
 

 

Тест на  цитотоксичность на суспензии сперматозоидов быка  

 
   Тест на цитотоксичность на суспензии сперматозоидов быка с использова-

нием Анализатора изображений АТ-05 предназначен для оценки токсичности сме-

сей неустановленного химического состава. Организм человека подвергается воз-

действию смесей химических соединений  при контакте с материалами и 

изделиями разнообразного назначения: одежда, обувь, постельные принадлежно-

сти, парфюмерия и косметика, игрушки, средства защиты кожи и т.д. В состав 

смеси могут входить сотни химических соединений. Даже малейшие флюктуации 

исходных ингредиентов и параметров технологии производства  меняют конечный 

состав смеси. Многие химические соединения, участвующие в процессе производ-

ства,  присутствуют в смесях в остаточных количествах, часто в концентрациях 

ниже уровня обнаружения. Между химическими соединениями имеет место адди-

тивное и синергетическое взаимодействие. Хотя смеси и имеют рукотворную при-

роду, их состав оказывается качественно и количественно полностью не известен. 

Такие смеси должны испытываться целиком (whole mixture approach). Непосред-

ственное испытание позволяет учесть взаимодействие всех химических соедине-

ний независимо от их концентрации. 

   Тест на цитотоксичность на суспензии сперматозоидов представляет собой 

природоподобную технологию и на протяжении многих лет используется для 

оценки токсичности различной продукции. Тест не использует животных, и его 

принято относить к альтернативным методам. В качестве тест-объекта использу-

ется суспензия сперматозоидов быка, представляющая собой первичную, кратко-

временную, суспензионную культуру клеток. Сперму получают по ГОСТ 26030-

2015 с последующей выбраковкой по чувствительности к лаурилсульфату натрия. 

До проведения исследования сперма неограниченно долго хранится в жидком азо-

те. Для кратковременного культивирования используется глюкозо-цитратная под-

держивающая среда. Технологическая карта теста представлена в Таблице. Под-

держание условий культивирования, измерение подвижности суспензии 

сперматозоидов и вычисление величины индекса токсичности осуществляется с 

помощью Анализатора изображений АТ-05. Процесс тестирования автоматизиро-

ван, действие экстракта фиксируется в реальном масштабе времени. Тест имеет 

малую продолжительность 2,5 часа и может оценивать токсичность нестерильных 

экстрактов. Результаты тестов на цитоксичность и тестов на животных (общеток-

сическое действие, кожно-раздражающее действие) хорошо коррелируют между 

собой. Тест на цитотоксичность с использованием суспензии сперматозоидов бы-

ка имеет высокую чувствительность и позволяет количественно оценивать ток-

сичность продукции и степень риска токсического действия на человека.  Тест в 

20 раз быстрее и в 25 раз дешевле других тестов на цитоксичность. Это обстоя-

тельство устраняет жесткие ограничения для оценки токсичности смесей целиком 

по продолжительности и стоимости, что позволяет тестировать значительные ко-

личества образцов (партий) готовой продукции.  
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                                                                                                                              Таблица           
Технологическая карта  исследования на цитотоксичность на сперматозоидах бы-

ка 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. 

 

 


