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Достижения науки об экспозиции 

 

Как указывалось в первой главе, цель доклада Национального исследовательского 

комитета (National Research Council, NRC) «Изучение экспозиций в 21 веке: общее видение и 

стратегии» заключалась в том, чтобы трансформировать, расширить и улучшить 

обозначенную область знаний. Недавние инвестиции в технологии и программы изучения 

экспозом (CHEAR; NIEHS 2016), широкомасштабные долгосрочные эпидемиологические 

программы по влиянию экспозиции на здоровье человека (HELIX; Vrijheid et al. 2014 and 

EXPOsOMICS; Vineis et al. 2013), а также стремительно развивающиеся программы в области 

изучения различных воздействий факторов окружающей среды на здоровье человека под 

руководством Национальной лаборатории исследований экспозиции (National Exposure 

Research Laboratory ) и Национального центра вычислительной токсикологии при 

Агентстве по охране окружающей среды США (Center for Computational Toxicology of the US 

Environmental Protection Agency) являются примерами результатов внедрения новой 

стратегии. С момента опубликования отчета ES211, в некоторых областях исследователи 

добились значительных успехов, и эти достижения предоставляют возможность 

разработать  новые рекомендации для Агентства по охране окружающей среды (АООС), 

Администрации по контролю за продуктами и лекарственными препаратами США и для 

других организаций по интегрированию новых данных в процедуры оценки риска (Egeghy 

et. Al. 2016). Соответственно, в этой главе описаны основные достижения науки об 

экспозиции с момента публикации отчета ES21 и наиболее полезные и релевантные пути 

применения этих достижений. В ней также обсуждаются перспективные пути, связанные с 

принятием решений на основе экспозиции или риска, и рассматриваются основные 

препятствия для их применения.   

Описание взаимосвязей между наукой об экспозиции, токсикологией и эпидемиологией 

является центральной частью настоящей главы. Рисунок 2-1 описывает цепочку событий 

от введения стресс-фактора  в окружающую среду, через его преобразования в этой среде, 

последующий контакт с рецептором, вплоть до запуска биологического ответа, 

                                                        
1 В данном случае имеется ввиду отчет Exposure Science in the 21st Century: A Vision and a 

Strategy (NRC 2012), или ES21 рапорт 
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требующего внимания со стороны регуляторных агентств. Рисунок представляет собой 

концептуальный обзор всего спектра дисциплин, относящихся к науке об экспозиции и 

общей организационной структуры, как это предусмотрено комитетом ES21 и настоящим 

комитетом. Кроме того, на рисунке также отображены точки интеграции с токсикологией 

и эпидемиологией и фундаментальные различия между областями. Необходимо отметить, 

что, несмотря на то, что на схеме континуум изображен как линейный путь, в реальности 

он может включать множество разветвлений и обходных путей.  В тех случаях, когда целью 

является идентификация источника или уменьшение его экспозиции, а не токсикология 

или оценка риска, необходимо перемещаться по схеме справа налево от измеренных 

экспозиций к источникам. Вставка 2-1 содержит некоторые определения ключевых 

терминов, связанных с наукой об экспозиции и используемых в этой главе. 

Организационная структура науки об экспозиции, как показано на рис. 2-1, включает 

изучение и описание путей экспозиции,  являющихся важной составляющей всех моделей 

экологических или биологических превращений химических веществ (Wania and Mackay 

1999; Koelmans et al., 2001 , Schenker et al., 2009). Эта структура имеет большое значение для 

организации сбора данных, создания баз данных и их использования в моделировании для 

количественного описания и прогнозирования экспозиции. Несмотря на то, что некоторые 

подходы, такие как Концептуальная модель сайта (Conceptual Site Model, Regens et al., 2002; 

Mayer et al., 2005), являются, в основном, качественными и концептуальными, и 

применимы только к конкретным параметрам экспозиции и модельным ситуациям, другие 

- такие как подход Агрегированного пути экспозиции (Aggregate Exposure Pathway, 

Teeguarden et al., 2016) - отражают попытки закрепить и развить прежние успехи за счет 

обобщения подхода к сбору, организации и концептуализации данных и их использования 

широким научным сообществом. По мере развития науки об экспозиции в результате 

эволюции методов и подходов, описанных в данной главе, использование этого подхода 

(речь идет о подходе, изображенном на рисунке 2-1) позволит разработать 

инфраструктуру для подтверждения сбора данных об уровне экспозиции, организации 

данных и доступа к ней, а также для улучшения точности, полноты, эффективности и 

прозрачности оценки и моделирования экспозиции. 
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РИСУНОК 2-1 Концептуальный обзор сферы применения и общих методов науки об 

экспозиции. Токсикология и эпидемиология традиционно используют как информацию о 

внутренней экспозиции, так и информацию о внешней экспозиции. Биологическая граница 

между экспозицией и реципиентом (человек, ткань или клетка) представляет собой тест-

систему или экспозицию в органе/ткани/клетке-мишени. Основным преимуществом 

применения экспозиции в участках-мишенях является уменьшение эффекта конфаундинг 

факторов, таких как фармакокинетические факторы, что приводит к более широкому 

использованию замеров экспозиции в участках -мишенях в токсикологии и эпидемиологии. 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ ОБ ЭКСПОЗИЦИИ 

Комитет рассмотрел достижения науки об экспозиции с момента публикации отчета ES21 с 

целью выявления наиболее существенных и имеющих потенциал в долгосрочной 

перспективе.  Основные достижения суммируются в этом разделе. 
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Дистанционное зондирование и геопространственная 

оценка экспозиции в окружающей среде 

Некоторое количество  существенных достижений науки об экспозиции являются 

результатом инноваций в области дистанционного зондирования, глобальных систем 

позиционирования (Global Positioning System, GPS) и географических информационных 

систем (ГИС). Дистанционное зондирование является важным инструментом для 

улучшения способности оценивать человеческие и экологические воздействия, поскольку 

оно предоставляет информацию о поверхности Земли, воде и атмосфере, которые не могут 

быть предоставлены традиционными наземными системами мониторинга (Al-Hamdan et 

al., 2014). После публикации раппорта ES21, данные дистанционного зондирования стали 

использоваться для оценки концентраций загрязнителей воздуха (NO2, O3 и PM2.5) в 

глобальном масштабе (Brauer et al., 2015; Geddes et al., 2016; van Donkelaar et al. 2015). 

Моделирование позволило оценить изменения в глобальном загрязнении воздуха и 

обеспечить глобальный охват основных загрязнителей с высокой степенью 

пространственной детализации. Применение технологий дистанционного зондирования 

вместе с  наземным мониторингом будут и далее способствовать улучшению оценки 

экспозиции. К числу недавних достижений можно отнести запуск Национальным 

управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (National 

Aeronautics and Space Administration, NASA) шести миссий наблюдения Земли и добавление 

трех новых приборов на Международную космическую станцию (International Space Station, 

Seltenrich 2014). NASA и Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) обеспечивают свободный доступ к 

данным, связанным с экспозицией, таким как концентрации NO2 и PM2.5 в тропосфере, а 

также данные об окружающей среде, относящиеся к оценке экспозиции и интерпретации 

данных мониторинга (Seltenrich 2014). 

Исследования, полученные с помощью данных дистанционного зондирования в сочетании 

с данными GPS и ГИС о популяциях обеспечивают еще больший обзор человеческих 

популяций. Данные GPS используются в наблюдениях, связанных с экспозицией и 

эпидемиологических исследованиях (Elgethun et al., 2007).  Последние достижения сделали 

возможным автоматическое кодирование GPS-данных о человеческой деятельности и 

деталях окружающей среды (микросредах) в домах и на работе (Wu et al., 2011; Breen et al., 

2014; Nethery et al., 2014; Andra et al. 2015 год). Данные о микросредах можно использовать 

в качестве входных  данных для моделей  экспозиции для оценки повторной экспозиции на  
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основе данных дистанционного зондирования, наземных данных об атмосферном воздухе 

Вставка 2-1 Определение некоторых терминов, связанных с экспозицией. 

Наука об экспозиции. «Сбор и анализ количественной и качественной информации, 
необходимой для понимания природы контакта между реципиентами (люди или 
экосистемы) и физическими, химическими или биологическими стрессорами. В задачу 
науки об экспозиции входит описание фактов экспозиции с пространственной и 
временной точки зрения, включая случаи как острой так и долгосрочной экспозиции на 
человеческие популяции и экосистемы » (NRC 2012). 

Внутренняя и внешняя экспозиция - это два широко используемых класса показателей 
экспозиции. Количество и концентрация веществ в крови и тканях в данных 
биомониторинга являются относительно прямыми показателями внутренней 
экспозиции; количество и концентрация в биологических жидкостях, выводящихся из 
организма (с дыханием и мочой) являются не столь прямыми показателями внутренней 
экспозиции. Внутренняя экспозиция может быть оценена косвенными методами при 
наличии фармакокинетических данных. Концентрация веществ в воздухе или 
окружающей среде - это показатели внешний экспозиции, из которых при 
необходимости могут быть получены данные о внутренней экспозиции. В зависимости 
от контекста принятия решения, степени точности показателей, близости к объекту-
мишени принимается решение о выборе внешних или внутренних показателей 
экспозиции.  

Химическая экспозиция ближнего поля возникает в результате химического 
высвобождения вещества или использования вблизи человека. Химические воздействия 
ближнего поля включают прямое попадание вещества на кожу (например, 
солнцезащитного крема или косметики), прямое вдыхание (например, табачного дыма 
или фармацевтических препаратов) и прямой прием внутрь (например, 
фармацевтических препаратов). Химическая экспозиция ближнего поля может также 
быть результатом преднамеренного использования (как в случае потребительских 
товаров) и непреднамеренного высвобождения (как в случае строительных материалов) 
химических веществ вблизи человека и их последующего попадания в организм. 

Химическая экспозиция дальнего поля  является результатом попадания 
загрязнителей в окружающую среду, не находящуюся в непосредственной близости к 
человеку. Такая экспозиция может также являться результатом переноса химических 
веществ в окружающей среде (н-р, перенос ветром) из источников, которые изначально 
могут быть охарактеризованы как источники ближнего поля. Экспозиция дальнего поля 
может являться результатом вдыхания воздуха вне помещений, потребления питьевой 
воды и пищи, содержащей химические вещества, которые попали в эту среду через 
процессы распространения в окружающей среде.  

Совокупная экспозиция представляет собой экспозицию определенным веществом 
несколькими путями из множества источников (то есть, комбинированная экспозиция из 
нескольких источников через кожу, пищевые и дыхательные пути). 
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и данных мониторинга воздуха в помещении (Breen et al., 2014). Достижения в GPS 

технологиях были дополнены достижениями в  сенсорных технологиях, которые делают 

замеры основных медицинских показателей здоровья человека (частота сердечных 

сокращений и частоты дыхания, а также уровень активности) в конкретной среде. 

Информация об этих показателях может быть дополнительным вкладом в моделирование 

экспозиции и улучшение классификации рисков (Andersen et al., 2015). 

 

Вычислительная оценка рисков 

В настоящий момент для подавляющего большинства стрессоров количество данных об 

экспозиции является весьма скудным (Muir and Howard 2006; Egeghy et al., 2012). Для 

устранения данных пробелов и для повышения точности и эффективности применения 

измеренных показателей для оценки экспозиции и связанного с ней риска необходимы 

различные концептуальные, эмпирические и прогностические модели. С момента выхода  

отчета ES21 была проведена значительная научно-исследовательская работа, особенно для 

расчета химических экспозиций ближнего поля, для количественной оценки взаимосвязи 

между внешней и внутренней экспозицией, между in vivo и in vitro экспозицией, а также 

для оценки экспозиции методами с высокой пропускной способностью, которая 

использовалась отдельно и в сочетании с данными биологической активности для 

определения приоритетов для химической оценки. 

 

Эджифи (Egeghy et al., 2011) проанализировал методы быстрого определения приоритетов 

тестирования большого числа химических веществ, а Митчелл (Mitchell et al., 2013 г.) 

проанализировал различные модели для определения этих приоритетов. Ключевым 

моментом этой проблемы была необходимость согласования показателей экспозиции 

химическими веществами из окружающей среды (экспозиция дальнего поля) с 

показателями экспозиции химическими веществами в потребительских продуктах 

(экспозиция ближнего поля). Отсутствие необходимых инструментов анализа информации 

и собственно информации об экспозиции простимулировали исследования в этом 

направлении. В частности, одна модель, разработанная для имитации транспорта 

химических веществ в помещении (Bennett and Furtaw 2004), была пересмотрена таким 

образом, что в нее были включены пути экспозиции и, соответственно, можно было бы 

дать количественную оценку как внешней экспозиции для человека (фракции 

потребления) (Shin et al., 2012), так  и внутренней (концентрации в организме человека) 
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(Zhang et al., 2014, Webster et al., 2016). Кроме того, объем данных об экспозиции 

продолжает увеличиваться, вместе с развитием вычислительных моделей это позволяет 

улучшить механистическое понимание процессов, происходящих при выбросе химических 

веществ и последующей экспозиции в закрытых помещениях (Weschler and Nazaroff 2010, 

2012; Little et al., 2012). Также, в отношении некоторых химических веществ были 

разработаны модели экспозиций для потребительских товаров (Young et al., 2012; Gosens et 

al., 2014; Delmaar et al., 2015; Dudzina et al., 2015). Наконец, разрабатываются и 

применяются модели, которые объединяют экспозиции дальнего и ближнего действия для 

оценки совокупной экспозиции на человека (Isaacs et al., 2014, Shin et al., 2015; Fantke et al., 

2016). 

 

Проект АООС ExpoCast проводит и направляет исследования и использует методы с 

высокой пропускной способностью для оценки экспозиции и определения приоритетов 

тестирования. Проект ExpoCast объединяет различные модели и источники данных для 

оценки рисков, которые затем могут быть сопоставлены с данными, полученными с 

помощью методов с высокой пропускной способностью ToxCast и другими методами 

тестирования токсичности или биологической активности. Будучи частью проекта 

ExpoCast, систематическая эмпирическая оценка моделей (Systematic Empirical Evaluation of 

Models, SEEM) включает в себя калибровку и оценку аналитических  моделей 

концентраций химических веществ, измеренных в образцах крови и мочи жителей США 

старше 6 лет, экспозиция которых химическими веществами не связана с 

профессиональной деятельностью (Wambaugh et al., 2013, 2014).2 Предположительные 

показатели в экспозиционных моделях сравнивались с имеющимися данными 

биомониторинга для оценки погрешности в комбинированных расчетах экспозиции 

(Wambaugh et al., 2013). Модель стохастической экспозиции человека и расчета доз для 

множественных путей экспозиции химическими веществами через множественные среды 

(The Stochastic Human Exposure and Dose Simulation Model for Multimedia, Multipathway 

chemicals, (SHEDS-MM) SHEDS-MM) для оценки приоритетов тестирования, была 

пересмотрена и адаптирована для тестов с высокой пропускной способностью (SHEDS-HT) 

(Isaacs и др., 2014), а затем встроена в структуру SEEM. Другие дополнительные модели 

оценки совокупной экспозиции с высокой пропускной способностью, сочетающие в себе 

существующие и вновь появляющиеся инструменты (см., например, Shin et al., 2015), также 

                                                        
2 Данные взяты из Обзора состояния национального здоровья и питания США (US National Health and 
Nutrition Examination Survey). 
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могут быть включены в структуру SEEM после соответствующих испытаний, апробации и 

валидирования.   

 

Для разработки вычислительных моделей параметров экспозиции важное значение имеет 

увеличение объема и качества данных; без достаточного количества таких данных 

использование инструментов ограничено. В качестве примеров достижений в этой области 

можно привести обновленные данные о факторах экспозиции (EPA 2011), разработку базы 

данных по химическим продуктам для потребителей (Consumer Product Chemical Profile 

Database, Goldsmith et al., 2014) и базы данных по категориям химических веществ / 

продуктов (Chemical/Product Categories Database, Dionisio et al., 2015). 3  По-прежнему 

продолжают разрабатываться модели количественного отношения структура-активность 

(QSAR), модели количественного отношения структура-свойство (QSPR) и другие 

вычислительные средства для прогнозирования информации о свойствах химических 

веществ, таких как растворимость, коэффициенты распределения между различными 

средами и скорость деградации. Области применения существующих инструментов для 

расчета информации о химических свойствах требуют дальнейшего изучения и более 

четкого определения для обеспечения калибровки и применения моделей в одном и том 

же химическом пространстве. Вслед за ними могут быть разработаны интегрированные 

стратегии тестирования для получения более качественных измерений и расширения 

областей применения текущих моделей QSAR, QSPR и других инструментов, используемых 

для оценки свойств. 

 

Из-за существенных пробелов в базах данных, предполагается, что последние достижения 

в области вычислительных моделей будут играть ключевую роль не только в разработке 

тестов с высоко-пропускной способностью, но и в большинстве аспектов оценки 

экспозиции и потенциальных рисков. Были также разработаны и применены более 

высокоуровневые модели, которые связывают базы данных об экспозиции и 

пространственную информацию (см., например, Georgopoulos et al., 2014), что дает 

возможность для комбинирования и интеграции данных измерений и моделей для более 

полного описания и количественной оценки отношения источник-реципиент (см. 

например, McKone et al., 2007). Анализ погрешности и чувствительности экспозиционных 

моделей представляют собой вычислительные методы, которые могут быть использованы 

                                                        
3 См: http://actor.epa.gov/cpcat  
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для ситематического определения приоритетов исследований в науке об экспозиции 

(Arnot et al., 2012; NRC 2012; Arnold and Ramachandran 2014). 

 

Персонализированная оценка экспозиции

 Индивидуальное поведение, определяющее пути экспозиции, ее продолжительность 

и условия в сочетании с различными концентрациями стрессоров в окружающей среде, 

пространстве и времени, приводят к уникальным паттернам экспозиции для отдельных 

лиц и групп населения. Данные об экспозиции, которые необходимы для оценки 

индивидуальной экспозиции, теперь могут быть получены в различных пространственных 

и временных масштабах с использованием традиционных и новых методов. Новые 

возможности для измерения экспозиции в организме и вне его помогут охарактеризовать 

и количественно оценить индивидуальную экспозицию ряда стрессоров. Особенно 

заметны недавние достижения в области применения метода пассивного отбора проб для 

определения внутренних (например, с использованием силиконовых имплантатов) (Allan 

et al., 2013a, Gilbert et al., 2015; O'Connell et al., 2015) и внешних концентраций химических 

веществ (O'Connell et al. 2014a, b)  во времени и пространстве, а также концентрации 

химических веществ и их активность4  в средах, воздействию которых подвергается 

человек, таких как продукты питания  (например, Allan et al., 2013b; Jahnke et al., 2014) и 

воздух в помещениях (Wetzel and Doucette 2015). Портативные датчики для измерения 

частиц и летучих органических химических веществ были усовершенствованы и теперь 

способны  предоставлять ценную информацию об индивидуальной экспозиции, особенно в 

уязвимых группах населения (McGinn et al., 2016). Оценка экспозиции, основанная на 

перемещениях в пространстве (сбору данных способствуют персональные устройства, 

такие как сотовые телефоны), может использоваться для определения времени и 

местоположения людей относительно уровней экспозиции, определенных с помощью 

дистанционного зондирования (Adams et al., 2009; de Nazelle et al. 2013, Су и др., 2015). База 

данных по потребительским товарам и их использованию, а также данные исследований 

рынка могут предоставлять информацию о населении и индивидуальной экспозиции (см., 

например, Goldsmith et al., 2014). Все эти новые технологии и потоки данных будут 

                                                        
4 Химическая активность связана с энергетическим состоянием химического вещества; является мерой 
эффективной концентрации химического вещества в среде (Reichenberg and Mayer 2006; Mackay et al., 2011). 
Химическая концентрация также тесно связана со свободнорастворимой концентрацией. Например, 
химическая активность является улучшенным показателем экспозиции, когда взаимодействие с 
компонентами среды (такими как частицы в воздухе и органическое вещество в воде) эффективно 
уменьшает количество вещества доступного для взаимодействия с биологическим реципиентом (человеком), 
часто называемым биодоступной фракцией. 
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дополнять существующие инструменты и методы в целях получения более полных 

представлений обо всей цепочке от источников экспозиции до ее результатов.  

  

Целевая и нецелевая оценка экзогенной химической экспозиции 

Важные успехи в двух взаимодополняющих подходах по определению экспозиции на 

человека - целевого и нецелевого анализа - улучшают точность и широту оценки 

экспозиции человека факторами окружающей среды (Fiehn 2002; Park et al., 2012; O'Connell 

2014a, b, Go et al., 2015 , Mastrangelo et al., 2015, Sud и др., 2016). Оба подхода, независимо от 

того, сосредоточены ли они на эндогенных или экзогенных химических веществах, обычно 

упоминаются как метаболомные (metabolomics) подходы.5 Целевой анализ фокусируется 

на отдельных химических веществах, для которых разработаны стандартные методы, 

позволяющие идентифицировать химические вещества на основе показателей масс-

спектра, времени элюирования, сигналов детектора или комбинации этих показателей. 

Целевой анализ позволил получить значительную часть данных об экспозиции, 

используемую в эпидемиологических исследованиях и оценке риска. В Обзоре состояния 

национального здоровья и питания в США (US National Health and Nutrition Examination 

Survey) и Обзоре показателей здоровья в Канаде (Canadian Health Measures Survey ) 

представлены две обширные программы биомониторинга, в которых используются 

целевые аналитические методы для оценки экспозиции (Needham et al., 2005; Calafat 2012; 

Haines and Murray 2012). На основе методов, ранее разработанных для тестирования 

отдельных химических веществ, небольших групп химических веществ (Casas et al., 2011; 

Mortensen и др., 2014) или небольших классов химических веществ (O'Connell et al., 2014b), 

возникают методы, применимые для анализа сотен химических веществ (O’Connell et al. 

2015). Как правило, существует компромисс между чувствительностью и селективностью, 

который накладывает ограничения на количество химических веществ, которые могут 

быть проанализированы за один проход с использованием одного инструмента или 

метода. Целевые анализы ограничены химическими веществами, для которых имеются 

стандарты. Принятые стандарты идентификации и количественного определения были 

обозначены для большинства анализируемых веществ (таких как метаболиты и пептиды) 

(Castle et al., 2006; Fiehn et al., 2006; Goodacre et al., 2007; Sumner и др., 2014), но эти 

стандарты недостаточно слаженно и последовательно применяются на практике.  

                                                        
5 Метаболомика включает анализ экзогенных химических веществ, обнаруженных в биологических системах 
в их метаболизированных и неметаболизированных формах. 
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Целевые аналитические методы для аддуктов белка и ДНК появились как альтернатива 

прямому измерению химических веществ в крови. Когда стабильные белки или аддукты 

ДНК могут быть легко измерены, а информация о скоростях образования и потери аддукта 

доступна, концентрации аддукта могут быть использованы в качестве показателей для 

средней по времени экспозиции исходным веществом. Эти подходы особенно ценны для 

оценки и реконструкции экспозиции для короткоживущих  химикатов, концентрации 

которых в крови и других биологических жидкостях могут быть очень низкими и 

подвержены высокой временной изменчивости. Одним из примеров является 

использование акриламида и его метаболита глицидамида - аддуктов гемоглобина для 

точной реконструкции экспозиции акриламидом и его концентрации в крови в течение 

времени у людей (Young et al., 2007). Химически-специфические аддукты канцерогенных 

веществ, таких как бутадиена, формальдегида и ацетальдегида недавно стали 

использоваться в качестве показателей экспозиции этими чрезвычайно короткоживущими 

химическими веществами (Swenberg et al., 2007; Moeller et al., 2013; Yu et al., 2015). 

Преимущества использования стабильных аддуктов для измерения экспозиции 

короткоживущих химических веществ включают способность интегрировать экспозицию 

во времени (то есть аддукты могут служить в качестве интегративных показателей 

экспозиции, поскольку они более стабильны) и биологической релевантности из-за 

близости к объекту-мишени, такому как ДНК. Свенберг и его коллеги установили 

высокочувствительные методы для анализа формальдегидных аддуктов  ДНК и впервые 

разработали методы для определения вклада эндогенного и экзогенного формальдегида в 

общую внутреннюю экспозицию (Edrissi et al., 2013; Moeller et al., 2013; Pottenger et al., 2014; 

Pontel et al., 2015; Yu et al., 2015). Исследования подчеркивают полезность 

целенаправленного анализа аддуктов для оценки экспозиции и, возможно, потенциал для 

широкой оценки полного профиля аддуктов (Gavina et al., 2014; Pottenger et al., 2014). 

 

Нецелевой анализ появился в связи с необходимостью предоставления качественной 

информации о значительной неизвестной части экзопозома, части, которая включает 

биоактивные эндогенные пептиды, экзогенные химикаты, метаболиты, липиды и другие 

биомолекулы. С помощью нецелевого анализа можно обнаружить присутствие более 

широкой группы химических веществ в окружающей среде и в биожидкостях независимо 

от того, имеются ли для них разработанные стандарты и методы. Нецелевой подход 

выигрывает в широте охвата химических веществ за счет потери селективности и в 

результате производит большое количество аналитических данных, трудных для 

интерпретации. Сравнение этих аналитических данных между крупными когортами и их 
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корреляция с интересующими нас показателями здоровья, может помочь выявить 

аналитические пики для дальнейших исследований (Burgess et al., 2015). Хемоинформатика 

и вычислительная химия могут быть использованы для идентификации химических 

веществ с различным уровнем риска; спектроскопия ядерного магнитного резонанса 

может быть использована для идентификации химической структуры с высокой 

точностью. Принятые стандарты идентификации метаболитов (Castle et al., 2006; Fiehn et 

al., 2006; Sumner et al., 2014) не применялись ранее к нецелевым подходам, поэтому 

соответствия аналитических пиков конкретным химическим веществам являются 

предварительными и связь между конкретными химическими веществами и болезнями не 

является доказанной. 

 

Нецелевые методы тестирования являются многообещающими, однако существуют 

ограничения в использовании данных, полученных таким путем, и эти ограничения 

следует учитывать до начала сбора данных. Например, данные о веществе, которое не 

удалось идентифицировать в результате анализа, невозможно использовать в обсуждении 

механизмов причинно-следственной связи между экспозицией и клиническим эффектом, 

его нельзя количественно определить в абсолютных терминах, его невозможно 

протестировать на токсичность и невозможно определить его источники и определить 

меры по уменьшению экспозиции. Хотя идентификация всех анализируемых веществ 

является важной задачей, уменьшение количества веществ подлежащих анализу, например 

на основе частоты их встречаемости в образцах, принадлежности к определенному 

химическому классу и связи с клиническим результатом - будет иметь важное значение до 

тех пор, пока методы идентификации неизвестных веществ не станут более 

эффективными. 

 

Первоначальные усилия для понимания потенциального вклада экзогенной и эндогенной 

экспозиции привели к важному пониманию роли каждой из них и потенциальных 

ограничений аналитических технологий. Раппапорт с колеегами (2014 г) показали 

присутствие в крови большого количества химических веществ, определили их источники, 

продемонстрировали доказательства повышенных рисков хронических заболеваний и 

обозначили задействованные метаболические пути. Концентрации эндогенных 

химических веществ в крови, химических веществ, попавших с пищей и лекарственных 

средств имели схожие интервалы концентраций, покрывающие 11 порядков; 

концентрации же загрязняющих веществ в крови были в среднем ниже примерно в 1000 

раз (см. Рис. 2-2). Хотя данные эти не могут быть перенесены на все химические вещества 
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или на все пути экспозиции, диапазоны концентраций в крови подчеркивают важность 

использования высокочувствительных аналитических приборов для оценки экспозиции на 

человека (Athersuch 2016; Uppal et al., 2016). 

 

 

РИСУНОК 2-2 Обзор концентраций отдельных веществ в крови показывает, что 

концентрация фармацевтических препаратов и естественных присутствующих 

эндогенных химических веществ покрывает сходный диапазон и обычно выше, чем 

концентрации загрязняющих веществ. Этот анализ подчеркивает важность использования 

высокочувствительных аналитических приборов для характеристики экспозиций человека. 

Источник: Rappaport et al. 2014 год. 

 

Оценка риска и последующее уменьшение источников риска и смягчение последствий 

зависят от знания абсолютных количеств конкретных химических веществ; поэтому 

целевой анализ по-прежнему будет основным источником информации об экспозиции. 

Поскольку результаты нецелевого анализа показывают только лишь относительную или 
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качественную экспозицию, они не могут быть применимы к стандартной процедуре 

оценки риска. Однако, когда неизвестные аналитические пики будут объединены в 

соответствии с их токсичностью или фармакокинетическим поведением, появятся новые 

возможности для проведения оценки потенциальной опасности химических веществ или 

риска появления неблагоприятных эффектов на здоровье на основе сходства с 

химическими веществами, токсичность которых известна. 

 

Выводы из –omics технологий для науки об экспозиции 

 

-Оmics технологии, с помощью которых можно определить количество биомолекул, таких 

как белки и транскрипты, предлагают широкие возможности для применения в целях 

оценки экспозиции. В отличие от методов метаболомики, которые служат 

количественному определению экспозиции специфическими метаболитами эндогенных и 

экзогенных химических веществ, протеомные и транскриптомные подходы обеспечивают 

глобальную оценку биологических реакций на экспозицию множественными стрессорами. 

Эти подходы позволяют обнаруживать биомаркеры для целых классов химических 

соединений, таких как оксиданты (Roede et al., 2013; Go and Jones 2014) и потенциально 

генотоксичные химикаты (Fenech and Bonassi 2011; Lovreglio et al., 2014; Kalemba-Drozdz 

2015 , Moro et al., 2015, Tumer и др., 2016). Это конкретное применение -omics технологий 

(Wild 2005, 2012) заключается в реконструкции экспозиции одним или несколькими 

химическими веществами по биологическим результатам, на основе понимания 

механизмов биологического ответа на экспозицию. Некоторые биомаркеры экспозиции 

могут быть результатом изменений в организме, вызванных экспозицией химическим 

веществом (например, изменения в метаболитах или протеинах), но такие типы 

биомаркеров обычно не предоставляют количественную информацию об уровне 

экспозиции, которую можно использовать для оценки риска. Ожидается, что применение -

omics технологий для определения уровня экспозиции различными стрессорами будет 

расти. Хотя их первоначальное применение, вероятно, будет заключаться в определении 

качественных показателей экспозиции и сборе доказательств о биологических путях, 

дальнейшее применение должно несомненно распространиться на количественную 

характеристику экспозиций различными классами химических соединений, производящих 

сходный  биологический эффект, таких как окисление или воспаление. 
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Новые среды экспозиции для реконструкции экспозиции 

 

Оценка экспозиции, не связанная с профессиональной деятельностью и оценка экспозиции 

факторами окружающей среды будет по-прежнему опираться на среды, для которых 

установлены определенные методы сбора, анализа и интерпретации. Эти среды включают 

воздух, воду, почву, пищу, кровь и мочу. Разработка вычислительных методов (Arnot et al., 

2012; Shin et al., 2012, 2015; Wambaugh et al., 2013, 2014; Isaacs et al., 2014), использующих 

традиционные потоки данных для построения оценочных моделей экспозиции на уровне 

населения будет способствовать генерированию новых данных по традиционным средам. 

 

Растущий акцент на оценку экспозиции ближнего поля (Stapleton et al., 2008; Shin et al., 

2012; Wambaugh et al., 2014) и  экспозицию в процессе развития, находящиеся в фокусе 

внимания Центра исследования источников экспозиции  для детского организма при 

Национальном институте здоровья окружающей среды (Children’s Health Exposure Resource 

Centers of the National Institute of Environmental Health Science), заставляет задуматься о 

смещении процедур оценки экспозиции в сторону разработки новых экологических и 

биологических сред и новых подходов. Например, недавно было установлено, что 

экспозиция населения сотнями химических веществ в наибольшей степени зависит от 

близкой экспозиции (экспозиция товарами потребления бытового предназначения), а не 

от удаленной, которая происходят после выброса химических веществ в окружающую 

среду (Shin et. Al., 2012; Wambaugh et. al., 2014). Более пристальное внимание к 

категоризации химических веществ в потребительских продуктах и сбору данных об 

экспозиции для их использования для оценки уровня экспозиции является одним из 

непосредственных результатов последних исследований. Для устранения погрешностей 

относительно ближней экспозиции химическими веществами и путях их метаболизма 

потребуются дальнейшие усилия по измерению и оценке концентраций в разносредовых 

источниках, таких как воздух внутри помещений, внутренние поверхности, пыль и 

потребительские товары. 

 

Описание экспозиции во время токсикологически чувствительного периода 

внутриутробного развития исторически ограничивалась данными о материнской 

экспозиции через периодические измерения показателей материнской крови и мочи. В 

ответ на необходимость улучшения оценки экспозиции плода химическими веществами 

исследователи обратились к новым биологическим матрицам, таким как зубы, волосы, 

ногти, плацентарная ткань и меконий. Свойства роста (последовательное наращивание 
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ткани) и доступность этих образцов дают возможность извлечь записи об экспозиции. 

Например, лазерно-абляционная индуктивно-связанная масс-спектрометрия была 

использована для реконструкции временных изменений в диетах приматов (связаные с 

отъемом от груди) путем измерения соотношения кальций: барий в зубной эмали (Austin et 

al., 2013). В последнее время этот же подход оказался перспективным для оценки 

внутриутробной экспозиции марганцем. Эроура и коллеги (Arora et al. 2012) измеряли 

концентрацию марганца в зубном дентине, характерную для постнатального периода и 

второго и третьего триместров, и показали статистически значимую взаимосвязь между 

концентрациями марганца в домашней пыли и в дентине во втором триместре. Эти и 

другие авторы (Andra et al., 2015; Palmer et al., 2015) распространили подобные методы на 

измерение органических химических веществ, включая фенолы и фталаты. Как и зубы, 

волосы формируются в утробе (третий триместр), продолжают расти и, таким образом, 

обеспечивают временными данными об экспозиции. Первоначально широко 

использовавшиеся в судебно-медицинской экспертизе для доказательства употребления 

наркотиков, волосы стали важной средой для биомониторинга металлов и органических 

химических веществ, таких как полибромированные дифениловые эфиры (Aleksa et al., 

2012; Liu et al., 2015a). Подобные методы были применены и для ногтей (Liu et al., 2015a). 

 

Несмотря на то, что упомянутые выше новые среды имеют несомненные преимущества и 

способствуют накоплению ценной информации, они также создают проблемы в 

интерпретации и применении данных. Общей проблемой при использовании показателей 

экспозиции на основе новых биологических и экологических сред для количественной 

оценки уровня экспозиции является понимание того, как измеренные концентрации 

связаны с показателями экспозиции, традиционно используемыми для оценки химической 

токсичности или рисков для здоровья. В идеальном случае новые данные биомониторинга 

должны будут подтвердить информацию о том, как измеренные концентрации в новых 

средах связаны с обычными показателями внутренней (концентрации в крови, μМ) или 

внешней экспозиции (мг/кг в сутки или ммоль/кг в день). Новые экспериментальные 

данные, такие как период полу-жизни в организме человека и данные по динамике 

экспозиции (н-р, время, прошедшее с момента экспозиции), которые могут быть 

использованы для установления различных зависимостей и разработки  

фармакокинетических моделей, будут полезны для интерпретации и реконструкции 

экспозиции с использованием данных биомониторинга (см., Например, Lorber and Egeghy 

2011; Ritter et al., 2011; Quinn and Wania 2012; Wambaugh et al., 2013; Aylward et al., 2014; 
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Hays et al., 2015). Дополнительная информация об экспозиции повышает доверие к данным 

биомониторинга и дополняет описательную часть информации об  экспозиции. 

 

Физиологически обоснованные фармакокинетические модели и модели для 

трансляции экспозиции между системами 

 

Физиологически обоснованные фармакокинетические (PBPK) модели вносят 

существенный вклад в оценку экспозиции на протяжении более 30 лет. PBPK модели были 

эффективно применены для описания экспозиции ткани-мишени у испытуемых животных 

и людей, для описания фармакокинетической изменчивости и для экстраполяции данных 

между видами, стадиями жизни, путями воздействия и, в самое последнее время, 

элементами экосистем (MacLachlan 2010; Weijs et al. 2012; Sonne et al., 2015). PBPK модели в 

настоящее время формируют новую платформу для более целостной оценки экспозиции и 

все чаще используется для оценки агрегированной (через множество путей) экспозиции 

(Esch et al., 2011; Abaci and Shuler 2015), реконструкции экспозиции по данным 

биомониторинга и экстраполяции результатов между тест-системами in vitro и in vivo.  

 

Использование моделей PBPK для реконструкции экспозиции, известной как обратная 

дозиметрия (Liao et al., 2007; Tan et al., 2007; Bartels et al., 2012; Hays et al., 2012; McNalyl et 

al., 2012; Al., 2012; Grulke et al., 2013), привело к важным достижениям в области 

биомониторинга. Теперь внутренние и внешние экспозиции могут быть связаны и 

предсказаны на основе более ограниченных наборов информации об экспозиции - 

например, данных биомониторинга мочи (выборочные образцы) - с применением 

принципов фармакокинетики. Эти инструменты используются для расчета или оценки 

пределов экспозиции на основе выборок крови или мочи и могут использоваться для 

принятия решений. Новые методы дают возможность оценить влияние поведения и 

физиологической изменчивости на распределение экспозиции (Shankaran and Teeguarden 

2014).  

 

Также существенно возросло использование PBPK моделей для характеристики влияния 

биохимической и физиологической изменчивости, в особенности роли полиморфизма 

метаболизирующих ферментов в оценках метаболизма и изменчивости (Beaudouin et al., 

2010; Bois et al., 2010; Snoeys et al., 2016); предполагается, что и в будущем PBPK модели 

будут продолжать вносить заметный вклад в оценку экспозиции и рисков для здоровья. 

Эти достижения помогают прогнозировать фармакокинетику потенциально 
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чувствительных групп населения, таких как дети (Yoon et al., 2012) и, в особенности, 

недоношенные дети (Claassen et al., 2015). Недавно PBPK модели были применены, чтобы 

разобраться в причинно-следственных связях между  зависимостями, устанавливаемыми в 

эпидемиологических исследованиях, такими как связь между  физиологическими 

изменениями и симптомами заболевания или связь между экспозицией и симптомами 

заболевания (Verner et al., 2015; Wu et al., 2015). Соответственно, PBPK модели появились 

как новые инструменты, способные доказывать или опровергать выводы 

эпидемиологических исследований. 

 

Одним из основных достижений, касающихся PBPK моделей, было их использование для 

экстраполяции экспозиции из тестовых систем к сценариями экспозиции человека. В 

частности, стремительно расширяющееся использование тестовых систем in vitro с 

высокой пропускной способностью и бесклеточных систем для характеристики 

биологической активности химических веществ и материалов, таких как наноматериалы, 

привело к необходимости перевода данных об экспозиции in vitro в соответствующие 

экспозиции in vivo для тест-систем и людей. Появились различные термины, описывающие 

применение PBPK моделей, например экстраполяция in vitro in vivo (IVIVE), обратная 

токсикокинетика (rTK) и обратная дозиметрия. Каждый из них описывает подход, 

основанный на кинетике и обменных процессах между средами (partitioning-based 

approach), для перевода экспозиции из одной системы, представляющей интерес (in vitro), 

на другую (in vivo - животное или человек) с учетом баланса масс. Использование моделей 

PBPK и подобных биокинетических моделей для тестовых систем in vitro позволило 

разработать важные методы, способные учитывать принципы PBPK-моделирования для 

широкого набора тестовых систем (Rostami-Hodjegan 2012; Yeo et al., 2013; Campbell et al., 

2014; Teeguarden et al., 2014, Martin et al., 2015), включая системы микрофизиологических 

моделей органов или системы «человек-на-чипе» («human-on-a-chip systems»,  Esch et al., 

2011; Abaci and Shuler, 2015). Однако без четкого понимания того, как экспозиция в 

тестовых системах связана с экспозицией in vivo, экспозицией в результате 

профессиональной деятельности или экспозицией из окружающей среды, их ценность 

будет невелика, а применение будет оставаться ограниченным, как это имело место для 

стандартных клеточных культур in vitro и бесклеточных систем. 

 

Модели IVIVE могут быть использованы для расчета концентраций химического вещества 

внутри организма из данных, полученных в тестовых системах с высокой пропускной 

способностью in vitro (Kesisoglou et al., 2015). В этом подходе используются культуры 
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гепатоцитов и другие системы биотрансформации для измерения констант скорости 

метаболизма (для оценки способности организма к расщеплению вещества), 

доминирующего пути метаболизма и общей скорости выведения из организма. Значения 

зазоров могут быть получены для разных стадий жизни или для популяций, которые 

являются резистентными или, наоборот, уязвимыми из-за полиморфизма метаболических 

ферментов. Почечный клиренс, еще один важный путь элиминации, часто оценивается с 

использованием данных о скорости клубочковой фильтрации и показателях связывания 

белка в сыворотке (Rule et al., 2004; Rotroff et al., 2010; Tonnelier et al., 2012; Wetmore et al., 

2012). Другие аспекты функции почек, такие как реабсорбция в нефронах, также могут 

влиять на скорость выведения (Weaver et al., 2016) и концентрации различных 

биомаркеров. Метаболизм в других тканях, который также может быть важным, не 

оценивается, и это является ограничением  существующих тестовых систем.6 Объединение 

данных по выведению с вычислительными методами с высокой пропускной способностью 

для оценки средних ежедневных объемов экспозиции позволяет прогнозировать 

концентрации, ожидаемые у людей. Затем эти концентрации можно сравнить с уровнями 

экспозиции вызывающими и не вызывающими эффекты в системах тестирования 

токсичности. Рассмотрение некоторых ограничений, таких как отсутствие учета 

метаболизма другими тканями, потенциальная роль транспортеров или индивидуальная 

изменчивость, будет важным следующим шагом к повышению уверенности в применении 

моделей. Новые подходы к лучшему пониманию метаболических и генетических 

детерминант экспозиции подробно описаны в следующем разделе. 

 

Основные трудности в интерпретации и применении данных IVIVE включают 

количественную оценку концентраций, соответствующих наблюдаемой биоактивности in 

vitro из предполагаемых номинальных (протестированных) концентраций (см. Вставку 2-2 

и Рисунок 2-3). Согласованным подходом для сравнения и экстраполяции результатов 

может быть использование свободной (растворенной в воде) концентрации в тестовой 

системе, поскольку этот параметр может применяться к системам на основе клеток или 

бесклеточных систем. Эти трудности осложняют сравнительный анализ химических 

веществ на предмет их потенциальной токсичности и уменьшают вероятность применения 

данных биоанализа in vitro, коснованных только на номинальных концентрациях в 

процедуре оценки риска. Таким образом, перед учеными стоит задача разработки, 

                                                        
6 Следует отметить, что наиболее вероятным результатом недоучета метаболизма будет переоценка 
концентраций исходных химических веществ в крови и недооценка концентраций потенциально важных 
метаболитов. 
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валидации и применения моделей in vitro для расчета концентраций химических веществ, 

которые не могут быть легко измерены с помощью традиционных методов экстракции и 

анализа образцов. Пассивные методы дозирования и взятия проб могут также  оказаться 

пригодными при решении текущих аналитических задач и связанных с ними 

погрешностей при количественном определении экспозиции в небольших тест-системах in 

vitro (Kramer et al., 2010). 

 

Новые подходы к оценке биохимических и физиологических детерминант 

внутренней экспозиции 

 

Метаболизм, клеточный транспорт и другие процессы, контролирующие распределение и 

выведение химических веществ из организма занимают важное место в науке об 

экспозиции и имеют серьезное значение для понимания и интерпретации данных и 

выработке механизмов оценки риска. Скорость метаболизма является ключевым 

фактором, определяющим время пребывания химических веществ в организме и, 

соответственно, влияет на количество токсичных химических веществ, образующихся в 

организме в результате экспозиции (Leung et al., 2012). Надежные показатели скорости 

метаболизма важны для понимания и характеристики межвидовых различий в 

метаболизме и различий между тест-системами in vitro и in vivo, а также для понимания 

степени изменчивости и ее влияния на восприимчивость или резистентность. 

Вычислительные подходы (PBPK, rTK и IVIVE) могут использоваться для перевода 

показателей метаболизма в системах in vitro в оценки химического клиренса (Wilk-Zasadna 

et al., 2015) и количественные оценки межвидовых различий, а также различий между 

системами для последующей оценки экспозиции. 

 

Тестовые системы с высокой пропускной способностью in vitro для исследования 

метаболизма в настоящее время охватывают многие ферменты и изоформы, участвующие 

в химическом метаболизме, включая ферменты цитохрома P450 фазы I и различные 

ферменты II фазы (admescope, Tolonen and Pelkonen 2015). Прямые измерения активности, 

полученные из этих тестов, дополняют геномные подходы для описания влияния 

полиморфизма на метаболизм. Новые протеомные инструменты, использующие 

химические зонды, также могут быть использованы для непосредственного измерения 

метаболической активности конкретных ферментов в тканях и клетках (Cravatt et al., 2008; 

Sadler and Wright, 2015). Например, недавние публикации (Crowell et al., 2013; Sadler et al., 

2016) показывают, что зонды, основанные на активности, обеспечивают более надежные 
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данные о ферментативной активности отдельных ферментов, чем показатели 

транскриптов или белков, и, таким образом, дополняют традиционные методы анализа 

метаболизма. Продолжают развиваться другие системы тестирования метаболизма in vitro, 

такие как те, что используют гепатоциты и печеночные сфероиды, и вычислительные 

модели для перевода данных о скоростях и путях метаболизма в понимание клиренса in 

vivo (Fitzgerald et al., 2015; Hutzler et al., 2015; Liu et al. 2015b). Системы с более высокой 

пропускной способностью для измерения и интерпретации скорости метаболизма в 

гепатоцитах были успешными в расширении представлений в отношении широкого 

спектра химических веществ от фармацевтических препаратов до загрязнителей 

окружающей среды (Wetmore et al., 2014; Yoon и др., 2014). Увеличение возможностей по 

производству химических стандартов и тестовых материалов имеет важное значение для 

анализа химических веществ, поступающих на рынок. 

 

 

Вставка 2-2  Трудности, возникающие при оценке тестовых концентраций in vitro. 

В настоящее время накоплено достаточно доказательств того, что существующее 

мнение о том, что концентрации стрессоров в системах in vitro являются статичными и 

могут быть выражены через номинальные концентрации в среде, во многих случаях 

является неверным (Gulden and Seibert 2003; Gulden et al., 2006; Teeguarden et al., 2007 , 

2014, Kramer et al., 2012, Armitage et al., 2014, Groothuis et al., 2015). Например, 

наноматериалы, новый класс слабо изученных токсических веществ, претерпевают 

трансформацию (агломерацию и растворение), диффузию и седиментацию в жидких 

средах, и эти процессы зависят от размера частиц и плотности среды; при этом, каждый 

процесс влияет на доставку частиц в клетки в клеточных культурах. Вышеуказанные 

процессы неоднократно фиксировались при экспозиции клеточных культур 

различными дозами и, как предполагается, должны влиять на ранжирование опасности. 

Концентрации химических веществ в тестовых системах in vitro могут изменяться в 

зависимости от химических свойств, тестовых систем и времени. Измеренные и 

оцененные концентрации растворенного вещества в клетках могут на порядки 

отличаться от предполагаемых (номинальных) концентраций in vitro по различным 

причинам, включая химическую летучесть, дифференциальное распределение в 

тестовой системе и др. (Heringa et al., 2004; Kramer et al., 2012; Armitage et al. (Coecke et al., 

2006; Groothuis et al., 2015; Wilk-Zasadna et al., 2015).  
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РИСУНОК 2-3 (слева) Иллюстрация распределения химических веществ в тест-системах in 

vitro; (справа) иллюстрация коэффициента химического истощения (DF = C номинальная / C 

растворенная) в типичной тестовой системе на основе клеток in vitro в зависимости от 

свойств химического распределения между средами (partitioning). Коэффициент 

распределения октанол-вода (KOW) характеризует химическое распределение вещества 

между водной и неводной составляющей тестовой системы, такой как клеточные 

мембраны, белки, пластик и сыворотка крови, а коэффициент распределения воздух-вода 

(KAW) характеризует химическое распределение вещества между водной средой и воздухом 

(пространством над водной средой). Подразумевается, что в системе присутствует 10% 

зародышевой бычьей сыворотки (FBS). Пунктирные линии (справа) представляют собой DF, 

соответствующие комбинациям химических свойств, и указывают различия в порядке 

величины, которые могут иметь место между предполагаемыми (введенными или 

номинальными) тестовыми концентрациями, обычно используемыми для расчетов доза-

реакция, и измеренными концентрациями в тестовой системе. Источник: Armitage et al. 

2014 год. 

 

По мере роста данных о метаболизме клеток печени становятся важными другие 

ограничения систем для прогнозирования химической кинетики и внутренних 

экспозиций. Внепеченочный метаболизм (метаболизм в почках, желудочно-кишечном 

тракте и легком), может быть важен, но еще не учитывается в большинстве экстраполяций. 
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Аналогичным образом различия в метаболических реакциях между клетками, 

используемыми в тестовых системах in vitro и in vivo, могут влиять на степень метаболизма, 

активируемые метаболические пути и произведенные метаболиты (см. например, 

Kolanczyk et al., 2012). Возможным решением проблем могут стать появляющиеся новые 

инструменты, способные оценивать потенциальное производство метаболитов (Tolonen 

and Pelkonen 2015, Wilk-Zasadna et al., 2015) и использование многочисленных систем 

метаболизма различной сложности in vitro (Zhang et al., 2012), включающие более одного 

типа ткани или клетки. Системы QSAR, способные предсказать скорость метаболизма и 

клиренса не только в тканях (таких как печень и плазма) (Berellini et al., 2012; Hsiao et al., 

2013), но и во всем организме (Obach et al., 2008; Arnot et al., 2014) также являются 

перспективными подходами для получения информации о метаболизме.  

 

Примером другого важного для оценки экспозиции подхода является  фармакогеномное 

профилирование, которое используется для характеристики индивидуальных и 

популяционных различий в генах, отвечающих за абсорбцию, распределение, метаболизм и 

элиминирование (absorption, distribution, metabolism, and elimination, ADME) лекарственных 

препаратов и химических веществ из окружающей среды. Вариации процессов ADME 

являются важными источниками изменчивости внутренней экспозиции. Последние 

достижения в технологиях секвенирования (De Wit et al., 2015; Heather and Chain 2015; 

McGinn et al., 2006) открывают беспрецедентные возможности для быстрой 

идентификации индивидуального и популяционного мононуклеотидного полиморфизма, 

влияющего на обменные процессы, процессы переноса химических веществ и выведения 

из клетки/ткани/организма, которые в совокупности влияют на индивидуальные 

профили внутренней экспозиции. В недавних исследованиях на тайской популяции была 

измерена и сравнена с результатами других этнических групп частота полиморфизмов в 

1936 белках, имеющих документально подтвержденное клиническое значение для 

процессов ADME (Jittikoon et al., 2016). Этот и другие недавние анализы, которые 

показывают большее разнообразие полиморфизма у афроамериканцев и других 

этнических групп (Li et al., 2014, Ortega and Meyers 2014), демонстрируют широкий 

потенциал для почти комплексной оценки полиморфизма генов, связанных с ADME у 

отдельных людей и групп населения, а также для прогнозов внутренней экспозиции на 

индивидуальной основе. Более полная характеристика связанных с ADME и других 

полиморфизмов в популяциях, а также более глубокое понимание их функций и их 

релевантности для оценки экспозиции и токсичности будут полезными в решении 

проблемы изменчивости внутри популяций в контексте принятия решений по оценке 
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риска. Комитет отмечает, что PBPK-модели и модели, базирующиеся на химическом 

распределении между средами, используются регулярно для прогнозирования 

распределения концентраций в крови в популяциях, но только для нескольких 

метаболических ферментов (EPA 2010). 

 

Другим важным процессом, заслуживающим отдельного внимания, является клеточный 

транспорт. Транспортные белки влияют как на тканевую, так и на внутриклеточную 

концентрации. Лекарственные препараты и химические вещества из окружающей среды 

являются субстратами для транспортеров (Fardell et al., 2011), от которых зависит, в 

конечном итоге,  внутренняя химическая экспозиция в клетках/органах/тканях-мишенях 

(Wambaugh et al., 2014). Для возможности включения транспортеров в оценку внутренней 

экспозиции были разработаны различные модели QSAR (Sedykh et al., 2013) и различные 

анализы in vitro (Xie 2008), позволяющие прогнозировать взаимодействие химических 

веществ с транспортерами (Sedykh et al., 2013). 

 

Продолжающееся использование описанных здесь новых методов измерения и расчета 

биохимических и физиологических детерминант внутренней экспозиции улучшит ее 

оценку и, в конечном счете, будет способствовать успешной интеграции тестовых систем in 

vitro и in vivo, а также вычислительных методов в оценку риска. 

 

 

УРОВНИ ТОЧНОСТИ В ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКСПОЗИЦИИ И ЕЕ ОЦЕНКЕ 

 

Данные об экспозиции, полученные традиционными методами и новыми, описанные 

выше, могут быть помещены в категории, охватывающие континуум от источника до 

участка-мишени (NRC 2012) (см. Рисунок 2-4). Замеры экспозиции, биологически более 

близкой к месту действия стрессора, при некоторых условиях могут иметь большую 

ценность для обнаружения связи между экспозицией и эффектами на здоровье. Например, 

связь между концентрациями химического вещества в почве и воздействием на население, 

подвергшегося контакту с почвой, сложно установить из-за индивидуальных различий в 

показателях экспозиции, моделях активности и метаболизме. И напротив, отдельные 

показатели концентрации химических веществ в крови или ткани отражают совместное 

действие этих процессов и выигрывают от более непосредственного отношения к тому 

моменту, который инициирует негативные эффекты: взаимодействие химического 

вещества с биологическим рецептором (органелла, белковый рецептор или ДНК). Тем не 
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менее, химические и биологические показатели почвы и воздуха могут быть более 

надежными источниками информации для оценки источников экспозиции, поскольку они 

не искажены процессами, способными изменить взаимоотношения между измеренными 

концентрациями химических веществ в крови или моче и таковыми в источнике 

экспозиции (поглощение, метаболизм и поведенческие модели человека). Следует, однако, 

иметь ввиду, что показатели внутренней экспозиции не являются однозначно лучшими 

или однозначно более полезными, чем показатели внешней экспозиции для определения 

взаимосвязи экспозиции и возникающими эффектами на здоровье. На самом деле, данные 

внешней экспозиции могут иногда быть удобнее в применении, например, когда 

значимость данных внутренней и внешней экспозиции одинакова, но способ получения 

показателей внешней экспозиции существенно проще. Кроме того, параметры внешней 

экспозиции могут быть наиболее биологически релевантным, например, когда внимание 

уделяется эффектам в зоне контакта вещества с биологической поверхностью, как в случае 

сенсибилизации кожи. Показатели экспозиции должны быть тщательно отобраны с учетом 

сильных и слабых сторон каждого вида экспозиции, а также целей, для которой они будут 

использоваться. В идеальном случае данные об экспозиции должны быть доступны во всем 

спектре, показанном на рисунке 2-4; более того, в настоящее время разработаны подходы 

для их количественного сопоставления, позволяющие использовать показатели 

экспозиции в любой точке пространственно-временного континуума. 

 

Существует ряд качественных баз данных по экспозиции: от оценок скринингового уровня, 

основанных на ограниченной информации до многоуровневых, от оценок экспозиции из 

множества источников до оценок экспозиции на базе протяженных во времени 

популяционного исследований с проверенными  биомаркерами. Важными соображениями 

относительно применения данных об экспозиции в процессе принятия решений являются 

качество данных и контекст, в котором данные будут использоваться; качество данных 

может быть определено путем оценки точности, целостности, пригодности, прозрачности 

и соответствия множества данных и доказательств друг другу (WHO 2016). Требование 

точности для данных об экспозиции или оценки экспозиции, сбалансировано со 

стоимостью сбора данных и определяется контекстом принятия решений, установленным 

при формулировании задачи. В некоторых случаях данные скрининга, которые имеют 

большую неопределенность, могут иметь достаточную точность для принятия 

регулирующими органами важных решений, тем самым обеспечивая разумный 

экономичный подход к вопросам оценки рисков для здоровья (Wambaugh et al., 2013, 2014, 

WHO  2016).   В   таких   случаях   прозрачность   имеет  большое  значение  для  обеспечения  
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РИСУНОК 2-4 Измерения экспозиции производятся в нескольких точках в континууме 

источник экспозиции-эффект на здоровье. Значение данных об экспозиции для приложений, 

таких как оценка источников и смягчение последствий, а также оценка воздействия на 

здоровье населения, могут зависеть от местоположения в континууме. Особое внимание 

должно быть уделено выбору способов измерения экспозиции с учетом баланса затрат, 

инвазивности и актуальности для исследования. Например, хотя внутренняя экспозиция 

может быть непосредственно связана с событием, которое инициирует неблагоприятные 

последствия, внешние параметры экспозиции могут быть более релевантными для 

эффектов, вызванных первичным контактом вещества с биологическими тканями, и сбор 

данных о внешних параметрах может быть более эффективным с экономической точки 

зрения. Источник: NRC 2012. 
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понимания и уверенности в решениях; прозрачность может быть достигнута путем 

тщательного документирования и отчетности, качества данных, их пригодности и 

целостности (WHO 2016). Использование результатов оценки экспозиции, полученной 

путем вычислений на базе фрагментарных данных, является одним из примеров 

возможных применений. Этот подход может использоваться для принятия 

первоначальных решений по установлению приоритетов для тестируемых стрессоров в 

целях улучшения оценки экспозиции, оценки токсичности или эпидемиологической 

оценки. Эти же данные могут быть также полезны для принятия первоначальных решений 

относительно новых применений химического вещества или его включения в новые или 

удаления из уже существующих. В некоторых случаях обширный анализ погрешностей, 

чувствительности и изменчивости компонентов оценки экспозиции может указать на то, 

что величина экспозиции, способная вызвать эффект на здоровье, находится за пределами 

диапазона правдоподобности, и в этом случае такие оценки экспозиции могут быть 

достаточными для принятия решений в отношении потенциальных рисков. По мере того 

как мы продвигаемся к получению данных об уровне экспозиции для тысяч химических 

веществ, присутствующих сегодня на рынке, по мере того, как мы шире используем более 

рентабельные скрининговые методы тестирования, тщательная отчетность о качестве 

оценок экспозиции и связанных с ними ограничениях, приобретает все большее значение. 

Что касается уже разработанных и используемых вычислительных методов для измерения 

экспозиции, их успешное применение в принятии решений также будет связано с 

проведением оценок качества, например, с помощью рекомендаций  АООС или ВОЗ для 

оценки моделей (WHO 2005, EPA 2009, 2016a) 

 

Руководство по оценке данных об экспозиции и оценке рисков экспозиции, разработанное 

и опубликованное Всемирной организацией здравоохранения и Агентством по охране 

окружающей среды, в большей степени ориентировано на определение качества данных, 

чем на установление согласованности при интеграции различных потоков данных. 

Например, не обсуждается интеграция новых потоков данных (таких как данные 

вычислительных моделей) и традиционных данных (например, полученные из 

биомониторинга крови, мочи и отбора проб воздуха). На рисунке 2-5 представлены 

некоторые общие соображения для оценки качества данных об экспозиции и для 

интеграции нескольких типов данных. Четыре атрибута для оценки качества данных об 

экспозиции, обозначенные ВОЗ как целесообразность, точность, целостность и 

прозрачность, также применимы к рис. 2-5, но есть дополнительное соображение о 

согласованности между параметрами и о том, как каждый показатель связан с остальные в 
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общей картине экспозиции. Несмотря на то, что полученные с помощью вычислительных 

методов оценки экспозиции могут быть восприняты как заслуживающие меньшего 

доверия, чем прямые измерения, такие факторы, как целесообразность и точность 

компьютерных моделей может обещать большую точность. Например, прямые измерения 

экспозиции, сделанные с использованием невалидированых аналитических методов, 

замеры, сделанные с использованием загрязненных проб, без учета уровней внешней 

экспозиции и периода полу-жизни или измерения, не имеющие временного разрешения, 

необходимого для их применения в некоторых контекстах принятия решений, в конечном 

счете, могут быть менее ценными, чем косвенные или приблизительные измерения, 

основанные на проверенных методах. Точно так же оценки экспозиции, выполненные с 

помощью вычислительных моделей, могут быть полезны для некоторых контекстов 

принятия решений, особенно когда они основаны на обширных экспериментальных 

данных, включая фармакокинетику, полную внешнюю экспозицию и модели внешней  

экспозиции, и показывают баланс масс во всей системе. Точность оценки экспозиции 

возрастает, когда есть соответствие и согласованность между несколькими методами 

оценки экспозиции и достигает максимума, когда прямые, косвенные измерения 

экспозиции, и модели в полной мере согласуются между собой (McKone et al., 2007 , Cowan-

Ellsberry et al., 2009; Mackay et al., 2011; Ritter et al., 2011; Teeguarden et al., 2013). 

Соответствие между измеренными и прогнозируемыми потоками данных повышает 

точность каждого метода оценки. Сходство между измеренными напрямую параметрами  

экспозиции (внешними и внутренними) и результатами моделирования (например, 

перекрытие концентраций или распределения вероятностей концентраций) указывает на 

более высокую точность оценки экспозиции и служит залогом правильности принятия 

решений на основе риска. Несмотря на то, что соответствие между показателями 

экспозиции может быть признаком качества и идеальности метода, множественное 

соответствие не требуется для всех контекстов принятия решений.  

 

Рассмотрение уровня качества и уверенность в оценке экспозиции в контексте принятия 

решений будет по-прежнему иметь важное значение, особенно в связи с тем, что 

появляются новые базы персональных данных об экспозиции на основе использования 

новых сред, таких как кости, зубы и волосы. Потенциал для использования новых потоков 

данных об уровнях экспозиции высок, но без тщательной оценки, сравнения с другими 

типами данных и последовательной попытки связать измерения с соответствующим 

уровнем биологической организации (например, орган-мишень или источник экспозиции), 
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уверенность в их использовании, а также получение согласия на их дальнейшее 

применение может быть затруднительно. 

 

 

 

РИСУНОК 2-5 Точность возрастает с более полной характеристикой путей экспозиции и 

связанных с ними детерминантами экспозиции. Точность может быть выше для прямых 

показателей стрессора, например, на участке-мишени, но если такие показатели не 

учитывают важные модифицирующие факторы, точность измерений  может быть выше 

для косвенных или предполагаемых показателей экспозиции, которые учитывают такие 

факторы. Наибольшая точность возникает, когда существует согласованность между 

множественными подходами оценки экспозиции или между множественными 

показателями экспозиции, особенно когда учитываются различные показатели экспозиции. 

Точность, которая требуется для данных об экспозиции и ее оценок, должна определяться 

затратами на получение данных и контекстом принятия решения; для многих контекстов 

принятия решений не требуется высокий уровень точности. 

 

Для повышения точности, увеличения прозрачности и воспроизводимости данных, 

используемых для оценки экспозиции и рисков,  были разработаны практические 

рекомендации. Также, специальные рекомендации были разработаны для моделей QSAR с 
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целью прогнозирования химических свойств и токсичности (OECD 2007), для 

моделирования поведения веществ в окружающей среде (EPA 2009, Buser et al., 2012) и для 

фармакокинетических моделей (McLanahan et al., 2012). По мере появления новых 

показателей экспозиции важно будет разработать практические рекомендации по 

интеграции этих показателей и определению их ценности и взаимоотношений друг с 

другом. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НАУКИ ОБ ЭКСПОЗИЦИИ 

 

Чтобы предоставить практические рекомендации по использованию возникающих 

потоков данных об экспозиции для принятия решений, в следующих разделах 

описываются области применения, которые, как ожидается, будут иметь краткосрочное и 

долгосрочное влияние на  оценку экспозиции и принятие решений на основе рисков (см. 

Вставку 2- 3). Каждый раздел рассматривает один или несколько появившихся в недавнее 

время подходов, представленных ранее в этой главе, для создания основы для принятия 

решений, уточнения данных или для предоставления новых форм данных об экспозиции. 

 

Выравнивание экспозиций между тестовыми системами и людьми 

 

Сравнение биологических реакций в различных экспериментальных системах всегда 

является важным шагом в оценке риска. Например, лица, ответственные за оценку риска 

сталкиваются с данными, требующими алгоритмов для установления соответствий 

токсичности, основаных на несоизмеримых показателях экспозиции: номинальные 

концентрации жидкости или концентрации клеток в in vitro системах и концентрациях в 

воздухе, вдыхаемых количествах или вводимых дозах в экспериментах на грызунах и 

биомониторинг человека. Специфичность, чувствительность и согласованность 

наблюдаемых эффектов во всех тестовых системах лежат в основе ценности и силы 

доказательств, подтверждающих выводы об опасности и риске, связанном с экспозицией. 

Для адекватного сопоставления ответов из разных тест-систем концентрации химических 

веществ необходимо выражать в сравнимых или одинаковых единицах и с должным 

учетом материала, в котором химическое вещество было измерено. Например, химическая 

концентрация в крови в замерах in vivo, может отличаться от общей концентрации в 

тестовой системе in vitro для соответствующей реакции, хотя свободные (растворенные) 

концентрации в водных фазах в каждой системе могут быть равным. Таким образом, 
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выравнивание экспозиций является важным этапом в сравнении ответных реакций на 

экспозицию между тест-системами и оценки соответствия и согласованности. Так как 

общая стратегия тестирования смещается в сторону тестов in vitro, тестов с 

органотипическими культурами или ко-культурами (культуры, построенные на 

совместном выращивании нескольких типов клеток, имитирующих орган), заменяя при 

этом традиционные исследования на животных, биологические эффекты сравниваются в 

более широком диапазоне аналитических систем и для большего количества вариантов 

экспозиции. Например, сравнение между биологическими эффектами, полученными в 

бесклеточных тестах, тестах, основанных на клеточных культурах и экспериментах с 

ингаляционной экспозицией грызунов, наибольший биологический смысл будет получен 

если экспозиция участка-мишени будет замерена в следующих трех системах: 

концентрации в жидкости в бесклеточном тесте, концентрации в клетках в клеточном 

анализе и концентрации в клетках-мишенях грызуна. На практике считается, что 

концентрации в жидкости в анализах in vitro, концентрации в крови в экспериментах с 

грызунами или в исследованиях на людях, являются эквивалентными и могут напрямую 

сравниваться для оценки биологических эффектов. Однако существуют обстоятельства, 

при которых концентрации в крови не являются хорошими суррогатными измерениями 

для оценки тканевой дозы, например, в случае когда транспортные белки облегчают 

поглощение и отток из ткани (Koch and Brouwer 2012; Wambaugh et al., 2014). Комитет 

подчеркивает, что для любого показателя, используемого для выравнивания 

концентраций экспозиции между системами, следует учитывать системные условия, 

которые могут влиять на стоимость или интерпретацию данных. Например, определяется 

ли химическая концентрация в стационарных условиях или динамических; является ли 

вещество ионизированным, а значит, необходимо ли учитывать рН? 

 

Любая экспериментальная система и реальная ситуация человеческой экспозиции 

включает уникальный набор процессов, которые контролируют или влияют на время, 

продолжительность и интенсивность экспозиции в участке-мишени (см. Рисунок 2-6). 

Многие из этих процессов являются биокинетическими и поддаются измерению с 

помощью традиционных подходов. Описание процессов в каждой тестовой системе 

позволяет измерять, вычислять или моделировать химическую экспозицию на участках-

мишенях. Согласованные показатели воздействия, такие как свободная концентрация или 

концентрация в клетке, являются идеальными для сравнения во всех системах и не имеют 

ограничений, характерных для номинальных концентраций. Относительно недавно для 

оценки экологического риска был предложен метод оценки химической активности 
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(Mackay et al., 2011; Gobas et al., 2015), поскольку он может интегрировать различные 

потоки данных разносредовой экспозиции (измеренные и прогнозируемые) и потоки 

данных о токсичности (in vitro и in vivo) через использование унифицированных единиц 

измерения и может быть использован для оценки изменений показателей здоровья 

человека. Другие показатели экспозиции могут использоваться в некоторых контекстах 

принятия решений, если они адекватно обоснованы на основе фармакокинетики, 

физической химии и биологии конечных показателей здоровья. 

   

Сравнение экспозиций между системами может осуществляться как при большой, так и 

при малой выборке данных. Методы с высокой пропускной способностью для оценки 

печеночного и почечного клиренса могут предоставить данные, необходимые для оценки 

концентрации в крови, которые можно сравнить с концентрациями в клеточных 

культурах. Для того, чтобы компенсировать существенную нехватку данных можно 

использовать in vitro тесты и вычислительные методы. Недавно для системных эффектов 

был опубликован пример сравнения экспозиций для ситуации с большой выборкой 

данных, полученных с помощью in vitro-анализов, исследований на животных и 

биомониторинга человека. Данные о концентрации в моче и крови из нескольких 

исследований предоставили эмпирические фармакокинетические данные, которые 

продемонстрировали взаимосвязь между концентрациями бисфенола А в крови и в моче 

(Teeguarden et al., 2011, 2015; Thayer et al., 2015). Так, для расчета диапазона 

предполагаемых концентраций в крови человека (для популяции  в более 28 000 человек, 

для которых имелись опубликованные данные биомониторинга по концентрации мочи) 

были использованы эмпирические соотношения. Полученный диапазон концентраций в 

крови сравнивали с концентрациями жидкости в культуре клеток, экспонированных 

Вставка 2-3 Важные применения науки об экспозиции. 

 Выравнивание экспозиций между тестовыми системами и организмом человека 

 Улучшение оценки экспозиции в эпидемиологических исследованиях 

 Основанный на экспозиции скрининг и установление приоритетов тестирования 

химических веществ 

 Определение новых химических веществ для тестирования на токсичность 

 Прогнозирование экспозиции для регистрации и возможного использования 

новых химических веществ 

 Выявление, оценка и уменьшение источников экспозиции 

 Оценка кумулятивной экспозиции и экспозиции смесями 
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низкими дозами бисфенола А и тестах с водными организмами (Teeguarden et al., 2013, 

2015). Выводы, касающиеся вероятности биологических эффектов у людей, были 

получены путем сопоставления экспозиций между данными биомониторинга в 

человеческих популяциях и двумя различными тест-системами – экспериментами на  

позвоночных и на клеточных культурах, – которые использовали показатели экспозиции, 

близкие к экспозиции в ткани-мишени. Несмотря на то, что роль связывания с белком в 

этом примере не рассматривалась, данные и необходимые методы для изучения этой роли 

были разработаны (как для BPA, так и для других эстрогенов) для тестовых систем 

грызунов, для человека (Plowchalk и Teeguarden 2002; Teeguarden et al., 2005) и для тест-

систем in vitro (Teeguarden и Barton, 2004). 

 

Отдельный комплекс проблем мешает широкомасштабному сравнению экспозиций 

частицами и наночастицами между системами in vitro и in vivo. Оседание частиц в верхних и 

нижних дыхательных путях и тестовых системах для грызунов, не человекообразных 

приматов и человека регулируется физическими процессами (гравитация, диффузия, 

столкновения), структурой дыхательных путей (размер, структура ветвления и геометрия) 

и характеристикой частиц (размер, форма и плотность). Подобные процессы влияют на 

гравитационный и диффузионный транспорт и возможное осаждение частиц на клетках-

мишенях в системах с жидкостной культурой клеток и включают агломерационную 

способность (размер частиц, их форму и плотность), размер и плотность агломерации 

(высота носителя) и диффузию (Teeguarden et al., 2007; Hinderliter et al., 2010; Cohen et al., 

2014; DeLoid et al., 2014). До недавнего времени данные о токсичности для частиц из систем 

in vivo и in vitro сравнивались в разных масштабах экспозиции - например, концентрации 

воздуха и концентрации в клеточных жидкостях (Sayes et al., 2007) - и это вносило 

неточности в отношения между биологическими эффектами в системах. В последнее время 

стало более распространенным прямое измерение доз в клетках-мишенях. Кроме того, с 

появлением вычислительных методов, способных фиксировать кинетические процессы в 

растворе, уникальные для каждой частицы (Hinderliter et al., 2010) и поддерживающих их 

экспериментальных методов (Davis et al., 2011, Cohen et al., 2014), расчетная оценка 

клеточных доз в системах in vitro становится все более распространенным явлением. 

Появились подходы с аналогичными инструментами для измерения или расчета частиц в 

легочной ткани после ингаляционной экспозиции (Anjilvel and Asgharian 1995, Asgharian 

and Anjilvel 1998, Asgharian et al., 1999, 2001, 2006, 2012, Asgharian 2004, Asgharian and Price 

2007), позволяющие провести сравнение экспериментальной токсичности частиц для 

моделей in vitro и in vivo (Teeguarden et al., 2014). Соответствие наблюдаемых эффектов 
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между системами in vitro и in vivo может быть выявлено путем сравнения экспозиций, 

измеренных в биологически значимых единицах. Например, было показано, что 

наночастицы оксида железа вызывают экспрессию тех же цитокинов в макрофагах in vitro 

и в легких мыши in vivo, если экспозиция определялась по массе частиц в пересчете на 

клетку. 

 

 

РИСУНОК 2-6 Согласование экспозиций между экспериментальными системами 

тестирования токсичности может быть достигнуто путем понимания, измерения и 

применения данных о процессах, контролирующих временные изменения концентраций и 

доставку химических веществ и частиц в клетки-мишени в каждой системе. Общими 

показателями экспозиции на клетки-мишени могут быть общие или свободные 

концентрации, пиковые концентрации или площадь под кривой концентрации во времени. 

 

Дальнейшие исследования, создание новых методов и активное использование уже 

существующих в целях разработки согласованных параметров биологически адекватной 
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экспозиции для различных тест-систем и реципиентов представляют собой важное 

направление науки об экспозиции. 

 

Улучшение оценки экспозиции в эпидемиологических исследованиях 

 

Причинно-следственные связи, основанные на эпидемиологических данных, могут быть 

усилены если информация об эффектах на здоровье сочетается с чистыми показателями 

экспозиции на биологическом участке-мишени или его заменителе (например, крови), 

который связан во времени с причинной биологической реакцией. Существующее мнение, 

базирующееся на основных принципах фармакологии, о том, что измерение внутренней 

экспозиции, а не внешней, позволяет однозначно лучше установить ассоциацию или 

причинно-следственные связи, не является абсолютно верным. Измерение внешней 

экспозиции было и будет оставаться достаточным и, в некоторых случаях, 

предпочтительным измерению параметров внутренней экспозиции, например, когда речь 

идет об экспозиции контактного характера (с кожей, например), когда необходима 

масштабная оценка экспозиции на уровне популяции или когда оценка параметров 

внутренней экспозиции является непрактичной. Расширение спектра анализируемых 

веществ в экспозициях позволит устранить ошибки в установлении причинно-

следственных связей, существенно улучшит интерпретацию эпидемиологических 

исследований и повысит их ценность для принятия решений в области общественного 

здравоохранения.  

 

Некоторые достижения в области науки об экспозиции являются особенно ценными для 

улучшения оценки экспозиции в эпидемиологических исследованиях. Ожидается, что 

высокопроизводительные целевые и нецелевые химико-аналитческие инструменты и 

новые среды (такие как волосы, зубы и ногти) будут предлагать более своевременную 

оценку экспозиции для большего количества химических веществ и будут охватывать весь 

период жизни организма. Оценки внешней экспозиции, полученные благодаря 

появившимся высокопроизводительным вычислительным моделям дополнят те, которые 

сделаны с помощью расширенных программ биомониторинга. Персональные датчики и 

сенсорные браслеты (O'Connell et al., 2014a, b) предлагают уникальную возможность 

описывать  индивидуальные экспозиции и предоставлять временные и пространственные 

данные для понимания профилей экспозиции, изменчивости,  роли поведения и уровней 

активности при экспозиции. Модели PBPK могут улучшить оценку путем: 
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 реконструкции экспозиции из ограниченных образцов биомониторинга на основе 

понимания фармакокинетики (Tan et al., 2006, 2012; Yang et al., 2012); 

 перевода внешних экспозиций или данных биомониторинга на более биологически 

релевантные внутренние экспозиции (Teeguarden et al., 2013); 

 уменьшения вероятности обратной обусловленности в эпидемиологических 

исследованиях путем более четкого разграничения последовательности 

физиологических изменений, приводящих к болезненным состояниям (Verner et al., 

2015; Wu et al., 2015) в результате экспозиции химическим веществом; 

 учета изменчивости популяции, которая характеризуется непосредственно или 

посредством применения подходов фармакогеномики (Teeguarden et al., 2008; EPA 

2010; Ginsberg et al., 2010). 

 

Более высокая доступность информации о данных внутренней экспозиции, получаемых 

путем прямого биомониторинга населения или путем анализа результатов, полученных с 

помощью вычислительных моделей, будет иметь больший вес, если данные будут касаться 

экспозиции человека на участке-мишени (ткань или кровь). Такая информация могла бы 

быть сопоставлена с измерениями в исследованиях на животных и клеточных культурах и 

могла бы улучшить понимание причинно-следственных связей, полученных из 

эпидемиологических исследований. 

 

Скрининг на основе экспозиции и установление приоритетов 

 

В последнее время на базе вновь появившихся методов тестирования и базах данных по 

экспозиции было разработано некоторое количество основанных на показателях 

экспозиции подходов по определению приоритетов тестирования. При использовании 

подхода, основанного на экспозиции, химическим веществам, представленным в 

наибольшем количестве, присваивается более высокий приоритет для дополнительной 

многоуровневой токсикологической оценки, оценки опасности или оценке риска, чем в 

категории с низким уровнем экспозиции; это обеспечивает воспроизводимую, прозрачную 

и основанную на знаниях систему информирования о решениях по приоритетам 

тестирования (Egeghy et al., 2011; Wambaugh et al., 2013, 2014). Европейское агентство по 

безопасности пищевых продуктов и ВОЗ пересмотрели подход к показателю 

токсикологического порога (threshold-of-toxicological-concern, ТТС) как к средству 

скрининга и определения приоритетов, который может быть использован для оценки 

химических веществ в тех случаях, когда данные об опасностях являются недостаточными, 
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а экспозиция в человеческой популяции известна (EFSA 2016). Такой подход используется 

главным образом в качестве инструмента скрининга для определения приоритетных 

химических веществ, для которых необходимы оценки риска для здоровья человека.7 При 

определенных условиях, Европейское законодательство о регистрации, оценке, 

авторизации и ограничении химических веществ (European Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals legislation, Vermeire et al., 2010; Rowbotham and 

Gibson 2011) допускает дальнейший оборот вещества без тестирования его токсичности. 

Отказ от тестирования на основе экспозиции также использовался для разработки 

безопасных уровней экспозиции на основе обобщенных данных о химической токсичности 

классов химических веществ и в отсутствии специфических данных о химической 

токсичности конкретного вещества. Такие подходы могут быть полезны при принятии 

первоначальных решений относительно серьезности экспозиции для здоровья  населения. 

В рамках неопределенности и изменчивости данных можно принимать быстрые решения 

относительно низкой вероятности риска, связанного с экспозицией ниже предварительно 

выбранного «критического уровня» (Vermeire et al., 2010; Rowbotham and Gibson 2011). 

Совокупная экспозиция химическими веществами из некоторых классов может привести – 

как результат усовершенствованной базы данных по экспозиции - к перемещению 

некоторых химических веществ к статусу высокого приоритета для тестирования. 

Предположения о потенциальной опасности, основанные на химической структуре и 

показателе токсикологического порога могут быть приложены в качестве дополнения в 

процессе принятия решений на основе экспозиции. АООС недавно продемонстрировало 

(см. Рис. 2-7) интеграцию нецелевого и целевого химического анализа образцов домашней 

пыли для ранжирования химических веществ на основе экспозиции и на основе 

биологической активности для дальнейшего биомониторинга и тестирования токсичности 

(Rager et al., 2016). 

 

Данные биомониторинга и данные экологического мониторинга большинства химических 

веществ, присутствующих на рынке, как правило, отсутствуют или недостаточны для 

принятия решений на основе экспозиции. Применение расширенного биомониторинга, 

персонального мониторинга и специально разработанных вычислительных методов, 

может способствовать высокой скорости оценки экспозиции и установлению приоритетов 

                                                        
7 Комитет отмечает, что подход TTC зависит от набора химических веществ, используемых для установления 
распределения токсичности, которое используется для получения значения TTC. Способность TTC 
тестировать химические вещества должным образом будет зависеть от того, насколько токсичность 
тестируемых химических веществ хорошо представлена токсичностью химических веществ, используемых 
для установления распределения. 
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для более позднего тестирования токсичности. Модели экспозиции могут применяться для 

проверки большого количества химических веществ, присутствующих на рынке и 

определения приоритетов среди конкретных химикатов или химических классов, по 

которым базы данных отсутствуют или недостаточны (McLachlan et al., 2014). Химические 

вещества, которые предположительно находятся в больших дозах в организме человека и в 

окружающих средах могут быть использованы для заполнения пробелов в базах данных по 

токсичности и для установления приоритетов тестирования с целью оценки риска. 

Комитет отмечает, что установление приоритетов, основанных только на экспозиции, 

может определить более низкое приоритетное значение химическим веществам, которым 

может быть придано более высокое приоритетное значение на основе токсичности или 

риска. 

 

 

 

 

РИСУНОК 2-7 Данные, полученные при нецелевом и целевом анализе проб пыли, были 

использованы совместно с данными о токсичности для определения приоритетов для 

дальнейшего анализа и тестирования. Источник: Rager et al. 2016. Перепечатано с 

разрешения; Copyright 2016, Environment International. 
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Перевод данных, полученных на тест-системах с высокой пропускной способностью в 

данные, классифицированные с учетом риска является важнейшим применением данных 

об экспозиции для установления химических приоритетов. Недавние успехи в оценке 

токсичности, в частности, высокоэффективные программы ToxCast и Tox21 (см. Главу 1) и 

вычислительные методы (Wambaugh et., 2013, 2014) позволили ранжировать химические 

вещества по уровням риска на основании пределов экспозиции - отношения экспозиций, 

вызывающих биологические эффекты к измеренным или оцененным экспозициям 

человека (Wambaugh et ., 2013, 2014; Wetmore et al., 2013, 2014; Shin et al., 2015). Аналогично 

методу пределов экспозиции, используемому при установлении приоритетов риска, Шин и 

коллеги (Shin et al., 2015 год), основываясь на работе Уэтмора (Wetmore et al., 2012) и 

Ротроффа (Rotroff et al., 2010), продемонстрировали высокоскоростной метод скрининга и 

определения приоритетов среди химических веществ на основе количественного 

сопоставления данных об экспозиции с данными биоактивности in vitro (коэффициенты 

биоактивности). Они использовали уровни потребления для человека рассчитанные с 

использованием компьютерных моделей экспозиции и токсикокинетических моделей для 

экстраполяции in vitro данных токсичности ToxCast in vitro, и определили 38 из 180 

химических веществ, для которых общая оценочная экспозиция равнялась или превышала 

предполагаемую пероральную дозу, которая, предположительно, приводит к такой 

концентрации в крови, которая в 50% случаев вызывает ответную реакцию в in vitro 

системе. Изменчивость популяции из-за различий метаболических особенностей также 

была принята во внимание (Wetmore et al., 2014). Оценка экспозиции на уровне скрининга 

была использована для установления пределов экспозиции и для установления 

приоритетов для этой группы химических веществ. Вместе с тем комитет отмечает, что 

необходимо учитывать ограничения такого анализа (см. выше раздел «Новые подходы к 

оценке биохимических и физиологических детерминант внутреннего воздействия»). 

Несмотря на то, что показатели экспозиции, которые превышают показатели эффекта in 

vitro, не являются убедительным доказательством риска, как и низкие показатели 

экспозиции в системах in vitro не являются убедительным доказательством отсутствия 

риска, комитет видит потенциал для применения вычислительных методов и считает их 

заслуживающими доверия для сопоставления показателей экспозиции и установления 

приоритетов для тестирования химических веществ в контексте риска для здоровья. 

 

Данные об экспозиции человека для гораздо более широкого спектра химических веществ, 

чем имеется в настоящее время, предоставили бы важную информацию для выявления и 
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подбора химических веществ и концентраций экспозиции для определения потенциальной 

опасности и механистической токсикологии. Быстрое расширение и использование 

тестовых систем с высокой пропускной способностью in vitro открывает все более широкие 

возможности для тестирования химических веществ на биологическую активность при 

уровнях воздействия на человека ниже, чем те, которые обычно используются в 

традиционных исследованиях токсичности. Испытательные системы in vitro, менее 

подверженные ограничениям в плане статистической мощности, не имеют этических 

препятствий и менее затратны с финансовой точки зрения, чем эксперименты на 

животных, и лучше приспособлены для тестирования экспозиции в дозах более низких, 

чем это принято в традиционных исследованиях на животных. Недавние исследования на 

животных, однако, дают полезные примеры применения информации об экспозиции 

человека к тест-системам in vivo. Например, недавние исследования включали экспозиции, 

близкие к человеческим, в протоколах тестирования на животных для генистеина и 

синтетических эстрогенов (NTP 2008; Delclos et al., 2009 г., Rebuli et al., 2014; Hicks и др., 

2016). В этих исследованиях параметры экспозиции выбирались на основе концентраций в 

крови, полученных из предварительных исследований на животных, величин, взятых из 

фармакокинетических моделей, и концентраций, измеренных в крови человека. Данные об 

экспозиции целевых тканей или их биологически релевантных доступных заменителей, 

таких как сыворотка крови, может в некоторых случаях иметь большую актуальность для 

выбора тестируемых доз, чем использование параметров внешней экспозиции. 

 

Определение экспозиции новыми химическими веществами 

для тестирования токсичности 

 

Совокупность всех видов экспозиции на протяжении всей жизни индивидуума, которые 

принято называть экспозомом, включает химические вещества, присутствующие на рынке, 

продукты их разрушения как в окружающей среде, так и в процессе метаболизма, а также 

экспозицию эндогенными химическими веществами. Традиционно целью определения 

потенциальной  опасности химического вещества является удовлетворение нормативных 

требований для регистрации продукта и содержат рекомендации по тестированию 

коммерческих химических веществ, а не продуктов их разложения, метаболитов или 

аналогичных химических веществ, производимых эндогенно. Идентификация химических 

веществ, которые составляют последние группы непроверенных химических веществ, 

стала ключевой задачей финансируемых из федерального бюджета научных программ по 

изучению экспозиции, таких как Анализ источников экспозиции на здоровье детей 
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(Children’s Health Exposure Analysis Resource). Благодаря достижениям в области 

тестирования химических веществ с помощью тестовых систем с высокой пропускной 

способностью (Fiehn 2002, Park et al., 2012; Go et al., 2015; Mastrangelo et al., 2015; Sud и др., 

2016), наука об экспозиции находится в более выгодном положении для обоснованной 

оценки рисков. В сочетании с исследованиями по деградации химических веществ, 

находящихся в окружающей среде, более эффективные целевые аналитические методы 

также способствуют совершенствованию процесса тестирования химических веществ на 

токсичность. Например, ученые из программы Исследования Суперфонда 

Государственного Университета штата Орегон недавно обнаружили новые окисленные и 

азотированные полициклические ароматические углеводороды, получаемые в результате 

обычной рекультивации и подвергли эти продукты деградации тестированию на 

токсичность (Knecht et al., 2013; Chibwe et al., 2015; Motorykin et al., 2015). В сотрудничестве 

с академическими учеными, сотрудники АООС (Rager et al., 2016) недавно 

продемонстрировали процесс тестирования домашней пыли в рамках новой стратегии 

тестирования: от высокоскоростного неспецифического анализа на тест-системах с 

высокой пропускной способностью к целевому анализу (измерение конкретных 

химических веществ) для программы ToxCast и использованию частоты обнаружения 

химических веществах в качестве данных об экспозиции для установления приоритетов, 

показанных на рисунке 2-8. Комитет рассматривает использование скринингового и 

целевого анализа в качестве инновационного подхода для идентификации и установления 

приоритетов среди химических веществ для дополнительной оценки возможных рисков 

экспозиции. 

 

Оценка потенциальной экспозиции перед регистрацией и использованием новых 

химических веществ 

 

Ежегодно на рынок поступает около 1000-2000 новых химических веществ (EPA 2004). Для 

вновь вводимых химических веществ оценка экспозиции означает прогнозирование 

вероятных концентраций в окружающей среде или общей ежедневной экспозиции на 

человека в результате ожидаемого использования и не является регулярной частью 

процесса  принятия  решений.    Случай  с   метил-третичным  бутиловым   эфиром,   газовой 
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РИСУНОК 2-8 Процесс предварительного и целевого анализа экспозиции домашней пылью в 

целях установления приоритетов тестирования химических веществ. LC-TOF/MS - 

жидкостная хроматография/времяпролетная масс-спектрометрия; MS - масс-

спектрометрия. Источник: Rager et al. 2016. Перепечатано с разрешения; Copyright 2016, 

Environment International. 

 

добавкой, введенный в использование без учета его возможных преобразований в 

окружающей среде, а затем обнаруженный широко распространенным в окружающей 

среде, является наглядным примером необходимости и значимости моделирования 

экспозиции (Davis and Farland 2001). В недавнем отчете Национального 

исследовательского комитета «Практические основы, которыми следует 

руководствоваться при выборе альтернативных химических продуктов» было обнаружено, 

что, несмотря на значимость экспозиции, рекомендации по выбору альтернативных 

химикатов зачастую не уделяют этому аспекту достаточного внимания и фокусируются, 

главным образом, на опасностях, создаваемых химическими веществами (NRC 2014). 
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Национальный исследовательский комитет рекомендовал уделять повышенное внимание 

сравнительной оценке экспозиций и заявил, что опасность должна приниматься во 

внимание только в тех случаях, когда пути экспозиции и концентрация химического 

вещества, вызывающего озабоченность и вещества, предлагаемого в качестве  

альтернативы не будут существенно отличаться; т.е. эквивалентные риски не должны 

приниматься автоматически. Кроме того, он рекомендовал больше полагаться на физико-

химические данные и инструменты моделирования (когда высококачественные 

аналитические данные об экспозиции недоступны), чтобы помочь предсказать 

распределение загрязняющих веществ в окружающей среде и потенциал их стойкости, 

биоаккумуляции и токсичности. Несмотря на то, что предпочтение отдается подходам, 

основанным на анализе обоих типов данных (об опасностях и экспозиции), ценность 

подходов, основанных лишь на одном из них будет зависеть от контекста решения. 

 

Инструменты для прогнозирования химических свойств (н-р., распределение между 

средами), стабильности (деградация и метаболизм) и предполагаемых сценариев 

использования могут приниматься за основу для установки значений параметров для 

моделей экспозиции, использующихся для прогнозирования концентраций в средах и 

организме человека в рамках всего периода жизни (как в местном, так и в 

общенациональном масштабе). Оценочные концентрации могут служить руководством для 

отбора экспозиций для тестирования токсичности и могут быть сопоставлены с 

появляющимися новыми базами данных о токсичности химических веществ. Предложения 

по созданию экологически безопасных химических продуктов могут быть применены к 

химическим веществам, выбранным из списка кандидатов, в зависимости от 

предполагаемых сценариев биодеградации (Boethling 2011). Химические вещества-

кандидаты также могут быть подвергнуты скринингу с применением более комплексных 

методов, учитывающих превращения и перемещения в окружающей среде, а также 

различные сценарии использования химических веществ (выбросов и их  количества) (см., 

Например, Gama et al., 2012). Уверенность в методах предварительного скрининга будет 

наибольшей в случае, если а) модели и методы анализа будут охватывать все области 

применения оцениваемых химикатов; б) инструменты уже показали свою эффективность в 

прогнозировании превращений и перемещений в окружающей среде, которые имеют 

схожие свойства (например, структурное сходство или аналогичные сценарии 

использования). Следовательно, в целях подтверждения достоверности оценки экспозиции 

новыми химическими веществами, находящимися в стадии получения разрешения для 
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выхода на рынок, необходимо регулярно тестировать и оценивать методы моделирования 

экспозиции и базы данных для существующих химических веществ.  

 

Выявление, оценка и смягчение источников экспозиции 

 

Для химических веществ, имеющих несколько путей экспозиции, может быть сложно 

идентифицировать и ранжировать источники экспозиции для смягчения последствий. 

Модели экспозиции могут использоваться для реконструкции и идентификации 

источников, поведения и путей, приводящих к экспозиции определенным стрессором. 

Хорошими примерами новых методов моделирования экспозиции, применяемых для 

отслеживания источников, являются модели экспозиции для потребительских продуктов 

(Gosens et al., 2014, Delmaar et al., 2015, Dudzina et al., 2015), а также модели, которые 

объединяют экспозиции ближнего и дальнего поля для оценки совокупной экспозиции 

человека (См. Статью Isaacs et al., 2014, Shin и др., 2015). Например, Shin и другие (2014 г.) 

объединили модели экспозиции и данные биомониторинга человека по девяти 

химическим веществам для оценки доли общих объемов производства потребительских 

продуктов, ответственных за эту экспозицию. Эти модели могут быть использованы для 

разработки стратегий, направленных на уменьшение или практически полное устранение 

экспозиций конкретными стрессорами. Для некоторых химических веществ, таких как 

используемые в фармацевтических препаратах и средствах личной гигиены, 

преобладающие пути экспозиции и нормы использования химических веществ 

относительно очевидны, а меры по снижению экспозиции, в случае необходимости, могут 

быть довольно простыми. 

 

Сочетание сенсорных технологий, включая персональные датчики, с системами данных 

геоинформационных систем (ГИС) открывает новые возможности для выявления 

источников экспозиции. Персональные датчики - например, датчики оксида серы и оксида 

азота на основе сотового телефона - используют собственные геоинформационные 

системы для сбора данных об экспозиции в реальном времени, которые могут 

использоваться для определения местоположений с высокой экспозицией и 

местоположений источников экспозиции. Также, с помощью дистанционного 

зондирования (путем картирования концентраций загрязнителей и выявления 

источников экспозиции) можно идентифицировать местоположения с высокой 

экспозицией и места расположения источников в региональном или популяционном 

контексте. 
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Некоторые химические вещества и материалы плохо деградируют и сохраняются в 

окружающей среде уже после прекращения производства и использования. Некоторые 

высокостойкие химические вещества имеют длительный период пребывания в организме 

человека. Таким образом, в некоторых случаях могут потребоваться годы и даже 

десятилетия для того, чтобы уровень экспозиции значительно снизился после вступления 

в силу ограничительных мер. Соответственно, высокостойкие химические вещества, 

очевидно демонстрирующие неприемлемый риск, должны иметь высокий приоритет для 

разработки мер по устранению последствий. 

 

Новые методы оценки экспозиции могут также использоваться для уменьшения 

источников экспозиции веществами, которые не могут быть легко идентифицированы. В 

частности, скрининговый анализ проб окружающей среды - воздуха, пыли, воды и почвы - 

может сочетаться с анализом экологических или человеческих образцов из данных 

биомониторинга для выбора аналитических пиков для внутренней экспозицию, 

представляющей потенциальную опасность. Географическое отображение относительных 

концентраций химических веществ или частоты обнаружения химических веществ в 

образцах окружающей среды и человека может привести к идентификации источника, что, 

в свою очередь, поможет выявить классы химических веществ, представляющих опасность. 

 

Оценка кумулятивной экспозиции и экспозиции смесями 

 

Люди, животные, растения и другие организмы подвергаются воздействию 

многочисленных стрессоров, которые различаются по составу и концентрации, 

территории и времени экспозиции. Традиционные испытания, по большей части, 

токсичности проводились в основном на отдельных химических веществах, поэтому в 

оценке потенциальных краткосрочных и долгосрочных последствий экспозиции смесями 

химических веществ существуют определенные пробелы. Этот вопрос является 

общепризнанной проблемой. Благодаря определенным достижениям в накоплении 

данных и потенциалу высокоэффективного тестирования токсичности с помощью 

тестовых систем с высокой пропускной способностью, появились новые возможности для 

решения проблемы, связанной с потенциальной экспозицией смесями химических 

веществ. Показатели концентраций в тканях и в окружающей среде, могут быть прямо или 

косвенно использованы для составления экологически релевантных концентраций смесей 

для скрининга и тестирования токсичности. Например, для определения и тестирования 
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токсичности смеси стойких органических загрязнителей  в анализах in vitro были 

использованы внутренние концентрации получаемые человеком через силиконовые 

имплантаты (Gilbert et al., 2015). Для оценки токсичности смесей (Allan et al., 2012), можно 

также использовать данные мониторинга окружающей среды (концентрации проб воды), 

включая данные о внутрипопуляционной изменчивости ответных реакций на экспозицию 

(Abdo et al., 2015). Существенные достижения в аналитической химии позволяют получить 

более полное представление о масштабах кумулятивной экспозиции химическими 

веществами. Персональные устройства для взятия проб, такие как браслеты или 

устройства для взятия проб воздуха, предоставляют данные о сложной совокупной 

экспозиции на уровне индивидуума. –Омикс методы для измерения совокупного 

биологического ответа на совокупные экспозиции классами химических веществ, 

имеющими сходные механизмы действия могут быть использованы совместно с 

измерением реальной совокупной экспозиции для более полной оценки эффектов. Расчеты 

концентраций отдельных химических веществ, полученные на основе моделей совокупной 

экспозиции, можно комбинировать для получения оценок совокупной экспозиции 

смесями, например, с использованием моделей экспозиции потребительскими товарами, 

для которых имеются базы данных о концентрациях химических веществ в продуктах и 

коэффициентах использования этих продуктов. Расчеты, полученные на моделях 

экспозиции могут использоваться для оценки потенциальной токсичности смесей; этот 

подход потребует баз данных о токсичности смесей или моделей токсичности смесей для 

оценки риска. В этом случае теоретически возможно оценить экспозицию смесью 

химических веществ для оценки риска. Надежность моделей экспозиции требуют 

дальнейшей проверки. Кроме того, в будущие модели кумулятивных оценок рисков 

следует включить метаболиты и нехимических стрессоры. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАУКИ ОБ ЭКСПОЗИЦИИ 

 

Основной целью совершенствования науки об экспозиции является увеличение 

достоверности в оценках экспозиции и рисков, связанных с нею,  путем устранения или 

уменьшения количества погрешностей. Эта цель лучше всего может быть достигнута 

путем дальнейшей интеграции усилий по мониторингу, измерениям, моделированию и 

путем согласования величин экспозиций между тестовыми системами, различными 

средами и организмом человека. Постепенное увеличение количества химических веществ, 
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включенных в программы мониторинга, может помочь в оценке и уточнении моделей 

экспозиции, а также в разработке новых подходов к интеграции данных об экспозиции. 

Однако одного только расширенного мониторинга окружающей среды будет недостаточно 

для продвижения науки об экспозиции на качественно иной уровень. Интерпретация 

данных мониторинга и надлежащее применение данных об экспозиции в контексте оценки 

риска потребует непрерывного дополнительного совершенствования методов (таких, как 

модели превращений и транспорта, фармакокинетические моделей),  и оценки получаемой 

информации (такой, как данные о количестве и использовании химических веществ, 

скоростях реакций и индивидуальных поведенческих стереотипах). 

 

В данном разделе обсуждаются проблемы и рекомендации по совершенствованию науки 

об экспозиции. Эти вопросы включают некоторые рекомендации, первоначально 

представленные в отчете ES21, и некоторые новые, более прагматичные моменты, 

конкретно связанные с применением науки об экспозиции к оценке риска. Эти 

рекомендации основываются на достижениях и методах, подробно описанных выше. Как 

правило, рекомендации и задачи охватывают довольно большой временной континуум: 

подготовка инфраструктуры, сбор данных, выравнивание экспозиций между системами, 

интеграция данных об экспозиции и использование данных для установления 

приоритетов. Федеральная рабочая группа ES21 (EPA 2016b) имеет особенно хорошие 

возможности для координации взаимодействий с другими заинтересованными сторонами. 

Комитет отмечает, что некоторые рекомендации потребуют расширения баз данных; при 

этом, оценка качества данных должна быть обычной частью развития и  обслуживания баз 

данных. 

 

Расширение инфраструктуры и координация действий 

в контексте  принятия решений 

 

Проблема: В продвижении методов по изучению экспозиции участвует широкий спектр 

дисциплин и учреждений и, как следствие, информация зачастую оказывается 

фрагментирована, плохо организована, а зачастую и вовсе недоступна. Таким образом, 

имеющийся и постоянно возрастающий потенциал новой информации не может быть 

полностью реализован. Комитет подчеркивает, что быстрое развитие науки об экспозиции 

открывает беспрецедентные возможности для более эффективного, полного и целостного 

использования информации, особенно если информация может быть хорошо организована 

в легкодоступный формат. 
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Рекомендация: следует создать соответствующую инфраструктуру, способную лучше 

организовывать и координировать существующие и быстро меняющиеся потоки данных и, 

в конечном итоге, улучшить оценку экспозиции. Инфраструктура должна быть 

организована на базе концептуальных и системных блоков, участвующих в процессе 

оценки экспозиции, и должна облегчать создание, получение, организацию, доступ, оценку, 

интеграцию, применение и передачу информации. При этом желательно, чтобы 

инфраструктура состояла из баз данных и инструментов на базе интернета, а не из одной 

только базы данных.  

 

Рекомендация: Следует поощрять координацию и сотрудничество между учреждениями, а 

также между учреждениями и организациями, которые производят и используют 

информацию об экспозиции для различных, но в конечном счете связанных и 

взаимодополняющих целей. Сотрудничество должно повысить эффективность описанной 

выше инфраструктуры, а общая онтология науки об экспозиции (Zartarian и др., 2005; 

Mattingly и др. 2012; EPA 2016b) должна продолжать развиваться, чтобы способствовать 

междисциплинарной коммуникации в процессе получения и применения информации об 

экспозиции. 

 

Определение химических веществ и других стрессоров и  

количественная характеристика источников и экспозиции 

 

Проблема: Скрининг с помощью тестовых систем с высокой пропускной способностью в 

различных средах показывает, что существует множество неизвестных химических 

веществ  в составе смесей, воздействию которых подвергаются человек. Аналитические 

методы и стандарты недоступны для большинства химических веществ и продуктов 

деградации, и это ограничивает возможности по идентификации и количественной оценке 

экспозиции химическими веществами. Кроме того, неточности в информации об источнике 

- составе продукта, количестве вещества, использовании и скорости высвобождения - 

являются основными препятствиями для оценки экспозиции для большинства химических 

веществ. 

 

Рекомендация: В настоящее время усилия по получению и упорядочению информации о 

количестве химических веществ, темпах высвобождения химических веществ из продуктов 

и материалов, в частности потребительских товаров и материалов в помещениях, должны 
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быть существенно расширены. Курируемые базы данных, содержащие аналитические 

функции для идентификации химических веществ, должны быть расширены. Высокий 

приоритет должны приобрести повышение доступности информации об аналитических 

стандартах для химических веществ и продуктов их распада. В конечном счете, следует 

повысить потенциал проведения целевого и скринингового тестирования для 

определения и количественной оценки новых и существующих химических веществ и 

смесей в окружающей среде и организме человека. 

 

Увеличение знаний о процессах, 

определяющих превращения и перемещения химических веществ 

 

Проблема: Понимание влияния процессов, которые контролируют превращения и 

перемещения химических веществ и, в конечном счете, их концентрацию в окружающей 

среде, а также в клеточных тест-системах и в животных моделях, имеет важное значение 

для характеристики и прогнозирования экспозиции. Информация о свойствах системы, 

процессах и путях трансформации является неполной, непоследовательной или 

отсутствующей, что ограничивает возможности для всеобъемлющих количественных 

оценок экспозиции и риска, связанного с ней. 

 

Рекомендация: Следует разработать базы данных содержащих информацию о химических 

свойствах и процессах, регулирующих судьбу химических веществ in vitro, in vivo и в 

экологических системах. Необходима информация, например, о коэффициентах 

распределения между средами, коэффициентах деградации и скорости переноса, а также о 

путях метаболического и экологического преобразования. Информация может быть 

получена путем экспериментов или моделирования. 

 

Рекомендация: Следует разработать методы измерения и прогнозирования путей и 

скоростей химических превращений в окружающей среде, различных биологических 

средах и биологических тест-системах. Эти методы следует использовать для 

количественной оценки экспозиции организма человека исходными веществами и их 

метаболитами с учетом временного фактора и для интерпретации результатов тестов в 

контексте реальных экспозиций человека. В частности, необходимо расширить знания о 

свойствах и условиях систем, подвергаемых экспозиции: окружающей среде, человеке и 

тест-системах. Необходимо работать над получением фармакокинетических данных о 

метаболизме, транспорте химических веществ и связывании с белками для химических 
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веществ, имеющихся в потребительских продуктах и пище в целях улучшения 

интерпретации данных биомониторинга в анализах мочи, крови и других средах. 

 

Сравнение экспозиций 

в окружающей среде и тестовых системах 

 

Проблема: Согласование показателей экологических экспозиции и информации, 

полученной из экспериментальных систем, является критическим аспектом оценки риска 

и важнейшим фактором для улучшения экологической эпидемиологии. Процессы 

фармакокинетики, деградации и другие факторы часто осложняют интерпретацию данных 

и перевод информации об экспозиции между человеком, окружающей средой и 

экспериментальными системами. 

 

Рекомендация: Концентрации в компонентах тест-систем предпочтительнее измерять на 

разных временных промежутках или просчитывать с помощью проверенных методов. 

Необходимо разработать методы и модели, которые переводят количественную 

информацию между фактической экспозицией и экспозицией тестовой системы. 

 

Рекомендация: При разработке протоколов испытаний следует учитывать концентрации 

химических веществ, которые отражают экспозицию, полученную из данных 

биомониторинга или прогностических моделей. Для этого необходимо прежде всего 

улучшить знание процессов, определяющих судьбу химического вещества  в 

биологических и тестовых системах. 

 

Интеграция информации об экспозиции 

 

Проблема: Интеграция и соответствующее применение данных об экспозиции, полученных 

в результате замеров в окружающей среде, образцах биомониторинга, обычных образцах 

(кровь и моча) и в новых средах (волос, ногтей, зубов и мекония) представляет сосбой 

довольно трудную задачу. Комитет подчеркивает, что интеграция измеренных и 

смоделированных данных является ключевым шагом в разработке когерентных описаний 

экспозиции, оценке согласованности данных и, в конечном счете, в определении 

достоверности рисков. 
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Рекомендация: Для интеграции потоков новых данных и их использования для разработки 

дальнейших рекомендаций следует развивать новые междисциплинарные проекты. 

Проекты могут начинаться как расширение существующих совместных проектов среди 

федеральных и государственных учреждений, неправительственных организаций, 

академических кругов и промышленных предприятий, которые уже уделяют внимание 

интеграции показателей и моделей для улучшения количественной оценки экспозиции. 

Следует обращать особое внимание на существующие рекомендации (АООС, Центров по 

контролю и профилактике заболеваний и ВОЗ) относительно качества интегрированной 

экспериментальной и смоделированной информации из множества потоков данных. 

 

Определение приоритетов в оценке экспозиции 

 

Проблема: Все многочисленные применения данных об экспозиции - от выбора химических 

веществ для использования в новых продуктах до принятия решений на основе рисков - 

требуют данных об экспозиции, зачастую для тысяч химических веществ, с учетом 

временного и пространственного факторов. Вне зависимости от наличия или отсутствия 

аналитических методов для оценки химических веществ, дорогостоящие высокоточные 

методы оценки экспозиции не всегда необходимы. Ключевая задача для науки об 

экспозиции состоит в том, чтобы понять каким образом распределить ресурсы для 

наиболее эффективного тестирования приоритетных веществ, классов химических 

веществ, смесей химических веществ и сценариев экспозиции. 

 

Рекомендация: Необходимо продолжать разрабатывать вычислительные и 

экспериментальные модели, максимизирующие ценность существующих знаний для 

оценки экспозиции. Вначале эти методы могут быть сфокусированы на определенных 

экспозициях ближнего поля, которые, как известно, имеют важное значение, на 

химических классах, которые представляют наибольший интерес из-за данных о 

биологических эффектах или на других целях, таких как определение экспозиции 

веществами, относящимися к тем классам, которые предполагаются для использования в 

новых продуктах. 

 

Рекомендация: Следует поощрять развитие тех подходов к установлению приоритетов 

тестирования, которые учитывают возможные погрешности при расчетах. Необходимость 

совершенствования моделей или данных, используемых для определения приоритетов 

тестирования, должна оцениваться на основе уровня погрешностей и толерантности к 



Наука 21-го века: вклад в оценку токсикологических рисков 53 
 

 

уровням погрешностей в контексте принятия решений. Анализ погрешностей  и 

чувствительности моделей должен определять выбор приоритетов в получении той 

информации, отсутствие которой является критически важной. 
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