
  Альтернативные токсикологические тест-методы. Тест-метод на  

цитотоксичность на первичной суспензионной культуре сперматозоидов 

быка - альтернативный токсикологический метод  
 

Альтернативный токсикологический метод – это метод in vitro, позволяющий без 

использования целостного организма млекопитающего, получить ту же информацию о 

токсичности исследуемого объекта, что и метод in vivo, использующий целостный 

организм млекопитающего. Использование альтернативных методов позволяет сократить 

количество животных, используемых для токсикологических испытаний, уменьшить 

стоимость и продолжительность испытаний, а также повысить чувствительность, точность 

и сопоставимость результатов полученных в разных лабораториях. 

Цитотоксический потенциал ксенобиотика определяется величиной 50% 

ингибирования (IC50) характерной функции или параметра жизнедеятельности тест-

объекта. Действие различных химических соединений на тест-объект выраженное в IC50 

представляет собой матрицу откликов. Токсикологический метод in vitro можно считать 

альтернативным испытаниям на млекопитающих, если матрицы откликов на действие 

химических соединений (индивидуальных и смесей) целостного организма 

млекопитающих (человека) и откликов  на действие аналогичных химических соединений 

(индивидуальных и смесей) выбранного тест-объекта подобны, то есть соответствующие 

элементы матриц связаны линейным преобразованием, например logLD50=a+b·logIC50. 

Степень подобия матриц характеризуется коэффициентом достоверности аппроксимации. 

Чем ближе R
2  

к 1, тем точнее прогноз токсического действия на целостный организм 

млекопитающего (человека) по результатам, полученным альтернативным методом. 

Впервые высокая прогностическая способность культуры клеток сперматозоидов быка 

была продемонстрирована   в 1988 году [5] .В середине 90-х годов ХХ века в рамках 

международного проекта Multicenter Evaluation of In Vitro Cytotoxicity (MEIC) были 

проведены сравнительные испытания эффективности различных тестов in vitro для оценки 

общей системной токсичности человека. Среди исследованных клеток млекопитающих 

были сперматозоиды быка [4]. Цель проекта – определить биологические тест-объекты, 

пригодные для создания альтернативных токсикологических методов. Сравнивались 

матрицы откликов на действие выбранных химических соединений для разнообразных 

тест-объектов in vitro и матрица откликов организма человека (общая системная 

токсичность). Проведенные испытания [1,2,3,4] показали, что: 

- для прогноза общетоксического действия на человека могут использоваться только 

клетки млекопитающих, R
2
=0,83. Различные культуры клеток млекопитающих могут 

применяться для создания альтернативных методов оценки токсичности продукции 

используемой человеком; 

- экотоксикологические тест-объекты не могут быть использованы для прогноза 

общетоксического действия на млекопитающих и человека, R
2
=0,41. 

Экотоксикологические тест-объекты не могут применяться для оценки токсичности 

продукции используемой человеком. Тест-методы на основе экотоксикологических тест-

объектов не являются альтернативными, поскольку при их использовании не достигается 

тот же результат, что и при использовании животных.  

      Тест-объект, используемый в соответствии с определенной методикой (процедурой) 

представляет собой тест-метод. Методика определяет питательную или поддерживающую 

среду, концентрацию тест-объекта, температуру проведения эксперимента, 

продолжительность проведения эксперимента, регистрируемый параметр 

жизнедеятельности тест-объекта, средство его измерения, алгоритм оценки результата и 

т.д.  

В работах [7, 8] сформулированы требования к тест-методам на цитотоксичность на 

клетках млекопитающих. Исследования соответствия тест-метода на цитотоксичность на 

сперматозоидах быка с использованием Анализатора изображений АТ-05 этим 



требованиям проведены на 11 рекомендованных  химических соединениях. Были 

определены величины IC50  для 11 рекомендованных контрольных химических 

соединений.  Полученные результаты представлены на рис. 1. На рис. 1 показана 

регрессия на основе данных Реестра цитотоксичности [6]  (черная жирная линия), ± log5 

интервал (черные тонкие линии) и IC50/LD50 точки для 11 контрольных химических 

соединений (треугольники). Там же представлены новые IC50/LD50 точки, полученные с 

использованием теста на цитотоксичность на сперматозоидах быка (квадраты) и 

соответствующая линейная регрессия (серая пунктирная линия). Линия регрессии, на 

основе данных полученных с использованием теста на цитотоксичность на 

сперматозоидах быка, достаточно параллельна линии   регрессии на основе данных 

Реестра цитотоксичности и находится внутри интервала +log5. Коэффициенты уравнения 

регрессии новой экспериментально полученной регрессии незначительно отличаются  от 

коэффициентов уравнения регрессии на основе данных Реестра цитотоксичности: 

Регрессия на основе данных Реестра цитотоксичности:  

log (LD50) = 0.435 x log (IC50x) + 0.625 

Регрессия на основе данных нового теста: 

log (LD50) = 0.517 x log (IC50) + 0.259 [R
2 

= 0.9001] 

 

 
Рис.1. Регрессии на основе данных Реестра цитотоксичности и на основе данных, 

полученных с помощью теста на цитотоксичность на сперматозоидах быка 

использованием Анализатора изображений АТ-05. 

Коэффициент детерминированности (R
2

) новой регрессии достаточно высок. Полученные 

результаты сопоставимы с результатами, полученными на  3T3 NRU и NHK NRU тестах 

[7]. Эти два теста наиболее отработаны и широко применяются. Таким образом, тест на 

цитотоксичность на сперматозоидах быка удовлетворяет требованиям [7] и может 

использоваться для получения значений IC50  для оценки начальных доз при оценке 

острого токсического действия, а так же для различных других приложений, например [8].  

Важнейшим требованием к тест-методу является воспроизводимость результатов. Для 

этого необходимо чтобы чувствительность тест-системы находилась в заданном 

интервале. Чувствительность тест-системы определяют по  величине  IC50  контрольного 



химического соединения. Для клеток млекопитающих в качестве контрольного 

химического соединения используют лаурилсульфат натрия (ЛСН).  Интервал 

приемлемых значений IC50 ЛСН находится в интервале  от 0,070 мг/мл до 0,116 мг/мл.  

При отклонении величины IC50 контрольного химического соединения от заданного 

интервала корректируют параметры методики, обычно концентрацию тест-обеъкта и или 

продолжительность эксперимента. Были проведены  межлабораторные исследования 

воспроизводимости  IC50 ЛСН  для различных партий клеток сперматозоидов быка. 

Межлабораторная воспроизводимость, определенная в соответствии с ISO 5725, составила 

0.035мг/мл. Это в два раза лучше,  чем для 3T3 NRU и NHK NRU тестов [7]. Среднее 

значение  IC50 для ЛСН составляет 0.078мг/мл.  Таким образом, показано, что  тест-метод 

на сперматозоидах быка с использованием Анализатора изображений АТ-05 превосходит 

NHK NRU и 3T3 NRU тест-методы по точностным характеристикам.  Тест-метод имеет 

еще одно существенное преимущество. Использование первичной культуры клеток 

сперматозоидов быка обусловливает неизменность биологических характеристик тест-

объекта и возможность оценки чувствительности тест-системы до проведения 

эксперимента. Полученные результаты распространяются на всю партию тест-объекта. В 

случае пересеваемых культур клеток происходит постепенное изменение биологических 

характеристик тест-обеъкта. Это требует постоянного контроля морфологии клеток для 

подтверждения неизменности биологических характеристик и стабильности их свойств, а 

также контроля чувствительности тест-системы в каждом эксперименте.  Наличие 

информации о чувствительности партии тест-объекта и возможность регулирования 

чувствительности позволяет при необходимости уменьшать доверительный интервал для 

ЛНС, повышая тем самым точность исследований, а также отбирать партии тест-объекта с 

необходимой чувствительностью в зависимости от решаемых задач. 

    Более чем тридцатилетний опыт показал, что результаты оценки цитотоксичности 

на различных клетках млекопитающих с использованием различных тест-параметров 

сопоставимы [6]. Поэтому выбор методики оценки цитотоксичности для практического 

применения следует делать, руководствуясь точностными характеристиками и 

технологичностью тест-метода. В настоящее время оценка цитотоксичности стала 

самостоятельным и одним из важнейших методов при токсикологических испытаниях.   

Необходимо несколько слов сказать про тест на люминесцентных бактериях. Тест 

реализуется на экотоксикологическом тест-объекте - культура люминесцентных бактерий 

«Эколюм» и приборе «Биотокс». Как уже было сказано ранее, матрицы откликов на 

действие химических соединений (индивидуальных и смесей) целостного организма 

млекопитающих (человека) LD50 и откликов  на действие аналогичных химических 

соединений (индивидуальных и смесей) люминесцентных бактерий IC50 не подобны, 

коэффициент достоверности аппроксимации очень мал, R
2
=0,41. Поэтому по результатам 

действия на люминесцентные бактерии делать прогноз действия на целостный организм 

млекопитающих (человека) невозможно. Тест  не является альтернативным. Более того, 

этот тест не дает гарантии получения воспроизводимых и сопоставимых результатов. Это 

следует из текста приведенного в разделе «Контроль погрешности методики 

токсикологического анализа» всех методических документов, регламентирующих 

использование тест-обекта «Эколюм»: «Удовлетворительные результаты, полученные 

при проверке диапазона реагирования люминесцентных бактерий на модельный 

токсикант, не обеспечивают гарантии адекватного реагирования организмов на другие 

токсиканты и тем более их смеси, однако регулярно проводимая проверка позволяет 

выявить ошибки при приготовлении исследуемых смесей и растворов, нарушения, 

допускаемые в условиях проведения опытов». Невозможность получения 

воспроизводимых и сопоставимых результатов подтверждается специалистами, 

работавшими с этим тестом. Отсутствие гарантии адекватной реакции тест-объекта на 

различные токсиканты не позволяет использовать этот тест для биотестирования. 



Результаты испытаний материалов и изделий с использованием люминесцентных 

бактерий («Эколюм») и прибора «Биотокс» не являются значимыми для прогноза 

токсического действия на человека. Они вводят в заблуждение испытателей, 

способствуют проникновению на рынок токсичной продукции, что ставит под угрозу 

здоровье населения. Очень странно, что это не понимают сотрудники МГУ разработчики 

теста и чиновники, утверждающие методические документы. Что это некомпетентность   

…?   
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