
 

Сравнение тестов на  цитотоксичность 

 

   В технологичности преимущество  теста цитотоксичность  на сперматозои-

дах быка с использованием Анализатора изображений АТ-05 неоспоримо. Для  

сравнения технологичности двух видов тестов необходимо сравнить соответст-

вующие технологии поддержания тест-системы (клеток), контроля чувствительно-

сти тест-системы и проведения собственно  исследования на цитотоксичность.  

   Поддержание тест-системы. Сперматозоиды быка хранятся в виде гранул 

суспензии замороженной в жидком азоте. Каждая партия соответствует ГОСТ 

26030-2015, она проверена на чувствительность по величине IC50 для ЛСН, на 

контаминацию и отсутствие микоплазмы. Процесс размораживания гранулы за-

нимает 5 минут. После чего суспензия  готова к применению.  

В случае 3T3 NRU теста и аналогичных поддержание культуры включает раз-

мораживание клеток один раз в два месяца. Размораживание состоит из  несколь-

ких операций и занимает более 4 часов. Перед использованием в исследовании на 

цитотоксичность клетки должны быть пересеяны 2-3 раза. Это занимает 4-5 дней. 

После этого часть клеток используется в исследовании на цитотоксичность, часть 

субкультивируется (раз в 3-4 дня) и используется в дальнейших исследованиях, 

часть замораживается (процесс замораживания включает несколько операций и 

занимает более 24 часов) и хранится в жидком азоте.  Перед посевом определяется 

концентрация клеток. Ежедневно клетки исследуются под фазовоконтрастным 

микроскопом на предмет изменения морфологии и свойств адгезии. Клетки регу-

лярно контролируются на отсутствие микоплазмы. Клетки используются только, 

если микоплазма не обнаружена. Все операции по поддержанию клеток требуют 

соблюдения стерильных условий. В тесте на цитотоксичность нужно использовать  

клетки прошедшие лаг фазу роста.   

   Контроль чувствительности клеток. Партию гранул  спермы получают из 

однородной суспензии клеток. Поэтому для контроля чувствительности клеток 

достаточно определить IC50 для ЛСН используя одну гранулу. Полученное значе-

ние может отнесено ко всей партии гранул.  Обычно для испытаний используется 

сперма,  паспортизованная с известной чувствительностью, с IC50 для ЛСН, соот-

ветствующей нормативу. Поэтому оценивать чувствительность суспензии сперма-

тозоидов в каждом эксперименте не нужно.  

В случае 3T3 NRU теста и аналогичных  клетки в каждом исследовании раз-

ные, чувствительность их также меняется. Поэтому определять IC50 для ЛСН не-

обходимо в каждом исследовании. 

   Исследование на цитоксичность. В таблицах 1 и 2 приведены технологи-

ческие карты исследований двух видов тестов.  Продолжительность   3T3 NRU 

теста 51 час 50 минут, а теста на сперматозоидах быка с использованием Анализа-

тора изображений АТ-05 2 часа 50 минут. Последний тест в 20 раз быстрее, он со-

держит 3 ручные операции в то время как 3T3 NRU тест 13. Тест на цитотоксич-

ность  на сперматозоидах быка  требует поддержание постоянной температуры, а 

3T3 NRU и аналогичные и тесты нуждаются в поддержании заданного газового 

состава и стерильных условий. Для  теста на цитотоксичность  на сперматозоидах 

быка нет необходимости соблюдения условий стерильности, что позволяет иссле-

довать биологические образцы: компоненты крови, мочу, копрофильтраты. Для 

проведения 3T3 NRU теста необходимо значительно больше оборудования и хи-

мических реактивов, естественно и требования к квалификации персонала на мно-
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го выше. В конечном счете все это выражается в значительно большей стоимости 

исследований.   

     Результаты сравнения тестов двух видов сведены в Таблице 3. Наибольший 

экономический выигрыш тест на цитотоксичность на сперматозоидах быка с ис-

пользованием Анализатора изображений АТ-05 дает в случае нерегулярного, пе-

риодического использования. 
                  

                                                                                                                                      

                                                                                                                         Таблица 1 
Технологическая карта  исследования на цитотоксичность на сперматозои-

дах быка с использованием Анализатора изображений АТ-05 

 

Время 

(часы: 

минуты)
 

 

Операция 

 

00:00 

 

 

Приготовление маточной суспензии клеток: размораживание гра-

нулы в глюкозо-цитратной среде, дистиллированная вода - 100  мл, 

глюкоза - 4 г, цитрат натрия - 1 г, 40 °C. 


 

00:10 

 

Приготовление рабочих контрольного и опытных образцов: до-

бавление 0,1 мл  маточной суспензии клеток в 0,4 мл образца, 37 °C. 

Помещение опытных и контрольных образцов в капилляры. 

 

 

00:20 

 

Измерение подвижности суспензии сперматозоидов37°C (в авто-

матическом режиме с заданным интервалом времени). 

 

 

02:50 Обсчет результатов измерений: вычисление индекса токсичности 

и коэффициентов вариации, автоматически. 

Оценка результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Таблица 2  
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Технологическая карта исследования на цитотоксичность по показателю 

ПНК на клетках 3T3 (3T3 NRU тест) 

 

Время 

(часы: 

минуты) 
Операция 

00:00 Посев в 96-луночные планшеты: 1×10
4
 клеток/100 мкл DMEM 

культуральной среды на лунку 

Инкубирование (37 °C/5% CO2/от 22 до 24 часов) 

 

24:00 Удаление культуральной среды 

 

24:00 Обработка с использованием 8 концентраций исследуемой вытяж-

ки в рабочей среде (100 мкл) 

(необработанная пустая проба = рабочая среда) 

Инкубирование (37 °C/5% CO2/24 часа) 

 

48:00 Микроскопическое оценивание морфологических изменений 

Удаление рабочей среды 

Однократная промывка с 150 мкл РФБ 

Добавление 100 мкл среды с НК 

Инкубирование (37 °C/5% CO2/3 часа) 

 

51:00 Удаление среды с НК 

Однократная промывка с 150 мкл РФБ 

Добавление 150 мкл раствора для десорбирования НК (эта-

нол/уксусная кислота) 

 

51:40 Встряхивание планшета в течение 10 минут 

 

51:50 Измерение поглощения НК на 540 нм (т.е. измерение жизнеспо-

собности клеток) 

 

        

 

                                                                                               
                                                                                                    Таблица 3 
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Тест на цитотоксичность на суспензии сперматозоидов быка с использова-

нием Анализатора изображений АТ-05 (ССБ АИАТ-05 тест). Сравнение с 3T3 

NRU и NHK NRU тестами 

 

 

 

**по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» на 

27.03.2013 

*** по данным NAMSA на 27.03.2013 

На 01.02.2016 цены в рублях практически сохранились на старом уровне. 

 

 

 

 

Процедура или характеристика ССБ АИАТ-05 

тест 

3T3 NRU и NHK 

NRU тесты 

Исследование на цитотоксичность 

Стоимость проведения теста **1551 руб. (38€) ***475€, 

700€ при проведе-

нии теста согласно GLP 

Продолжительность исследования 2 ч 50 мин 51 ч 50 мин 

Поддержание постоянных условий температура 

температура, газо-

вый состав, стериль-

ность 

Контроль чувствительности клеток 

Периодичность контроля 
однократно для 

партии 

в каждом исследо-

вании 

Поддержание тест-системы                 

Размораживание 5 мин 

1 раз в 2 месяца, 

продолжительность 

более 4 часов 

Пересевание  нет 
2-3 раза продолжи-

тель-ность 4-5 дней  

Субкультивирование  нет 1 раз в 3-4 дня 

Замораживание нет  

1 раз в 2 месяца, 

 продолжитель-

ность более 24 часов  

Стерильность нет  необходима 

Контроль на отсутствие мико-

плазмы 
нет регулярно 

Контроль изменений морфологии 

и свойств адгезии 
нет  ежедневно 

Использование цветного маркера нет необходимо 


