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И
нтенсивное развитие 

науки и промышленности 

привело к росту объема 

производства, расши-

рению ассортимента и сфер 

применения химических веществ. 

По данным Химической рефера-

тивной службы (СAS – Chemical 

Abstracts Service) Американского 

химического общества в реестре 

по состоянию на 2012 год содер-

жится более 64 млн веществ, 

и ежедневно добавляется 

примерно 15 тыс. новых [17]. 

Появление новых и активное 

использование существующих 

веществ требует оценки риска 

и степени их опасности для че-

ловека и окружающей среды. 

Этими вопросами занимается 

токсикология – наука, изучающая 

токсичные вещества, потенциаль-

ную опасность их воздействия 

на организмы и экосистемы, ме-

ханизмы токсического действия, 

а также методы диагностики, 

профилактики и лечения раз-

вивающихся вследствие такого 

воздействия заболеваний [12]. 

Исторически сложилось, 

что токсикологическая экспер-

тиза проводится на основании 

данных острых, подострых, 

хронических и других специ-

альных исследований на теп-

локровных животных (мыши, 

крысы, морские свинки, кролики, 

реже – кошки и собаки, как ис-

ключение – обезьяны) [12, 14]. 

Чтобы оценить влияние од-

ного вещества на организм, 

необходимо поставить опыты 

не менее чем на 430 животных. 

«Классическая» проверка одно-

го химического вещества стоит 

от 500 тыс. до 1 млн долларов 

и длится 2–3 года. По данным Бри-

танского союза защиты животных 

в различных токсикологических 

исследованиях ежегодно исполь-

зуют 115 млн животных [19]. 

Безусловно, эксперименты 

на животных крайне важны для 

сохранения здоровья человека, 

но эти исследования являються 

трудоемкими и дорогостоящими, 

а также они травмируют подо-

пытных животных и приводят к их 

гибели. Поэтому сегодня вполне 

обоснованны усилия ученых, на-

правленные на максимальное 

сокращение количества живот-

ных и замену их альтернативны-

ми моделями и тест-системами 

в условиях in vitro (в пробирке).   

Если обратиться к истории, 

то еще в 1959 году микробио-

лог R. Birch и зоолог W. Russel 

в Лондоне издали книгу обще-

признанных принципов гуман-

ного использования животных 

в исследовательских и образо-

вательных целях «The principle 

of humane experimеntal technique», 

в которой была сформулирована 

концепция «трех R» (Replacement, 

Reduction, Refinement). В данной 

концепции Replacement (заме-

на) означает замену на методы, 

позволяющие достичь цели без 

проведения экспериментов на жи-

вотных. Reduction (сокращение) 

включает методические подходы, 

позволяющие получать сравни-

тельную информацию при ис-

пользовании меньшего числа жи-

вотных или получения большего 

количества данных на том же ко-

личестве животных. Refinement 

(усовершенствование) вклю-

чает методы, исключающие или 

вызывающие минимальную боль, 

страдания и стресс у животных. 

В течении почти 50 лет концепция 

«трех R» была кодифицирована 

в законы, стандарты и руково-

дящие документы во всем мире. 

Сегодня концепция «трех R» явля-

ется самой передовой в области 

научных исследований. Благодаря 

этой концепции удалось сконцент-

рировать на данной проблеме вни-

мание правительств и академи-

ческих центров, что привело к су-

щественному изменению техники 

исследований, испытаний и обуче-

ния с пользой как для науки, здо-

ровья общества и образования, 

так и в интересах защиты экспе-

риментальных животных [7, 27]. 

Всемирная организация здра-

воохранения, международное 

медико-биологическое общество 

не только одобряют, но и настоя-

тельно рекомендуют и поддер-

живают использование альтерна-

тивных моделей и методов в ток-

сикологии. Эксперименты в ус-

ловиях in vitro становятся повсед-

невной практикой в дея тельности 

научно-исследовательс ких 

институтов экологического 

и гигиенического профиля, ор-

ганов, контролирующих состо-

яние окружающей среды [15]. 

Внедрение альтернативных 

методов в токсикологические ис-

следования происходит под конт-

ролем таких международных ор-

ганизаций, как Европейский центр 

по утверждению альтернативных 

методов (ECVAM), Интернацио-

нальный комитет центра по ут-

верждению альтернативных мето-

дов (ICCVAM), Европейское сооб-

щество токсикологов in vitro (ISTIV) 

и других. Тестирование в условиях 

in vitro включены в перечень обя-

зательных методов оценки потен-

циальной опасности химических 

веществ для здоровья человека 

и окружающей среды с целью 

последующей их регистрации, 

экспертизы и сертификации по 

правилам нового Европейского 

законодательства (REACH), кото-

рое вступило в силу с 2007 года. 

Интегрированная стратегия тести-

рования токсичности химических 

веществ включает максимальное 

использование новых методов 

и тест-систем in vitro [16, 22].

Альтернативные 
модели и тест-
системы оценки 
риска химических 
веществ

Современные научные тех-

нологии создают широкие воз-

можности для использования 

в токсикологических исследо-

ваниях альтернативных методов 
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на клеточном и молекулярном 

уровнях, которые заменяют клас-

сические парадигмы определе-

ния опасности и оценки риска 

химических веществ. Показано, 

что они являются достаточно 

точными, простыми, быстрыми 

в постановке, перспективными, 

универсальными, практически 

ценными, селективными и эко-

номически рентабельными [16].

На сегодня в качестве моде-

лей in vitro используются системы 

различной биологической органи-

зации: беспозвоночные животные, 

гидробионты, микроорганизмы, 

растения, культуры клеток челове-

ка и животных, бесклеточные фи-

зико-химические тест-системы [1].

Среди простейших для ис-

следования цитотоксичности и 

мутагенности химических соеди-

нений наиболее широко исполь-

зуются инфузории Tetrahymena 

pyriformis. Особенности оценки 

вредного воздействия веществ 

на инфузории заключаются 

в анализе характера роста кле-

ток, изменений поведения и 

движения, морфологии и биохи-

мических показателей клетки. 

Микроорганизмы в силу своей 

убиквитарности и высокой био-

логической пластичности, доста-

точно быстро реагируют на из-

менение окружающей среды. 

В связи с этим, они также могут 

быть использованы не только 

для оценки токсичности химичес-

ких веществ, но и как индикато-

ры качества окружающей среды. 

На простых моделях (дрожжи, 

парамеции и Е. coli) исследуют-

ся подвижность, хемотаксис, 

метаболическая активность, ин-

тенсивность размножения этих 

биологических объектов, как 

показателей степени токсичнос-

ти различных веществ [1, 16].

Для изучения токсического 

действия ксенобиотиков в опытах 

in vitro уже более ста лет успеш-

но используется культура клеток 

разного происхождения и вида. 

Характерные свойства культуры 

клеток такие, как гомогенность, 

удлиненный срок жизни, повы-

шенная способность к делению 

делает их наиболее приемлемым 

тест-объектом в токсикологии [18]. 

Проект Multicentre 
Evaluation of In Vitro 
Cytotoxicity Programm

Следует отметить, что круп-

ный вклад в развитие нового 

направления – клеточной токси-

кологии внес выдающийся швед-

ский ученый, цитолог доктор 

Bjorn Ekwall. Сформулированная 

им в 1983 году концепция так на-

зываемой «базовой цитотоксич-

ности» (basal cytotoxicity) лежит 

в основе использования тестов 

на культуре клеток для опреде-

ления острой токсичности хими-

ческих веществ вместо тестов 

на животных. Чтобы на практике 

проверить свои теории, Bjorn 

Ekwall организовал междуна-

родный токсикологический про-

ект под названием Multicentre 

Evaluation of In Vitro Cytotoxicity 

Programm (MEIC, 1989–1999), 

в котором 50 отобранных хими-

ческих веществ тестировались 

в 100 лабораториях во всем 

мире, причем было примене-

но более 60 различных тестов 

in vitro. Этот проект был уникаль-

ным не только по своим масшта-

бам, но и потому, что в нем впер-

вые использовались для срав-

нения данные по концентрациям 

химических веществ в челове-

ческой крови при острых отрав-

лениях в целях проверки пред-

сказуемости тестов на клеточных 

культурах. Результаты проекта 

MEIC наглядно продемонстриро-

вали возможность использова-

ния тестов in vitro для прогнози-

рования токсических концентра-

ций химических веществ в орга-

низме человека [20]. Работая над 

данным проектом, Bjorn Ekwall 

выделил 3 типа токсичности.

Базовая (общая) цитоток-

сичность – неблагоприятное 

воздействие химических веществ 

на общие для всех клеток струк-

туру и функции, необходимые 

для выживания клетки, деления, 

репликации ДНК и т.д. Общая 

цитотоксичность характеризу-

ется одинаковой чувствитель-

ностью к действию вещества 

независимо от типа клеток. 

Органоспецифическая 

цитотоксичность – влияние 

на структуры и функции, специ-

фические для определенных кле-

ток тканей и органов, (например, 

в результате воздействия про-

цессов биотрансформации, свя-

зывания со специфическими ре-

цепторами). Для ее определения 

используются тесты на клеточных 

линиях различных тканей орга-

нов (кровь, печень, почки и т.д.). 

Внеклеточная токсич-

ность – проявляется, если ксе-

нобиотик непосредственно не 

влияет на клетку, но его действие 

критическое на уровне целост-

ного организма и охватывает 

процессы, происходящие вне 

клеток (например, клеточная 

секреция). Автор указывал, что 

все три типа цитотоксичности мо-

гут иметь место in vivo, поэтому 

должны учитываться в страте-

гии исследований in vitro [21].

В современных условиях ис-

следования токсичности хими-

ческих веществ проводят на пер-

вичных культурах клеток и тка-

ней, выделенных из организма 

животных, человека, а также 

перевиваемых или постоянных, 

полученных из отдельных видов 

опухолей. К первичным культу-

рам клеток человека относятся 

гепатоциты, эпителиоциты, кера-

тиноциты, хондроциты. Первич-

ные культуры клеток животных 

представлены гепатоцитами, 

клетками крови. Для оценки ток-

сичности используют постоянные 

клеточные линии человека: клет-

ки гепатомы человека – Hep G2; 

карциномы шейки матки – HeLa; 

клетки карциномы гортани – 

Hep2; лейкозные лейкоциты – 

HL-60; клетки немелкоклеточно-

го рака легких – А-549, нейро-

бластомы NB-1, эпителиальные 

клетки синовиальной жидкости – 

McCoy, остеосаркомы – Mg-63 

и др. Среди постоянных клеточ-

ных линий животных в токсико-

логических исследованиях ис-

пользуют: фибробласты мышей – 

L929, BALB 3T3; клетки гепатомы 

крыс – HTC; клетки опухоли Эр-

лиха мышей; клетки почек быка – 

MDBK; клетки нейробластомы 

мышей – Нейрон-2а и др. Из спе-

циализированных клеток можно 

выделить эритроциты перифе-

рической крови мышей BALB/c, 

сперматозоиды быка, мышечные 

клетки крысы. Тестирование на 

различных клеточных линиях 

предоставляет четкую информа-

цию о потенциальных эффектах 

химических веществ и их спе-

цифическом действии [24, 25].   

На клеточном уровне мож-

но выделить три основные 

механизмы токсического 

действия веществ: повреж-

дение клеточных мембран, 

нарушение процессов метабо-

лизма, нарушения регуляции 

состава и деления клеток. 

Следует отметить, что метод 

культур клеток позволяет выбрать 

наиболее адекватный объект для 

исследования и изолированно 

изучать специфику токсическо-

го действия веществ на клетки 

из различных органов и тканей 

и, таким образом определять их 

гепато-, нейро-, нефро-, имуноток-

сичность и другие специфические 

эффекты на организм (табл. 1).

В настоящее время для иссле-

дования общей и специфической 

токсичности потенциальных те-

ратогенов наиболее эффективно 

проводится с применением по-

липотентных стволовых клеток 

эмбрионов человека, которые 

способны к дифференциации 

in vitro с образованием миокар-

диальных, мышечных, эндотели-

альных клеток, гепатоцитов [1].
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Для оценки тканевой токсич-

ности используют срезы тканей 

и реконструированные модели, 

которые имитируют нормаль-

ные ткани in vitro [1]. Такие мо-

дели позволяют проводить:

• исследование раздража-

ющего действия веществ;

• исследование фо-

тотоксичности;

• исследование абсорбции 

вещества через кожу и ее 

барьерной функции.

На сегодня известны ком-

мерческие органотипичные 

и реконструированные мо-

дели эпидермиса, такие как 

EPISKIN, EpiDerm, Full Thickness. 

На указанных моделях были 

выполнены опыты с изучени-

ем повреждающего действия 

большого количества химичес-

ких веществ, в первую очередь, 

косметических средств. Эти 

модели стандартизированы, 

зарегистрированы и внесены 

Европейской организацией эко-

номического сотрудничества 

и развития (OECD) в лист инст-

рукций по тестированию ток-

сичности химических веществ, 

а также в новое Европейское 

законодательство REACH [22].

In vitro модели барьерных 
систем организма

Одним из самых сложных на-

правлений в создании альтерна-

тивных моделей изучения токсич-

ности является разработка моде-

лей барьерных систем организма. 

В этом направлении наиболее 

весомые успехи достигнуты в вос-

произведении эпителиального 

барьера, который является пер-

вым препятствием на пути про-

никновения ксенобиотика в ор-

ганизм. В первую очередь, это 

касается различных коммерчес-

ких препаратов трехмерных мо-

делей кожи человека, таких как 

EPISKINTM (EPISKIN-SNC, Фран-

ция), EpiDermTM (MatTek, США), 

SkinEticTM (SkinEtic, Франция), 

которые демонстрируют наличие 

морфологических, функцио-

нальных и дифферен циальных 

свойств, присущих коже чело-

века, и находятся на заключи-

тельных стадиях валидации. Для 

исследований интерстициального 

барьера наибольшее развитие 

получили модели процессов аб-

сорбции с использованием кле-

точных линий НТ-29 и Сасо-2. 

Относительно гематоэнцефали-

ческого барьера, что является 

важным для многих токсичных 

веществ, то в этом направлении 

разрабатываются трехмерные 

модели, содержащие глиальные 

и эндотелиальные клетки (клеточ-

ные линии MDCK). Были созданы 

органотипичные модели: модель 

глаза для изучения раздража-

ющего действия в замену теста 

Драйзера на кроликах. Система 

клеточных культур, аналогичная 

головному мозгу, разработана 

для тестирования нейротоксич-

ности. Очень важным для разви-

тия органотипичных моделей яв-

ляется то, что для них используют 

микропоровий субстрат, который 

поддерживает физиологически 

важные параметры для изучения 

трансцеллюлярного транспорта 

и клеточно-тканевых реакций [1]. 

Проведенные исследования 

показали, что реконструиро-

ванные модели, имитирующие 

нормальные ткани in vitro, имеют 

хорошую корреляцию с систем-

ным токсическим действием, 

определяемым у животных [26]. 

Таким образом, исследова-

ния с использованием клеточных 

культур позволяют проводить 

сравнительную экспресс-оценку 

токсичности и опасности хими-

ческого вещества; исследова-

ние нарушения обмена веществ 

в клетке; изучение цито- и ор-

ганотоксичности, мутагенных 

и канцерогенных эффектов. 

Тесты и показатели, 
используемые 
на культуре клеток

Для исследования цито-

токсичности ксенобиотиков 

на культуре клеток рекомендо-

ваны следующие тесты [2]:

• определение количества 

жизнеспособных кле-

ток с использованием 

трипанового синего; 

• определение содержания 

общего белка, как показа-

теля прироста клеточной 

массы (тест с сульфорода-

мином В), который также 

может быть показателем 

клеточной пролиферации;

• определение изменений 

активности дыхательных 

ферментов в тесте с ме-

тилтетразолием (МТТ);

• оценка лизосомальной 

активности и интенсивнос-

ти процессов активного 

мембранного переноса – 

по поглощению красителя 

нейтрального красного;

• оценка степени повреж-

дения цитоплазматичес-

кой мембраны – по вы-

ходу в среду инкубации 

фермента лактатде-

гидрогеназы (ЛДГ).

Кроме выше перечислен-

ных методов довольно часто 

применяются такие тесты [4]:

• определение наруше-

ния регуляции ионного 

состава (рН среды);

• оценка нарушения про-

цессов метаболизма (оп-

ределение активности 

глутатион-S-трансферазы);

• определения содержа-

ния АТФ в клетках и ин-

кубационной среде;

• оценка морфологичес-

ких изменений клеток.

Для изучения органоток-

сичности используют тесты, 

что и при определении общей 

токсичности, а также специ-

фические маркеры: ферменты 

АЛТ, АСТ – для клеток печени; 

ЛДГ и тропонин – для клеток 

сердечной ткани; для фибро-

бластов кожи – скорость синтеза 

коллагена; для иммунотоксич-

ности – синтез интерлейкинов 

Культура 
клеток как 

in vitro модель 
в токсико-

логических 
исследованиях

Таблица 1.
Токсические эффекты ксенобиотиков и культуры клеток для изучения [18]

Токсические эффекты Культура клеток

Цитотоксичность Фибробласты человека и мыши, клетки эпителия, HeLa – карциномы матки и другие

Нарушение функции органов дыхания SQ-5 – клетки карциномы легких

Нейротоксичность Нейроны куриного эмбриона, клетки астроглии крыс, клетки NB-1 – нейробластомы

Кардио- и вазотоксичность Эндотелиоциты, кардиомиоциты

Гематотоксичность HL-60 – лейкозные лейкоциты, клетки крови, эритроциты периферической крови 
мышей BALB /с

Гепатотоксичность Hep-G2 с гепатомы человека, клетки гепатомы крыс HTC, гепатоциты человека, 
гепатоциты крыс и мышей

Нефротоксичность Eпителиоидные клетки эмбриональной почки, клетки почек быка MDBK

Иммунотоксичность Клетки тимуса, селезенки, клетки крови

Дерматотоксичность Эмбриональные фибробласты, кератиноциты человека, кератиноциты кролика и крысы
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и антител, уровень С-реактивного 

белка. Кроме того, для всех ти-

пов клеток можно провести ПЦР 

(полимеразно-цепная реакция) 

диагностику с целью определе-

ния активации того или иного 

гена, отвечающего за синтез 

белка, фермента, ко-фактора.

По результатам вышеука-

занных тестов определяют 

концентрацию исследуемого 

вещества, которая вызывает 

50-процентное снижение того 

или иного показателя по отно-

шению к контролю и обознача-

ется как IC
50

, LC
50

, EC
50

 [27]. 

ІС
50

 (Inhibitory concentration) – 

концентрация подавляющая 

рост 50% клеток в культуре. 

LC
50

 (Letal concentration) – кон-

центрация вещества, вызыва-

ющая гибель 50% клеток. ЕC
50

 

(Effective concentration) – кон-

центрация, вызывающая сни-

жение функции у 50% клеток. 

На сегодня уже имеются 

определенные достижения 

использования культуры кле-

ток при изучении хронической 

токсичности in vitro. При этом 

продолжительность экспозиции 

исследуемого вещества как ми-

нимум, длится пять суток. Инку-

бация с препаратом может быть 

как непрерывной, так и в виде 

нескольких повторных его введе-

ний в культуральную среду [26].

Преимущества 
использования 
культуры клеток 
в токсикологии

Сравнивая опыты, которые 

проводят на животных и экспе-

рименты на культуре клеток в ус-

ловиях in vitro, можно выделить 

ряд преимуществ. Во-первых, 

тесты на культуре клеток можно 

проводить в микроколичествах. 

Дозу исследуемого вещества, по-

лучаемого каждой клеткой, мож-

но измерять и контролировать 

с достаточно высокой точностью, 

что облегчает установку токси-

ческой концентрации ксенобио-

тика. Во-вторых, исследования 

на культуре клеток дают резуль-

таты, позволяющие проводить 

количественную оценку, изучать 

зависимости «доза – эффект» 

и «структура – активность». 

В третьих, преимуществом мето-

да культуры клеток является вы-

сокая технологичность процесса 

исследований и автоматизация 

значительной их части, возмож-

ность проведения скрининга од-

новременно нескольких веществ 

и непосредственно на клет-

ках органов человека [21].

Исследования, 
которые проводятся 
в ГУ «Институт 
медицины труда 
НАМН Украины»

Еще в 80-х годах в Киевском 

Институте медицины труда были 

начаты исследования по исполь-

зованию культуры клеток для 

экспресс-оценки токсичности 

компонентов сварочного аэро-

золя, а также оценки мутаген-

ности химических веществ [10]. 

В 2007 году при поддержке ди-

ректора института академика 

Ю.И. Кундиева в лаборатории 

промышленной токсикологии 

и гигиены труда при исполь-

зовании химических веществ, 

возглавляемой академиком 

И.М. Трахтенбергом, была соз-

дана база для проведения ис-

следований на культуре клеток.  

Использование различных 

культур клеток позволяет про-

водить исследования по оценке 

острой токсичности различных 

химических соединений. Так, вы-

полнены исследования по оцен-

ке цитотоксичности соедине-

ний тяжелых металлов (хлорид 

ртути, ацетат свинца, сульфат 

кадмия, хлорид марганца), а так-

же цитратов металлов (железо, 

медь, цинк, магний), полученных 

с помощью нанотехнологии. 

Определение цитотоксическо-

го действия соединений металлов 

проводили на культурах клеток 

легких, кожи, печени, нервной 

и иммунной системы (А-549 – 

немелкоклеточный рак легких, 

HaCat – нормальные кератиноци-

ты, Нер-G2 – клетки карциномы 

печени, U-373 – глиобластомы-

астроцитомы, Colo-205 – ацено-

карцинома толстого кишечника, 

МТ4 – Т-клеточная лимфома, 

и Raji-лимфома Бэркитта), полу-

ченные из Банка клеток Инсти-

тута экспериментальной пато-

логии, онкологии и радиологии 

им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины. 

Клетки культивировали в пол-

ной питательной среде RPMI 

1640 (SIGMA, США), содержащей 

4 ммоль/л L-глютамина, 10% эм-

бриональной сыворотки теленка 

(SIGMA, США), 40 мкг/мл гентамици-

на в увлажненной атмосфере с 5% 

СО
2
 при 37оС. Опытные растворы 

солей металлов готовили кратным 

разведением в диапазоне концен-

траций от 0,002 мг/мл до 2 мг/мл. 

Как растворитель использовали де-

ионизированную стерильную воду. 

Раствор соли металла добавляли 

в питательную среду для клеток. 

Для установления цитотоксичности 

определяли изменения активности 

дыхательных ферментов в тесте 

с тетразолием (МТТ-тест) и общий 

белок по поглощению красителя 

сульфородамина В (SR-тест), а так-

же жизнеспособность клеток с по-

мощью окраски трипановым синим. 

По результатам вышеуказанных 

тестов определяли концентрацию, 

которая вызвала 50-процентную 

гибель клеток или изменение их 

функциональной активности (ЕС
 50

). 

Результаты исследований по-

казали, что исследуемые соли 

тяжелых металлов оказывали 

прямое токсическое действие 

на клетки. Наибольший токси-

ческий эффект по отношению 

к культурам клеток легких че-

ловека оказывал хлорид Hg, 

к клеткам печени – сульфат Cd, 

наименьшее влияние на жизне-

способность клеток оказывал 

ацетат Pb [8]. Исследуемые соли 

металлов проявляли незначи-

тельное токсическое действие 

в отношении Т- и В-лимфоцитов 

(клетки линии MT4 и Raji; рис.1).  

По данным литературы тест 

на жизнеспособность клеток ши-

роко применяется для определе-

ния цитотоксичности и использу-

ется при определении начальной 

дозы вещества в остром опыте 

с целью сокращения количества 

животных [18–24]. На основании 

данных ЕС
50

 и уравнения регрес-

сии log(LD
50

) = 0,435 × log(LC
50

) + 

0,625, полученного при анализе 

347 химических веществ в Registry 

of Cytotoxicity [20] была рассчи-

тана LD
50

 для каждого металла 

(табл. 2). Полученные резуль-

таты свидетельствуют, что для 

сульфата Cd расcчитанная LD
50

 

согласуется с данными, получен-

ными в опытах на мышах и крысах 

при внутрижелудочном введении 

соли металла. Доза LD
50

, рассчи-

Рис. 1. Значение ЕС50 солей тяжелых металлов для различных 
линий клеток человека
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танная для хлорида Hg отлича-

лась от LD
50

 для животных, а для 

сульфата Mn оказалась менее 

токсичной (в 3–14 раз), чем для 

животных. Для ацетата Pb рас-

считанные LD
50

 были в 5–10 раз 

меньше чем для мышей и крыс 

при внутрижелудочном и внут-

рибрюшинном введении. Таким 

образом, полученные результаты 

позволяют утверждать, что по-

казатели летальной токсичности 

для культур клеток в большинстве 

случаев соответствовали LD
50

 

для животных, установленным 

при внутрижелудочном введении, 

что может быть использовано для 

обоснования предварительных 

доз в острых опытах, и, таким 

образом, сокращения животных 

в токсикологических опытах.

В ходе исследований прове-

дена оценка цитотоксического 

действия цитратов биогенных 

металлов (Fe, Zn, Cu и Mg), 

полученных на основе нано-

технологии (метод взрывного 

диспергирования Каплуненка-

Косинова) [11]. Установлено, 

что высокие концентрации цит-

ратов металлов через 24 часа 

после добавления к инкубаци-

онной среды вызывали гибель 

клеток А-549, Сolo-205, Hep-G2 

(в среднем на 40%), тогда как 

низкие концентрации не вли-

яли на их жизнеспособность. 

Наибольшую цитотоксическую 

активность по отношению к клет-

кам А-549 и Hep-G2 проявляли 

цитраты Cu и Fe, а Сolo 205 – 

цитрат Fe и Zn. Наибольшую 

цитотоксическую активность 

по отношению к клеткам линии 

А-549 и HaCat виявляли цитраты 

Cu и Zn. Цитрат Fe по отношению 

к данным культурам клеток про-

являл цитотоксическое дейст-

вие примерно в 10 раз меньше 

чем цитрат Cu. Наименьшее 

токсическое действие по отно-

шению к клеткам установлено 

для цитрата Mg (рис. 2) [9].

Установлено также, что 

цитраты металлов в концен-

трациях ЕC
30

 оказывали ге-

нотоксическое действие на 

клетки линии А-549 (табл. 3). 

На основании полученных 

результатов можно предполо-

жить, что цитраты Zn и Cu ока-

зывали влияние на структуру 

хромосом, при этом наблюдалось 

увеличение количества клеток 

с микроядрами, количество раз-

рушенных клеток и снижение их 

пролиферации. Цитрат Mg влиял 

на структуры и замедлял процесс 

деления клеток. При действии 

цитрата Fe наблюдались стиму-

ляция клеточной пролиферации, 

деление клеток задерживалось 

на стадиях митоза, при этом 

увеличивалась частота появле-

ния клеток с микроядрами [3]. 

Подводя итог вышеиз-

ложенному, можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Метод культуры клеток яв-

ляется достаточно инфор-

мативным для оценки общей 

цитотоксичности соеди-

нений тяжелых металлов, 

а также выявления их спе-

цифической токсичности. 

2. Опыты на культуре клеток 

позволяют проводить ко-

личественную оценку цито-

токсичности, изучать зави-

симости «доза – эффект» 

и «структура – активность». 

Дозу исследуемого вещества, 

получаемого каждой клеткой, 

можно измерять и контроли-

ровать с достаточно высокой 

точностью, что облегчает 

определение токсической 

концентрации ксенобиотика.

3. Высокая технологичность 

процесса исследова-

ний позволяет проводить 

скри нинг одновременно 

нескольких веществ и не-

посредственно на клетках 

органов и тканей человека. 

4. Использование различных 

линий клеточных культур поз-

воляет выбрать объект для 

исследования и изолированно 

изучать специфику токсичес-

кого действия вещества на 

клетки различных органов 

и тканей (гепато-, нейро-, 

иммунотоксичность и др.).

5. Изучение цитотоксичности 

ксенобиотиков на культуре 

клеток имеет практическое 

значение для разработки 

и научного обоснования ме-

тодов ускоренного изучения 

их токсических свойств. 

Полученная информация 

может быть востребованной 

при гигиеническом норми-

ровании, а также выборе 

и обосновании применения 

средств профилактики.

Культура 
клеток как 

in vitro модель 
в токсико-

логических 
исследованиях

Таблица 3.
Результаты цитогенетического анализа влияния цитратов 

биогенных металлов на клетки линии А-549 

Цитраты 
металлов

Клетки 
с микроядрами, ‰

Двуядерные 
клетки, ‰ Митозы, ‰ Кариорексис, 

‰

Контроль 6,3±0,88 4,0±0,57 3,3±2,02 0,3±0,3

Fe 8,3±0,88 3,6±0,33 8,0±2,5* 0,3±0,3

Cu 11,0±0,57* 7,6±1,45* 1,0±0,57 0,6±0,3

Zn 21,0±1,15* 8,6±0,66* 0 1,3±0,7

Mg 8,0±1,73 14,6±1,3* 1,6±0,88 1,3±1,0

Примечание: * – обозначены достоверные различия показателя по сравнению с контролем (р<0,05).

Рис. 2. Значение ЕС50 цитратов металлов для клеток линий HaCat, 
A-549, U-373 [9]

Таблица 2.
Значения LD50 для солей металлов, полученных в опытах на животных 

и рассчитанных по данным ЕС50 для культуры клеток

Соль 
металла

LD50, мг/кг 
вн-жел./вн-брюш.

LD50, рассчитанные на основе ЕС 
для культуры клеток (мг/кг)

крысы мыши HaCat A-549 Hep-G2 МТ4 Raji

HgCl2 /21,4 17,5/ 46,9 59,9 122,6 63,9 176,3

CdSO4 /40,0 47,0/67,0 69,7 65,5 79,9 76,9 99,1

MnSO4 485,0/ 64,0/425,0 949 470,9 436,7 258,9 237,8

Pb acetate /250,0 /282,0 1609,2 1579,7 1810,3 1666,5 3098,9
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