


Gebruik van biomarkers bij het reconstrueren van blootstelling. 

Hoe ver (terug) kunnen we gaan?
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What determines the pattern of elimination?
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What determines the pattern of elimination?
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What are adducts?
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What are adducts?
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What do we know about the excretion pattern of 
biomarkers?
(from: Henderson et al. 1989)



Nucleophilic targets in DNA
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Phosphotriester DNA adducts
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What do we know about protein adducts?

��������������	�,��� 	�������������
���������,�����,�	��������������
�������
���	��������	����7	8�8���������	���������	��	9����,��� 	��
���4
����������������7	8�8�"4�	�������!����	���������	9



What do we know about protein adducts?
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What do we know about protein adducts?

(intracellular: zero-order kinetics)

0��� 1��@��:!����	����8�7())(9�A�$���� ������BB*1(BC4D)*

(extracellular: 1st order kinetics)

= life span of the erythrocyte



What do we know about protein adducts?

Theory Practice
Persistence of sulfur mustard adduct to N-

terminal valine of Hb in blood of a marmoset

From: Törnqvist et al. (2002) J Chromatogr 778:279-308 From: Noort et al. (2002) Toxicol Appl
Pharmacol 184:116-126



Accidental release of acrylamide in tunnel construction
2��=CCB������������	��������������
���������	��	�/	��,��� �������	��
���������������������	����.	�	�
��	��	�/��	������		�������!	�	��
����	
�	� �	��D)�� ��	����������
,����������.��.�����	�����6���

��� 
��� �8����	������((D�
.��/	���.	�	�	6
��	�8�������

��� 
�	��.	�	�����	��	��,��� �(=)���� 
�	��.	�	�����	��	��,��� �(=)�
.��/	��8�2���	��	���	!	����
����

=B8B�����&���������.	�	�
���	�!	�����=?D�.��/	��8�"��� ���
���/��������	!	����,�)8)(4)8)B�
����&���������.	�	����	�!	�����
EB�.��/	��8�����	����������	4

�	�
���	��	���������
�.���,�����
�	�.		����������	!	�������

	��,
�	�����	�!��������	� �

��� 
��� �8�2��,�!	��,���	�.��/	���
������.�������	��	�����������


	������,�F�� �����8
Hagmar et al. (2001) Scand J Work Environ Health
27:219-226)



Accidental exposure to dichlorvos
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Contained in erythrocytes: zero order



Reconstruction of accidental exposure to ethyleneoxide
id Task Ethylene oxide adducts in pmol / g Hemoglobin

Dates of blood  collection: June
1989

June 
1990

Before 
stop 
1992

During 
stop 
1992

After 
stop
1992

Jan   
1993

Feb
1993

Mar/May 
1993

D changing shut off valve - - 0 21 10 589 - - 35

F Changing shut off valve 151 0 134 186 12 550 - - 600

O Unknowingly exposed 295 239 - - 1 461 - - 156

G Leakage of pump on Dec-25 - - - 136 - 7 619 3 849 1 763

H Leakage of pump on Dec-25 - - - 95 - 15 384 9 339 3 781

I Leakage of pump on Dec-25 - - 0 94 79 19 913 12 555 4 902

Q Leakage of pump on Dec-25 - - - 0 - 5 226 2 299 588

Tates A.D. et al. (1995) Biological effect monitoring in industrial workers following incidental exposure to 
high concentrations of ethylene oxide. Mut. Res. 329:63-77.



Reconstruction of accidental exposure to ethyleneoxide
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Cytogenetic test on 
peripheral lymphocytes 
collected 89 or 102 days after 
the accident (hprt mutations, 
micronuclei and sister 
chromatide exchanges) 
showed no differences with 

Granath F, Ehrenberg and Törnqvist M (1992) Degree of alkylation of macromoleculaes in vivo from 
variable exposure.. Mut. Res. 284:297-306.
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Exposure estimate based on: 1.8 mg ethylene oxide /m3 ( 1 ppm) for 8 h/day and 5 days/wk 
during 4 months leads to an average yield of 3400 pmol HOEtVal / g Hb (Granath et al. 1992)

showed no differences with 
reference workers (Tates et 
al. 1995)



What  are histones?
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What do we know about protein adducts?
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What  are histones?
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What  are histones?
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What do we know about histone adducts?
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What do we know about histone adducts?
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What do we know about histone adducts?
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What do we know about histone adducts?
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What do we know about histone adducts?
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Step-by-step approach to reconstruct single exposure 
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Future

• Persistent phosphotriester DNA-adducts
• Adducts to proteins with a longer life span (histones)
• More sensitive analytical equipment (LC-triple-quad MS)
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