
  ВВЕДЕНИЕ
  Оценка цитотоксичности – распространенный метод, используемый 
при токсикологических исследованиях. Метод является обязательным 
при испытаниях всех медицинских изделий и регламентируется ГОСТ Р 
ИСО 10993.5-99. «Исследование на цитотоксичность – методы in vitro». 
Цитотоксичность оценивается по степени воздействия на клетки млеко-
питающих веществ экстрагированных из исследуемых материалов. Ме-
тоды с использованием постоянных линий клеток содержат несколько 
продолжительных операций, требуют обеспечения стерильных условий 
нахождения клеток и не позволяют проводить испытания нестерильных  
экстрактов. Используя оригинальный алгоритм и аппаратуру для изме-
рения подвижности суспензии сперматозоидов нам удалось создать 
точный, быстрый и дешевый метод оценки цитотоксичности. Впервые в 
1988 году метод начал применяться на предприятиях для контроля каче-
ства медицинских полимерных изделий однократного применения. Сей-
час тест используется более чем в 150 лабораториях. На его основе раз-
работано несколько альтернативных методик.  

  МЕТОД
  Суспензия сперматозоидов быка – стандартный, доступный и деше-
вый биологический материал. Замороженные клетки хранятся в жидком 
азоте в сосудах Дьюара. Это обеспечивает неограниченный срок хране-
ния и существенно сокращает время, необходимое для подготовки экс-
перимента. При использовании суспензии сперматозоидов нет необ-
ходимости субкультивирования клеток с целью поддержания культуры 
и  получения необходимых количеств исходной суспензии, используе-
мой для  выращивания монослоя клеток. Подвижность суспензии спер-
матозоидов m  используется в качестве тест-функции. Она пропорцио-
нальна концентрации подвижных сперматозоидов mc  и среднему мо-
дулю скорости клеток , vcm m= . Концентрация клеток в образцах                       
8•105 мл-3. Измерение подвижности осуществляется непосредственно в 
суспензии. Образцы помещаются в кюветы представляющие собой одно-
разовые стеклянные,  капилляры прямоугольного сечения объемом 25 
мкл и толщиной 200 мкм. Такой способ измерения позволяет отказать-
ся от необходимости использования монослоя клеток и сэкономить не 
менее 24 часов времени, необходимого для его выращивания. С момен-
та времени, когда экстракт готов необходимо всего около 10 минут для 
размораживания гранулы спермы в глюкозо-цитратной среде, приготов-
ления рабочих образцов и начала эксперимента. Продолжительность 
эксперимента не превышает 3 часов, что позволяет проводить испыта-
ния нестерильных вытяжек. Метод не предъявляет никаких требований 
к стерильности используемых материалов, инструментов и оборудова-
ния. Подвижность суспензии сперматозоидов измеряется с помощью  
анализатора токсичности Рис. 1. Принцип работы анализатора основан 
на автоматической компьютерной обработке микровидиоизображений, 
осуществляемой в реальном масштабе времени. Величины подвижности 
суспензии сперматозоидов для контрольного и опытного образцов из-
меряются и запоминаются поочередно через равные промежутки вре-
мени. Процесс измерения продолжается до тех пор, пока подвижность 
во всех образцах не станет близкой к нулю. Анализатор выполняет роль 
инкубатора, где в течение всего эксперимента поддерживается постоян-
ная заданная температура. Оценка степени цитотоксичности делается по 
величине индекса токсичности It, равной отношению средневзвешанно-
го времени подвижности суспензии сперматозоидов в опытном образ-
це к средневзвешанному времени подвижности в контрольном образце. 
Величина It выражается в процентах. Индекс токсичности вычисляется 
автоматически. Величина It меньше 70% свидетельствует о цитотоксич-
ности вытяжки. Коэффициент вариации It обычно не более 10%. Анали-
затор позволяет обнаруживать превышение допустимого уровня ток-
сичности в реальном масштабе времени. Анализатор прост и мобилен, 
его развертывание и подготовка к работе в любом новом месте занима-
ет менее 10 минут.

  ВЫВОДЫ
Первичная культура сперматозоидов быка в полной мере отвечает тре-•	
бованиям теста на цитотоксичность;
Результаты оценки цитотоксичности, получаемые на сперматозойдах •	
быка идентичны результатам оценки цитотоксичности на других куль-
турах клеток;
Результаты оценки цитотоксичности получают не более чем за 3 часа;•	
Метод позволяет испытывать нестерильные экстракты;•	
Метод прост и удобен для работы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993.5-•	
99, а так же для скрининга разнообразной продукции.

  РЕЗУЛЬТАТЫ
  Сперматозоиды быка и другие культуры клеток имеют  одинаковую 
чувствительность. Определение ингибирующих концентраций IC50 для 
различных соединений  на сперматозоидах быка и фибробластах мыши 
(NIH 3T3) дают близкие результаты Таблица 1. Коэффициент корреляции 
R=0,75. Оценка цитотоксичности медицинских изделий в соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 с использованием сперматозоидов быка и фи-
бробластов мыши  (NIH 3T3)  дает идентичные результаты. Например, в 
Таблице 2 приведены результаты испытаний медицинских перчаток.

Таблица 2: Результаты оценки цитотоксичности в соответствии
ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 для медицинских перчаток

№ Бренд
Результат

Сперматозоиды 
быка

Фибробласты 
мыши

1 MediGrip PF не соответсвует не соответсвует

2 MediGrip Plus не соответсвует не соответсвует

3 Encore Orthopaedic не соответсвует не соответсвует

4 Microthin Nutex не соответсвует не соответсвует

5 Exam Tex Plus не соответсвует не соответсвует

6 Micro-Touch HydraCare не соответсвует не соответсвует

7 Dermaclean не соответсвует не соответсвует

8 Profeel DHD Polyisoprene не соответсвует не соответсвует

9 Gammex PF HydraSoft не соответсвует не соответсвует

10 Ultrafree Max соответствует соответствует

11 Protegrity Blue with Neu-Thera соответствует соответствует

12 Protegrity MicroSMT соответствует соответствует

Таблица 1: Ингибирующие концентрации IC50

№  Название соединения
IC50 ммоль/л

Сперматозоиды 
быка

Фибробласты 
мыши*

1 Метанол 790 930

2 Этанол 560 379

3 Ацетон 510 444

4 Циклогессанон 12,3 26,3

5 Фенол 9,55 3,01

6 Формальдегид 0,04 0,12

*Величины IC50 взяты из The Registry of Cytotoxicity: Testing in Cell Cultures To 
Predict Acute Toxicity (LD50) and Reduce Testing in Animals
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Рис. 1: Анализатор токсичности АТ-05


