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Введение
Фундаментальные и прикладные научные иссле-

дования, ориентированные на изучение механизмов 
и эффектов воздействия на геном человека различных 
антропогенных факторов, требуют формирования од-
нородных структурированных и детально описанных 
репрезентативных выборок. В связи с этим возникает 
необходимость создания банков биологического мате-
риала (ББМ), содержащих большое количество различ-
ных видов биологического материала, в достаточном 
для проведения исследований объеме, и сопроводи-
тельную информацию к нему [1–3]. 

Формирование ББМ в Северском биофизическом 
научном центре ФМБА России (СБН Центр) начато в 
2002 г. с целью сохранения уникального биологическо-
го материала условно здоровых людей, подвергавших-
ся хроническому техногенному профессиональному 
облучению (внешнему, внутреннему или сочетанно-
му), условно здоровых людей, постоянно проживаю-
щих на территории, расположенной в зоне функци-
онирования предприятия атомной отрасли, а также 
пациентов со злокачественными новообразованиями 

(ЗНО) различной локализации и острым инфарктом 
миокарда (ОИМ). ББМ является структурным под-
разделением отдела молекулярной и клеточной ра-
диобиологии СБН Центра. В 2015 г. коллекция ББМ 
составляла 19 тыс. образцов [4], к середине 2019 г. раз-
мер коллекции ББМ увеличился на 16 % и составляет 
21 183 образца. 

Важной особенностью биологического материала 
ББМ является наличие достоверной сопроводитель-
ной информации к нему. Предпочтение при форми-
ровании списка доноров ББМ отдается бывшим и 
действующим работникам Сибирского химического 
комбината (СХК), что позволяет формировать одно-
родные выборки для исследования влияния хрониче-
ского техногенного профессионального радиационно-
го облучения на человека. Кроме того, биологический 
материал условно здоровых лиц, проживающих в 
г. Северске, также является уникальным ресурсом для 
проведения исследований по оценке радиогенного 
риска развития социально значимых неинфекцион-
ных заболеваний — ОИМ и ЗНО. 

Направления научных исследований, проводимых 
с использованием коллекции ББМ: 
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Цель: Описание коллекции, структуры и динамики развития в период 2015–2019 гг. банка биологического материала 
Северского биофизического научного центра ФМБА России, а также научно-исследовательских работ, проводимых с ис-
пользованием биологического материала из его коллекции. 

Материал и методы: Коллекция банка включает следующие виды биологического материала: цельная венозная кровь, 
геномная ДНК лейкоцитов крови, цитогенетические суспензии лимфоцитов крови, операционный, биопсийный и аутоп-
сийный материал. Биологический материал получен от людей, подвергавшихся хроническому техногенному радиационно-
му воздействию (работники предприятия атомной отрасли – Сибирского химического комбината), и населения, постоянно 
проживающего на территории, расположенной в зоне действия этого предприятия (г. Северск). 

Результаты: В настоящее время коллекция банка биологического материала содержит более 21 тыс. образцов биоло-
гического материала, полученных от более чем 8 тыс. доноров. Коллекция банка биологического материала представлена 
4 основными блоками: биологический материал условно здоровых работников предприятия атомной отрасли; биологиче-
ский материал условно здоровых людей, постоянно проживающих на территории, которая находится в зоне действия пред-
приятия атомной отрасли; биологический материал пациентов (работников Сибирского химического комбината и жителей 
г. Северска) со злокачественными новообразованиями и биологический материал пациентов (работников Сибирского 
химического комбината и жителей г. Северска) с острым инфарктом миокарда. В коллекции банка биологического ма-
териала доли образцов биологического материала составляют: условно здоровых работников Сибирского химического 
комбината — 33 %, жителей г. Северска — 40,8 %, пациентов со злокачественными новообразованиями — 22,2 %, пациентов 
с острым инфарктом миокарда — 4 %. 

Заключение: Банк биологического материала Северского биофизического научного центра ФМБА России представ-
ляет собой уникальную коллекцию образцов биологического материала условно здоровых людей и пациентов, имеющих 
социально значимые неинфекционные заболевания. Особенностью биологического материала данного банка является то, 
что он получен от людей, подвергавшихся хроническому техногенному радиационному облучению низкой интенсивности, 
и может быть использован для оценки радиогенных эффектов. 
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— изучение влияния хронического техногенного 
облучения низкой интенсивности на геном работни-
ков СХК и их потомков; 

— определение генетических основ индивидуаль-
ной радиочувствительности человека; 

— изучение генетических аспектов патогенеза и 
оценка основных факторов риска развития социально 
значимых неинфекционных заболеваний в условиях 
воздействия радиационного фактора. 

Таким образом, основной целью ББМ является 
сбор и хранение биологического материала, а также его 
использование для проведения научных исследований.

Материал и методы
При формировании коллекции ББМ проводит-

ся предварительный выбор потенциальных доноров 
на основании анализа информации из базы данных 
регионального медико-дозиметрического регистра 
(РМДР). Каждый донор подписывает информирован-
ное добровольное согласие, которое составлено в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-
ФЗ ст. № 20 п. 1 и Федеральным законом от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ. Биологический материал для ББМ заби-
рается в онкологическом отделении СКБ СибФНКЦ 
ФМБА  России и в медико-диагностическом центре 
СБН Центра. Сбор и уточнение информации о доно-
рах биологического материала выполняются с исполь-
зованием базы данных РМДР и архива медицинской 
документации СБН  Центра, содержащего медицин-
скую информацию на всех работников СХК.

После получения биологического материала из 
него готовят образцы, которые помещают в специ-
альные условия на длительное хранение. Подготовка 
заключается в аликвотировании, выделении лейкоци-
тов, выделении геномной ДНК, культивировании лим-
фоцитов, приготовлении цитогенетических суспензий 
и др.

Всем образцам биологического материала, полу-
ченным от одного донора, присваивается персональ-
ный идентификационный номер, который совпадает 
с номером донора в РДМР. Сопроводительная инфор-
мация о биологическом материале заносится в специ-
ально разработанную электронную базу данных ББМ, 
которая позволяет легко осуществлять навигацию по 
коллекции ББМ. База данных ББМ представлена в 
виде таблиц в формате Microsoft Excel, защищенной 
от постороннего доступа. 

Венозную кровь у доноров забирают из локтевой 
вены в вакутейнеры с ЭДТА К3 (9 мл) и с Li-гепарином 
(9 мл). Кровь из вакутейнера с ЭДТА К3 разделяют на 
6 пробирок по 0,7 мл в каждую, оставшаяся кровь идет 
на выделение геномной ДНК. Для приготовления ци-
тогенетических препаратов используют кровь из ва-
кутейнера с Li-гепарином.

Выделение геномной ДНК из лейкоцитов крови 
проводится двумя методами — фенол-хлороформной 
экстракции и колоночным методом с использованием 
наборов для выделения QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, 
Германия). Концентрация и степень чистоты выделен-
ной ДНК определяется на спектрофотометре Nano-
Drop-1 000 (Thermo Scientific, США). Целостность ДНК 

проверяется с помощью капиллярного электрофореза 
на приборе TapeStation (Agilent Technologies, США) и 
набора Agilent Genomic DNA ScreenTape System Quick 
Guide (Agilent Technologies, США).

Для приготовления цитогенетических препаратов 
предварительно проводится культивирование лимфо-
цитов крови. Цельная кровь (4 мл) смешивается с пи-
тательной средой RPMI-1640 (16 мл) и инкубируется 
в культуральных флаконах (25 см2) в СО2-инкубаторе 
(37 °С, 3 % СО2) (Sanyo, Япония). Все манипуляции с 
культурой лимфоцитов проводятся в стерильных усло-
виях ламинарного шкафа БМБ-II-«ЛАМИНАР-С»-1,2 
(«Ламинарные системы», Россия). Культивирование 
лимфоцитов проводится в течение 48 ч, после чего осу-
ществляется первичная фиксация клеток в 3 %-м во-
дном растворе уксусной кислоты, а затем вторичная — 
в фиксирующем растворе, представленным смесью 
абсолютного этилового спирта и ледяной уксусной 
кислоты (3:1). Лимфоциты в фиксирующем растворе 
аликвотируются в пробирки типа Eppendorf (1,5 мл) 
по 1 мл. Подробное описание методик представлено 
в статье Литвякова  Н.В. и соавт. (2014) [5]. Цельная 
венозная кровь, геномная ДНК лейкоцитов крови и 
цитогенетические суспензии лимфоцитов крови хра-
нятся в морозильных камерах при температуре –80 °С.

Биопсийный и операционный материал поступает 
из патологоанатомического отделения медицинско-
го центра № 2 СКБ СибФНКЦ ФМБА России в виде 
парафиновых блоков и гистологических препаратов, 
которые хранятся в лабораторных шкафах при ком-
натной температуре.

Аутопсийный материал поступает из патологоа-
натомического отделения медицинского центра № 2 
СКБ СибФНКЦ ФМБА  России в виде фиксирован-
ных в 10 %-м водном растворе формалина фрагментов 
внутренних органов (легкое, печень) и костей (грудина, 
ребро), которые хранятся в герметичных емкостях на 
стеллажах в специальном помещении при комнатной 
температуре.

Результаты и обсуждение
Структура коллекции ББМ
Коллекция ББМ разделена на 5  субколлекций, 

каждая из которых представлена совокупностью об-
разцов биологического материала одного вида: цель-
ная венозная кровь, геномная ДНК лейкоцитов крови, 
цитогенетические суспензии лимфоцитов крови, би-
опсийный и операционный материал, а также аутоп-
сийный материал. Описание структуры коллекции 
ББМ представлено в табл. 1.

Коллекция ББМ представлена 4  следующими 
блоками: 

1.  Биологический материал блока «Условно здо-
ровые работники СХК» может быть разделен на не-
сколько групп: работники СХК, которые в процессе 
трудовой деятельности не подвергаются облучению 
(т. е. воздействию ионизирующего излучения); работ-
ники СХК, которые в процессе трудовой деятельности 
подвергаются внешнему облучению; работники СХК, 
которые в процессе трудовой деятельности подверга-
ются внутреннему облучению; работники СХК, кото-
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рые в процессе трудовой деятельности подвергаются 
сочетанному облучению.

2. Биологический материал блока «Условно здоро-
вые жители г. Северска» получен от условно здоровых 
людей, постоянно проживающих на территории, рас-
положенной в зоне действия предприятия атомной 
отрасли.

3.  Биологический материал блока «Пациенты с 
ЗНО» представлен образцами, полученными от ра-
ботников СХК и жителей г. Северска.

4.  Биологический материал блока «Пациенты с 
ОИМ» представлен образцами, полученными от ра-
ботников СХК и жителей г. Северска.

Динамика развития ББМ в период 2015–2019 гг.
Блок «Условно здоровые работники СХК» в период 

2015–2019 гг. пополнился биологическим материалом 
от 372 доноров (222 мужчины и 150 женщин), средний 
возраст мужчин 57,70 ± 0,95 лет, женщин 70,38 ± 0,69 лет. 
Количество доноров в блоке «Условно здоровые ра-
ботники СХК» увеличилось на 19,39 % по сравнению 
с 2015 г. Характеристика биологического материала, 
полученного от условно здоровых работников СХК в 
период 2002–2019 гг., представлена в табл. 2. 

Количество доноров в блоке «Условно здоровые жи-
тели г. Северска» увеличилось на 1 % по сравнению с 
2015 г. Незначительно выраженная динамика накопле-
ния биологического материала данного блока обуслов-
лена тем, что предпочтение при выборе доноров отдает-
ся бывшим и действующим работникам СХК. В период 

2015–2019 гг. в ББМ поступил биологический материал 
от 26 доноров (8 мужчин и 18 женщин), средний воз-
раст мужчин — 66,12 ± 2,85 лет, женщин — 65,38 ± 2,23 лет. 
Характеристика биологического материала, получен-
ного от условно здоровых жителей г. Северска в период 
2002–2019 гг., представлена в табл. 3. 

Количество доноров в блоке «Пациенты с ЗНО» 
увеличилось на 12,5  % по сравнению с 2015  г. В пе-
риод 2015–2019  гг. в ББМ поступил биологический 
материал от 185 доноров (120 мужчин и 65 женщин), 
средний возраст мужчин — 65,79 ± 1,86 лет, женщин — 
66,14 ± 1,14 лет. Характеристика биологического мате-
риала, полученного от пациентов с ЗНО (работники 

Таблица 1
Характеристика образцов биологического материала коллекции ББМ

Characteristics of samples of biological material from the BBM collection

Вид биологического 
материала

Кол-во об-
разцов, шт.

Условия хранения биологического материала Форма хранения биологического 
материала

Цельная венозная кровь 5 768 –20 °С (морозильные камеры Stinol, Indesit) Аликвотированная цельная венозная 
кровь в пробирках типа Eppendorf (1,5 мл)

–80 °С (ультранизкотемпературная камера Sanyo) Аликвотированная цельная венозная 
кровь в криопробирках (5 мл)

Геномная ДНК лейкоцитов 
крови

2 352 –20  °С (морозильные камеры Stinol, Indesit) и 
–80 °С (ультранизкотемпературная камера Sanyo)

Суспензии ДНК в пробирках типа 
Eppendorf (1,5 мл)

Цитогенетические суспен-
зии лимфоцитов крови

4 834 –20 °С (морозильные камеры Stinol, Indesit) Суспензии в пробирках типа Eppendorf 
(1,5 мл)

Операционный 
и биопсийный материал

6 463 Комнатная температура Парафиновые блоки и гистологические 
препараты

Аутопсийный материал 866 Комнатная температура Фиксированные в формалине фрагменты 
внутренних органов и костей

Всего образцов 21 183

Таблица 2
Характеристика биологического материала блока «Условно здоровые работники СХК»

Characteristics of the biological material of the block “Conditionally healthy employees of the Siberian Chemical Combine”

Характеристика биологического материала Без облучения Внешнее 
облучение

Внутреннее 
облучение

Сочетанное 
облучение

Количество 276 770 94 780
Пол (муж/жен) 70/206 529/241 27/67 579/201
Средний возраст (M ± SE), лет 64,19 ± 0,67 57,14 ± 0,41 66,77 ± 1,04 55,02 ± 0,41
Средняя продолжительность работы (M ± SE), лет 27,52 ± 0,97 27,45 ± 0,53 32,03 ± 1,09 28,36 ± 0,45
Доза внешнего облучения (М ± SE), мЗв — 113,49 ± 7,10 — 70,44 ± 4,30
Доза внутреннего облучения (М ± SE), мЗв — — 9,21 ± 3,21 6,99 ± 1,79

Таблица 3
Характеристика биологического материала блока 

«Условно здоровые жители г. Северска»
Characteristics of the biological material of the block 

“Conditionally healthy residents of Seversk”

Характеристика 
биологического 

материала

Облучение

Без Внеш нее Внутрен-
нее

Сочетан-
ное

Количество 1 747 — — —
Пол (муж/жен) 282/1 465 — — —
Средний возраст 
(M ± SE), лет

50,48 ± 0,39 — — —

Доза внешнего облу-
чения (М ± SE), мЗв

— — — —

Доза внутреннего об-
лучения (М ± SE), мЗв

— — — —
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СХК и жители г.  Северска) в период 2002–2019  гг., 
представлена в табл. 4.

Количество доноров в блоке «Пациенты с ОИМ» 
увеличилось на 7 % по сравнению с 2015 г. В период 
2015–2019  гг. в ББМ поступил биологический мате-
риал от 55 доноров (40 мужчин и 15 женщин), сред-
ний возраст мужчин  — 53,27 ± 1,50  лет, женщин  — 
50,66 ± 1,93  лет. Характеристика биологического 
ма териала, полученного от пациентов с ОИМ (работ-
ники СХК и жители г. Северска) в период 2002–2019 гг., 
представлена в табл. 5.

Характеристика исследований, выполняемых 
с использованием биологического материала 
ББМ в период 2015–2019 гг.
СБН  Центр активно использует биологический 

материал ББМ для реализации различных научных 
проектов в области радиационной генетики [6–10]. 
Основными направлениями научных исследований 
СБН Центра являются изучение зависимости часто-
ты хромосомных аберраций (ХА) от дозы облучения у 
работников СХК, а также изучение индивидуальной 
радиочувствительности человека [6–8]. Исследованы 
спектр и частота ХА у 1 308 условно здоровых работ-
ников СХК, подвергавшихся различным типам облу-
чения (внешнему, внутреннему и сочетанному). При 
всех трех типах облучения наблюдали следующие 
виды ХА: полиплоидия, кольцевые хромосомы, ди-
центрические хромосомы, непарные и парные хрома-
тидные фрагменты. Изучалась зависимость частоты 

ХА от пола и возраста работника СХК, а также от типа 
и дозы облучения. Обнаружена слабая положитель-
ная корреляция между увеличением частоты некото-
рых ХА (полиплоидия, кольцевые и дицентрические 
хромосомы) и возрастом работников СХК. Оценка 
зависимости частоты ХА от гендерной принадлеж-
ности работников СХК показала увеличение частоты 
только парных хроматидных фрагментов у мужчин. 
Статистически значимых различий по частоте иных 
ХА между мужчинами и женщинами не установлено. 
При изучении связи частоты ХА с типом облучения 
было показано, что для индукции ХА определяющим 
фактором являлось хроническое внешнее облучение. 
Основным направлением исследования было изуче-
ние зависимости спектра и частоты ХА у работников 
СХК от дозы внешнего облучения. Было показано, что 
для большинства ХА дозовая зависимость имеет нели-
нейный характер. При дозе внешнего облучения менее 
10 мЗв в лимфоцитах крови частота ХА снижалась, что 
объясняется явлением гормезиса. Пороговый уровень 
внешнего облучения для индукции ХА в зависимости 
от их типа располагался в диапазоне 10–200 мЗв. В ди-
апазоне доз 200–500 мЗв для дицентрических хромо-
сом отмечалось выраженное плато, для остальных ви-
дов ХА плато отмечалось в диапазоне доз 200–800 мЗв. 
Частота дицентрических хромосом возрастала прямо 
пропорционально при дозе внешнего облучения более 
500 мЗв, для других ХА — при дозе внешнего облуче-
ния более 800 мЗв. Для кольцевых хромосом и поли-
плоидии дозовой зависимости установлено не было [6]. 

Таблица 4
Характеристика биологического материала блока 

«Пациенты с ЗНО»
Characteristics of the biological material of the block 

“Patients with malignant neoplasms”

Характеристика 
биологического 

материала

Облучение

Без Внешнее Внутрен-
нее Сочетан ное

Пациенты с ЗНО (жители г. Северска)
Количество 715 — — —
Пол (муж/жен) 233/479 — — —
Средний возраст 
(M ± SE), лет

62,87 ± 0,51 — — —

Средняя продолжи-
тельность работы 
(M ± SE), лет

— — — —

Доза внешнего облу-
чения (М ± SE), мЗв

— — — —

Доза внутреннего об-
лучения (М ± SE), мЗв

— — — —

Пациенты с ЗНО (работники СХК)
Количество 342 216 51 162
Пол (муж/жен) 175/167 167/49 30/21 121/41
Средний возраст 
(M ± SE), лет

65,43 ± 0,49 64,19 ± 0,97 70,90 ± 1,01 64,95 ± 0,87

Средняя продолжи-
тельность работы 
(M ± SE), лет

30,37 ± 1,69 31,99 ± 1,16 37,23 ± 2,21 33,82 ± 0,92

Доза внешнего облу-
чения (М ± SE), мЗв

— 177,34 ± 16,23 — 116,82 ± 11,42

Доза внутреннего об-
лучения (М ± SE), мЗв

— — 1,72 ± 0,41 2,20 ± 0,67

Таблица 5
Характеристика биологического материала блока 

«Пациенты с ОИМ»
Characteristics of the biological material of the block  

“Patients with AMI”

Характеристика 
биологического 

материала

Облучение

Без Внешнее Внутрен-
нее Сочетан ное

Пациенты с ОИМ (жители г. Северска)
Количество 264 — — —
Пол (муж/жен) 137/217 — — —
Средний возраст 
(M ± SE), лет

61,94 ± 0,59 — — —

Средняя продолжи-
тельность работы 
(M ± SE), лет

— — — —

Доза внешнего облуче-
ния (М ± SE), мЗв

— — — —

Доза внутреннего об-
лучения (М ± SE), мЗв

— — — —

Пациенты с ОИМ (работники СХК)
Количество 208 155 43 155
Пол (муж/жен) 135/71 133/22 35/8 137/18
Средний возраст 
(M ± SE), лет

63,54 ± 0,82 62,35 ± 0,71 68,51 ± 1,08 63,67 ± 0,79

Средняя продолжи-
тельность работы 
(M ± SE), лет

34,52 ± 0,76 31,04 ± 1,04 42,63 ± 1,19 36,75 ± 0,81

Доза внешнего облуче-
ния (М ± SE), мЗв

— 153,21 ± 19,81 — 119,04 ± 13,12

Доза внутреннего об-
лучения (М ± SE), мЗв

— — 0,52 ± 0,25 1,17 ± 0,66
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Изучение CNV (copy number variations — вариации 
копий ДНК) в лимфоцитах крови людей, подвергав-
шихся профессиональному хроническому техногенно-
му радиационному облучению, ведется в СБН Центре 
с 2014 г. Объектом исследования послужила геномная 
ДНК лейкоцитов крови 68 условно здоровых работ-
ников СХК, которая подвергалась микроматричному 
анализу на ДНК-чипах высокой плотности CytoScan™ 
HD Array (Affymetrix, США). Исследование CNV про-
водилось в 2 этапа. На первом этапе в 2014 г. у 68 ус-
ловно здоровых работников СХК определяли обра-
зовавшиеся de novo CNV. Обнаружено, что у 25 из 68 
условно здоровых работников СХК, подвергавшихся 
радиационному воздействию в процессе трудовой де-
ятельности, имеются 43 индуцированных de novo CNV 
различных типов: 3  мозаичные делеции, 14  мозаич-
ных амплификаций, 21  делеция и 5  амплификаций. 
Установлено, что частота ХА в группе обследованных 
с выявленными de novo CNV (25 условно здоровых ра-
ботников СХК) выше, чем в группе обследованных, у 
которых не обнаружено de novo CNV (43 условно здо-
ровых работника СХК) [7]. На втором этапе в 2017 г. 
проведено сравнительное исследование частоты CNV 
у 7 человек из 11 условно здоровых работников СХК, у 
которых по итогам исследований 2014 г. были обнару-
жены индуцированные de novo CNV (мозаичные деле-
ции и мозаичные амплификации). Мозаичная делеция, 
обнаруженная в 2014  г. у одного условно здорового 
работника СХК, сохранилась и определена в 2017  г. 
Мозаичные амплификации сохранились у пяти из 
шести обследованных условно здоровых работников 
СХК. У одного обследованного работника СХК моза-
ичная амплификация элиминировалась и в исследо-
вании 2017 г. не определялась. Сравнение частоты ХА 
условно здоровых работников СХК в 2014 г. и 2017 г. 
показало, что при не изменившейся дозе внешнего об-
лучения частота аберрантных клеток увеличилась в 
1,7 раза, частота парных фрагментов хромосомного 
типа — в 4 раза, а дицентрических хромосом — в 
2 раза [8]. 

Изучение ассоциации однонуклеотидных поли-
морфизмов генов факторов транскрипции, транспорт-
ных белков, белков систем детоксикации ксенобиоти-

ков, апоптоза, регуляторов теломеразной активности 
и клеточного цикла с частотой ХА в условиях профес-
сионального хронического техногенного радиацион-
ного облучения проводится с 2011 г. [9, 10]. С исполь-
зованием микрочипа Cancer_SNP_Panel GTT177211 
(Illumina, США), содержащего 1  421  SNP-маркер 
406 генов, проведены исследования взаимосвязи одно-
нуклеотидных полиморфизмов этих генов со спектром 
и частотой ХА у условно здоровых работников СХК, 
получивших облучение при исполнении своих про-
фессиональных обязанностей в дозе от 100 до 300 мЗв. 
Установлено 40  однонуклеотидных полиморфизмов, 
которые ассоциированы с различными типами ХА. 
При этом для 28 однонуклеотидных полиморфизмов 
показана связь с повышенной частотой образования 
дицентрических и кольцевых хромосом [9, 10]. 

Заключение
Коллекция банка биологического материала 

СБН  Центра позволяет проводить широкомасштаб-
ные эпидемиологические, биохимические, генети-
ческие и морфологические исследования по оценке 
эффектов долговременного техногенного радиаци-
онного воздействия низкой интенсивности, изучение 
механизмов и маркеров индивидуальной радиочув-
ствительности человека, а также факторов риска и па-
тогенеза ряда социально значимых неинфекционных 
заболеваний.

Таким образом, ББМ представляет собой уни-
кальный ресурс биологического материала для ис-
следований в различных областях радиобиологии, 
направленных на выяснение генетических эффектов 
радиационного воздействия низкой интенсивности на 
человека, изучение генетических аспектов патогенеза 
социально значимых неинфекционных заболеваний 
(прежде всего, онкологических и сердечно-сосуди-
стых), а также для исследований в области радиаци-
онной и медицинской генетики. 

СБН Центр приветствует сотрудничество с отече-
ственными и зарубежными организациями и готов 
к проведению совместных научных исследований по 
различным направлениям с использованием коллек-
ции ББМ.
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ABStrACt
Purpose: Description of the collection, structure and development dynamics during the period from 2015 to 2019 of the 

biological material bank of the Seversk Biophysical Research Center, as well as research works carried out using biological material 
from its collection. 

Material and methods: The collection of bank of biological material includes the following types of biological material: venous 
blood, genomic DNA of white blood cells, cytogenetic suspensions of blood lymphocytes, surgical, biopsy and autopsy material. 
Biological material was obtained from people exposed to chronic radiation exposure: employees of the nuclear industry and the 
population permanently residing in the territory located in the area of the nuclear industry. 
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Results: At present, the collection of the biological material bank contains more than 21,000 samples of biological material 
obtained from more than 8,000 donors. The collection of bank of biological material is represented by 4 main blocks: biological 
material of conditionally healthy employees of company of the nuclear industry (Siberian Chemical Combine); biological material 
of conditionally healthy people permanently residing in the territory located in the area of the nuclear industry enterprise (Seversk); 
biological material of patients (workers of the Siberian Chemical Combine and residents of Seversk) with malignant neoplasms 
and biological material of patients (workers of the Siberian Chemical Combine and residents of Seversk) with acute myocardial 
infarction. In the collection of bank of biological material, the proportion of samples of biological material of relatively healthy 
workers of the Siberian Chemical Combine is 33 %, residents of Seversk — 40.8 %, patients with malignant neoplasms — 22.2 %, 
patients with acute myocardial infarction — 4 %. 

Conclusion: Biological material bank Seversk Biophysical Research Center is unique collection of biological material samples 
of healthy people and patients with socially significant diseases. A feature of the biological material of the biological material 
bank is that it is obtained from people who have been exposed to chronic low-intensity radiation exposure and can be used to 
evaluate its radiogenic effects. 

Key words: bank of biological material, ionizing radiation, chromosomal aberration, malignant neoplasms, acute myocardial 
infarction 
For citation: Takhauov RM, Isubakova DS, Bronikovskaya EV, Tsymbal OS, Khalyuzova MV, Takhauova LR, et al. The Bank of Biological 
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