных цитозинов ограничи-
вает степень включения йода в сдвоенную спираль 
ДНК, однако может позволить использовать йодиро-
вание в качестве образца вторичной структуры ДНК. 
D. Anderson и W. Folk (1976) показали, что йодирова-
ние полиома и SV40 вирусной ДНК дестабилизирует 
спаренность ДНК. йодоцитозины в SV40 ДНК уда-
ляются преимущественно S-нуклеазой. Вышеупомя-
нутые авторы показали также, что сильно йодирован-
ная ДНК нормально не связывается. Однако ДНК 
повторно связывается посредством нормальной 
кинетики всего лишь с 5-10% собственных цитози-
нов. В этих экспериментах было показано, что йод 
связывает цитозины в структуре ДНК и РНК.

Было показано, что йод может разобщать тиоло-
вые связи, если они не закреплены рибосомными 
компонентами. Было отмечено всего лишь несколько 
незначительных различий в расщеплении йодом 
рибосомной связанной и несвязанной мРНК - в двух 
нуклеотидных положениях по восходящей от деко-
дирующих кодонов (т.е. кодонов, участвующих в 
кодон-антикодон взаимодействиях) наблюдалось 
понижение доступности йода и нуклеотида, отмеча-
емое непосредственно после декодирующих кодо-
нов, т.е. повышение доступности в обоих вытяну-
тых состояниях [Alexeeva e. et al., 1996].

Исследователями обнаружено, что йод может 
реагировать с белком Cro, полученным из лямбда-
бактериофага, и связывать аналоги ДНК в положе-
ниях 3, 3 ‘, 7 и 7’ [Brennan R. et al., 1990].

С помощью жидкостной хроматографии высо-
кого давления P. Dugal и соавт. (2000) показали, что 
йод реагирует с ДНК в основном с урацилом в 
позиции С-5 таким же образом, как и другие гало-
гены [Cantero G. et al., 2006].

У детей с дефицитом йода B. Giray и F. Hinkal 
(2002) обнаружили высокий уровень окисленных 
оснований ДНК. Эти данные подтверждают тео-
рию, что йод был первым антиоксидантом на 
Земле, который сыграл важную роль в эволюции 
[Venturi S., Venturi M., 2009].

Ранее проведенными исследованиями in vitro 
было показано, что повреждение ДНК вызвано 
повидон-йодом в результате модификации in situ 
дезоксицитозин-фрагмента ДНК в 5-йододезокси-
цитидине [Speck W. et al., 1976]. В этих исследова-
ниях ДНК была выделена непосредственно из 
диплоидных клеток и оценку проводили по сокра-
щению или наличию фрагментов. На основе новых 
подходов была изучена генотоксичность повидон-
йодид с помощью комет-теста и теста на хромо-
сомные аберрации в яйцеклетках китайского 
хомячка (СНО-К1). Независимо от концентрации 
йода в обоих тестах генотоксические эффекты не 
наблюдались [Müller G. et al., 2006].

В экспериментах M. Orta и соавт. (2008), F. 
Cortés и соавт. (2003) и G. Cantero и соавт. (2006) 
было показано, что йодирование урацила в ДНК 
оказывает защитное действие в случае ДНК-
повреждающих эффектов, хромосомных аберра-
ций и обменов сестринскими хроматидами, инду-
цированных ядами топоизомеразы I и II - m-AMSA 
и камптотецином.

Изучение в долгосрочных исследованиях по кан-
церогенности на крысах возможной способности 
соединений йода вызывать опухоли показало сла-
бую активность йодида калия [Takegawa K. et al., 
2000]. В 2-летнем исследовании канцерогенности 
на крысах после воздействия йодида калия (KI) (до 
1000 ppm в питьевой воде) у 10% крыс-самцов и 
7,5% крыс-самок была обнаружена опухоль слюн-
ной железы. Авторы показали, что это действие свя-
зано с эпигенетическим механизмом, но не с гено-
токсичностью KI [Takegawa K. et al., 2000]. P.García-
Solís и соавт. (2005) изучали влияние молекулярного 
йода (I2), а не йодида (I-) на канцерогенез молочной 
железы, индуцированный N-метил-N-нитрозомочев-
иной. Было выявлено уменьшение на 30% случаев 
возникновения опухолей у крыс, получавших моле-
кулярный йод. Авторы полагают, что это происхо-
дит из-за действия йода на активную фазу развития 
канцерогенеза посредством гормональных механиз-
мов. O.Soriano и соавт. (2011) подтвердили резуль-
таты противоопухолевого действия йода и раствора 
Люголя при исследовании канцерогенеза молочной 
железы на крысах при воздействии 7,12-диметил-
бензантрацена.

В опытах H. Bürgi и соавт. (2001) обнаружили, 
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что благодаря реакционной способности йод пре-
вращается в йодиды, которые повреждают ДНК 
посредством косвенного (непрямого) механизма 
(окислительный стресс). Примечательно, что сое-
динения йода вызывают в клетках окислительный 
стресс только при относительно высоких дозах. 
При низких дозах они обладают антиоксидант-
ными свойствами. На системе растений (микроя-
дерный тест на Allium) B. Panda и соавт. (1995) 
было показано, что благодаря антиоксидантному 
механизму действия KI предотвращал хромосом-
ные аберрации, индуцированные метилмеркурхло-
ридом и малеиновым гидразидом. С помощью 
комет-теста было выявлено, что в клетках яичника 
китайского хомячка даже высокие концентрации 
KI не вызывали повреждений микроядер или ДНК 
[Poul J. et al., 2004].

Галогенизированные аналоги тимидина (TdR), 
такие как 5-иододеоксиуридин (IdUrd), еще с 
начала 1960-х годов рассматриваются в качестве 
потенциальных радиосенсибилизаторов [Prusoff 
W., 1959; erikson R., Szybalski W., 1963]. Модели 
равновесия градиента плотности показали, что 
режим репликации ДНК в клетках D98/AG явля-
ется полузащитным видом и что ДНК может под-
вергаться дупликации более одного раза даже при 
самых высоких уровнях маркировки IdUrd [erikson 
R., Szybalski W., 1963].

Вследствие короткого периода полураспада IdUrd 
(порядкa нескольких минут) требовалось непрерыв-
ное внутривенное его введение для поддержания 
соответствующей дозы воздействия на протяжении 
курса лучевой терапии. Пероральный предшествен-
ник (пролекарство) IdUrd - 5-йод-2-пиримидин-1-20-
дезоксирибоза (IPdR) обладает рядом преимуществ 
по сравнению с IdUrd, таких как легкость введения, 
менее выраженная токсичность, он характеризуется 
также лучшим терапевтическим индексом у живот-
ных [Kummar S. et al., 2013]. В настоящее время дан-
ное пролекарство проходит клинические испытания 
в Национальном институте по изучению рака США 
[Kummar S. et al., 2013].

Авторами было описано и предложено исполь-
зовать в биологических и медицинских исследова-
ниях новый метод, который сочетает в себе иден-
тификацию репликации ДНК и апоптических кле-
ток в одном измерении методом проточной цито-
метрии [Li X. et al., 1994]. Определение ДНК-
реплицирующих клеток основано на включении 
5-иод-2’-дезоксиуридина с последующим селек-
тивным фотолизом в месте включения галогенизи-
рованных предшественников ДНК. Однонитевые 
разрывы ДНК, образующиеся в результате фото-

лиза, затем метятся дигоксигенином или биотини-
лированным (биотин-конъюгированным) dUTP в 
реакции, катализируемой экзогенной терминаль-
ной дезоксинуклеотидилтрансферазой. Двуните-
вые разрывы ДНК в апоптических клетках, образу-
ющиеся в результате активации эндонуклеазы, 
могут быть также помечены в этой реакции. Однако 
в отличие от фотолиза ДНК, низкомолекулярная 
фракция ДНК апоптических клеток может быть 
извлечена из клеток, а степень элюирования ДНК 
можно модулировать путем образования пере-
крестных связей с формальдегидом. Таким обра-
зом, апоптические клетки могут быть дифферен-
цированы и количественно определены на основа-
нии фракционного состава ДНК. Этот метод был 
применен для исследования апоптоза и пролифера-
ции лейкозных HL-60 клеток человека и нормаль-
ных, митоген-стимулированных лимфоцитов. 
Несмотря на то, что апоптоз HL-60 клеток, инду-
цированный ингибитором ДНК-топоизомеразы I – 
камптотецином, был селективным по отношению к 
ДНК-реплицирующим клеткам, но при апоптозе, 
индуцированном гипертермией, подобной селек-
тивности отмечено не было. Лимфоциты, которые 
в основном подвергались апоптозу в культурах, 
стимулированных фитогемагглютинином, не ини-
циировали репликацию ДНК. Благодаря возмож-
ности идентифицировать в одном измерении как 
ДНК-реплицирующие, так и апоптические клетки, 
данный метод может найти применение в исследо-
ваниях, имеющих прогностическое значение как в 
плане клеточной пролиферации и гибели клеток в 
опухолях человека, так и апоптической реакции 
репликации ДНК по сравнению с не-реплицирую-
щими клетками в ответ на различные воздействия 
[Li X. et al., 1994].

Хлорирование макромолекул. При воспалении 
активированные нейтрофилы секретируют миело-
пероксидазу - фермент, способный генерировать 
хлорноватистую кислоту (HOCl), перекись водо-
рода и ион хлора [Baduard C. et al., 2005]. Эта кис-
лота способна повреждать ДНК и РНК. Кислота 
индуцирует как рибо-, так и 2-дезоксирибонуклео-
тидные производные, включая 8-хлорогуанин, 
5-хлороцитозин и 8-хлораденин. Авторами создан 
метод для определения маркеров воспаления в 
организме человека путем измерения уровней хло-
рирования ДНК и РНК, полученных из крови с 
помощью высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии.

Исследованиями B. Halliwell (1999) и M. 
Whiteman и соавт. (2002) показано, что хлор ата-
кует цитозин-образующий 5-хлорурацил (5-ClUra). 
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Это соединение очень часто обнаруживается в 
организме человека после воспалительного про-
цесса, поскольку нейтрофилы выделяют хлорнова-
тистую кислоту для того, чтобы убить микроорга-
низмы [Hawkins C., Davies M., 2002; Jiang Q. et al., 
2003]. Кислота с легкостью может вступать в реак-
цию с ДНК, образуя 5-ClUra, а также с РНК и поли-
нуклеотидами [Hawkins C., Davies M., 2002]. 
Активные формы хлора, как и любые радикалы, 
вероятно, являются мутагенами и канцерогенами 
[Halliwell B., 1999].

Рядом авторов показано, что полученные из лей-
коцитов пероксидазы, такие как миепероксидаза, 
используют перекись водорода и галогениды (Cl-) 
для образования гипогалогеновых кислот, которые 
галогенизируют промежуточные продукты. Указан-
ные оксиданты могут реагировать с основаниями 
ДНК, образуя 2-деоксицитидин. Таким образом, 
хлорирование ДНК может являться одним из меха-
низмов окислительного повреждения ДНК на 
участке воспаления [Kawai Y. et al., 2004].

Щелочное элюирование хлородеоксиуридин-
содержащей (CldUrd) ДНК было изучено на двух 
линиях клеток яичника китайского хомячка, на 
родительской AA8 и мутантной линии, eM9, кото-
рая имеет дефект в восстановлении разрывов нити 
ДНК и в 12 раз повышенную частоту обмена 
сестринскими хроматидами [Dillehay L. et al., 1984]. 
CldUrd-ДНК, которая вызывает обмен сестрин-
скими хроматидами более высокой частоты, чем 
BrdUrd-ДНК, имела больше разрывов нитей, чем 
BrdUrd-ДНК в клетках AA8 после лечения бенза-
мидом, в то время как без бензамида каких-либо 
различий отмечено не было. Как было показано, 
накопление разрывов в CldUrd-ДНК под действием 
бензамида происходит очень быстро, достигая 
максимума к 90-й минуте, и этот процесс легко 
обратим после отмены бензамида. При всех усло-
виях в клетках eM9 было больше разрывов нитей, 
чем в клетках AA8. Отмеченные различия в разры-
вах не были связаны с различиями эффективности 
их включения. На различных галогенизированных 
пиримидинах и типах клеток наблюдалась хоро-
шая корреляция между количеством разрывов 
нитей ДНК и снижением эффективности культиви-
рования [Dillehay L. et al., 1984].

Хлорноватистая кислота – сильный оксидант, 
образующийся в нейтрофилах и макрофагах из 
миелопероксидазы, может хлорировать основания 
ДНК на участке воспаления [Burchum P., 1999; 
Kawai Y. et al., 2008]. Хлорноватистая кислота 
повреждает в основном пиримидиновые остатки, 
образуя продукты окисления, а также новое хлори-

рованное основание – 5-хлороцитозин. Во время 
гидролиза ДНК последнее соединение превраща-
ется в 5-хлорурацил. Механизм, задействованный 
в формировании 5-хлороцитозина до конца не 
выяснен, хотя и предполагается роль лабильных 
хлораминов, образуемых в результате реакции 
HOCl с первичными аминами ДНК [Burchum P., 
1999]. Было также показано, что хлорноватистая 
кислота реагирует с ДНК сальмонеллы и индуци-
рует генные мутации в штамме TA1530 сальмо-
нелл [Burchum P., 1999].

Поскольку мало известно о защитной роли при-
родных антиоксидантов, таких как полифенолы, 
при повреждении ДНК, вызванном миелоперокси-
дазой, Y.Kawai и соавт. (2008) провели скрининг 
ингибирующего действия различных фенольных 
антиоксидантов на хлорирование 2’-дезоксицити-
динового остатка HOCl in vitro и обнаружили, что 
катехины зеленого чая, в частности (-)-эпикатехин-
галлат (eCg) и (-)-эпигаллокатехин-галлат (eGCg), 
существенно ингибировали хлорирование. Эти 
катехины вызывали также понижение нуклеозид- и 
таурин-хлораминов, которые могут индуцировать 
вторичные окислительные повреждения. Благо-
даря масс-спектрометрическому анализу и анализу 
на основе ядерного магнитного резонанса было 
показано, что eCg и eGCg могут эффективно уда-
лять HOCl и/или формы хлорамина, появляющи-
еся при образовании моно- и дихлорированных 
eCg и eGCg. Использование линии клеток лейке-
мии человека HL-60 показало, что eCg может 
эффективно накапливаться в клетках. Иммуноци-
тометрический анализ с использованием антигало-
генизированного 2’-дезоксицитидинового анти-
тела показал, что предварительная обработка кле-
ток eCg ингибирует HOCl-индуцированную имму-
нофлюоресценцию. Кроме того, хлорированные 
производные eCg были обнаружены в HL-60 клет-
ках, обработанных HOCl. Эти результаты пока-
зали, что катехины зеленого чая, особенно 3-галло-
илованные катехины, могут быть возможными 
кандидатами для предотвращения повреждений 
ДНК, вызванных воспалением, и, возможно, кан-
церогенеза [Kawai Y. et al., 2008].

Аберрантные модели метилирования, как уже 
давно известно, существуют в промоторной обла-
сти ключевых регуляторных генов в ДНК опухоле-
вых клеток [Valinluck V., Sowers L., 2007 b]. Однако 
механизмы, с помощью которых изменяются эти 
модели метилирования в процессе превращения 
нормальных клеток в опухолевые клетки, остаются 
малоизвестными. Недавними исследованиями in 
vitro было показано, что продукты повреждения, 
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вызванного галогенизированным цитозином 
(5-хлороцитозин), образованным в результате вос-
паления, могут имитировать 5-метилцитозин в 
регулировании ферментативного метилирования 
ДНК и усилении фиксации метил-связывающих 
белков, в то время как определенные продукты 
окислительного повреждения ингибируют оба 
процесса. V. Valinluck и L.Sowers (2007 b) предпо-
ложили, что продукты повреждения цитозина 
потенциально могут препятствовать нормальному 
эпигенетическому контролю путем изменения 
ДНК-белковых взаимодействий, которые важны 
для генной регуляции и наследственной передачи 
модели метилирования. Эти продукты поврежде-
ния цитозина, вызванные воспалением, в некото-
рых случаях могут обеспечить механистическую 
связь между воспалением и раком [Valinluck V., 
Sowers L., 2007 b].

Изменения моделей метилирования цитозина, 
как правило, наблюдаются в опухолях человека 
[Valinluck V., Sowers L., 2007a]. Последствия изме-
нения моделей метилирования цитозина включают 
неспецифическую активацию трансформирующих 
генов и подавление (сайленсинг) генов-супрессо-
ров опухолей. Несмотря на биологический эффект 
изменений, связанных с метилированием, очень 
мало известно о том, как вызываются такие изме-
нения. Наследуемость модели метилирования 
цитозина от клеток родителей клетками потомства 
объясняется точностью сохранения чувствитель-
ных к метилированию метилтрансфераз DNMT1 
человека, которые с высокой специфичностью 
вызывают метилирование неметилированных 
нитей полуметилированной последовательности 
CpG после репликации ДНК. Были изучены 
повреждения ДНК, которые могут изменить спец-
ифику DNMT1 либо ингибируя метилирование 
полуметилированных участков, либо запуская 
неспецифическое метилирование ранее неметили-
рованных участков. При этом показано, что извест-
ные формы эндогенных повреждений ДНК могут 
приводить либо к гиперметилированию, либо к 
гипометилированию. Индуцированные воспале-
нием продукты повреждения 5-галогенизирован-
ного цитозина, в том числе 5-хлороцитозина, ими-
тируют 5-метилцитозин и вызывают неспецифиче-
ское DNMT1 метилирование в последовательности 
CpG. В противоположность этому, повреждение в 
результате окисления метильной группы 5-метил-
цитозина с образованием 5-гидроксиметилцито-
зина предотвращает DNMT1-метилирование целе-
вого цитозина. V.Valinluck и L.Sowers (2007a) пред-
полагают, что пониженная селективность DNMT1 

в результате повреждения ДНК может вызывать 
наследственные изменения модели метилирования 
цитозина, что приводит к формированию опухолей 
у людей [Valinluck V., Sowers L., 2007a]. Было обна-
ружено, что как хлорит натрия, так и гипохлорит 
натрия являются сильно положительными аген-
тами в тесте Эймса (Salmonella/микросомальный 
анализ) как с метаболической активацией, так и 
без нее, они являются также индукторами хромо-
сомных аберраций в фибробластах китайского 
хомячка [Ishidate M. et al., 1984].

Показано, что диоксид хлора и хлорит натрия 
при относительно высоких дозах индуцируют обра-
зование микроядер после однократного внутрибрю-
шинного введения мышам (как путь воздействия, 
так и дозы не релевантны для человека) [Hayashi M. 
et al., 1988]. Тем не менее после перорального вве-
дения каких-либо эффектов отмечено не было.

Бромирование макромолекул. Исследованиями 
D.Ballmaier и B.epe (2006) по изучению взаимо-
действия брома с клетками лейкемии мыши L1210 
обнаружено, что в повреждении ДНК участвуют 
радикалы либо брома, либо BrO, но не молекуляр-
ный бром. Бромсодержащие вещества вступают in 
vitro в реакцию с ДНК и in vivo с гуанозином. В 
результате этой реакции образуется 8-оксо-2-
дезоксигуанозин [Bull R. et al., 2012].

Рядом авторов показано, что пероксидазы про-
изводных лейкоцитов, например, такие как эози-
фил-пероксидаза, используют перекись водорода и 
галогениды (Br-) для образования гипогалогенных 
кислот (HOBr), которые галогенизируют промежу-
точные продукты. Упомянутые оксиданты могут 
реагировать с основаниями ДНК, образуя 2-дезок-
сицитидин. Следовательно, бромирование ДНК 
может являться одним из механизмов окислитель-
ного повреждения ДНК на участке воспаления 
[Kawai Y. et al., 2004].

В исследованиях, проведенных H.Bürgi и соавт. 
(2001), было выявлено, что благодаря своей реак-
тивности бром превращается в бромид, который 
косвенно (посредством окислительного стресса) 
повреждает ДНК.

Щелочное элюирование бромдезоксиуридин-
содержащей (BrdUrd) ДНК было изучено на двух 
линиях клеток яичника китайского хомячка - исход-
ной (родительской) AA8 и мутантной линии, eM9, 
которая имеет дефект в восстановлении разрывов 
нитей ДНК и повышенную в12 раз частоту основ-
ного обмена сестринскими хроматидами [Dillehay 
L. et al., 1984]. Было установлено, что BrdUrd-ДНК 
имеет участки, которые лабильны для щелочей, а 
также прямые разрывы, число которых существенно 
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не увеличилось после предварительной обработки 
клеток AA8 ингибитором (бензамид) или поли (аде-
нозин дифосфорибоза) полимеразой. При всех 
условиях клетки eM9 имели больше разрывов 
нитей, чем клетки AA8. Наблюдаемые различия в 
разрывах нитей не были связаны с различиями в 
эффективности включения. Для различных галоге-
низированных пиримидинов и типов клеток была 
отмечена хорошая корреляция между количеством 
разрывов нитей ДНК и снижением эффективности 
культивирования [Dillehay L. et al., 1984].

Оксиданты, образуемые при хроническом вос-
палении эозинофилами, могут вызывать мутагенез 
в прилегающих эпителиальных клетках [Henderson 
J. et al., 2001]. Эозинофил-пероксидаза, продуци-
руемый эозинофилом фермент гема, вызывает 
образование бромноватистой кислоты, которая 
повреждает ткани при воспалительных процессах. 
Было показано J. Henderson и соавт. (2001), что 
эозинофилы человека используют эозинофил-
пероксидазу для образования 5-бромодезоксици-
тидина. Результатами проточной цитометрии, 
иммуногистохимических и масс-спектрометри-
ческих исследований показано, что 5-бромодезок-
сицитидин, образованный эозинофил-пероксида-
зой, использовался культивируемыми клетками и 
включался в геномную ДНК в форме 5-бромдезок-
сиуридина. Несмотря на то, что предыдущие 
исследования были направлены на изучение окис-
ления хромосомной ДНК, наблюдения J. Henderson 
и соавт. (2001) позволяют предположить еще один 
механизм окислительных повреждений ДНК. В 
этом случае галогенирование нуклеотидных пред-
шественников, катализируемое пероксидазой, при-
водит к образованию продуктов, которые впослед-
ствии могут быть включены в ДНК. Поскольку 
тиминовый аналог 5-BrUra не соответствует гуа-
нину в ДНК, то образование эозинофилами броми-
рованных пиримидинов может являться механиз-
мом цитотоксичности и мутагенеза на участках 
воспаления [Henderson J. et al., 2001].

Исследователями был описан и предложен 
метод идентифицикации как ДНК-реплицирующих, 
так и апоптических клеток в одном измерении, 
которое основано на включении 5-бром-2’-
дезоксиуридина или 5-иод-2’-дезоксиуридина (как 
подробнее описано выше). Репликация менее 1% 
генома клетки в присутствии 5-бром-2’-дезокси-
уридина (эквивалент 5-мин 10 мкМ 5-бром-2’-
дезоксиуридинового импульса) может быть обна-
ружена методом селективного фотолиза. Этот 
метод имеет важное прогностическое значение для 
пролиферации и гибели клеток в опухолях чело-

века, который описан в разделе йодирования [Li X. 
et al., 1994].

Наличие многочисленных разрывов нитей ДНК 
in situ является характерной чертой апоптических 
клеток [Li X., Darzynkiewicz Z., 1995]. Селектив-
ная индукция разрывов нитей ДНК под действием 
фотолиза на участках, которые содержат включен-
ные галогенизированные предшественники ДНК, 
была недавно предложена в качестве способа для 
исследования репликации ДНК. Таким образом, 
обнаружение фрагментации ДНК позволяет выя-
вить апоптические и/или ДНК-реплицирующие 
клетки. Современные методы маркировки разры-
вов нитей ДНК основаны на использовании экзо-
генной терминальной дезоксинуклеотидилтранс-
феразы, которая либо непосредственно прикре-
пляет конъюгированные флуорохромом трифосфо-
деоксинуклеотиды к конечным (концевым) фраг-
ментам 3’-ОН в разрывах, либо косвенно марки-
рует 3’-ОН-концы с помощью дигоксигенин- или 
биотин-конъюгированных трифосфодеоксинукле-
отидов. Ограниченность применения этих мето-
дик, в частности, ограничение их широкого приме-
нения в клинике, заключается в высокой стоимо-
сти реагентов. X. Li и Z. Darzynkiewicz (1995) была 
изучена возможность использования в качестве 
маркера разрывов нитей ДНК относительно про-
стых соединений BrdUTP, которые примерно на 
три порядка дешевле, чем конъюгированный к 
дигоксигенину BrdUTP. Апоптоз клеток HL-60 был 
индуцирован ингибитором ДНК-топоизомеразы I 
– камптотецином. Включения BrdUTP были обна-
ружены флуоресцированными анти-BrdUrd MoAb. 
Клеточную флуоресценцию измеряли с помощью 
проточной цитометрии, а также лазерного скани-
рующего цитометра. Данные показали, что интен-
сивность маркировки разрыва нитей ДНК с помо-
щью BrdUTP была почти в четыре и два раза выше, 
чем интенсивность, полученная при косвенной 
маркировке с применением биотин- или дигоксиге-
нин-конъюгированного dUTP, соответственно, и 
более чем в восемь раз выше, чем в случае непо-
средственной маркировки флуорохромом (флуо-
ресцеином или BODIPY)-конъюгированными 
дезоксинуклеотидами. Повышенная маркировка 
разрывов нитей ДНК с помощью BrdUTP может 
показать более эффективное включение этого 
предшественника с помощью терминальной транс-
феразы по сравнению с нуклеотидами с объем-
ными флуорохром-конъюгатами. Таким образом, 
маркировка разрывов нитей ДНК с помощью 
BrdUTP позволяет более чувствительно и с мень-
шими затратами обнаружить апоптозные или ДНК-
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реплицирующие клетки по сравнению с альтерна-
тивными методами маркировки разрывов нитей 
ДНК [Li X., Darzynkiewicz Z., 1995].

Как известно аберрантные модели метилирова-
ния существуют в промоторной области ключевых 
регуляторных генов в ДНК опухолевых клеток. 
Проведенными исследованиями in vitro было пока-
зано, что продукты повреждения, вызванного гало-
генизированным цитозином (5-бромцитозин), 
могут имитировать 5-метилцитозин в регулирова-
нии ферментативного метилирования ДНК таким 
же образом, как и описано выше при повреждении 
5-хлорцитозином [Valinluck V., Sowers L., 2007 b].

Метилирование цитозина или бромирование 
последовательности (сиквенс) ДНК d(GGCGCC)2, 
как показано J.Vargason и соавт. (2000), индуцирует 
новую расширенную и эксцентрическую двойную 
спираль, которая называется e-ДНК. Как и B-ДНК, 
так e-ДНК имеет длинный спиралеобразный подъем 
и основания, перпендикулярные оси спирали. 
Однако структура 3 ¢-эндосахаров имеет характер-
ную большую глубокую бороздку и неглубокую 
малую бороздку ДНК. Кроме того, если кристалли-
зация происходит в течение более длительного вре-
мени, чем образование e-ДНК, то метилированный 
сиквенс образует стандартную А-ДНК, которая 
означает, что e-ДНК является кинетически захва-
ченным промежуточным соединением при переходе 
к А-ДНК. Таким образом, представленные струк-
туры представляют собой схему кристаллографиче-
ского пути от B-ДНК к А-ДНК через e-ДНК в каче-
стве промежуточного соединения в одной последо-
вательности. Поверхность e-ДНК доступна для рас-
творителя с водой в большой бороздке, находящейся 
на поверхностях многослойных нуклеотидов, под-
вергающихся воздействию. Предполагается, что 
геометрия вод и многослойных оснований пар будет 
способствовать спонтанному дезаминированию 
5-метилцитозина в превращении мутации dm5C-dG 
в пары оснований dT-dA [Vargason J. et al., 2000].

Галогенизированные аналоги тимидина (TdR), 
такие как 5-бромдезоксиуридин (BrdUrd), также 
рассматриваются в качестве потенциальных ради-
осенсибилизаторов [Prusoff W., 1959; erikson R., 
Szybalski W., 1963]. 

Было установлено, что бромат калия (который 
используется в качестве отбеливающего агента муки) 
является веществом, вызывающим активную поло-
жительную реакцию в тесте Эймса (Salmonella/
микросомальный анализ) как с метаболической акти-
вацией, так и без нее; бромат калия является также 
индуктором хромосомных аберраций в фибробла-
стах китайского хомячка [Ishidate M. et al., 1984]. Это 

соединение также индуцирует образование микроя-
дер после однократного внутрибрюшинного введе-
ния мышам. Соединение исследовали и при перо-
ральном введении, результаты которого оказались 
положительными [Hayashi M. et al., 1988]. Кроме 
того, при изучении данного соединения на геноток-
сичность для лимфоцитов периферической крови 
человека in vitro были использованы следующие 
тесты - обмен сестринскими хроматидами, хромо-
сомные аберрации и микроядерный тест; бромат 
калия исследовали также с целью определения его 
возможной генотоксичности для человека. Клетки 
обрабатывали броматом калия в концентрации 400, 
450, 500, 550 мкг/мл в течение 24 и 48 ч [Kaya F., 
Topaktaş M., 2007]. Было выявлено повышение 
частоты обмена сестринскими хроматидами после 
обоих сроков обработки, однако, различия между 
обработанными клетками и контрольными группами 
оказались статистически значимыми только после 
48-часовой обработки. Кроме того, бромат калия ста-
тистически значимо индуцировал хромосомные 
аберрации после 24-часовой и 48-часовой обработки. 
Примечательно, что это соединение вызывало 
столько же хромосомных аберраций, как и митоми-
цин C (MMC), используемый в положительном кон-
троле. Кроме того, бромат калия понижал как индекс 
пролиферации клеток, так и митотический индекс. 
Хотя образование микроядер индуцированное брома-
том калия в течение 24-часовой обработки оказалось 
дозозависимым, однако только при дозах 500 и 550 
мкг/мл были получены статистически значимые 
результаты. В противоположность этому, образова-
ние микроядер было существенно повышено при 
всех дозах после 48-часовой обработки [Kaya F., 
Topaktaş M. et al., 2007]. В клетках яичника китай-
ского хомячка бромат калия индуцировал поврежде-
ние как микроядер, так и ДНК, которое измеряли с 
помощью комет-теста [Poul J. et al., 2004]. Это соеди-
нение также является сильнодействующим при ана-
лизе микроядер в клетках костного мозга и перифе-
рической крови мышей и крыс [Nakajima M. et al., 
1989; Awogi T. et al., 1992; Sai K. et al., 1992]. D.
Ballmaier и B.epe (2006) изучали механизмы геноток-
сического действия бромата калия и обнаружили, что 
воздействие бромата (BrO3-) на клетки млекопитаю-
щих генерирует окислительные модификации ДНК, 
в частности 7,8-дигидро-8-оксо-гуанина (8-oxoG). 
Разрушительный механизм является совершенно 
уникальным, поскольку глутатион, являющийся про-
тектором от большинства оксидантов и алкилирую-
щих агентов, служит посредником метаболической 
активации, в то время как сам бромат непосред-
ственно не реагирует с ДНК. При активации в каче-
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стве катализаторов не требуются ни ферменты, ни 
переходные металлы. Конечные ДНК-повреждающие 
виды до сих пор не установлены, но эксперименты 
без использования клеток позволяют предположить, 
что ни молекулярный бром, ни активные формы кис-
лорода, такие как супероксид, перекись водорода или 
синглетный кислород, не участвуют в этих процес-
сах. Более очевидно, что ими являются радикалы 
брома (Br*) или оксиды (BrO*, BrO2*). По сравне-
нию с гипохлоритом (ClO-), бромат гораздо менее 
цитотоксичен, вероятно, потому, что предшествую-
щий галит эффективно реагирует с белками и дру-
гими жизненно важными клеточными компонен-
тами. В результате окислительное повреждение ДНК 
и индукция мутаций и микроядер легко определяется 
при нецитотоксических концентрациях бромата, в то 
время как повреждение ДНК под действием гипохло-
рита наблюдается только при цитотоксических кон-
центрациях и происходит в соответствии с нелиней-
ной зависимостью «доза-ответ» (подобно изогнутой 
хоккейной клюшке) [Ballmaier D., epe B., 2006].

Бромат калия является генотоксичным почеч-
ным канцерогеном для крыс, однако эти свойства 
проявляются только при высоких дозах [Yamaguchi 
T. et al., 2008].

Фторирование макромолекул. Фтор, 17-й наибо-
лее распространенный элемент в земной коре, явля-
ется газом и никогда не встречается в природе в сво-
бодном состоянии. Фтор присутствует только в 
сочетании с другими элементами в виде фтористых 
соединений, которые входят в состав минералов в 
горных породах и почве [Dhar V., Bhatnagar M., 
2009]. Ион фторида является производным элемен-
тарного фтора. Фторид может легко вступать в реак-
цию с урацилом в условиях in vitro [Begue J., Bonnet-
Delpon D., 2006]. Соединение, полученное в резуль-
тате этой реакции и называемое 5-фторурацилом, 
вступает в реакцию с ДНК любого организма и 
вызывает серьезные повреждения. Это соединение 
используется в качестве сильнодействующего про-
тивоопухолевого препарата с 1950-х годов. Это сое-
динение повреждает ДНК как прямым, так и кос-
венным путем, однако оно, в основном, косвенно 
ингибирует тимидилатсинтазу, которая участвует в 
синтезе ДНК. Фторид может in vitro вступать в связь 
с уридином, образуя 5-трифторметил-2-дезоксиури-
дин [Begue J., Bonnet-Delpon D., 2006], который 
очень эффективен против вируса простого герпеса 
(herpes simplex).

Фторид является мутагеном, который вызывает 
генные мутации и хромосомные аберрации в куль-
тивируемых клетках млекопитающих [Pati P., 
Bhunya S., 1987].

Исследованиями K.erciyas и R.Sarikaya (2009) 
показано, что NaF индуцировал мутации в SMART-
тесте (Somatic Mutation and Recombination Test) на 
дрозофиле. В лимфоцитах лиц, подвергшихся воз-
действию избыточного фторида в питьевой воде, 
были обнаружены повышенные уровни обмена 
сестринскими хроматидами, микроядер и хромо-
сомных аберраций. В то же время было показано 
также, что мутагенные эффекты, вызванные фтори-
дом, не являются прямыми. Они являются результа-
том способности фторида повреждать ферменты, 
необходимые для синтеза ДНК и РНК. Высокое 
содержание фторида в пище крыс вызывает повреж-
дение ДНК в клетках головного мозга, которое 
определялось комет-тестом только при дефиците 
йода в пище и воде животных. При нормальном 
уровне йода в пище и воде крыс повреждение ДНК 
не столь значительно [erciyas K., Sarikaya R., 2009]. 
Это согласуется с данными многочисленных иссле-
дований о том, что йод являлся первым антиокси-
дантом, который играл важную роль в эволюции, 
как упоминалось выше [Venturi S., Venturi M., 2009].

Фторированные аналоги оснований ДНК явля-
ются потенциальными противовирусными и анти-
микробными веществами, которые повреждают 
ДНК/РНК микроорганизмов [Kamal A. et al., 2004]. 
Фторированные аналоги уридина, тимидина и 
цитозина в положении С-2, С-4 и С-5 оснований 
ДНК являются сильнодействующими противови-
русными и противоопухолевыми веществами, 
которые повреждают ДНК или РНК мишеней 
[Pankiewicz K., 2000; Liu P. et al., 2008].

Ряд исследований был посвящен изучению воз-
можного влияния фторида на повреждение хромо-
сом. Несмотря на то, что опубликованных данных 
по генотоксическим эффектам (повреждение ДНК) 
фторида на организм человека нет, однако были 
проведены многочисленные исследования на 
мышах [Dhar V., Bhatnagar M., 2009]. Эти исследо-
вания не выявили каких-либо свидетельств влия-
ния фторида на хромосомы костного мозга или 
сперматогонии (сперматозоиды) даже на уровнях, 
превышающих в 100 раз обнаруживаемые во фто-
рированной воде. Исследованиями другой незави-
симой группы также не были выявлены фторид-
индуцированные хромосомные повреждения 
белых кровяных клеток человека, которые осо-
бенно чувствительны к факторам, вызывающим 
генетические мутации. Фторид не только не вызы-
вает повреждения хромосом, он еще предохраняет 
их от воздействия известного мутагена. Генотокси-
ческое действие фторида изучалось также на клет-
ках костного мозга и культивируемых клетках яич-
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Л И Т Е Р А Т У Р А

ников хомяка. Результаты вновь подтвердили 
вывод, что фторид не вызывает повреждение хро-
мосом и, следовательно, не является генетически 
опасным [Dhar V., Bhatnagar M., 2009]. В дальней-
ших исследованиях фторид также не вызывал гене-
тических мутаций в наиболее широко используе-
мых тестах бактериального мутагенеза (тест 
Эймса) при достаточно широком диапазоне уров-
ней фторида. Иногда возникают вопросы относи-
тельно влияния фторида на репродукцию человека, 
фертильность и рождаемость. Поглощение очень 
высоких уровней фторида было ассоциировано с 
его неблагоприятным воздействием на репродук-
тивную функцию у многих видов животных. На 
основании этих результатов можно предположить, 
что концентрации фторида, связанные с неблаго-
приятным воздействием на репродуктивную функ-
цию у животных, гораздо выше (100-200 ppm), чем 
те, которым подвергаются популяции людей. Сле-
довательно, научная база для выводов о том, что 
поглощение фторида на уровнях, обнаруживаемых 
во фторированной питьевой воде (0,7-1,2 ppm), 
может оказывать неблагоприятное воздействие на 
репродуктивную функцию человека [Dhar V., 
Bhatnagar M., 2009] недостаточна. Национальный 
исследовательский совет (НИС) Национальной 
академии наук (США) подтверждает вывод о том, 
что использование оптимально фторированной 

воды не представляет генетической опасности. В 
кратком изложении выводы НИС таковы:

1. Генотоксичность фторида ограничивается, в 
основном, дозами, которые гораздо выше тех, кото-
рым подвергаются люди.

2. Генотоксическое действие наблюдается не 
всегда, даже при высоких дозах.

3. Большая часть отмечаемых генотоксических 
эффектов является вероятного типа либо не имеет 
какой-либо значимости или же представляет собой 
незначительную генетическую значимость. 

4. Наименьшая доза фторида, вызывающая хро-
мосомные изменения в клетках млекопитающих, 
была примерно в 170 раз выше дозы, обычно обна-
руживаемой в клетках человека в регионах с фто-
рированной питьевой водой, что свидетельствует 
об очень большом коэффициенте безопасности.

зАкЛючение

Анализ литературы показывает, что все гало-
гены могут реагировать с важными биологиче-
скими макромолекулами, такими как ДНК и РНК. 
Последствия указанных реакций могут быть раз-
ными - как защитными от дальнейших токсичных 
раздражителей, так и токсичными в виде мутаген-
ных и возможных канцерогенных эффектов. Био-
логические последствия подобных реакций тре-
буют дальнейшего исследования.
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