
 

 

Сопоставление результатов  испытаний смесей in vitro и in vivo. 

Нормирование 

 
   При использовании тестов на цитотоксичность для смесей неустановленного 

состава необходима возможность сопоставления получаемых результатов с ре-

зультатами,  получаемыми на млекопитающих.  Другими словами, для теста на 

цитотоксичность должны быть определен интервал значений индекса токсично-

сти, для которого исследуемый образец признается токсичным, и интервал значе-

ний индекса токсичности, для которого исследуемый образец признается неток-

сичным. Интервалы должны быть такими, чтобы выборка токсичных образцов при 

испытаниях  in vitro совпадала с выборкой токсичных образцов при испытаниях in 

vivo, а выборка нетоксичных образцов при испытаниях in vitro совпадала с выбор-

кой нетоксичных образцов при испытаниях  in vivo. Для сопоставления результа-

тов испытаний in vitro и in vivo можно использовать несколько приемов, вклю-

чающих два этапа. На первом этапе проводятся параллельные эксперименты для 

группы однородных образцов. На втором этапе определяется нормативные значе-

ния индекса токсичности в соответствии с принятым алгоритмом.         

   Для вытяжек из группы изделий, обладающих низкой цитотоксичностью, 

например, вытяжки из полимерных изделий медицинского назначения, можно 

прибегнуть к порядковой корреляции по Спирмену [1], позволяющей сравнивать 

результаты, представленные в альтернативной форме (токсично, нетоксично), и 

построению зависимости коэффициента корреляции между результатами in vitro и 

in vivo от индекса токсичности (рис.1) [2]. Из рисунка видно, что значения индек-

сов токсичности, соответствующих нетоксичным образцам, оказываются между 

максимумами корреляционной кривой, а соответствующие токсичным образцам – 

вне этого интервала. Значения индексов токсичности, соответствующие максиму-

мам корреляционной кривой, и есть нормативные значения индекса токсичности. 

Меньшее нормативное значение индекса токсичности отсекает образцы, оказы-

вающие сильное угнетающее действие, большее – сильное стимулирующее дейст-

вие. Ситуация подобна той, что имеет место при испытаниях на целостном орга-

низме млекопитающих, где отклонение от «нормы», как в сторону угнетения, так 

и в сторону стимуляции признается одинаково неблагоприятным. 
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Рис. 1 Зависимость коэффициента корреляции между результатами исследований 

на целостном организме млекопитающего и на суспензии сперматозоидов от ве-

личины индекса токсичности принятой за предельную. Данные для полимерных 

изделий службы крови.  

   Если вытяжки из группы изделий обладают высокой цитотоксичностью, на-

пример, шампуни, то следует прибегнуть к определению минимального разведе-

ния вытяжек (нормативного разведения), при котором в зависимости от отклоне-

ния в ту или иную сторону от заранее выбранного значения индекса токсичности 

(нормативного значения) вытяжка может быть признана токсичной или нетоксич-

ной [3]. Для этого необходимо построить серию концентрационных кривых для 

вытяжек и найти кривую, соответствующую образцу, признанному нетоксичным 

при испытаниях на животных и оказавшимся наихудшим при испытаниях in vitro 

(рис. 2). Из рисунка видно, что любому выбранному в качестве нормативного зна-

чения индекса токсичности однозначно соответствует нормативное разведение 

вытяжки 
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Рис.  2. Зависимость  индекса токсичности  от величины  разведения С. 1- зона 

образцов не вызывающих токсических эффектов на целостном организме млеко-

питающего,  2- зона образцов вызывающих токсических эффектов на целостном 

организме млекопитающего. Данные для шампуней. 

 

   В ряде случаев при наличии стандартного образца можно задать норматив-

ное значение критерия t для опытной и контрольной (стандартной) выборок зна-

чений тест-функции при статистической обработке результатов с помощью t-

критерия Стьюдента [4].      

   Использование в качестве тест-объекта клеток млекопитающих и наличие 

нормативных значений индекса токсичности представляют вместе достаточное 

условие получения с помощью альтернативного метода результатов, имеющих 

высокую токсиколого-гигиеническую значимость. 
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