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ВЫБОР ЖИВОТНЫХ ИЛИ ПОИСК 
АЛЬТЕРНАТИВ? 

 Токсикологические 
исследования 

 
OECD протоколы серии 

400 
Грызуны (чаще мыши и 
крысы) 
Острые эксперименты 1-5 в группе 
Хронические эксперименты 10-20 в 
группе 

Негрызуны (любые) 
Более 4 в группе 
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 Фармакологические  
исследования 

 Нет требований 
 Нет регуляторных 

документов 
 Разные направления 

исследований 
 Создание модельной 

патологии  

OECD 
  

FDA 
  

EPA  
  



Альтернативные методы по оценке токсичности в 
рамках этической экспертизы 

 Европейские правила (Директива 2010/63/ЕС  (Совет 
Европейского союза, 1986 год)  

 Европейская Конвенция ETS 123 (Совет Европы, 1986))  
 
 

не содержат специальных требований к 
предварительной этической экспертизе планируемых 
работ, предполагающих использование лабораторных 

животных 

www.doclinika.ru 3 



Отчет рабочей группы FELASA (2007)  
30 принципов эффективной этической экспертизы, в т.ч. 

  «экспертиза на региональном или государственном уровнях имеет очевидное 
преимущество, поскольку позволяет «дистанцироваться» от личных отношений и 

исследований, проводимых в местных организациях, привнося тем самым необходимую 
независимость и беспристрастность в процесс этической экспертизы».  

 «этическая экспертиза основывалась на четком понимании особенностей тех условий, в 
которых будут проводиться процедуры, и поэтому по возможности следует привлекать 

местных сотрудников, обладающих опытом и ответственностью, достаточными для участия в 
процессе экспертизы».  
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Principles and practice in ethical review of animal experiments across Europe: Summary 
of the report of the FELASA Working Group on Ethical Evaluation of Animal Experiments. 
2007. Smith JA, van den Broek FAR, Canto Martorell J, Hackbarth H, Ruksenas O, Zeller 
W. Lab Anim 41:143-160 
 

На сегодняшний день в России нет, ни на государственном, 
ни на региональных уровнях этических экспертиз 

исследований на животных. 



Схема оценки «вреда-пользы» в научных 
проектах с использованием животных 
Оценка вреда, наносимого животным, и возможность 
его уменьшения в первую очередь за счет определения 
принципиальной необходимости использования 
животных: 
 Какие попытки предпринимались исследователем для 

поиска подходящей альтернативы?  
 Была ли собрана вся возможная информация по 

результатам in vitro и ex vivo исследований?  
 

Однако информации о том, как провести такую 
оценку, в каких случаях она будет достаточной и 

исчерпывающей – нет. 
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Отраслевые положения законодательства Европейского Союза (ЕС) уже 
много лет продвигают замену, сокращение и усовершенствование 
испытаний на животных.  
Для реализации этих инициатив создана и работает EURL ECVAM - 
European Union Reference Laboratory for alternatives to animal 
testing – Референсная лаборатория Европейского Союза по 
альтернативам испытаний на животных. 
 

 проведение исследований и сотрудничество в рамках инициатив; 
 координация и проведение валидационных 

исследований альтернативных методов оценки безопасности 
химических веществ; 

 распространение информации и обмен знаниями; 
 продвижение альтернативных методов и «трех Rs». 
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https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/alternatives-animal-testing-and-safety-assessment-chemicals
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/alternatives-animal-testing-and-safety-assessment-chemicals


Информирование об альтернативных 
методах исследования 

 Информация об альтернативах использования 
животных в исследованиях расположена на сайте: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/alternative-
methods-toxicity-testing. 

 
 Разработана система отслеживания альтернативных 

методов для принятия регулирующими органами 
(EURL ECVAM TSAR - Tracking System for Alternative 
methods towards Regulatory acceptance, 
https://tsar.jrc.ec.europa.eu) 
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https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/alternative-methods-toxicity-testing
https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/alternative-methods-toxicity-testing
https://tsar.jrc.ec.europa.eu/
https://tsar.jrc.ec.europa.eu/
https://tsar.jrc.ec.europa.eu/


Экономические соображения 
 Предполагалось, что исследования in vitro существенно снизят затраты на 

исследования, однако, в работе Lucy Meigs и соавторов (2018) были 
рассмотрены гуманные и экономические аспекты 10-ти летнего внедрения 
альтернативных методов исследования, которые показали, что эти методы не 
изменили масштабов использования животных. Причин в этой работе 
называется несколько:  
 Большая часть работ по альтернативам касается только токсикологических 

тестов (7-10% использования животных).  
 Замененные тесты были в основном острыми и местными тестами с 

относительно небольшим количеством животных.  
 Сокращение животных (чрезмерно) компенсируются растущим числом в 

фундаментальных исследованиях, особенно на генетически 
модифицированных мышах. 

 Новые нормативные программы, такие как REACH (2006), требуют в любом 
случае проводить испытания на животных.  
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Meigs L, Smirnova L, Rovida C, Leist M, Hartung T. Animal testing and its alternatives - the most 
important omics is economics.// ALTEX. 2018;35(3):275-305. doi: 10.14573/altex.1807041. 



 Экономические показатели использования альтернативных методов 
также не приводит к существенному снижению затрат на исследования 
как ожидалось. Так на исследования токсичности in vivo в 2017 году было 
затрачено 4,4 миллиарда долларов, а на in vitro в этом же году примерно 
6,3 миллиарда долларов со среднегодовым темпом роста 6,6%. Что, 
вероятно связано с тем, что тест системы in vitro достаточно 
высокотехнологичны и поэтому довольно дороги, а также и количество 
возрастает по сравнению с исследованиями in vivo. 
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Meigs L, Smirnova L, Rovida C, Leist M, Hartung T. Animal testing and its alternatives - the most 
important omics is economics.// ALTEX. 2018;35(3):275-305. doi: 10.14573/altex.1807041. 



Перечень OECD протоколов серии 400 
 Какие из методов являются взаимозаменяемыми? 
 Применимы ли некоторые из методов к тем или иным 

группам химических веществ? 
 Степень надежность метода in vitro? 
 Ограничения для применения метода?  
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Макарова М.Н., Макаров В.Г. Альтернативные методы по оценке токсичности в 
рамках этической экспертизы. Обзор . Лабораторные животные для научных 
исследований. 2022; 1. https://doi.org/10.29296/2618723X-2022-01-07 
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«Модель – это ложь, которая 
помогает увидеть правду» 

 
Говард Скиппер, американский онколог 



Острая токсичность in vivo  

Испытание на острую системную токсичность включает оценку общих токсических эффектов 
однократной или многократных доз химического вещества или продукта в течение 24 часов и 
которые проявляются в течение последующего 14 или 21-дневного наблюдения.  

 

 Острая кожная токсичность: 402 (32373-2013) 

 Острая ингаляционная токсичность: 403 (32542-2013) 

 Острое кожное раздражение/разъедание: 404 (32436-2013) 

 Отсроченная нейротоксичность фосфорорганических веществ после острого воздействия: 
418 (-) 

 Острая оральная токсичность – Процедура с фиксированной дозой: 420 (32296-2013) 

 Острая пероральная токсичность – метод класса острой токсичности: 423 (32644-2014) 

 Острая пероральная токсичность – метод «вверх-вниз»: 425 (34557-2019) 

 Острая ингаляционная токсичность – процедура с фиксированной концентрацией: 433 (-) 

 Острая ингаляционная токсичность – метод класса острой токсичности: 436 (32646-2014) 
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Острая токсичность in vitro  
Цитотоксично
сть 3T3 
Neutral Red 
Uptake 
(NRU) 

Метод 3T3 NRU основан на 
использовании 3T3 клеточной 
линии эмбриональных 
фибробластов мыши 
BALB/c3T3, в котором 
оценивается поглощение 
клетками нейтрального 
красного красителя. 
Этот тест позволяет оценить 
полное разрушение структуры 
и функции клетки 

При валидации метода были 
протестированы пятьдесят шесть 
закодированных промышленных 
химических соединений в трех 
лабораториях. 
На основании проведенного 
NICEATM/ECVAM исследования, а 
также данных из предыдущих 
исследований, метод показал 
высокую чувствительность (92–
96%) и, следовательно, низкий 
уровень ложноотрицательных 
результатов (8–4%) при его 
использовании. 
Тест не признан сегодня как 
руководство ОЭСР по 
тестированию острой токсичности. 

Тест не 
позволяет 
оценить влияние 
на конкретные 
молекулярные 
мишени (такие 
как рецепторы, 
ионные каналы 
и т. д.). 
Метод не 
применим для 
оценки веществ, 
подвергающихся 
метаболизму  I 
или II фазы. 

TM2007-
03 (EU) 



Токсичность при многократном 
введении in vivo 

 28-дневное исследование пероральной токсичности у грызунов: 407 (32641-2014) 

 90-дневное исследование пероральной токсичности у грызунов: ОЭСР 408 (32637-2020) 

 90-дневное исследование пероральной токсичности на негрызунах: 409 (Р 56697-2015) 

 Кожная токсичность: 21/28-дневное исследование (крысы, кролики или морские свинки): ОЭСР 410 (32642-2014) 

 Кожная токсичность: 90-дневное исследование (крыса, кролик или морская свинка): 411 (32639-2014) 

 Ингаляционная токсичность: 28-дневное исследование на грызунах: ОЭСР 412 (32643-2020) 

 Ингаляционная токсичность: 90-дневное исследование на грызунах: ОЭСР 413 (32636-2020) 

 Отсроченная нейротоксичность фосфорорганических веществ: 28-дневное исследование повторных доз: 419 
(34558-2019) 

 Комбинированное исследование токсичности при многократном введении с скрининговым тестом токсичности 
для репродуктивной системы/развития: 422 (34555-2019) 

 Исследование нейротоксичности на грызунах: 424 (32645-2014) 

 Биоанализ Гершбергера на крысах. Краткосрочный скрининговый анализ (анти)андрогенных свойств: 441 

 Утеротрофический биоанализ на грызунах. Краткосрочный скрининговый тест на эстрогенные свойства: 440 

 Исследования хронической токсичности у грызунов: 452 (32383-2013; 32437-2013; 32519-2013)  

На сегодняшний день одобренных и признанных альтернативных методов нет. Существует 
несколько европейских проектов, по оценке надежности in vitro методов. Однако 
альтернативными методами могут быть изучены отдельные пути влияния на организм 
(например, влияние на метаболические пути гормонов).  
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Валидационные исследования продемонстрировали надежность методов. 
Анализ трансактивации 
стабильно 
трансфицированных 
животных in vitro для 
обнаружения агонистов и 
антагонистов рецепторов 
эстрогена 

Метод включает в себя 2 схожих теста для идентификации агонистов и 
антагонистов рецепторов эстрагенов (ER) (т.е. ERα и/или ERβ): 
1. Анализ стабильно трансфицированной трансактивации с 

использованием клеточной линии (h) ERα-HeLa-9903;  
2. Анализ VM7Luc ER TA с использованием клеточной линии 

VM7Luc4E21, которая преимущественно экспрессирует hERα с 
некоторым вкладом hERβ. 

Результаты не должны быть прямо 
экстраполированы на сложную передачу 
сигналов и регуляцию интактной 
эндокринной системы in vivo. 

OECD 455 

Анализ стероидогенеза 
H295R 

Метод скрининга воздействий на стероидогенез, в частности, на 
выработку 17β-эстрадиола (Е2) и тестостерона (Т). Линия клеток 
адренокарциномы человека H295R, используемая для анализа, 
экспрессирует гены, кодирующие все ключевые ферменты 
стероидогенеза.  В конце периода воздействия анализируют 
жизнеспособность клеток. 

Тест не учитывает метаболизм веществ. 
Тест не исключает влияние на кортико- и 
минералокортикоидный метаболизм. 
В тесте не оценивается продукция 
дегидротестостерона и, следовательно, не  
могут быть обнаружены вещества,  
ингибирующие 5α-редуктазу. Не позволяет 
обнаружить вещества, воздействующие на 
гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось.  

OECD 456 

Анализ активации 
транскрипции 
андрогенных рецепторов 
для обнаружения 
андрогенной 
агонистической и 
антагонистической 
активности 

Метод включает в себя 3 теста для идентификации агонистов и 
антагонистов рецепторов андрогенов (AR): 
1. Метод AR-EcoScreen™ с использованием клеточной линии AR-

EcoScreenTM; 
2. Метод AR-CALUX® с использованием клеточной линии AR-

CALUX®; 
3. Метод ARTA с использованием клеточной линии 

22Rv1/MMTV_GR-KO. 

Данные методы испытаний не могут 
использоваться сами по себе для принятия 
решений, по оценке безопасности. Они 
предоставляют данные о потенциале 
химических веществ с (анти)андрогенной 
активностью in vitro, которые могут 
использоваться для целей скрининга и 
определения приоритетов в других 
исследованиях. 

OECD 458 

Анализ рекомбинантных 
рецепторов эстрогена 
человека (hrER) в условиях 
in vitro для обнаружения 
веществ с аффинностью 
связывания с рецепторами 
эстрогена (ER) 

Метод предназначен для обнаружения веществ, обладающих 
сродством к рецепторам эстрогена (hrER). Включает в себя два метода 
для идентификации веществ, связывающихся с рецепторами эстрогена 
(т.е. ERα).  
1. Анализ связывания рецептора эстрогена (ER) Freyberger-Wilson 

(FW) с использованием полноразмерного рекомбинантного ERα 
человека;  

2. Анализ связывания рецептора эстрогена с использованием 
человеческого рекомбинантного лиганд-связывающего доменного 
белка.  

Метод касается способности веществ 
связываться с ERα человека и не позволяет 
отличить агонистов или антагонистов ERα. 
Нельзя тестировать вещества, которые 
могут денатурировать белок (ПАВ или те, 
которые могут изменить pH буфера для 
анализа. 

OECD 493 



Репродуктивная токсичность in vivo 

 Исследование внутриутробной токсичности для развития: 414 (32380-2020) 

 Исследование репродуктивной токсичности в одном поколении: 415 (32378-2013) 
 Репродуктивная токсичность двух поколений: 416 (Р 56698-2015; 34554-2019) 

 Скрининговый тест на репродуктивную/развивающую токсичность: 421 (32379-2020) 
 Комбинированное исследование токсичности при многократном введении с 

скрининговым тестом токсичности для репродуктивной системы/развития: 422 
(32379-2020) 

  Исследование нейротоксичности при развитии: 426 (34559-2019) 

 Расширенное исследование репродуктивной токсичности в одном поколении: 443 
 

На сегодняшний день одобренных и признанных альтернативных 
методов нет. Однако альтернативными методами могут быть изучены 
отдельные пути влияния на организм (например, влияние на 
метаболические пути гормонов) как и при анализе токсичности 
повторной дозы. 
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Канцерогенность in vivo 
Вещества определяются как канцерогенные, если после вдыхания, проглатывания, 
нанесения на кожу или инъекции они вызывают (злокачественные) опухоли, или сокращают 
время возникновения опухоли. 

 Оценка канцерогенной активности: 451 (34661-2020) 
 Изучение хронической токсичности: 452 (32383-2013; 32437-2013; 32519-2013) 

 Комбинированные исследования хронической токсичности и канцерогенности: 453 
(32647-2014) 

 Тест по учету доминантных летальных мутаций у грызунов: 478 

 Генетическая токсикология, анализ наследственных транслокаций на мышах: 485 
 Анализы соматических и зародышевых клеточных мутаций трансгенных грызунов: 

488 

 Тест незапланированного синтеза ДНК (UDS) с клетками печени млекопитающих in 
vivo: 486 

www.doclinika.ru 17 



www.doclinika.ru 18 

Канцерогенность in vitro 
Анализ трансформации 
клеток Bhas 
  

Клеточная линия Bhas 42 была получена из клеток BALB/c 3T3. 
Клетки Bhas 42 более предрасположены к трансформации. Анализ 
основан на изменении фенотипических признаков клеток, 
проходящих первые этапы превращения нормальных клеток в 
неопластические клеточные очаги с онкогенными свойствами. 

TM2012-06 (EU) 

Анализ трансформации 
клеток эмбриона сирийского 
хомяка при pH 6,7 (SHE) 
  

Анализ основан на изменении фенотипических признаков клеток, 
проходящих первые этапы превращения нормальных клеток в 
неопластические клеточные очаги с онкогенными свойствами.  
SHE – клетки эмбриона сирийского хомяка 
Тесты не являются анализом генетической токсичности, а скорее 
тестом, который может оценить потенциал лекарственного 
препарата, вызывающего морфологические изменения в клетках, 
которые могут свидетельствовать о негенотоксическом 
канцерогенном повреждении. 
Анализ проводиться с помощью световой микроскопии, при 
которой подсчитывается количество трансформированных колоний 

ТМ2005-02 (ЕС) 

Анализ трансформации 
клеток эмбриона сирийского 
хомяка при pH 7,0 (SHE) 
  

ТМ2005-03 (ЕС) 

Анализ трансформации 
клеток BALB/c 3T3 in vitro 
  

Анализ основан на изменении фенотипических признаков клеток, 
проходящих первые этапы превращения нормальных клеток в 
неопластические клеточные очаги с онкогенными свойствами. 
Клетки BALB/c 3T3 (линия клеток фибробластов мыши) обладают 
способностью делиться бесконечно, но чрезвычайно чувствительны 
к постконфлюентному ингибированию деления клеток. Анализ 
проводиться с помощью световой микроскопии, при которой 
подсчитывается количество образовавшихся очагов утративших 
свойство контактного ингибирования роста. 

ТМ2004-07 (ЕС) 



Генотоксичность in vivo   
Мутации в соматических клетках могут вызывать рак, если они происходят в 
протоонкогенах, генах-супрессорах опухолей и/или генах ответа на повреждение ДНК, и 
ответственны за различные генетические заболевания. 

Также предполагается, что накопление повреждений ДНК в соматических клетках играет 
роль в дегенеративных состояниях, таких как ускоренное старение, иммунная дисфункция, 
сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания. 

Мутации в зародышевых клетках могут привести к самопроизвольным абортам, бесплодию 
или наследственным повреждениям потомства и, возможно, последующих поколений. 

 
 Микроядерный тест эритроцитов млекопитающих: 474 (34660-2020) 

 Тест на хромосомные абберации в клетках костного мозга млекопитающих: 475 
(34659-2020) 

 Тест на сперматогониальные хромосомные аберрации млекопитающих: 483 

 ДНК комет тест in vivo у млекопитающих: 489  
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Генотоксичность in vitro  
Тест на хромосомную аберрацию у 
млекопитающих in vitro 

Этот тест не предназначен для измерения анеуплоидии. 
Если вещество дает отрицательный результат в батарее in vitro, оно 
классифицируется как негенотоксичное, в то время как положительный 
результат в одном или нескольких тестах in vitro требует подтверждения 
соответствующее последующее тестирование in vivo. 

OECD 473 

Микроядерный тест in vitro Необходимо избегать условий, которые могут привести к ложно 
положительным результатам (рН, осмоляльность и др). 

ОECD 487 
(32635-2020) 

ДНК-комет тест на 3D модели кожи Существует потенциальная возможность деградации ДНК, связанное с 
цитотоксичностью, а не повреждением ДНК, что повлияет на 
интерпретацию результатов анализа.  

ТМ2020-01 (ЕС) 

Бактериальный тест на обратную 
мутацию (Эймс) 
  

В методе используются прокариотические клетки. 
Метаболизм in vitro 
системы активации не может полностью имитировать условия in vivo. 
Поэтому тест не предоставляют прямую информацию о мутагенном и 
канцерогенном потенциале вещества у млекопитающих. 

ОECD 471 
(32376-2013) 

Тест мутации гена клеток 
млекопитающих in vitro с 
использованием гена тимидинкиназы 

Экзогенная система метаболической активации не полностью имитирует 
условия in vivo. 
На тест существенно влияет изменения pH или осмоляльности, 
взаимодействие с 
компонентами среды или чрезмерные уровни цитотоксичности. 
Нельзя исследовать вещества, которые являются аналогами тимидина, 
поскольку они могут увеличивать частоту мутаций за счет селективного 
роста спонтанного фона мутантов. Нельзя исследовать нанопрепараты. 

ОECD 490 

Тесты мутации гена в клетках 
млекопитающих in vitro с 
использованием генов HPRT и XPRT 
  

Экзогенная система метаболической активации не полностью имитирует 
условия in vivo. 
На тест существенно влияет изменения pH или осмоляльности, 
взаимодействие с 
компонентами среды или чрезмерные уровни цитотоксичности.  

ОECD 476 
(32638-2020) 

Токсикология генетическая: метод 
оценки сцепленных с полом 
рецессивных летальных мутаций у 
Drosophila melanogaster 

Следует избегать использования диметилсульфоксида в качестве 
растворителя. 

(32648-2014) 
OECD - отменен 



Раздражение/ разъедание глаз iv vivo 
Раздражение глаз — это изменения в глазах после нанесения 
испытуемого вещества на переднюю поверхность глаза, которые 
полностью обратимы в течение 21 дня после нанесения. Четыре 
репрезентативные конечные точки in vivo для окончательной 
классификации (помутнение роговицы, ирит, хемоз конъюнктивы, 
покраснение конъюнктивы) получают средние баллы, рассчитанные 
после оценки через 24, 48 и 72 часа после помещения тестируемого 
материала в глаз (на 3-х животных). 
 Острое раздражение/разъедание глаз: 405 (34658-2020) 
 
3 типа исследований in vitro: 

 Органотипические анализы in vitro (2) 
 Анализы на цитотоксичность и функцию клеток (2) 
 Анализ на реконструированной ткани человека (3) 
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Органотипические анализы in vitro 
Анализ 
помутнения и 
проницаемости 
роговицы 
крупного 
рогатого скота 
(BCOP) 

Этот анализ напрямую оценивает 
влияние тестируемых химических 
веществ на непрозрачность и 
проницаемость бычьей роговицы. 
После воздействия тестируемого 
вещества помутнение роговицы 
измеряется с помощью 
опацитометра. 
Проницаемость роговицы 
определяют спектрофотометрически 
с помощью флуоресцеина, который 
обычно не проходит через 
эпителиальные клетки роговицы. 

Ретроспективное валидационное 
исследование включало повторный 
анализ данных, полученных в период с 
2003 по 2006 год. В общей сложности 
были рассмотрены 8 исследований и 158 
веществ. Внутрилабораторная и 
межлабораторная воспроизводимость в 
большинстве случаев высокая. После 
исключения веществ с высокой частотой 
ложноположительных или 
отрицательных результатов 
прогностическая способность 
колебалась в пределах 87-92%. 

В случае 
отрицательного 
результата 
вещества следует 
оценить с помощью 
других методов in 
vitro или в тестах на 
кроликах. 

ОECD 437 

Тест 
изолированного 
куриного глаза 
(ICE) 
  

В методе ICE используются глаза, 
собранные у цыплят, полученных на 
бойнях. Тестируемое вещество и 
отрицательный/положительный 
контроль наносят на 
роговицу. Токсическое воздействие 
на роговицу оценивают 
качественной оценкой ее 
помутнения и повреждения 
эпителия на основе удержания 
флуоресцеина, проводят оценку 
морфологических повреждений 
поверхности и гистопатологию. 
Количественной оценкой является 
измерение толщины роговицы.  

Ретроспективное валидационное 
исследование включало повторный 
анализ данных, полученных в период с 
2003 по 2006 год. Внутрилабораторная и 
межлабораторная переносимость и 
прогностическая способность были 
удовлетворительными, и с некоторыми 
ограничениями метод испытаний ICE 
следует считать валидированным. 

Отрицательный 
результат в тесте 
потребует 
тестирования с 
другими методами 
in vitro или в тестах 
на кроликах. 
Определенные 
классы материалов 
несут риск 
ложноположительн
ых или 
ложноотрицательн
ых результатов. 
  
  

ОECD 438 
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Анализы на цитотоксичность и функцию клеток 
Раздражение глаз: тест 
на токсичность 
цитосенсорного 
микрофизиометра 
(СМ)* 
  

Метод учитывает влияние тестируемого соединения 
на внутриклеточный метаболизм и скорость 
изменения внеклеточного pH. 
Используется монослой клеток фибробластов мыши 
L929 на вставке для клеточных культур с датчиком pH. 
Токсичность исследуемых веществ для глаз оценивают 
по снижению скорости метаболизма клеток после 
воздействия (по изменению pH в культуральной 
среде).  

Этот метод не позволяет 
правильно определить 
умеренные или легкие 
раздражители глаз.  
Метод можно использовать 
только для оценки 
водорастворимых веществ. 

ТМ2004-01 (ЕС) 

Раздражение глаз: тест 
на утечку флуоресцеина 
(FL) 
  

Метод оценивает влияние испытуемых соединений на 
целостность/проницаемость эпителиальных клеток. 
Используются клетки Madin Derby Canine Kidney 
(MDCK), выращиваемые на пористых фильтрах, 
которые образуют плотные соединения, создавая 
непроницаемый барьер, который не может 
преодолеть большинство химических веществ, в том 
числе флуоресцеин, а затем подвергают воздействию 
тестируемого химического вещества. Затем утечку 
оценивают, измеряя, сколько флуоресцеина проходит 
через клеточный слой. 

 Метод можно использовать 
для выявления 
потенциальных разъедающих 
и раздражающих веществ как 
часть более широкой 
стратегии тестирования. 
Ограниченная доступность 
клеток. 

OECD 460 

* В период с мая 2006 г. по октябрь 2008 г. было проведено ретроспективное валидационное исследование. Переносимость и 
прогностическая способность были удовлетворительными, и с некоторыми ограничениями метод следует считать 
валидированным. Тест подан на признание, но не одобрен. 
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Анализ на реконструированной ткани человека 
EpiOcular тест на 
раздражение глаз (EIT)  

Тест основан на трехмерной модели ткани роговицы, 
состоящей из нормальных эпидермальных кератиноцитов 
человека (NHEK), которые культивируются на границе 
раздела воздух-жидкость. 
Относительную жизнеспособность тканей после воздействия 
тестируемого вещества измеряют с помощью анализа 
цитотоксичности (анализ МТТ), при этом результат 
используется в качестве косвенного показателя раздражения 
глаз. 

Метод не позволяет различать 
степень и обратимость 
повреждения глаз (разъедание 
или  раздражение). 

OECD 492 

Метод испытания Vitrigel на 
раздражение глаз для 
выявления химических 
веществ, не требующих 
классификации и 
маркировки в отношении 
раздражающего или 
серьезного повреждения 
глаз 

Тест Vitrigel с использованием эпителия роговицы человека в 
камере с коллагеновой мембраной Vitrigel®, оценивает 
изменение во времени значения трансэпителиального 
электрического сопротивления, которое может 
свидетельствовать о повреждении барьерной функции 
эпителия роговицы после воздействия тестируемого 
химического вещества 

Метод применим только в 
отношении химических веществ с 
рН >5,0. 

OECD 494 

Метод 
макромолекулярных 
испытаний in vitro для 
идентификации 
химических веществ, 
вызывающих серьезное 
повреждение глаз, и 
химических веществ, не 
требующих классификации 
для раздражения или 
серьезного повреждения 
глаз 

Метод представляет собой биохимический тест с 
использованием имитации роговицы, в составе которой: 
смесь белков, гликопротеинов, углеводов, липидов и 
низкомолекулярных компонентов, которые при 
регидратации образует сложную макромолекулярную 
матрицу. Метод подходит для веществ, вызывающих 
денатурацию белка, разворачивание и изменение 
конформации белка, они вызовут помутнение 
макромолекулярного реагента. Такие явления оценивают 
количественно путем измерения изменения светорассеяния 
(при длине волны 405 нм с помощью спектрометра). 

Газы и аэрозоли еще не 
оценивались в валидационном 
исследовании. 
и поэтому находятся вне области 
применимости. 
Не применимо для интенсивно 
окрашенных 
веществ, вещества, вызывающие 
высаливающие осадки,  
некоторые ПАВ и легколетучие 
вещества. 

OECD 496 



Раздражение/разъедание кожи in vivo 
Местное воздействие химических веществ может привести к неблагоприятным 
последствиям для кожи. Раздражение кожи отличается от ее разъедания степенью тяжести 
и обратимостью эффектов. 

Раздражающие вещества вызывают обратимую местную воспалительную реакцию, 
вызванную врожденной (неспецифической) иммунной системой пораженной ткани, в то 
время как разъедающие вещества необратимо повреждают кожу через эпидермис в дерму 
без возможности восстановления. Как следствие, пораженный участок может быть 
регенерирован только из здоровой кожи, окружающей некротический участок.  

 
 Острая кожная токсичность: 402 (32373-2020)  

 Острое кожное раздражение/разъедание: 404 (32436-2020) 

 
Раздражение/разъедание кожи in vitro (7 тестов) 
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Раздражение/разъедание кожи in vitro 
Разъедание кожи: тест чрескожного 
электрического сопротивления (TER) 
кожи крысы 
  

Анализ основан на определении влияния химического вещества на электрическое 
сопротивление кожи крысы. 
Второй конечной точкой является способность красителя проникать через кожу крысы после 
воздействия химического вещества. 
  

OECD 430 
(34637-
2020) 

Разъедание кожи: Тест EpiSkin (SCT) 
  

Метод основан на стандартной модели EpiSkin, которая представляет собой трехмерную 
модель кожи человека, состоящую из реконструированного эпидермиса и функционального 
рогового слоя. Цитотоксичность оценивают с помощью анализа МТТ 

OECD 431 
(32634-
2020) 

Разъедание кожи: Тест EpiDerm (SCT) 
  

Этот тест основан на модели человеческого эпидермиса EpiDerm, произведенной компанией 
MatTek, Словакия. Это реконструированная модель эпидермиса человека, выращенная из 
человеческих эпидермальных кератиноцитов. Их культивируют для формирования 
многослойной и высокодифференцированной модели человеческого эпидермиса.  
Цитотоксичность оценивают с помощью анализа МТТ. 

Разъедание кожи: Тест SkinEthic (SCT) 
  

Модель представляет собой трехмерную модель кожи человека, состоящую из 
реконструированного эпидермиса и функционального рогового слоя. Кроме того, слой 
эпидермиса также дифференцируется на ряд базальных, шиповатых и зернистых слоев. 
Цитотоксичность оценивают с помощью анализа МТТ. 

Разъедание кожи: Тест epiCS (SCT) 
  

Модель epiCS представляет собой реконструированный эпидермис, состоящий из 
пролиферирующих и дифференцирующихся кератиноцитов. Цитотоксичность оценивают с 
помощью анализа МТТ. 

Разъедание кожи: Corrositex 
  

Анализ основан на определении времени, необходимого тестируемому материалу для 
прохождения через биобарьерную мембрану. Мембрана представляет собой 
восстановленную коллагеновую матрицу с физическими свойствами, подобными коже 
крысы. Конечная точка — это время, необходимое для изменения цвета базовой 
«химической системы обнаружения». Изменение цвета оценивается визуально и, 
следовательно, является субъективным измерением (т. е. существует потенциальная 
вариация результатов измерения из-за непостоянства оператора).  

OECD 435 
(34638-
2020) 

Раздражение кожи: метод 
тестирования на  
реконструированном эпидермисе 
человека (RhE) 

Метод основан на использовании реконструированного эпидермиса человека, который 
имитирует биохимические и физиологические свойства верхних слоев кожи 
человека. Цитотоксичность оценивают с помощью анализа МТТ. Позволяет изучать вещества 
практически с любыми физико-химическими свойствами, и агрегатными состояниями. 

OECD 439 
(34639-
2020)  



Сенсибилизация кожи in vivo 
После многократного контакта с сенсибилизирующим агентом могут возникнуть неблагоприятные 
последствия для здоровья в виде аллергического контактного дерматита. 
Ключевые биологические явления, лежащие в основе процесса сенсибилизации кожи, хорошо 
известны. К таким ключевым событиям относятся: 
 KE1 - ковалентное связывание химического вещества с белками кожи (гаптенация) 
 КЕ2 - высвобождение провоспалительных цитокинов и индукция цитозащитных путей в 

кератиноцитах 
 КЕ3 - созревание и мобилизация дендритных клеток (ДК), иммунокомпетентных клеток кожи 
 КЕ4 - презентация антигена наивным Т-клеткам и пролиферация Т-клеток памяти. 

 
 

 Тест сенсибилизации кожи (тест Magnusson & Kligman и Патч-тест Бюлера): 406 (32375-
2013) 

 Анализ местных лимфатических узлов (LLA): 429 (34556-2019) и его нерадиоактивные 
модификации LLNA-DA: 442A и LLNA-BrdU Elisa 442B 

 Определенные подходы к сенсибилизации кожи: 497 

www.doclinika.ru 27 



www.doclinika.ru 28 

Сенсибилизация кожи in vitro 
Кожная сенсибилизация: анализ прямой 
пептидной реактивности (DPRA) 
KE1: связывание с белком 
  

DPRA имитирует процесс гаптенирования, т.е. ковалентного связывания низкомолекулярных 
веществ («гаптены») с белками.  
Тест основан на химической реакции взаимодействия гаптена с цистеином или лизином, 
входящим в состав синтетических пептидов после 24 часов инкубации, с образованием гаптен-
белкового комплекса. Оценка результата осуществляется по скорости снижения количества 
исходных пептидов и оценивается с помощью метода ВЭЖХ-УФ. 
  

OECD 442C 

Сенсибилизация кожи: анализ 
KeratinoSen 
KE2: активация кератиноцитов 

KeratinoSens представляет собой анализ репортерного гена, в котором используется 
иммортализованная адгезивная клеточная линия, полученная из расширенного клона 
человеческих кератиноцитов HaCaT. Линию клеток трансфицировали селектируемой 
плазмидой, которая содержит ген люциферазы. 
Измерение индукции гена люциферазы с использованием светопродуцирующих субстратов 
люциферазы используется в качестве индикатора активности фактора транскрипции Nrf2 в 
клетках после воздействия электрофильных химических веществ. Этот путь считается основным 
регулятором реакции на окислительный стресс. Поскольку большинство кожных 
сенсибилизаторов являются электрофилами и, следовательно, способны индуцировать этот тип 
стресса в клетках, этот путь считается релевантным для кожной сенсибилизации. 

OECD 442D 

Кожная сенсибилизация: тест активации 
клеточной линии человека (h-CLAT) 
KE3: активация дендритных клеток 
  

h-CLAT измеряет экспрессию мембранных маркеров CD86 и CD54 в клетках THP-1, клеточной 
линии моноцитарного лейкоза человека, используемой в качестве суррогатной модели 
дендритных клеток. Уровни экспрессии маркеров измеряют с помощью проточной цитометрии 
после 24-часового воздействия восьми серийных концентраций тестируемого химического 
вещества, выбранных на основе предварительно определенного CV75 (т.е. концентрации 
тестируемого химического вещества, обеспечивающей 75% выживания клеток). 

OECD 442Е 

Миелоидный тест активации клеточной 
линии U937 (U-SENS) 
KE3: активация дендритных клеток 
  

Анализ U-SENS основан на измерении индукции маркера белка CD86 в клетках U937. 
Клетки U937 представляют собой миелоидные клетки человека, используемые в качестве 
суррогатной модели дендритных клеток. Анализ позволяет оценить уровни экспрессии  
маркеров (например, CD86) и продукцию цитокинов (например, TNF-α). В методе тестирования 
U-SENS™ модуляцию мембранного маркера CD86 в клетках U937 измеряют с помощью 
проточной цитометрии после 45-часового воздействия тестируемых химических веществ. 

 Анализ репортерного гена 
интерлейкина-8 (анализ IL-8 Luc) 
KE3: активация дендритных клеток 
  

В основе анализа лежит оценка изменения экспрессии IL-8, цитокина, связанного с активацией 
дендритных клеток, для оценки потенциала сенсибилизации кожи химическими веществами, в 
клеточной линии IL-8, полученной из THP-1, экспрессию IL-8 измеряют как активность 
люциферазы. 



Фототоксичность in vivo 
Фототоксичность (фотораздражение) определяется как токсическая 
реакция, которая возникает после первоначального воздействия на кожу 
некоторых химических веществ и последующего воздействия света или 
индуцируется облучением кожи после системного введения 
(перорального, внутривенного) химического вещества. 
Если химическое вещество поглощает ультрафиолетовый или видимый 
свет, необходимо определить, может ли оно вызывать неблагоприятные 
фототоксические эффекты, когда оно предназначено для использования 
человеком. 
 
 
 Guidance for Industry Photosafety Testing. FDA; 2003. 
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Фототоксичность in vitro 
In Vitro 3T3 NRU 
Phototoxicity Test 
  

Тест на фототоксичность 3T3 N основан на поглощении 
нейтрального красного (NRU) иммортализованной клеточной 
линией фибробластов мыши Balb/c 3T3. 
Тестирование проводят в присутствии или отсутствии воздействия 
нецитотоксической дозы ультрафиолетового света. 
Цитотоксичность в этом тесте выражается как снижение поглощения 
красителя нейтрального красного при измерении через 24 часа 
после обработки тестируемым химическим веществом и облучения, 
по количеству жизнеспособных, поврежденных или мертвых клеток. 

Тест не предназначен для 
прогнозирования других побочных 
эффектов, которые могут возникнуть в 
результате комбинированного действия 
химического вещества и света. Это может 
включать фотогенотоксичность, 
фотоаллергию или фотоканцерогенность. 
Метод не позволяет оценить 
фототоксичность  метаболитов. 

OECD 432 
(32372-2013) 

 Метод испытания 
фототоксичности на 
реконструированном 
эпидермисе человека 
  

В методе используют трехмерную ткань RhE, состоящую из 
эпидермальных кератиноцитов человеческого происхождения, 
которые предварительно были культивированы для формирования 
многослойной высокодифференцированной модели человеческого 
эпидермиса. Потенциал фототоксичности оценивают по 
относительному снижению жизнеспособности тканей RhE. 
Тестируемое химическое вещество наносят на ткань и инкубируют в 
стандартных условиях культивирования от 18 до 24 часов, чтобы 
обеспечить проникновение в ткань. Половину тканей в каждой 
группе облучают ультрафиолетом мощностью 6 Дж/см2 (+Irr), а 
оставшуюся половину выдерживают в темноте (−Irr). Относительную 
жизнеспособность определяют путем МТТ теста. 

Тест не предназначен для 
прогнозирования других побочных 
эффектов, которые могут возникнуть в 
результате комбинированного действия 
химического вещества и света. Это может 
включать фотогенотоксичность, 
фотоаллергию или фотоканцерогенность. 
Тест не применим к веществам, 
поглощающим свет в том же диапазоне, 
что и формазан в МТТ-тесте, а также к 
веществам, способным восстанавливать 
краситель МТТ. 

OECD 498 

Анализ Ros (активные формы 
кислорода) на 
фотореактивность 
  

Основным событием любой фототоксической реакции является 
поглощение фотонов с длиной волны, вызывающей возбуждение 
хромофора. Энергия возбуждения часто передается молекулам 
кислорода с последующим образованием АФК (активных форм 
кислорода). В анализе АФК образование синглетного кислорода 
определяется спектрофотометрически при обесцвечивании p-
нитрозодиметиланилина при 440 нм. А образование 
супероксиданион радикала по реакции восстановления 
нитротетразолия синего при длине волны 560 нм. 

Тест не предназначен для оценки 
механизма фототоксичности. 
Область применимости ограничена 
растворимыми соединениями. 
Нельзя исследовать соединения, которые 
могут 
мешать этим химическим реакциям, 
например, восстановители. 

OECD 495 
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Токсикокинетика и Токсикодинамика in 
vivo 
Оценка химической безопасности включает качественное описание токсических свойств, а 
также количественную оценку воздействия и токсической реакции. Оценка зависимости 
доза-эффект включает оценку экспозиции в месте действия. 

Токсикокинетика описывает, как организм взаимодействует с химическим веществом в 
зависимости от дозы и времени с точки зрения концепции ADME (поглощение, 
распределение, метаболизм и выведение): 

 Скорость всасывания химического вещества из места нанесения в кровоток 
 Скорость и степень перемещения химических веществ из крови в ткани (распределение) 

 Скорость и степень химической биотрансформации в метаболиты (метаболизм) 
 Скорость выведения химического вещества из организма (выведения) 

Токсикодинамика относится к молекулярным, биохимическим и физиологическим 
эффектам химических веществ или их метаболитов в биологических системах. Эти эффекты 
являются результатом взаимодействия биологически эффективной дозы активного 
химического вещества с молекулярной мишенью.  
 Токсикокинетика: руководство ОЭСР по тестированию 417 (34553-2019) 

 Кожная абсорбция: руководство ОЭСР по тестированию 427 (32371-2013) 

 Guideline on the investigation of drug interaction/ CPMP/EWP/560/95/Rev1 - Corr/EMEA CHMP 
2007 
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ADME in vitro: кожная абсорбция in vitro  
 

Образцы кожи (может быть использована 
кожа от разных видов животных или 
человека) помещают в диффузионную 
ячейку, таким образом, чтобы разделить ее 
на две камеры.  
Исследуемое вещество, которое может 
быть помечено радиоактивным изотопом, 
наносят на поверхность, и оно остается на 
коже в течение определенного времени, 
после чего удаляется. Пробы отбираются на 
протяжении всего эксперимента и 
анализируются на наличие испытуемого 
химического вещества и/или метаболитов. 
При использовании метаболически 
активных систем метаболиты испытуемого 
химического вещества могут быть 
проанализированы соответствующими 
методами. В конце эксперимента 
количественно определяют распределение 
испытуемого химического вещества и его 
метаболитов. Применение должно 
имитировать воздействие на человека, 
обычно 1-5 мг/см2 кожи для твердых 
веществ и до 10 мкл/см2 для жидкостей. 

Формальные валидационные исследования 
не проводились, однако эксперты ОЭСР в 1999 г. 
согласились с тем, что имеется достаточно 
данных для подтверждения приемлемости 
метода.  
Чтобы продемонстрировать эффективность и 
надежность тест-системы в конкретной 
лаборатории, в ней должны быть доступны 
результаты соответствующих эталонных 
химических веществ, которые согласуются с 
опубликованными литературными данными по 
используемому методу. Это требование может 
быть выполнено путем тестирования 
соответствующего эталонного вещества. 
(предпочтительно с липофильностью, близкой к 
испытуемому веществу) одновременно с 
испытуемым веществом или путем 
предоставления адекватных исторических данных 
для ряда эталонных веществ с различной 
липофильностью (например, кофеин, бензойная 
кислота и тестостерон). 

Метод in vitro не может 
применяться для всех 
ситуаций и классов 
химических веществ. 
Чаще метод 
целесообразно 
использовать  
для первоначальной 
качественной оценки 
проникновения через 
кожу. 

OECD 428 
(32435-2013) 

Подробное описание тестов по токсикокинетике представлено в Guideline on the investigation of drug 
interaction/ CPMP/EWP/560/95/Rev1 - Corr/EMEA CHMP 2007 
Принципы оценки токсикокинетики и системного воздействия в токсикологических исследованиях 
лекарственных препаратов описаны в Рекомендациях коллегии ЕАЭК № 3, от 22.12.2020 



Публикация: 
Макарова М.Н., Макаров В.Г. Альтернативные методы 
оценки токсичности в рамках этической экспертизы. 
Обзор.  
Лабораторные животные для научных исследований. 
2022; 1. 
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https://labanimalsjournal.ru/en/taxonomy/term/157
https://labanimalsjournal.ru/ru/taxonomy/term/905


Выбор вида животных для исследований 
Выбор видов животных в 
биологических исследованиях долгое 
время определялся «удобством» 
[Jørgensen, 2001].  
Удобство в этом контексте включает в 
себя:  

 доступность,  
 круглогодичную фертильность,  

 низкую стоимость  
 низкую социальную значимость 

для человека,  
 анатомические или 

физиологические особенности, 
облегчающие экспериментальные 

манипуляции и процедуры  
[Krebs, 1975].  
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Выбор вида животных для исследований 
 Прекрасным примером такого удобного вида является кальмар с 

длинными плавниками Loligo forbesii, чьи гигантские аксоны 
позволили нейрофизиологам делать записи внутриклеточных 
потенциалов действия нейронов и, измерить 
разность потенциалов между внутренней и внешней 
сторонами мембраны одной клетки, а не на пучке волокон  

 [Hodgkin and Huxley, 1939]. 
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Выбор вида животных для исследований 
 Еще один, наиболее яркий пример, работа Ганса Кребса по изучению 

окислительного метаболизма (цикл лимонной кислоты, цикл Кребса), 
основанная на исследованиях грудных мышц голубя [Holmes 1991].  

 Кребс (1975) объясняет этот выбор, устойчивостью митохондрий в этих 
тканях. Он рассматривает стабильность митохондрий как адаптацию 
клеток основной летательной мышцы, которая делает их устойчивыми 
не только к стрессу окружающей среды, но и к экспериментальным 
процедурам измельчения и суспензирования [Green и др., 2018]. 

 В более поздних работах митохондрии грудной мышцы голубя 
продемонстрировали уникальный спектр цитохромов (Cyt.bX – 
отсутствует у млекопитающих) и высокую активность дыхательной 
цепи [Rasmussen U.F., et al., 2004]. 
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Выбор вида животных для исследований 
Христиан Бор, изучая процесс дыхания, разработал 
метод изучения обмена с каждым легким в отдельности. 
Он обнаружил, что у определенного вида черепах есть 
трахея, разделяющаяся на главные бронхи высоко на 
шее, что обеспечивало удобный доступ для 
экспериментатора. 
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«Видимо, это животное было 
создано специально для изучения 

физиологии дыхания».  
 



«Охота на Снарка» 
 «Снарк был Буджумом» 
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Фрэнк Бич [1950] 

Белая крыса выступает в 
качестве «Снарка», 
способного предоставить 
ученым фундаментальную 
информацию о реакции 
человека, который в конечном 
итоге проявит себя как 
«Буджум», потому что выводы, 
сделанные на основании 
данных, полученных на одном 
экспериментальном виде, не 
будут распространяться на 
более широкий контекст 



Выбор вида животных для исследований 
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«Удобный» 
Модельный организм 

Средства для его изучения 
Сообщества 

Знания 
Методы 
Ресурсы 



Выбор вида животных для исследований 

Показано, что изменения у лабораторных мышей могут включать:  
 резкие сдвиги в фенотипе, поведении [Blanchard et al., 2013; Chalfin et 

al., 2014], 
 популяционной генетике [Yang et al., 2011],  
 иммунной функции [Beura et al., 2016; Reese et al., 2016],  
 метаболизме, физиологии и др. [Martin et al., 2010; Garner и др., 

2017].   
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«Лабораторизация» животного в стерильной 
и неизменной среде [Finlay B.L., 2019], .  
 



Сравнение использования видов 
животных в научных целях по годам, % 
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[Report 8.12.2010; Report 5.12.2013; Report 5.2.2020 
from the commission to the European Parliament ] 

Год Животные 
Грызуны и 
кролики 

Хладнокро
вные 
животные 
и рыбы 

Птицы Парно- и 
непарнокопы
тные 

Хищники и 
др. 
млекопитаю
щие 

Приматы, 
полуприматы
*и высшие 
приматы 

1966 81,3 12,9 - - - - 
1999 86,9 6,6 4,7 1,2 - - 
2002 78,0 15,4 5,0 1,2 - - 
2005 77,5 15,0 5,4 1,1 - - 
2008 82,2 9,6 6,4 1,4 0,31 0,08 
2011 80,0 12,4 5,9 1,2 0,32 0,05 
2015 77,8 13,9 6,6 1,3 0,33 0,07 
2016 78,5 13,9 7,0 1,3 0,25 0,07 
2017 78,8 13,3 6,0 1,3 0,49 0,09 



Видовые обоснования использования собак в качестве 
экспериментальной модели в 97 исследовательских публикациях и 
118 грантах [S.L. Ward, P. Osenkowski, 2022 ] 
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Обоснование вида  Количество 
публикаций  

Количество 
грантов  

Для доклинических исследований необходима модель  животного 21 66 

Размер - нужна крупная модель животного  15 57 

Тип заболевания сходен у собак и людей  19 39 

Анатомически/физиологически собака похожа на человека  11 37 

Доступны исторические данные о собаках  2 48 

Естественное заболевание/состояние у собак  21 25 

Использование альтернатив невозможно  2 50 

Собаки - беспородные модели  0 5 

Хорошая модель для повторных исследований  0 7 

Долгий срок службы  1 4 

Послушность собак  1 4 

Модель собаки для изучения собачьего расстройства  12 0 

Не указано или неясно  30 (31%) 4 (3%) 

Среднее количество обоснований на статью или грант  1,4 2,9 



Выбор вида животных для исследований 
Russell, W.M.S. и  Burch, R.L. [1959] 
«Принципы гуманной экспериментальной техники», 
переизданы в 1992 году   
Russell, W.M.S.; Burch, R.L., [1992] 
 Использование наименьшего количества животных, 

необходимых для целей науки (сокращение),  
 минимизацию боли и страданий животных, где это 

возможно (уточнение/улучшение),  
 отказ от использования животных там, где существуют 

адекватные альтернативы без использования животных 
(замена), или относительная (или частичная) замена.  
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 «Относительная замена» - фактически определяет 
выбор вида животных  

[Tannenbaum, J.; Bennett, B.T., 2015]. 
 Первоначально под относительным замещением 

понималось использование животных, которые 
«вероятно или определенно не подвергаются стрессу 
вообще». 

[Russell, W.M.S.; Burch, R.L., 1992]  
 Однако в Guide for the Care and Use of Lab Animals под 

«заменой животных» понимается использование 
животных, стоящих на более низком 
филогенетическом уровне, взамен использования 
более разумных животных  

 [Garber, J.C. et al., 2010].  
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Выбор вида животных – I способ: 
Вид выбирается из-за его уникальных свойств или необычных 
способностей (специализированных системам). 
 эхолокирующие летучие мыши [Suga, 1989],  
 электрорецептивные рыбы [Hopkins, 1980], 
 квакающие лягушки в состоянии влюбленности [Capranica and Rose, 

1983].  
 Хомячки, обладающих защечными мешками для исследования 

орально-диспергиеруемых лекарственных форм [Калатанова А.В. и др. 
2016; Рыбакова А.В. и др., 2017].  
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«Видимо, это животное 
было создано специально 
для изучения ………» 



Выбор вида животных – II способ: 
 Вид выбирается на основании общих биологических черт, и основан на 

относительной простоте изучаемых организмов.  
 Например, при изучении нервной системы выделяют три типа нервной системы, 

возникших независимо друг от друга: 
 Mollusca (брюхоногие),  
 Arthropoda (членистоногие),  
 Chordata (хордовые, в том числе, млекопитающие).  

 Эти три типа разошлись более 450 миллионов лет назад, и их общие предки 
имели минимальную нервную систему, но фундаментальные особенности 
физиологии нейронов являются для них общими. Эти общие черты оправдывают 
выбор этих видов, которые изначально были выбраны по принципу доступности и 
простоты лабораторного обслуживания [Bolker, 2009, 2014; Finlay B.L., 2019]. 
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Филогения лабораторных животных 
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Вид Таксономический уровень / Примечания 

Яванский макак (Macaca 
fascicularis) 

Ветвь отряда Приматы (Primate) 
отделилась  
≈ 70–78 млн [Upham N. S. et al., 2019, 
Steiper M. E., Young N. M., 2006]. 
Человек входит в данный отряд.  

Ветвь вида образовалась ≈ 6,6 млн. [Steiper M. E., Young 
N. M., 2006]. Близкая генетическая связь с человеком. 

Мармазетка белоухая 
(Callithrix jacchus) 

Ветвь вида образовалась ≈ 17,1 млн. [Steiper M. E., 
Young N. M., 2006]. Близкая генетическая связь с 
человеком. 

Мини-пиги (Sus scrofa 
domesticus) 

Ветвь отряда Китопарнокопытные (Cetartiodactyla, в источнике парнокопытные (Artiodactyla)) 
образовалась ≈ 50 млн [Upham N. S. et al., 2019].  
Ветвь вида Sus scrofa отделилась ≈ 3 млн [Amills M. et al., 2017]. Применение внутренних органов 
для трансплантации. 

Собаки (Canis familiaris) и 
Кошки (Felis catus или Felis 
silvestris) 

Ветвь отряда Хищные (Carnivora) 
отделилась ≈ 50 млн [Upham N. S. et al., 
2019]. 

Ветвь рода Felis отделилась ≈ 6 млн [Eizirik E. et al., 
2010]. Выраженная привязанность человека к виду. 

Ветвь рода Canis отделилась ≈ 7 млн [Eizirik E. et al., 
2010]. Выраженная привязанность человека к виду. 

Хорек (Mustela furo / 
putorius) 

Ветвь рода Mustela отделилась ≈ 10 млн [Eizirik E. et al., 
2010]. 

Кролик (Oryctolagus 
cuniculus) 

Ветвь отряда Зайцеобразные (Lagomorpha) отделилась ≈ 50 млн [Upham N. S. et al., 2019]. 
Ветвь рода Oryctolagus отделилась ≈ 14,5 млн [Kumar et al., 2017]. 

Монгольская песчанка 
(Meriones unguiculatus) 

Отряд Грызуны (Rodentia) отделился  
≈ 60–73 млн. [Upham N. S. et al., 2019, 
Kumar et al., 2017] 

Ветвь вида образовалась ≈ 3,7 млн [Chevret P., Dobigny 
G., 2005]. Более развитая забота о потомстве. 

Мышь (Mus domesticus 
или Mus musculus) 

Ветвь вида образовалась ≈ 12,4 млн [Zhang Q. et al., 
2013]. Более развитая забота о потомстве. 

Крыса (Rattus norvegicus) 
Ветвь вида образовалась ≈ 12,4 млн [Zhang Q. et al., 
2013] 

Морская свинка (Cavia 
porcellus) 

Ветвь вида образовалась ≈ 20 млн [Woods R. et al., 
2021] 

Хомяк сирийский 
(Mesocricetus auratus) 

Ветвь вида образовалась ≈ 25 млн [Zhang Q. et al., 
2013] 



Что поможет избежать ошибок: 

Необходимо точно сформулировать, как признаки и результаты, которые 
будут оценены у экспериментальных животных, соотносятся с 
человеческими проявлениями, на которые мы хотим воздействовать.  
Оценка филогенетического положения может дать информацию о том, 
какие виды с наибольшей вероятностью дадут трансляционные знания о 
биологии человека.  
Поскольку единого правильного ответа или «лучшего» 
экспериментального животного не существует, необходимо использовать 
несколько параллельных подходов:  

 продолжать изучать «основные» экспериментальные виды  
 включать большее разнообразие экспериментальных видов,  
 использовать новые нетрадиционные экспериментальные 

виды, обладающие уникальными преимуществами для 
конкретных исследований.  
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