
  ВВЕДЕНИЕ
  Альтернативные методы позволяют проводить токсикологические 
исследования, не прибегая к использованию животных и получать токси-
кологический прогноз со значимостью близкой к значимости токсиколо-
гического прогноза получаемого методами с использованием животных. 
Их разработка стимулируется законодательно путем запрета испытаний 
на животных для отдельных видов продукции. По результатам исследо-
ваний международной программы MEIC был проведен отбор биологи-
ческих моделей (тест-объектов) пригодных  для создания на их основе 
альтернативных  методов. Выбор исследователей остановился на клет-
ках млекопитающих, для которых коэффициент корреляция данных по 
цитотоксичности (IC50) с токсикологическими данными (летальные кон-
центрации LC) полученными для человека составил 0.83. При этом уста-
новлено, что величина коэффициента корреляции практически не зави-
сит от вида клеток млекопитающего. Использование данных для батареи 
из нескольких видов клеток млекопитающих или дополнение данных 
по цитотоксичности параметрами, учитывающими физико-химические 
свойства испытываемых веществ, а также параметрами, характеризую-
щими способность преодолевать защитные барьеры организма млеко-
питающего, не дает сколько-нибудь существенного увеличения коэффи-
циента корреляции.  

  МЕТОД
  Для создания альтернативных методик мы применили кратковремен-
ную, суспензионную культуру клеток млекопитающих – сперматозоиды 
быка. Метод использует доступный, дешевый, стандартный биологиче-
ский материал, реализуется на серийно выпускаемом анализаторе,  позво-
ляет испытывать нестерильные вытяжки и получать результат за время, не 
превышающее 3 часов. Подвижность суспензии сперматозоидов исполь-
зуется в качестве тест-функции. Оценка степени цитотоксичности дела-
ется по величине индекса токсичности  It,  равной отношению параметра  
подвижности суспензии сперматозоидов в опытном образце к параметру 
подвижности в контрольном образце и выраженной в процентах.
  Для увеличения значимости токсикологического прогноза мак-
симально сужали область применения методики, например полимер-
ные изделия медицинского назначения, конкретный вид парфюмерно-
косметической продукции и так далее. Для нахождения алгоритма, по-
зволяющего на основе данных о цитотоксическом действии вытяжки де-
лать прогноз о действии вытяжки на целостный организм млекопитаю-
щего, проводили параллельные эксперименты на культуре клеток и на 
млекопитающих, анализировали полученные две группы данных и уста-
навливали математическую зависимость, при которой корреляция меж-
ду этими группами оказывалась максимальной.

  РЕЗУЛЬТАТЫ
  В случае изделий, характеризующихся вытяжками с низкой циток-
сичностью для анализа данных, использовали метод порядковой корре-
ляции по Спирмену, позволяющий сравнивать данные, представленные 
в альтернативной форме (токсично, нетоксично) Рис.1. Полученный ал-
горитм для полимерных изделий медицинского назначения имеет вид:    
70%≤It≤120% – изделие нетоксично; It<70% и  It >120% изделие токсично. 
  Для нахождения алгоритма прогноза для  изделий, характеризую-
щихся вытяжками с высокой  цитотоксичностью, находили разведение 
вытяжки с г/мл, при котором для образца, признанным нетоксичным при 
испытаниях на животных  и наиболее цитотоксичным при испытаниях на 
культуре клеток,  It≥70% Рис.2. Например,  алгоритм прогноза для шам-
пуней имеет вид: шампунь не токсичен, если с=(1:2500)г/мл и  It≥70%; 
шампунь токсичен, если с=(1:2500) г/мл. и It<70%. Подобный алгоритм 
прогноза определен для нескольких видов парфюмерно-косметической 
продукции и продукции бытовой химии.
  Для определения класса опасности отходов производства и по-
требления на основе данных для ряда химических соединений по-
лучили статистическую зависимость IC50 от DL50 в виде уравнения 
lgIC50=1,33lgDL50-0,97 Рис. 3. Величины  IC50 определены эксперимен-
тально, а величины DL50, взяты из литературы. Используя полученное 
уравнение и критерии отнесения отхода к классам опасности по вели-
чине DL50, определили соответствующие критерии отнесения к классам 
опасности по величине IC50. IC50<50 мг/л – 1 класс; 50мг/л ≤IC50<1050мг/
мл – 2 класс; 1050≤IC50≤22400 мг/л – 3 класс; 22400 мг/л< IC50– 4 класс. 
  Коэффициент достоверности аппроксимации для разработанных 
методик составляет не менее 0,85.

  ВЫВОДЫ
Разработанные альтернативные методики оформлены в виде норматив-•	
ных документов и применяются более чем в 150 аккредитованных лабо-
раториях. Анализ отзывов пользователей показывает, что опыт  более 
чем десятилетнего практического применения альтернативных методик 
следует признать успешным.  
Описанные приемы нахождения алгоритмов прогноза, позволяющих на •	
основе данных о цитотоксическом действии вытяжки делать прогноз о 
действии вытяжки на целостный организм млекопитающего можно ис-
пользовать для других групп материалов и изделий. 
Созданный научный задел в дальнейшем будет использован для разра-•	
ботки новых альтернативных методик. 
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Рис. 3: Регрессия lgIC50 на lgDL50

Рис. 2: Зависимость величины индекса токсичности от степени разведения 
образца. 1 - образцы не оказывающие токсическое действие на целостный 
организм млекопитающего; 2 - образцы оказывающие токсическое действие 
на целостный организм млекопитающего. Данные для шампуней.

%s
tΙ  

       

limC

0

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

1:1000

s 
tI lim 

1:4000 1:3000 1:2500 1:2000 1:1500 1:3500 

1 

2 

C g/ml 

Рис. 1: Зависимость коэффициента корреляции результатов испытаний 
на мышах и на суспензии сперматозоидов быка от величины индекса 
токсичности принятой за предельную. Данные для шприцев однократного 
применения.
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