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Национальная
академия
наук
является
частным,
некоммерческим,
самоподдерживаемым обществом лидирующих экспертов в науке, занимающихся
научными и инженерными исследованиями, посвященными развитию науки и техники и
их использованию для общего благосостояния. В соответствии с полномочиями,
предоставленными ей Конгрессом в 1863 году, Национальная академия наук имеет мандат,
который требует от нее консультировать федеральное правительство по научным и
техническим вопросам. Доктор Ральф Дж. Цицерон является в настоящий момент
президентом Национальной академии наук.
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уставом Национальной академии наук в качестве параллельной организации выдающихся
инженеров. Она является автономной в том, что касается управления и отбора членов,
разделяя с Национальной академией наук ответственность за консультирование
федерального правительства. Национальная академия инженеров также спонсирует
инженерные программы, направленные на удовлетворение национальных потребностей,
поощряет образование и исследования, а также отслеживает лидирующие достижения
инженеров. Д-р Чарльз М. Вест является президентом Национальной инженерной
академии.
Институт медицины был основан в 1970 году. Институт действует в рамках
полномочий, возложенных на него уставом конгресса Национальной академии наук; в его
задачу входит консультирование федерального правительства по вопросы медицинского
обслуживания, исследований и образования. Доктор Харвей В. Файнберг - президент
Института медицины.
Национальный научно-исследовательский совет (ННИС) был организован
Национальной академией наук в 1916 году для того, чтобы скоординировать работу
широкого научно-технического сообщества с задачами Национальной академии по
развитию знаний и консультированию федерального правительства. Функционируя в
соответствии с общими принципами, определенными Академией, НИИС стал основным
операционным агентством как Национальной академии наук, так и Национальной
академии инженеров в предоставлении услуг правительству, общественности и научноинженерным сообществам. Совет управляется совместно обеими академиями и
Институтом медицины. Д-р Ральф Дж. Цицерон и д-р Чарльз М. Вест являются
председателем и заместителем председателя Национального совета по исследованиям.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
На протяжении последних нескольких десятилетий появилось большое количество
методов тестирования токсичности и оценки рисков, связанных с воздействием лекарств,
продуктов питания, биологически активных добавок, пестицидов, а также других
продуктов промышленного и химического происхождения. Кроме того, были разработаны
новые методы, технологии и принципиальные подходы в вопросах тестирования
химических веществ, представляющих потенциальную угрозу здоровью человека.
Агентство по охране окружающей среды (АООС) (Environmental Protection Agency, EPA, US)
США признало необходимость проведения ревизии методов и стратегий тестирования
токсичности и сделало запрос в Национальный научно-исследовательский совет (National
Research Council, NRC) с целью проведения всеобъемлющего обзора и выработки единого
подхода к тестированию токсичности.
В промежуточном докладе от 2006 года, Комитет НИИС по тестированию
токсичности и оценке факторов окружающей среды (NRC Committee on Toxicity Testing and
Assessment of Environmental Agents) проанализировал существующие современные методы
и стратегии оценки токсичности, выделил из докладов несколько аспектов проблемы и
высказал ряд предложений по совершенствованию существующих методов. В настоящем
докладе Комитет представляет долгосрочное видение и стратегическое планирование для
усовершенствования

технологий

тестирования

в

рамках

существующего

законодательства. Несмотря на то, что Комитету не было поручено пересмотреть
государственные

программы,

связанные с определением токсичности различных

загрязнителей окружающей среды, Комитет считает, что некоторая информация может
представлять интерес для читателей. Так, например, по инициативе АООС был создан
Национальный центр компьютерной токсикологии (National Center for Computational
Toxicology),

который

разрабатывает

новое

программное

обеспечение

и

методы

прогнозирования (http://www.epa.gov/comptox/ index.html). Национальный институт
здоровья и окружающей среды (National Institute of Environmental Health Science, NIHS) , с
помощью Национальной токсикологической программы «Roadmap for the Future» ( National
Toxicology Program’s Roadmap for the Future (http://ntp.niehs.nih. gov/files/NTPrdmp.pdf),
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установил партнерские отношения с Центром химической геномики Национального
института по здравоохранению (Chemical Genomics Center of the National Institute of Health,
NIH) с целью разработки и осуществления более эффективных методов скрининг-анализа.
Данный доклад был предварительно передан в форме проекта на рассмотрение
группе лиц, отобранных на основании их экспертных качеств и в соответствии с
процедурами, установленными Комитетом по оценке докладов Национального научноисследовательского центра (NRC's Report Review Committee). Задачей этой независимой
проверки являлось обеспечение беспристрастного анализа и получения критических
замечаний с целью дальнейшей публикации доклада в соответствии с принятыми
стандартами объективности и наличия доказательной базы, предъявляемыми к обзорным
исследованиям такого рода. Комментарии участников проверки и рабочий вариант
проекта остаются конфиденциальными в целях сохранения целостности и качества
совещательного процесса. Мы бы хотели поблагодарить следующие лица за помощь в
подготовке документа: Cynthia Afshari (Amgen, Inc.), Frederic Bois (INERIS), James Bus (Dow
Chemical), Vincent James Cogliano (International Agency for Research on Cancer), David Dorman
(The Hamner Institutes for Health Sciences), Alan Goldberg (Johns Hopkins University), Carole
Kimmel (consultant), Gilbert Omenn (University of Michigan), Lorenz Rhomberg (Gradient
Corporation), Joseph Rodricks (ENVIRON), Leslie Stayner (University of Illinois) и Helmut Zarbl
(Fred Hutchinson Cancer Research Center).
Несмотря на конструктивные комментарии и замечания, сделанные рецензентам
проекта, последние не имели возможность увидеть конечный вариант текста до его
публикации, равно как были освобождены от необходимости одобрять выводы и
рекомендации, высказанные в докладе. Обсуждение проекта доклада находилось под
контролем лиц, предложенных NRC : Rogene Henderson (Lovelace Respiratory Research
Institute), и Donald Mattison (National Institutes of Health). Они несут ответственность за
соответствие данного доклада всем формальным требованиям, предъявляемым к
подобного рода документам. Ответственность же за содержание документа целиком
возлагается на комитет и учреждения.
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Комитет выражает благодарности Thomas Hartung (ECVAM), William Greenlee (The
Hamner Institutes for Health Sciences), Carl Barrett (Novartis Institute for Bio- Medical
Development), Robert Chapin (Pfizer, Inc.), Michael Festing (private consultant), William Stokes
(National Institute of Environmental Health Sciences), Edward Calabrese (University of
Massachusetts-Amherst), John Doull (University of Kansas Medical Center), Bette Meek (Health
Canada), Michael Firestone (EPA), Clifford Gabriel (EPA), Lee Hoffman (EPA), Jim Jones (EPA),
Deidre Murphy (EPA), Rita Schoeny (EPA)и Charles Auer (EPA) за предоставленные
материалы. Мы выражаем особую признательность бывшей сотруднице EPA Dorothy Patton
за ее личный вклад в подготовку доклада и консультации по вопросам тестирования
материалов на токсичность в соответствии с имеющимися нормативными документами.
Комитет

также

выражает

благодарность

сотрудникам

Национального

исследовательского центра в подготовке данного отчета: Ellen Mantus, руководитель
проекта; Joanne Zurlo, директор Института лабораторных исследований животных (Institute
for Laboratory Animal Research); James Reisa, директор совета по Токсикологии и Экологии;
Jennifer Obernier, координатор программы; Ruth Crossgrove, старший издатель; Norman
Grossblatt, старший издатель; Mirsada Karalic-Loncarevic, мэнэджер Центра Технической
Информации; Jordan Crago, старший помощник по проекту; и Radiah Rose, старший
помощник издателя.
Наконец, я бы хотел особенно поблагодарить всех членов комитета за их усилия на
протяжении всей работы над проектом.
Daniel Krewski, Председатель комитета
по тестированию токсичности, оценке факторов окружающей среды
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В основе любого кардинального изменения в науке лежит некое ключевое событие,
которое, с одной стороны, основывается на предыдущей истории, а с другой, открывает
двери в будущее. Таким критическим моментом в истории науки были открытие
пенициллина,

структуры

ДНК,

изобретение

компьютера. Все эти

открытия, не

предвещавшие ничего особенного в самом начале, впоследствии привели к качественному
скачку в борьбе с инфекционными заболеваниями, расшифровке генома человека и
наличию персонального компьютера на каждом рабочем столе.
В вопросах тестирования токсичности химических веществ мы приближаемся к
такой поворотной точке в истории. Наука готова воспользоваться революционными
открытиями

в

биологии

и

биотехнологии.

Достижения

биоинформатике, системной биологии и эпигенетике могут

в

токсикогеномике,
трансформировать

проведение экспериментальных исследований в области токсичности химических веществ
из системы, основанной на экспериментах с животными моделями, к исследованиям,
основанным главным образом на in vitro тестах, которые оценивают изменения в
биологических процессах на клетках, клеточных линиях или клеточных компонентах,
преимущественно человеческого происхождения. Опираясь на последние научные
достижения, Агентство США по охране окружающей среды (EPA) обратилось в
Национальный научно-исследовательский совет (NRC) с предложением выработать
долгосрочную стратегию в области

тестирования токсичности химических веществ и

разработать план по ее реализации.
Доклад Комитета НИИС по тестированию токсичности и оценке факторов
окружающей среды, подготовленный в ответ на запрос АООС, предусматривает
масштабную кампанию в научном сообществе, с целью продвижения токсикологического
тестирования на качественно новый уровень. Потенциальные преимущества такого
подхода очевидны. Понимание того, как экологические факторы влияют на здоровье
человека и использование современных научных методов будут способствовать
положительным изменениям как собственно в экспериментальном тестировании, так и в
использовании полученных данных для принятия решений. Ожидается также, что
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изменения в подходах к определению токсичности и оценкам рисков приведут к
накоплению большого массива данных, достаточных для того, чтобы химические вещества
тестировались более тщательно и эффективно. Кроме того, серьезная научная база
послужит гарантом доверия и будет способствовать принятию решений со стороны
общественности.
С учетом всех этих задач, комитет представляет свое видение по вопросам
мобилизации научного сообщества и распределения научных ресурсов в принятии и
поддержке новых подходов к тестированию токсичности химических веществ, часть из
которых (подходов) уже существует, а часть еще только предстоит разработать. Авторы
доклада обращаются к ученым, работающим в различных сферах - государственного
управления,

общественных

организаций,

промышленности,

образовании

и

консультационных лабораторий, - ко всем тем, кто разрабатывает и проводит
тестирование токсичности и тем, кто использует результаты тестирования для оценки
влияния на здоровье человека. Целью доклада является также попытка привлечь
внимание

лиц,

принимающих

решения,

формирующих

характер

и

масштабы

государственного регулирования и устанавливающих бюджетные приоритеты, а также
лиц, определяющие прогресс в тестировании токсичности химических веществ в будущем.
Мы считаем, что наиболее эффективный результат может быть достигнут только тогда,
когда не только ученые, но и различные общественные и государственные деятели
объединят свои усилия для достижения целей, изложенных в докладе.
ОБЩИЙ ОБЗОР
В настоящее время подход к тестированию токсичности опирается прежде всего на
сложный комплекс исследований, проводимых на животных; при этом исследователь
оценивает наблюдаемые результаты на организменном уровне, принимая во внимание
патологические изменения, свидетельствующие о развитии болезни. Данный подход
является время- и ресурсозатратным и не отвечает запросам сегодняшнего дня. Кроме
того, данный подход оказывается неэффективным при тестировании огромного
количества химических веществ , ежедневно появляющихся на рынке, при оценке влияния
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различных токсинов на здоровье в процессе развития организма, а также при оценке всего
спектра

последствий.

Комитет

обсудил

несколько

вариантов

совершенствования

существующей системы и пришел к выводу, что для достижения поставленных целей
необходимо выполнить следующие задачи: 1) обеспечить широкий охват химических
веществ, химических смесей, показателей здоровья и стадий жизненного цикла, 2)
уменьшить стоимость и время тестирования, 3) уменьшить количество животных,
используемых в экспериментах и минимизировать их страдания, 4) разработать более
солидную научную базу для оценки воздействия на здоровье различных факторов
окружающей среды1.
Комитет рассмотрел последние научные достижения для определения нового
подхода к тестированию токсичности. Комитет пришел к выводу, что значительный
прогресс был достигнут в выяснении молекулярных механизмов клеточного ответа,
который представляет собой взаимосвязанные клеточные пути, состоящие из сложных
биохимических взаимодействий генов, белков и различных молекул, поддерживающих
нормальные клеточные функции, контролирующие связь между клетками и позволяющие
клеткам адаптироваться к изменениям окружающей среды. Так например, одним из
хорошо известных механизмов клеточного ответа является реакция на воздействие
эстрогенами, которая приводит к усиленной пролиферации клеток и роста тканей в
определенных тканях.
Биологическая наука способствует углублению наших знаний о молекулярных
механизмах клеточного ответа и позволяет ученым понять, как различные факторы
окружающей

среды

нарушают

существующие

клеточные

пути

и

приводят

к

возникновению различных эффектов на здоровье. Клеточный ответ, или клеточный путь,
который предположительно может привести к неблагоприятным последствиям на
здоровье, принято называть путем токсичности. Комиссия предлагает ввести новую
систему тестирования веществ на токсичность, способную оценивать биологически
значимые изменения в ключевых путях токсичности с использованием новых методов
биоинформатики и основанную на тестировании биологического (человеческого)
материала in vitro.
1

Подробнее см. Глава 2, «Различные варианты новых подходов к тестированию токсинов»
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КОМПОНЕНТЫ СТРАТЕГИИ
На рисунке S-1 показаны основные компоненты новой стратегии как она видится
членам комитета: химическая характеристика (характеристика вещества), тестирование
токсичности,

установление

доза-эффект

зависимостей

и

экстраполяционное

моделирование. Компоненты данной стратегии, которые будут описаны в последующих
разделах, представляют собой различные, но взаимосвязанные между собой модули,
включающие конкретные технологии и научные возможности. Оценка некоторых
химических веществ может происходить поэтапно – от химической характеристики к
тестированию токсичности, затем исследованию критической дозы и, наконец, к
эстраполяционному моделированию, но такая последовательность не всегда обязательно
должна соблюдаться на практике. Важнейшей особенностью новой стратегии является
рассмотрение

возможных

рисков

(когда

информация,

полученная

в

результате

исследования, используется для принятия решений) на каждом этапе и наличие
возможности прекратить тестирование в любое момент, если имеющиеся данные
являются достаточными для принятия решения. Авторы данной стратегии подчеркивают
необходимость создания и использования баз данных по экспозиции населения
химическими веществами и популяционных данных везде, где это возможно, а также
призывают

осуществлять

биомониторинге

и

сбор

данных

эпидемиологических

о

значимых

исследованиях.

химических
Данные,

веществах,

их

основанные

на

популяционных исследованиях и экспозиции населения химическими веществами, наряду
с оценкой потенциального риска для здоровья, будут использованы для определения
последующих этапов работы по оценке токсичности каждого конкретного вещества.
Наконец, новая стратегия предполагает формализацию процесса введения новых и
исключения предыдущих методов тестирования токсичности в соответствии с постоянно
расширяющимися возможностями науки, что необходимо для усовершенствования и
повышения эффективности процесса тестирования.
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Рис. S-1. Видение комитета: тестирование токсичности как процесс, включающий
ряд компонентов: химическую характеристику вещества, тестирование токсичности,
определение зависимости доза-реакция и построение экстраполяционных моделей.
Новая стратегия тестирования представляет собой процесс, который включает в
себя характеристику химического вещества, тестирование на токсичность, доза-эффект
зависимость и экстраполяционное моделирование. На каждом этапе исследований
решения должны приниматься с учетом демографических особенностей и характером
воздействия химических веществ на организм человека.
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Химическая характеристика
Данный компонент призван обеспечить информацией по ключевым вопросам,
таким как стабильность соединения в окружающей среде, вероятность его потенциального
воздействия на организм человека, потенциал биоаккумуляции, возможные пути
метаболизма, предположительная токсичность для человека на основе химического
строения и/или физической структуры вещества. Таким образом, предполагается что
будут собраны данные о химических и физических свойствах, использовании, возможной
концентрации в окружающей среде, метаболитах и продуктах распада, молекулярных
взаимодействий между компонентами, метаболитами и клеточными элементами, а также о
возможных токсических свойствах различных соединений. Для прогнозирования этих
свойств и характеристик существует широкий спектр биоинформатических методов. На
основе этой информации может быть принято решение о необходимости дальнейших
исследований на токсичность или напротив, о ее отсутствии. В большинстве случаев, одна
лишь химическая характеристика не является достаточной для принятия решения о
токсичности того или иного вещества.
Тестирование токсичности
Как можно заключить из схемы, предложенной выше (см рис S-1), тестирование на
токсичность состоит из двух компонентов: in vitro тесты на токсичность для клеточных
путей и целевое тестирование in vivo на животных моделях. Предполагается, что когда
новый подход будет применен на практике, наборы in vitro тестов на основе клеточных
путей будут являться центральным компонентом для оценки биологической активности
новых и уже существующих соединений. Целевое тестирование будет служить лишь
дополнительной средством поддержки того или иного заключения.
Пути токсичности
На рисунке S-2 мы видим процесс активации пути токсичности. В ответ на
экспозицию химическим веществом, сначала происходит нарушение передачи клеточных
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сигналов, затем возникают изменения в генетических цепях, которые влекут за собой
ответные клеточные реакции; все это может привести, в конечном итоге, к развитию
болезни. Последствия такого рода нарушений зависят от дозы и времени экспозиции,
продолжительности реакции и восприимчивости организма. Соответственно, при низких
дозах, многие биологические системы могут нормально функционировать в рамках своих
гомеостатических границ. При несколько более высоких дозах,

можно наблюдать

отчетливый биологический ответ. Некоторые индивидуумы могут успешно к ним
адаптироваться, другие оказываются более восприимчивы. Более интенсивные и
постоянные вмешательства в организм могут привести к нарушению способности системы
к адаптации и, как следствие, повреждению тканей и неблагоприятным последствиям для
здоровья.
Комитет надеется на выявление максимального количества путей токсичности,
использованию их в качестве основы для разработки новых подходов к тестированию и
построению доз-зависимых моделей. Предполагается также разработка комплекта
тщательно продуманных тестов с высокой пропускной способностью2 на основе клеток и
клеточных линий, предпочтительно человеческого происхождения, для проведения
экспериментов и оценки существующих нарушений в ключевых путях токсичности. Такие
эксперименты могут отвечать на относительно простые вопросы, как например, вызывает
ли связывание химических веществ из окружающей среды с клеточными белками
экспрессию генов и/или оказывает более комплексное влияние на процесс деления и
дифференциации клеток. Несмотря на то, что большинство предлагаемых тестов на
токсичность предполагает использование тестов с высокой пропускной способностью,
часть экспериментов может производиться на тестовых системах со средней пропускной
способностью

для

анализа

более

сложных

клеточных

реакций,

таких,

как

цитоцикличность, пролиферация клеток или апоптоз. Комитет предполагает, что со
временем потребность в традиционных испытаниях на животных должна быть
значительно сокращена и, возможно, даже устранена полностью.

2

Тесты с высокой пропускной способностью должны быть автоматизированы и быстро выполняемыми и
служить для измерения влияния различных субстанций на биологические процессы. Тесты должны
анализировать от нескольких сотен до нескольких тысяч химических веществ различной концентрации для
определения их влияния на гены, клеточные пути и функционирование клеток.
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Рис. S-2. Биологические реакции организма, представленные через ответную реакцию
биологической функции на воздействие химического вещества. Воздействие химического
вещества приводит к нарушению клеточных путей. Когда нарушения достаточно велики
или когда организм не в состоянии адаптироваться по причине генетических или
возрастных особенностей, заболеваний, особенностей питания, биологическая функция
нарушается, и это приводит к интоксикации организма или летальному исходу. Источник:
Andersen, M.E., J.E. Dennison, R.S. Thomas, and R.B. Conolly. 2005. New directions in incidence-dose
modeling. Trends Biotechnol. 23(3): 122- 127. Reprinted with permission; copyright 2005, Trends in
Biotechnology.
Целевое тестирование
Целевое тестирование предлагается использовать в качестве дополнительного
метода тестирования на токсичность для обеспечения максимально адекватной оценки
рисков, а именно: 1) для устранения значимых сомнений в интерпретации данных по
путям токсичности; 2) для понимания эффектов типичных соединений – прототипов
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определенных классов материалов, таких, например, как наночастицы, которые могут
активировать пути токсичности, не включенные в стандартный набор тестов; 3) для более
точной оценки риска, когда целевое тестирование может помочь снизить погрешность и
способствовать принятию решения; 4) для исследования токсичности продуктов
метаболизма; 5) для заполнения возможных пробелов в новой стратегии тестирования
химических веществ и получения гарантии, что наиболее важные пути токсичности и
показатели здоровья добросовестно исследованы. Одной из важных задач разработки
системы тестирования in vitro является преодоление неспособности существующих
клеточных тестов отразить метаболические процессы у животных, подвергаемых
экспериментам. В обозримом будущем любая стратегия in vitro должна учитывать
возможность эффектов, вызванных метаболитами при тестировании на животных
моделях.
Целевое тестирование может проводиться in vivo или in vitro, в зависимости от
наличия и доступности соответствующих наборов для тестирования. Несмотря на то, что
целенаправленные тесты могут быть основаны на существующих методах тестирования, в
будущем, они, вероятно, будут отличаться от традиционных тестов. Они могут
использовать трансгенные виды, изогенных штаммы, новые модели животных, или другие
новые методы, а также могут включать в себя оценку токсикогеномных реакций тканей в
широком диапазоне доз. Какой бы из подходов не использовался, протоколы тестирования
призваны

максимизировать

количество

информации,

полученной

в

результате

проведения экспериментов на животных моделях.
Зависимость доза-реакция и экстраполяционное моделирование
Развитие новой стратегии предполагает разработку моделей зависимости дозареакция для различных факторов окружающей среды, в первую очередь, на основе
механических данных, полученных в результате in vitro тестирования. Модели зависимости
доза-реакция призваны обнаружить зависимость между концентрацией в тестовой среде и
уровнем ответной реакции in vitro. В некоторых случаях модели доза-реакция,
основывающиеся на результатах экспериментов in vitro, могут предоставлять адекватные
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данные, достаточные для принятия решений по определению степени риска тех или иных
химических веществ. Примером могут служить соединения, для которых хорошо известны
степень восприимчивости и реакция организма человека, а также имеется информация по
накоплению данных соединений и их производных в крови и тканях человеческой
популяции.
Экстраполяционное моделирование призвано оценить в какой мере экспозиция
факторами окружающей среды или проникновение в организм человека химического
вещества ведет к накоплению этого вещества в тканях в концентрациях, соответствующих
тем, которые вызывают нарушения путей токсичности in vitro, и, принимая во внимание
фактор индивидуальной восприимчивости, предоставить информацию о возможных
рисках. В предлагаемой стратегии экстраполяционное моделирование состоит из трех
компонентов. Во-первых, такая модель путей токсичности обеспечит количественное,
механическое понимание о нарушении клеточных путей в ответ на определенную дозу
химических веществ, находящихся в окружающей среде. Во-вторых, фармакокинетическое
моделирование на основе знания физиологии человека поможет определить критическую
дозу воздействия веществ на человека (на основе расчетов концентрации вещества в
тканях человека и ее соответствия той, что вызвала нарушения в лабораторных условиях).
В-третьих, базы данных по человеческой популяции призваны предоставлять информацию
по фоновым воздействиям химических веществ и связанных с ними заболеваниях,
затрагивающих одни и те же пути токсичности, а также помогать в определении границ
индивидуальной восприимчивости человека.
Популяционные данные и данные по экспозиции человека
Данные по составу популяции и экспозиции человека являются важными
компонентами новой стратегии по тестированию токсичности (см рис S-1). Эти данные,
которые необходимо учитывать при анализе других составляющих процесса тестирования,
обеспечивают

целостность

общей

стратегии.

Сдвиг

в

сторону

сбора

более

механистических данных о фундаментальных нарушениях в человеческих клетках
потребуют более широкого биомониторинга и проведения наблюдений за людьми с
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последующей интерпретацией полученных данных. Кроме того, комплексный анализ
исследований, базирующихся на данных о популяции с одной стороны, и тестов на
токсичность с другой, будет способствовать совершенствованию проектирования каждого
типа исследований и получении ответов на вопросы о роли молекулярных, клеточных и
генетических факторов на уровень рисков отдельного индивидуума и на популяцию в
целом. В связи с тем, что предлагаемая стратегия делает акцент на исследования,
проводимые на человеческих клетках, пытаясь ответить на вопрос о том, как различные
вещества, присутствующие в окружающей среде могут влиять на биологические реакции
человека, по результатам исследования должны быть предложены биомаркеры, по
которым можно было бы наблюдать состояние человеческой популяции.
Поскольку токсикологическое тестирование сдвигается в сторону исследований,
базирующихся на клетках, данные по экспозиции человека, взятые из исследований по
биомониторингу (как, например, те, что рекомендованы Национальным научноисследовательским советом3) могут оказаться ключевыми. Так, эти данные могут быть
использованы для определения дозы экспозиции в токсикологических тестах, а также
предоставить информацию о биологических эффектах от неблагоприятных воздействий
окружающей среды, относящихся к изучаемому вопросу. Но что наиболее важно, это то, что
возможность

сравнения

концентраций,

активирующих

пути

токсичности

с

концентрациями различных веществ в моче, крови и других тканях в человеческой
популяции поможет определить критическое содержание опасных веществ в окружающей
среде и обеспечить разумные границы использования этих веществ в целях обеспечения
безопасности населения.
Оценка риска
Исследования токсичности загрязнителей окружающей среды имеет смысл только в
том случае, если они могут быть использованы в целях надлежащего информирования
НИС - NRC (National Research Council). 2006. Human Biomonitoring for Environmental Chemicals.
Washington, DC: The National Academies Press.
3
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общественности по вопросам здравоохранения, конструктивного взаимодействия с
представителями индустрии и выработки эффективных решений.

В общем и целом,

направления деятельности, определяемые комитетом как «оценки риска», представляют
собой следующее: определение потенциальных загрязнителей окружающей среды, их
местонахождение и уровень загрязнения, определение веществ, потенциально опасных
для здоровья, а также оценка относительного риска различных загрязнителей. При этом,
некоторые методики оценки риска могут потребовать высокоскоростного скрининга
десятков тысяч веществ, другие – построения высокоточных зависимостей доза-реакция,
третьим будет необходима специально подобранная композиция химических тестов,
которая поможет выяснить отдельные механизмы переработки этих веществ в организме.
Некоторые методики могут потребовать проведения опросов и биомониторинга
населения. Авторы документа полагают, что, с применением тестов высокой пропускной
способности, базирующихся на человеческих клетках и клеточных линиях, а также при
наличии необходимых компонентов для определения биологически значимых нарушений
в ключевых клеточных путях, программа, представленная в данном документе, поможет в
процессе выработки решений по каждому отдельно взятому веществу.
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
Реализация намеченной стратегии потребует 1) наличия достаточно большого
количества наборов тестов для проведения экспериментов in vitro - предпочтительно, на
основе человеческих клеток, клеточных линий или других компонентов – достаточно
исчерпывающих, чтобы оценить изменения, происходящие в путях токсичности; 2)
наличия целевых тестов, способных дополнить эксперименты in vitro и обеспечить
достаточное количество информации , необходимой для принятия решения; 3) наличия
расчетных моделей по ключевым путям токсичности для прогнозирования возможного
влияния загрязнителей на здоровье населения на основе in vitro тестов; 4) изменения
инфраструктуры

для

поддержки

фундаментальных

и

прикладных

исследований,

необходимых для разработки тестов и моделей; 5) валидирование тестов и стратегий
тестирования с целью включения в протоколы оценки рисков рекомендаций по
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использованию результатов тестов для принятия решений; 6) наличия доказательств,
показывающих, что результаты экспериментов, основанных на нарушениях в путях
токсичности, действительно в состоянии адекватно прогнозировать неблагоприятные
последствия для здоровья и могут быть использованы для принятия решений.
Для

осуществления

поставленных

задач

потребуется

приложить

большое

количество усилий и провести огромный объем целенаправленных исследований.
Исследования необходимо развивать в двух направлениях: в сторону увеличения объема
знаний и в сторону развития новых методов тестирования. Подробнее об этом будет
сказано во вставке S-1.

Вставка S-1 Ключевые вопросы для реализации новой стратегии
Увеличение объема знаний
Определение путей токсичности – Какой клеточный путь затрагивается
при воздействии токсином?
Множественные пути токсичности – Какие изменения можно ожидать в
ответ на множественные нарушения большого количества путей
токсичности?
Нарушения – Какие побочные эффекты вызывают нарушения путей
токсичности? Какой характер и величины отклонений являются
предикторами неблагоприятных последствий для здоровья?
Жизненные этапы – Как нарушения путей токсичности связаны с
различными возрастными стадиями и особенными стадиями развития
человека? В какие моменты жизни возможные последствия наиболее
заметны и могут быть использованы для разработки тест-проб?
Эффект продолжительности воздействия – какое влияние имеет
продолжительность экспозиции на биологические реакции?
Влияние воздействия низкими дозами – Какой эффект на пути
токсичности оказывает экспозиция низкими дозами в контексте уже
существующих внутренних и внешних воздействие на человека?
Индивидуальная изменчивость – Как индивидуальные особенности
организма влияют на появление отклонений в путях токсичности и
появление и развитие заболеваний ?
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Развитие методов
Методы предсказания метаболизма – Каким образом может быть обеспечена
тщательность изучения метаболитов при использовании тестовых систем с
высокой пропускной способностью?
Инструментарий для создания базы химических веществ – Какие
компьютерные программы могут наилучшим образом предсказывать
химические свойства, продукты метаболизма, клеточные и молекулярные
взаимодействия и биологические реакции?
Методы для обнаружения клеточных путей – Какие методы могут облегчить
распознавание клеточных путей, которые могут быть отнесены к числу
путей токсичности?
Методы широкомасштабного применения - Какие методы могут наилучшим
образом представить обнаруженные клеточные пути в экспериментах in
vivo? Какие методы обеспечат наиболее адекватное тестирование летучих
соединений?
Комплект тестов – Какое сочетание различных методов тестирования
(исследование клеточных путей, высоко- и среднескоростных тестов,
целевых тестов) будет обеспечить достаточный охват? Какой комплект
специфических тестов должен быть подготовлен , чтобы дополнить анализ?
Какие методы положительного и отрицательного контроля должны быть
разработаны, чтобы комплект тестов мог считаться тщательно
разработанным?
Исследования в популяции – Какие наблюдения в популяции необходимо
осуществить для интерпретации результатов тестирования в свете
изменчивой восприимчивости и различных фоновых воздействий на
индивидуум?
Математические модели для интерпретации и экстраполяции данных –
Какие методики могут быть использованы для оценки рисков для человека?
Достоверность новой стратегии – Как определить возможные погрешности
новой стратегии?
Исследования, развитие и совершенствование стратегии будет происходить в
несколько этапов, которые будут перекрываться во времени. В первой фазе основное
внимание будет уделено выяснению путей токсичности, разработке программ и систем,
способных хранить и работать с большими объемами информации, разработке
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стандартных протоколов для методов исследования и отчетности, планированию
стратегии наблюдения за здоровьем населения. Вторая фаза будет включать в себя
разработку и проверку тестов на определение путей токсичности, идентификацию
маркеров

экспозиции,

их

эффектов

и

удобство

в

использовании

в

процессе

биомониторинга и наблюдений за человеческой популяцией. В третьей фазе будет
проводиться анализ разработанными тестами с помощью параллельной проверки на
традиционных методиках тестирования. Параллельное тестирование позволит найти и
определить потенциально токсичные вещества, пропущенные по тем или иным причинам
во время разработки новых тестовых систем и заполнить возможные пробелы.
Наблюдения и биомониторинг населения также начнется на третьем этапе. На четвертом
этапе, прошедшие проверку тест-системы будут собраны воедино и рекомендованы для
проведения исследований вместо традиционных тестов на животных.
Утверждение новых методов является очень важным компонентом предлагаемой
стратегии на протяжения развития всего проекта. Признание обоснованности любого
нового

теста

на

токсичность

может

быть

довольно

громоздким

процессом

–

дорогостоящим, долгим, сложным с точки зрения организации и технического исполнения.
Признание обоснованности результатов тестирования, заключений и рекомендаций будет
особенно трудным для новых механистических методов по следующим причинам: вопервых, результаты тестирования, предложенные в новой стратегии, отличаются от
традиционных баз данных, используемых регулирующими органами для составления
документов,

относящихся

многочисленные

вновь

к

вопросам

разработанные

охраны

здоровья

технологии

населения;

должны

быть

во-вторых,
сначала

стандартизированы и утверждены перед их непосредственным применением на практике
использованием в качестве механизмов регулирования; в-третьих, в связи с постоянно
появляющимися новыми технологиями, решение о прекращении оптимизации того или
этапа исследований и начало формального признания его объективности будет носить
несколько субъективный характер; в-четвертых, комитет предполагает, что традиционные
тесты необходимо будет заменить набором новых тестов; в-пятых, существующие
указания опираются на результаты прежних и новых исследований, трудность будет
заключаться в том, чтобы определить стандарты соответствия результатов, полученных в
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работе по новым методикам; в-шестых, предположительно, все загрязнители окружающей
среды будут нарушать клеточные пути, основной задачей будет определение того, какие из
них ведут к изменениям состояния здоровья, а какие нет.
Для того, чтобы новая стратегия определения токсичности принесла свои плоды,
необходимы долгосрочные, крупномасштабные, согласованные усилия. Одним из
важнейших факторов успеха является разработка новых методов исследования,
механизмов их применения на практике и использования для оценки рисков и принятия
решений. Комитет пришел к выводу, что для достижения намеченных целей необходимо
построение

соответствующей

структуры,

способной

координировать

работу

всех

направлений, как научных исследований, так и органов, принимающих решения о защите
здоровья населения. Следует отметить, что усилия не будут иметь успех, если мы просто
ограничимся созданием некоей виртуальной организации, которая занималась бы
распределением фондов и осуществлением исследований. Задача заключается в создании
структуры, способной эффективно руководить и направлять мультидисциплинарными
исследованиями для получения ответов на поставленные вопросы. В отсутствии такой
координирующей структуры, способной осуществлять быстрое взаимодействие между
различными направлениями добиться результата в приемлемые сроки будет невозможно.
Исследования часто преподносят сюрпризы, и сегодняшние предположения
относительно возможных направлений и результатов исследований могут оказаться
слишком оптимистичными или, напротив, слишком пессимистичными. В этой связи, и для
оказания консультативной помощи и внесения поправок, комитет рекомендует каждые 3-5
лет

проводить

независимую

экспертную

оценку

исследовательской

программы.

Промежуточная ревизия поможет оценить степень прогресса, перспективность новых
методов, а также будет способствовать внесению поправок в программу в свете последних
научных достижений.
Нормативное принятие новой стратегии исследований на токсичность будет
зависеть от нескольких факторов. Требования к процедуре тестирования токсичности
должны соответствовать современному состоянию развития науки, разработанным
протоколам, проводиться на утвержденных моделях, быть основаны на изучении
конкретных эталонных исследованиях и быть проверены коллегами и экспертами. Другие
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факторы, влияющие на принятие законодательных норм, состоят из разного рода
административных процедур: создание нормативных документов, создание базы научных
ресурсов, создание условий для работы научных экспертов, общественных организаций,
других заинтересованных сторон, а также консультаций со смежными учреждениями и
международными организациями.
Реализация новой стратегии потребует целенаправленных усилий и постоянного
совершенствования подходов и методов работы на протяжении десятилетий. Однако,
учитывая политическую волю и наличие средств для усовершенствования нынешней
системы регулирования, комитет не видит никаких непреодолимых препятствий для
реализации представленной концепции.
Существующая практика тестирования токсичности имеет долгую историю и
глубоко укоренилась в некоторых областях. Кроме того, не нужно забывать, что
финансовые ресурсы всегда ограничены. Поэтому, некоторое сопротивление принятию
новой стратегии вполне объяснимо. Тем не менее, опираясь на имеющиеся научные
достижения и, надеясь на будущие, новая стратегия позволит продвинуть наши
представления о влиянии вредных факторов окружающей среды на здоровье человека на
качественно иной уровень. У данной стратегии есть потенциал для того, чтобы
значительно снизить стоимость экспериментов и обеспечить гораздо более широкий охват
потенциальных

загрязнителей.

Кроме

того,

изменение

стратегии

приведет

к

значительному сокращению использования животных в экспериментальных целях и
позволит сосредоточиться на дозах, более актуальных для человека. Новая стратегия,
стратегия двадцать первого века, озвученная в данном документе, представляет собой
полную смену парадигмы, которая позволит не только улучшить существующую систему,
но и преодолеть существующие сегодня ограничения и справиться с новыми проблемами,
которые могут в будущем.
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1
ВВЕДЕНИЕ

Опираясь на революционные достижения в области биологии и биотехнологии,
тестирование токсичности приближается к поворотному моменту в своей истории.
Существующая система является продуктом такого научно-исследовательского подхода,
при котором, благодаря достижениям науки и появлениям новых методов, количество
протоколов тестирования постепенно и последовательно увеличивалось, при этом без
должной переоценки стратегии тестирования в целом и ее применения для оценки и
управления рисками. Такой подход привел к практике постановки громоздких
дорогостоящих экспериментов, использованию большого количества лабораторных
животных, не говоря об огромном объеме времени, требуемом для анализа полученных
данных. В сочетании с различиями в нормативных требованиях по тестированию,
существенными отличиями в химических экспериментах, это также привело к ситуации,
при которой многие вещества, представляющие потенциальную угрозу для здоровья
человека, вообще не подвергались исследованиям. Более того, полученные данные никак
не могли быть использованы для оценки рисков. Агентство США по охране окружающей
среды признало, что настало время в корне изменить подход к данному вопросу и
поручило

Национальному

научно-исследовательскому

совету

разработать

новую

долгосрочную концепцию широкого радиуса действий. В ответ на этот запрос, ННИС
назначил Комитет по тестированию токсичности и оценке факторов окружающей среды,
который подготовил соответствующий доклад.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛЯТОРНОЙ ТОКСИКОЛОГИИ
Для того, чтобы иметь представление об имеющихся подходах к определению
токсичности различных загрязнителей окружающей среды, необходимо обратиться к
истории и проследить как они развивались, какие разногласия возникали между странами
и внутри федеральных агентств, какие структуры были вовлечены в процесс.
Существующая стратегия проверки загрязнителей на токсичность возникла в ответ на
трагедию, происшедшую в 1937 году (Gad and Chengelis 2001). В то время существовало
очень ограниченное количество законодательных актов, препятствующих продаже
некачественных или опасных для здоровья продуктов питания и медикаментов. Закон о
маркировке товаров запрещал продажу фальсифицированных продуктов питания и
медикаментов, но закон мог применяться только по факту продажи. В 1937 году Massengil
Company вышла на рынок с препаратом «Эликсир сульфанилаимда», который представлял
собой раствор сульфаниламида в диэтиленгликоле. От момента признания препарата
токсичным до изъятия его из продаж Управлением по контролю за качеством продуктов
питания и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) было зафиксировано, по
меньшей мере, 73 смерти. Трагедия продемонстрировала неадекватность существующего
законодательства. Управление по контролю оказалось способным привести закон в
исполнение только потому, что в то время понятие «эликсир» предполагало наличие
алкоголя. Если бы препарат был назван «Раствор сульфаниламида», у FDA не было бы
законных оснований для каких бы то ни было действий.
По результатам трагедии, в 1938 году Конгресс принял Закон о продуктах питания,
медикаментах и косметических средствах (Food, Drug, and Cosmetic Act, FDCA), согласно
которому любой продукт, относящийся к данным категориям должен был пройти
испытания на животных и быть признан безопасным до момента поступления на рынок
(Gad and Chengelis 2001). В 1962 году были приняты основные поправки к
первоначальному закону, известные как поправки Кефовера-Харриса, которые
значительно усилили закон и требовали отныне не только доказательств безопасности, но
и доказательств эффективности лекарственных препаратов. Соответственно, для этого
требовалось проведение более серьезных клинических испытаний. Таким образом, был

Тестирование Токсичности в 21 Веке 37
сделан важный шаг в сторону охраны здоровья населения: теперь вместо
предварительного уведомления о поступлении на рынок нового лекарственного
препарата, необходимо было получить разрешение о его допуске.
Целый ряд мер был также принят в отношении обеспечения гарантий безопасности
продуктов питания. Так, в 1958 году были приняты поправки, обязывающие
производителей приводить доказательства безопасности пищевых добавок (Frankos and
Rodricks 2001). Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов
США было уполномочено разработать и провести исследования для разработки критериев
токсичности и оценке безопасности пищевых добавок. Таким образом, в 50х-60х гг., в целях
необходимости обеспечить научно обоснованные критерии оценки безопасности,
совместными усилиями токсикологов, академическими институтами и представителями
индустрии были разработаны первые современные токсикологические протоколы (см,
например, FDA 1959). Эти протоколы помогли сформировать программы тестирования
токсичности , которые мы используем в настоящее время.
Различия в подходах к тестированию токсичности лекарственных препаратов и
пищевых добавок объясняются, прежде всего, различием в использовании этих продуктов
и нормативных требований к ним (Frankos and Rodricks 2001). Лекарственные препараты
являются химическими веществами, задача которых оказать биологическое воздействие
на здоровье человека, тогда как пищевые добавки – такие как антиоксиданты,
эмульгаторы, стабилизаторы – призваны изменить химические или физические свойства
продуктов питания. Именно поэтому производители медицинских препаратов должны
продемонстрировать ожидаемый биологический эффект, а производители пищевых
добавок – его отсутствие. Что касается нормативных требований, то требование
клинических испытаний на людях является обязательным только для лекарственных
препаратов, но не для пищевых добавок. Таким образом, допуская тот или иной продукт на
рынок, Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов США
принимает во внимание преимущества и потенциальные риски в случае с лекарственными
препаратами, в то время как в случае пищевых добавок руководствуется только лишь
соображениями безопасности.
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Между тем, в обществе нарастала обеспокоенность относительно безопасности
пищевых добавок и лекарственных препаратов и увеличения количества загрязнителей в
окружающей среде. В 1970 году было принято решение о создании Агентства по охране
окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) «для защиты здоровья человека
и охраны окружающей среды – воздуха, воды, земли – от которых зависит жизнь» (EPA
2005a). На протяжении многих лет Агентство по защите окружающей среды (АООС)
занимается разработкой принципов и методов тестирования токсичности индустриальных
отходов, а также пестицидов и других химических веществ, которые в конечном итоге
попадают из окружающей среды в организм человека.
Еще до создания Агентства по охране окружающей среды, в 1947 году был принят
Закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах (Federal Insecticide, Fungicide, and
Rodenticide Act, FIFRA), требующий регистрации пестицидов до поступления в продажу на
внутренней и внешний рынок (Conner et al. 1987). Выполнение закона поначалу
находилось в ведении Министерства сельского хозяйства США, но впоследствии было
передано в ведение Агентству по охране окружающей среды. Закон о пестицидах
неоднократно исправлялся и дополнялся, но в 1972 была внесена поправка, определившая
дальнейшую стратегию тестирования. Несмотря на то, что требование об обязательной
регистрации пестицидов осталось центральным в законе о пестицидах, отныне
требовалось еще и предъявить доказательство того, что пестицид не вызывает
«необоснованных негативных последствий» на здоровье человека и окружающую среду
(Conner et al. 1987).
Стоит упомянуть и некоторые другие важные поправки, способствующие
формированию стратегии тестирования пестицидов. Одной из таких поправок является
поправка Миллера от 1954 года, согласно которой «устанавливается максимально
допустимая концентрация пестицидов в продуктах питания и кормах для животных
(Conner et al. 1987). Закон о защите качества продуктов питания от 1996 года (The Food
Quality Protection Act ) заметно улучшил Закон о продуктах питания, медикаментах и
косметических средствах (FDCA) и Закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
(FIFRA) и привел к фундаментальным изменениям в регулировании использования
пестицидов (EPA 2005b). Наиболее важными изменениями были: 1) установление

Тестирование Токсичности в 21 Веке 39
остаточного содержания пестицидов в продуктах питания на основе оценки рисков; 2)
требование АООС рассматривать «все источники экспозиции, не связанные с экспозицией
на рабочем месте … и экспозиции другими пестицидами со сходным механизмом
токсичности для определения безопасных доз»; 3) требование АООС определить
безопасные дозы для младенцев и детей; 4) требование АООС разработать программу
скрининга токсичности веществ, способных нарушать работу эндокринной системы (EPA
2006).
Однако, следует отметить, что все вышеперечисленные законодательные акты не
регулируют

необходимость

проверки

индустриальных

отходов

–

загрязнителей

окружающей среды – на токсичность. И, если в случае с продуктами питания,
медикаментами и косметическими средствами основной стратегией проверки на
токсичность является обязательные исследования до выхода продукта на рынок, то в
случае с оценкой потенциальной токсичности индустриальных веществ дело обстоит
иначе. В 1976 году был принят Закон о токсических веществах (The Toxic Substances Control
Act ,TSCA), который призван осуществлять контроль за новыми и уже существующими
химикатами, не попадающими под действие других нормативных актов (Kraska 2001).
Несмотря на то, что производители обязуются сообщать всю информацию о химическом
составе вещества, его предполагаемого использования, процесса производства и
предполагаемой экспозиции, никакого тестирования токсичности не требуется1. Вместо
этого, стратегия в отношении определения токсичности индустриальных отходов во
многом основана на использовании моделей, базирующихся на отношении структураактивность.
Обе программы, программа тестирования лекарственных препаратов и пищевых
добавок при Управлении по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов и
Программа тестирования пестицидов при Агентстве по охране окружающей среды, могут
быть охарактеризованы как стратегии превентивных мер, когда перед употреблением того
или иного химического вещества требуется тщательная проверка его на безопасность.
1

См. промежуточный рапорт (NRC 2006).
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Кроме обязательных предварительных испытаний, могут проводиться и другие
дополнительные

исследования,

касающиеся

потенциальных

рисков

различных

загрязнителей. Так, например, Агентство по охране окружающей среды оказывает
финансовую

помощь

в

некоторых

токсикологических

и

эпидемиологических

исследованиях для обеспечения качественной научной базы, необходимой для разработки
нормативных документов. Одним из примеров таких документов является Закон о
безопасности питьевой воды (Safe Drinking Water Act). Также, Институт изучения здоровья
(The Health Effects Institute) - организация, действующая на базе Агентства по охране
окружающей среды при финансовой поддержке индустрии - оказывает помощь в
исследованиях,

касающихся

загрязнителей

воздуха

и

способствует

выработке

регуляторных норм. По мере возникновения проблем, индустрия может инициировать
дополнительные исследования для оценки потенциально опасных концентраций для
поллюантов. Национальная токсикологическая программа (The National Toxicology
Program, NTP), которая была создана в 1978 году в «целях координации программ по
тестированию токсичности в рамках федерального правительства , … укрепления научной
базы токсикологии, … созданию и утверждению улучшенных методов тестирования и
обеспечению

информацией

о

потенциальной

токсичности

химических

веществ

организаций, занимающихся вопросами здоровья и охраны здоровья, а также научных,
медицинских сообществ и населения» (NTP 2005) - проводит исследования на токсичность
веществ, вызывающих озабоченность у органов здравоохранения. Так, например, тест с
хронической экспозицией, разработанный в рамках этой программы, стал золотым
стандартом в тестах на карциногенность. Национальная токсикологическая программа
играет важную роль в принятии новых методов тестирования и интеграции новых
подходов в существую стратегию тестирования. Именно в рамках этой программы, для
решения постоянно возрастающего количества новых химических веществ и продуктов их
распада, были инициированы и разработаны тесты средней и высокой пропускной
способности 2 . Тесты, предложенные Национальной токсикологической программой и
2

Основные положения программы (Roadmap for the Future) были описаны комитетом в первом отчете ((NRC
2006)
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другими организациями, которые существенно отличались от принятых стандартов, были
дополнительно

проверены

Межведомственным

координационным

комитетом

по

утверждению альтернативных методов для того, чтобы убедиться в их пригодности для
принятия решений.
Еще одна организация, которая оказала влияние на формирование программы
тестирования на токсичность в Соединенных Штатах – это Организация экономического
сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD).
ОЭСР является организацией, благодаря которой правительство имеет возможность
«сравнить различные подходы, найти ответы на общие вопросы, определить наиболее
эффективные способы работы, и координировать внутреннюю и международную линию
поведения» (OECD 2006, p. 7). ОЭСР является важным инструментом в разработке и
международном согласовании и принятии руководств по тестированию токсичности.
Целью программы является гармонизация исследований, проводимых в странах –
участницах, и сокращения числа тестов, касающихся одного и того же вещества. Другие
предложения ОЭСР, которые повлияли на формирование подходов и стратегий
тестирования, заключаются в определении минимального набора тестов для каждого
конкретного химического вещества и выработке подходов к скринингу веществ, способных
нарушать работу эндокринной системы.

ОЦЕНКИ РИСКОВ
Данные о токсичности тех или иных веществ, получаемые в результате
исследований, описанных выше, используются, главным образом, для оценки рисков,
связанных с экспозицией этими веществами. В докладе ННИС от 1983 года «Оценки рисков
на

федеральном

уровне:

управление

процессом»,

который

представлял

систематизированную и упорядоченную парадигму, была установлена процедура оценки
риска. Она представляет собой трехступенчатый процесс, где научные данные
перемещаются из лаборатории в поле ответственности лиц, делающих оценку риска и
затем к лицам, принимающим регуляторные решения.
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Исследовательская фаза представляет собой ступень производства научных данных
и развития методов тестирования. Сбор данных может производиться из разных
источников, включая исследования на лабораторных животных, клинические испытания,
эпидемиологические исследования и исследования на животных и человеческих
клеточных культурах. Данные могут быть представлены в рецензируемых изданиях,
общей научной литературе, докладах правительства, а также взяты из еще не
опубликованных научных исследований.
Фаза оценки рисков это стадия, когда отобранные данные интерпретируются и
используются для оценки потенциального риска для здоровья человека и риска для
окружающей среды. Согласно докладу ННИС 1983 года, эта фаза состоит из четырех
компонентов: 1) идентификация опасности, где на основе анализа имеющихся данных
необходимо описать характер ответной реакции на токсичные вещества, как например,
опухоли, врожденные дефекты, неврологические эффекты; 2) анализ зависимости дозареакция, где определятся количественные отношения между экспозицией и ответной
реакцией; 3) оценка экспозиции, с учетом количества предполагаемой экспозиции для
разных групп населения; 4) оценка риска, где необходимо, на основе анализа предыдущих
трех пунктов, определить вероятность и масштабы риска среди разных групп населения,
как наиболее чувствительных , так и обычных граждан. Несмотря на то, что оценка риска
базируется на научных данных, не нужно забывать, что существуют пробелы и в
фундаментальных представлениях, и в современных исследованиях. Поэтому, оценка риска
во многом опирается на модели, экстраполяции и логические предположения. Выбор
математических моделей, факторов безопасности, характера допущений лежит в
плоскости научных стандартов. Научные стандарты, используемые для оценки рисков
отличаются от регуляторных стандартов, используемых для принятия решений,
касающихся оценки рисков.
Во время фазы управления рисками данные – к этому моменту отобранные,
проанализированные и использованные для построения моделей риска – поступают к
лицам, ответственным за принятие решений. Эти лица сопоставляют полученные данные с
данными из других областей (например, экономики), имеющимися социальными и
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политическими проблемами, и, учитывая межведомственные и международные факторы,
принимают решения о необходимости тех или иных действий, их характере и масштабе.
В докладе ННИС от 1983 года, а также в последующих докладах (доклады ННИС
1993г., 1996г., доклад Агентства по Охране Окружающей среды 1998г.) была признана
важность

превентивного

планирования

и

определения

масштабов

изучения

потенциальных рисков, до начала исследований и оценки рисков. Подобная деятельность
должна включать ожидаемые масштабы проблемы, характер имеющихся данных и
определение недостающих, стоимость исследований и время, необходимое для их
осуществления, правовые аспекты, а также вопросы, касающиеся интересов общества. В
настоящем докладе рассматриваются некоторые из вышеуказанных и другие, связанные с
охраной здоровья аспекты и подчеркивается их определяющая роль в выработке
стратегий тестирования (подробнее об этом ниже в этой главе, в параграфе «Вторая
задача комитета и подходы к ее решению»).
В докладе НИС 1983 года основной фокус делается на модель оценки риска и
четырех его составляющих этапа. Исследовательскому же модулю и модулю по выработке
решений уделяется значительно меньше внимания. Настоящий отчет фокусируется на
исследованиях, направленных на разработку новых методов тестирования, он также
затрагивает некоторые вопросы, связанные с оценкой рисков.

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА И КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ПОРОМЕЖУТОЧНОГО ДОКЛАДА
Принимая во внимание имеющий место постоянный научно-технический прогресс и
изменяющиеся задачи в оценке риска, Агентство по охране окружающей среды признало
необходимость проведения ревизии существующей стратегии и развития долгосрочной
платформы по тестированию токсичности и оценке рисков. Комитет, сформированный в
ответ на запрос АООС (EPA) в марте 2004 года, включает в себя экспертов в области
токсикологии

на

ранних

этапах

развития,

репродуктивной

токсикологии,

нейротоксикологии, эпидемиологии, биостатистики, специалистов по in vitro моделям,
молекулярной биологии, фармакологии, фармакокинетическим моделям, генетике,
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токсикогеномике, специалистов по оценке риска и, в частности, риска развития раковых
заболеваний.
В качестве первой задачи комитету было предложено рассмотреть несколько
соответствующих отчетов АООС и других организаций и высказать свои замечания по
аспектам, касающимся новых разработок в области исследований токсичности и
предложений по изменению существующих подходов. В соответствии с поставленной
задачей, комитет проанализировал отчет АООС от 2002 года по определению безопасной
дозы и безопасной концентрации (EPA 2002), промежуточный отчет Международного
института исследований в области здоровья и наук об окружающей среде (Institute of
Health and Environmental Sciences Institute) по многоуровневому методу тестирования
токсичности

и

проверке

химической

безопасности

для

сельскохозяйственных

предприятий (ILSI-HESI 2004a, b, c), доклад Европейского союза 2004 года о программе,
касающейся регистрации, оценки и авторизации химических веществ (Registration,
Evaluation and Authorisation of Chemicals, REACH program), а также доклад 2004 года о
ближайших и долгосрочных целях Национальной токсикологической программы (NTP
2004). Результатом этой работы стал промежуточный отчет, выпущенный комитетом в
2005 году, завершив, таким образом, выполнение первой задачи, поставленной перед
комитетом.
Как это уже было указано ранее (NRC 2006), обзор комитетом существующих
стратегий тестирования токсичности показал, что система достигла своего поворотного
момента. Типичной реакцией агентств, проводящих оценку риска, на появление новых
научный знаний и возникновение новых задач, была модификация существующих тестов
или добавление новых к имеющимся схемам. Такой лоскутный подход не обеспечивал
полностью

удовлетворительного

решения

основной

проблемы

-

трудности

одновременного выполнения четырех задач: 1) глубины исследования, обеспечивающего
получение наиболее точной и актуальной информации для идентификации опасности и
оценки доза-реакция; 2) широты исследования, обеспечивающего наибольший охват
химических веществ, показателей здоровья и жизненных стадий; 3) заботу об
экспериментальных животных с попыткой уменьшить их страдания и сократить их
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количество, требуемое для экспериментов; 4) оптимизации исследований, имеющей задачу
сведения к минимуму временных и денежных затрат. Комитет определил некоторое
количество повторяющихся в различных отчетах вопросов и тем, которые ему было
предложено рассмотреть. Основной спектр тем, затрагиваемых в докладах и отчетах,
заключаются в следующем:


Заложенное внутреннее противоречие между глубиной и широтой исследований,

оптимизацией затрат и заботе о животных.


Определение

различий

между

протоколами

тестирования

и

стратегиями

тестирования при рассмотрении существующей практики тестирования.


Возможные риски, связанные с фокусировкой тестов на только лишь одном эффекте

на здоровье или одном типе эффекта, так, что упускается

возможность оценить

комплексное влияние тех или иных химических веществ на организм в целом.


Необходимость

с

одной

стороны,

специфического

тестирования

каждого

конкретного химического вещества для лучшего понимания его воздействия и, с другой
стороны, создания унифицированных протоколов тестирования для возможности
сопоставления результатов тестирования.


Понимание того, что основная задача тестирования химических веществ состоит в

оценке и управлении рисками.
Что касается вопросов, то ниже приведены наиболее повторяющиеся :


Какие загрязнители окружающей среды необходимо тестировать?



Какие следует устанавливать приоритеты для тестирования химических веществ?



Какие стратегии тестирования токсичности являются наиболее полезными и

эффективными?


Какие эксперименты по тестированию токсичности производять данные, которые

наиболее пригодны для оценки риска для здоровья человека?


Каким образом можно расширить спектр исследований на токсичность имея ввиду

более широкий охват химикатов, стадий жизни и последствий для здоровья?


Каким

образом

можно

исследовать

загрязнители

окружающей

среды

с
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минимальным использованием животных и эффективным расходом временных и других
ресурсов?


Как оценивать методы и стратегии тестирования?
Принимая во внимание все эти вопросы и аспекты проблемы, комитет пришел к

нескольким важным выводам. Во-первых, интенсивность и глубина тестирования должны
основываться на реальных потребностях, как например необходимость и безопасность
использования химического вещества, вероятность его воздействия на человека. Вопросы,
поставленные учеными должны предполагать получение информации, способствующей
принятию обоснованного решения в области научной политики, также как и общий дизайн
нового подхода в определении стратегий тестирования должен отвечать потребностям
оценки рисков. Таким образом, основная цель заключается в том, чтобы сосредоточить
ресурсы на оценке более опасных негативных последствий воздействия, вызывающих
наибольшую озабоченность, а не на полной характеристике всех неблагоприятных
последствий, независимо от их соответствия потребностям оценки риска. Во-вторых,
установление приоритетов должно быть компонентом любой стратегии тестирования,
целью которой является изучение токсичности большого числа химических веществ.
Химические вещества, воздействию которых люди подвергаются с большей вероятностью
или вещества, воздействию которых какая-либо часть населения может подвергаться в
относительно больших дозах, должны пройти углубленное тестирование, и эта концепция
встроена в уже существующие и предлагаемые стратегии. В-третьих, существуют
серьезные пробелы в подходах к тестированию токсичности, принятых на сегодняшний
день. Определение этих пробелов является предметом дебатов и зависит от определения
того, какие из текущих проблем общественного здравоохранения выпадают из общего
спектра исследований. Тестирование каждого отдельно взятого химического вещества для
оценки возможного воздействия на здоровье на всех этапах жизни нецелесообразно.
Новые технологии открывают большие возможности для более быстрого скрининга
химических веществ. В-четвертых, стратегии тестирования необходимо будет оценивать с
точки зрения ценности информации, которую они предоставляют в свете решения четырех
задач, рассмотренных выше: глубина, широта, благосостояние животных и оптимизация
процесса. При оценке новых тестов остается вопрос «золотого стандарта», а именно: какие
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параметры должны учитываться при оценке их эффективности. В данном случае, простое
сравнение результатов новых тестов с результатами используемых в настоящее время
тестов может оказаться не лучшим подходом.

ВТОРАЯ ЗАДАЧА И ПОДХОДЫ
Во второй части исследования в задачи комитета входило, опираясь на работу,
представленную

в

первом

докладе,

разработать

долгосрочную

платформу

и

стратегический план для совершенствования практики тестирования токсичности и
оценки рисков различных загрязнителей окружающей среды для здоровья человека.
Комитету было поручено рассмотреть следующие конкретные вопросы:


усовершенствование

в

определении

наиболее

чувствительных

моментов

индивидуального развития или наиболее чувствительных групп населения, а также,
ключевых эффектах на здоровье, как, например, нарушений в работе эндокринной системы
или неврологических эффектов;


внедрение современных методов тестирования и оценочных процедур, методов и

подходов,

таких

как

геномика,

протеомика,

трансгеники,

биоинформатика

и

фармакокинетика;


разработка методов повышения эффективности экспериментального тестирования

и сокращения использования лабораторных животных;


определение предполагаемых рамок использования новых и альтернативных

методов тестирования;


применение новых вычислительных и молекулярных механизмов для оценки

рисков. Здесь необходимо учитывать определение данных, необходимых для валидации
методов, ограничения методов, использование этих методов для идентификации
возможных механизмов токсичности и использование механистической информации для
оценки рисков и принятия дальнейших решений о тестировании.
Для подготовки окончательного доклада Комитет провел шесть совещаний в период
с апреля 2005 года по июнь 2006 года. Три из них включали открытые заседания, на
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которых комитет заслушал выступления сотрудников нескольких ведомств Агентства по
охране окружающей среды, в том числе, представителей Управления по профилактике,
пестицидам и токсическим веществам (Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances),
Управления по охране здоровья детей (Office of Children’s Health Protection), Управления по
вопросам воды (Office of Water), Управления по твердым отходам и чрезвычайным
ситуациям (Office of Solid Waste and Emergency Response) и Управления по воздуху и
радиации

(Office of Air and Radiation). Комитет также заслушал выступления

представителей

других

правительственных

учреждений,

промышленности

и

академических кругов.
Для разработки своей долгосрочной платформы комитет определил различные
направления деятельности, для которых может потребоваться информация о токсичности.
Некоторые общие направления, определенные комитетом как «контексты риска»,
изложены ниже.


Изучение и экспертная оценка новых загрязнителей.

Эта категория охватывает химические вещества, которые могут появиться в качестве
загрязнителей окружающей среды. Она включает пестициды; промышленные химикаты;
химикаты, предназначенные для использования в потребительских товарах и химические
вещества, которые могут выделяться при сжигании новых видов топлива или в новых
производственных процессах, а также продукты их распада. Кроме того, особое внимание
было уделено безопасности и потенциальным рискам веществ, полученных в результате
применения нано- и биотехнологий. Из-за большого количества новых агентов, которые
вводятся каждый год, будет необходимо разработать механизм для ускоренного быстрого
тестирования агентов на предмет потенциальной токсичности.


Оценка существующих экологических агентов.

Многие вещества, уже находящиеся в окружающей среде, никогда не исследовались на
токсичность. В некоторых случаях необходимость оценки существующих экологических
агентов может возникнуть в результате открытия нового источника или пути воздействия,
а также в результате лучшего понимания воздействия на человека на основе, например,
данных биомониторинга. В других случаях может потребоваться тщательный контроль,
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как например, в случае регистрации новых фактов интоксикации в популяции рабочих.
Кроме того, оценки требует огромный объем непроверенных химических веществ,
накопившихся на рынке в различных товарах и продуктах. Таким образом, тестирование
токсичности для существующих экологических агентов требует разнообразных подходов,
от базового скрининга огромного набора химических агентов до использования баз
данных, содержащих информацию относительно различной экспозиции и влиянии на
здоровье.

Во

Оценка территории.
многих

районах

почва

или

вода

были

загрязнены,

например,

бывшей

промышленной, военной или энергетической деятельностью. Если такой участок
предназначен для нового использования, такого как строительство школы или офисного
здания, основная цель будет заключаться в защите здоровья будущих пользователей
земли. Другие цели могут включать оценку рисков для соседей, создаваемых
загрязненным участком, или определение степени и типа необходимой очистки. Земли,
которые уже используются под промышленные предприятия, школы или офисные здания,
также могут нуждаться в тестировании на токсичность, которая обычно бывает связана со
спецификой конкретных почв.


Оценка потенциального вклада загрязнителей в развитие заболеваний.

Предполагается, что многие заболевания имеют этиологию, которая, по крайней мере
частично, является экологической. Более высокая распространенность заболевания в
одной географической области, может потребовать от лиц, принимающих решения,
рассмотреть роль экологических агентов. Понимание роли экологических агентов в
распространенном заболевании может также помочь определить характер действий,
которые необходимо предпринять, чтобы снизить риски для здоровья. Так, например,
известно, что увеличение часоты астмы, наблюдаемое в течение последних двух
десятилетий в западных странах вызвано и усугубляется загрязнителями воздуха. Это
понимание позволило принять меры против некоторых загрязняющих веществ, но другие
причины или спусковые механизмы астмы еще могут быть обнаружены.
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Оценка относительных рисков, создаваемых экологическими агентами.

Менеджеру

риска

может

потребоваться

выбирать

между

различными

производственными процессами и технологиями. Потребители могут пожелать провести
сравнительный анализ продуктов на предмет их потенциальных рисков для детей.
Создатель нового химического вещества или процесса может захотеть показать, что его
продукт имеет более низкий риск для здоровья и окружающей среды, чем имеющийся
химикат или процесс. В подобных случаях для принятия решений сравнительная оценка
риска может быть более целесообразной, нежели глубокое понимание рисков, связанных с
каждым отдельным выбором решения. Иными словами, в данном пункте подчеркивается
необходимость оценки информации по токсичности на предмет ее возможного
сравнительного анализа, стандартизации и количественной оценки.
Таким образом, основной задачей комитета было разработать гибкую стратегию
тестирования токсичности, которая бы отвечала различным потребностям в тестировании
токсичности в различных контекстах риска, изложенных выше. Еще одна цель комитета
состояла в том, чтобы рассмотреть новые мощные технологии, которые уже стали
доступны и будут продолжать появляться и развиваться. Примером таких технологий
может быть биоинформатика, использующая вычислительные подходы для описания и
прогнозирования биологической функции на молекулярном уровне, и системная биология,
являющаяся

мощным

методологическим

подходом

к

описанию

и

пониманию

фундаментальных механизмов функционирования биологических систем. Более того,
геномика, протеомика и метаболомика обладают большим потенциалом и используются
для изучения заболеваний человека и оценки безопасности фармакологических продуктов.
Те и другие инструменты считаются важными в любой будущей стратегии тестирования
токсичности.
СТРУКТУРА ДОКЛАДА
Доклад комитета состоит из шести глав. Во второй главе комитет обсуждает
ограничения существующей системы тестирования токсичности, цели формирования
новой стратегии и варианты, рассматриваемые комитетом. Каждый компонент новой
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стратегии более подробно обсуждается в третьей главе. Инструменты и технологии,
которые могут быть использованы в будущей парадигме тестирования токсичности,
описаны в четвертой главе. Реализация новой стратегии на протяжении нескольких
десятилетий рассматривается в пятой главе. В шестой главе комитет рассматривает
реализацию долгосрочной стратегии с учетом существующей нормативной базы.
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2. ОБЩИЙ ОБЗОР
Не разменивайтесь по мелочам. У маленьких планов нет волшебства, чтобы
разжигать кровь людей, и, вероятно, сами они не будут реализованы. Планируйте
с размахом; будьте полны надежды и решимости работать, помните, что
стройные и логически выверенный чертеж, однажды нарисованный, никогда не
умрет, но будет жить долгое время спустя после того, как мы уйдем, будет
живым существом, утверждающим себя с постоянно растущей настойчивостью.
Дэниел Хадсон Бернем, архитектор и дизайнер
Чикагской всемирной выставки 1893 года
Целью тестирования на токсичность является составление базы данных, которые могут
обеспечить

надлежащую

защиту

общественного

здоровья

от

неблагоприятного

воздействия воздействий окружающей среды. Современные подходы к тестированию
токсичности основаны, главным образом, на наблюдении неблагоприятных биологических
реакций в гомогенных группах животных, подвергнутых воздействию высоких доз
тестируемого агента. Актуальность таких исследований на животных для оценки рисков
для гетерогенных популяций человека, подвергающихся экспозиции при гораздо более
низких концентрациях, была поставлена под сомнение. Высокая стоимость экспериментов,
затраты времени, а также необходимость использования большого количества животных
не позволяют тестировать все химические вещества, вызывающие опасения. Адекватный
учет различных жизненных стадий организма, эффектов на здоровье, представляющих
общественный интерес (таких как, например, нейротоксичность в процессе развития), а
также влияние смесей химических соединений является предметом не меньшей
озабоченности. Кроме того, существующие тесты не предоставляют достаточной
информации о механизмах действия токсических веществ, содержат недостаточно или
вообще не содержат информации о различной индивидуальной восприимчивости
организмов.
В настоящий момент в биологии происходит революция. В основе ее находится
прогресс,

достигнутый

в

понимании

ответной

реакции

клетки

на

экспозицию
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химическими

веществами.

Клеточный

ответ

представляют

собой

сложную

сеть

взаимосвязанных путей, состоящий из сложных биохимических взаимодействий генов,
белков и малых молекул, которые поддерживают нормальную клеточную функцию,
контролируют обмен данными между клетками и позволяют клеткам адаптироваться к
изменениям в окружающей их среде. Хорошо известным примером такого клеточного
ответа является реакция на экспозицию эстрогенами, в которой начальное воздействие
приводит к усиленной клеточной пролиферации и росту специфических тканей или к
пролиферации чувствительных к эстрогенам клеток в культуре (Frasor et al., 2003). В таком
типе клеточного ответа начальные взаимодействия между сигнальной молекулой и
различными клеточными рецепторами приводят к каскаду ранних, среднесрочных и
поздних

реакций для

достижения скоординированного ответа,

обеспечивающего

нормальные физиологические функции (Landers and Spelsberg, 1992; Thummel 2002;
Rochette-Egly 2003).
Современная наука с огромной скоростью расширяет наши знания о клеточных
ответах и позволяет ученым понять, каким образом вредные вещества нарушают
обменные процессы, вызывающие токсические эффекты. Каскад реакций, вызванный
воздействием вредных факторов окружающей среды, приводящий к неблагоприятным
последствиям на организм принято называть путями токсичности. Так, реакция клеток на
оксидативный стресс, вызванный воздействием выхлопных газов от дизельного двигателя
(diesel exhaust particles, DEP) представляет собой пример путей токсичности (Xiao et al.,
2003). В экспериментах in vitro экспозиция различными дозами выхлопных газов приводит
к

активации

иерархического

набора

путей.

Сначала

увеличивается

клеточная

антиоксидантная реакция. По мере увеличения дозы усиливается воспалительная реакция.
Наконец, в более высоких дозах происходит активация путей клеточной смерти - апоптоз
(Nel et al., 2006). Таким образом, в цепи ответной клеточной реакции, связанной с
оксидативным

стрессом,

антиоксидантные

пути,

активируемые

DEP,

являются

нормальными адаптивными сигнальными путями, которые помогают поддерживать
гомеостаз; однако они же являются путями токсичности в случае высокого уровня
экспозиции токсическим веществом. Используя последние достижения науки в области
расшифровки путей токсичности, комитет предлагает выработать новый подход к
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тестированию на токсичность.
Новые методы исследования позволяют получить представления о биологических
процессах и функциях на принципиально новом уровне. Исследования in vitro,
оценивающие активность в путях токсичности, проливают свет на способы и механизмы
действия

токсичных

веществ.

Количественные

анализы

с

высокой

пропускной

способностью используются для расширения спектра тестируемых химических веществ
(Roberts 2001; Inglese 2002; Inglese et al., 2006; Haney et al., 2006). Новые методы анализов
могут также давать гораздо более широкую информацию о различных реакциях в
зависимости от дозы и концентрации, включая те, которые могут представлять опасность
для человека. Фармакокинетические и фармакодинамические модели обещают обеспечить
более точную экстраполяцию тканевой дозиметрии, связанной с клеточными и
молекулярными параметрами. Применение токсикогеномных технологий и анализ
сигнальных сетей методами биологии систем позволит проводить геномные скрининги
для генетических и эпигенетических пертурбаций путей токсичности. Таким образом,
изучение изменений в путях токсичности являются основой новой парадигмы
тестирования токсичности, пришедшей на смену анализу ответных реакций организма,
полученных в экспериментах на животных.
Данная глава представляет собой общий обзор нового видения, выработанного
комитетом. Вначале также обсуждаются ограничения текущих стратегий тестирования
токсичности, главные цели новой стратегии и варианты, которые рассматривает комитет.
Ключевые термины, используемые в этом отчете, перечислены и определены во вставке 21.
ОГРАНИЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
На рисунке 2-1, схематически изображен существующий подход к оценке
токсикологического риска. Согласно этому подходу, основными критериями для оценки
потенциального риска для здоровья являются конечные неблагоприятные последствия,
наблюдаемые в организме. И, несмотря на то, что промежуточные биологические
изменения и механизмы действия токсических веществ учитываются в данной парадигме,
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они рассматриваются лишь как

этапы, ведущие к вышеуказанным негативным

последствиям для здоровья.

Вставка 2-1. Ключевые термины, используемые в отчете
Апикальная конечная точка - наблюдаемый результат во всем организме, такой
как клинический признак или патологическое состояние, указывающее на болезнь,
которая может быть результатом воздействия токсиканта.
Система клеточных ответов - взаимосвязанные пути, состоящие из сложных
биохимических взаимодействий генов, белков и малых молекул, которые поддерживают
нормальную клеточную функцию, контролируют обмен данными между клетками и
позволяют клеткам адаптироваться к изменениям в их окружающей среде.
Тесты с высокой пропускной способностью – специально разработанные тесты
высокой эффективности, которые могут быстро и автоматически выполняться для
измерения влияния веществ на биологический процесс, представляющий интерес в
каждом конкретном случае. Эти анализы могут оценивать от сотен до многих тысяч
химических веществ в широком диапазоне концентраций, чтобы идентифицировать
химические воздействия на гены, обменные пути и клеточные функции.
Механизм действия - подробное описание, часто на молекулярном уровне, средств,
с помощью которых агент вызывает болезненное состояние или другой
неблагоприятный эффект.
Тесты со средней пропускной способностью - анализы, которые могут быть
использованы для тестирования большого количества химических веществ в отношении
их способности нарушать более интегрированные клеточные реакции, такие как
пролиферация клеток, апоптоз и мутация. Из-за сложности анализа количество веществ,
которое может быть оценено за тот же период, меньше чем при анализе с высокой
пропускной способностью.
Механизм действия - описание ключевых процессов, посредством которых агент
вызывает состояние болезни или другой неблагоприятный эффект.
Биология систем - изучение всех элементов биологической системы и их
взаимосвязей в ответ на экзогенные возмущения (Stephens and Rung 2006).
Путь токсичности - каскад клеточных реакций, который, в случае существенного
нарушения приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья (см. Рисунок 2-2).

Безусловно, на протяжении последних десятилетий традиционные стратегии
тестирования неоднократно изменялись и дополнялись с тем, чтобы улучшить понимание
широкого спектра токсических реакций, особенно таких, как тончайшие нейротоксические
или

иммунологические

изменения, происходящие

в живых организмах. Однако,

существующая система тестирования, в основе которой лежит сложный комплекс
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стратегий и методов, сталкивается с трудностями при решении задач, стоящих перед
современной наукой и, прежде всего, наукой о здравоохранении. Вопросы тестирования
токсических веществ сегодня находятся под все возрастающим давлением следующих
задач:
- тестирование большого количества существующих химических веществ, многие из
которых не имеют даже базовых данных о токсичности;
- тестирование большого количество новых химических веществ и новых материалов,
таких как наноматериалы, ежегодно выпускаемых на рынок;
- оценка всех возможных неблагоприятных последствий для всех стадий жизненного
цикла;
- оценка потенциальных рисков для наиболее уязвимых членов человеческой популяции;
- сведение к минимуму использования животных;
- сокращение

затрат и времени, необходимых для оценки химической безопасности

веществ;
- получение подробных данных о механизмах действия и концентрации вредных веществ в
тканях, необходимые для количественной оценки риска и принятия законодательных
решений.

Рис. 2-1. Контекст воздействия-реакции, лежащий в основе нынешней парадигмы
тестирования токсичности.
Настоящий подход основан, главным образом, на экспериментах in vivo и не может
адекватно удовлетворять требованиям сегодняшнего дня. В 1979 году на рынке
присутствовало около 62 000 химических веществ (GAO 2005). Сегодня их насчитывается
82 000, и ежегодно внедряется порядка 700 новых (GAO 2005). Огромный объем уже
существующих и вновь появляющихся химических веществ выпадает из поля зрения и не
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подвергается никакой поверке (см. Промежуточный отчет комитета, NRC 2006). Одной из
причин таких белых пятен в вопросах безопасности является то, что имеющиеся принципы
и методы организации процесса тестирования требуют много большого количества
времени и финансовых ресурсов. Кроме того, только относительно небольшого количества
веществ имеется информация о механизмах их влияния на здоровье человека и
зависимости реакции организма на экспозицию различными дозами. Эти недостатки
ограничивают возможность прогнозирования токсичности для человеческих популяций,
которые обычно подвергаются воздействию значительно меньшими дозами, чем те,
которые используются в экспериментах на животных. Они также ограничивают
возможность моделирования потенциальных неблагоприятных эффектов на здоровье в
отношении аналогичных химических веществ, еще не прошедших тестирование. В
следующих разделах подробно рассматриваются некоторые ограничения существующей
системы и описывается, как система, основанная на изучении путей токсичности, поможет
их устранить.
Экстраполяция от высокой дозы экспозиции к низкой дозе экспозиции
Традиционное тестирование на токсичность в целях получения данных о
возможных последствиях на здоровье и оценке риска основано на экспериментах с
применением высоких доз для животных с почти одинаковой восприимчивостью.
Исторически сложилось так, что подвергать животных воздействию высоких доз было
оправдано необходимостью получения статистических значимых результатов в небольших
экспериментальных группах при относительно коротком воздействии токсином. Во
многих случаях при тестировании токсичности на животных используются ежедневные
дозы на порядок выше, чем предполагаемые воздействия на человека. Таким образом,
использование

тестов

на

токсичность

с

высокими

дозами

на

животных

для

прогнозирования рисков появления конкретных неблагоприятных эффектов на здоровье
человека остается сложным и противоречивым. Делать же заключение о наличии
эффектов при экспозиции

низкими дозами часто затруднительно из-за имеющейся

неопределенности ответной реакции. Эффекты на высоких дозах могут возникать в
результате метаболических процессов, которые играют незначительную роль на низких
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дозах или могут объясняться биологическими процессами, которые запускаются только
при экспозиции высокими дозами. Высокие дозы, могут вызывать явные токсические
реакции, которые препятствуют обнаружению биологических взаимодействий между
химическим веществом и различными сигнальными путями, которые приводят к тонким,
но важным побочным эффектам. Предложенная в этом докладе новая стратегия
тестирования дает потенциальную возможность получить прямую информацию о
токсических эффектах при уровнях экспозиции, более актуальных для человеческих
популяций.
Экстраполяция лабораторные животные – человек
Возникают и другие проблемы, касающиеся применения метода экстраполяции,
связанные с генетической однородностью лабораторных животных и гетерогенной
популяцией

человека.

Животные

использовались

в

качестве

экспериментальных

организмов на протяжении десятилетий, поскольку биология подопытных животных в
целом аналогична биологии человека (NRC 1977). Тем не менее, существует некоторое
количество примеров специфических реакций у подопытных животных и у людей, при
которых химические вещества не обладают специфическим токсическим действием у
испытуемых видов, но оказывают негативный эффект на здоровье человека и наоборот.
Классическим примером является талидомид: в экспериментах крысы показывают
устойчивость к нему, а человеческие зародыши очень чувствительны. Поэтому
предполагается, что в будущем будут разработаны тесты,

основанные на линиях

человеческих клеток, которые будут служить лучшими моделями биологических ответов
человека, чем апикальные исследования, выполненные на различных животных моделях.
Поэтому комитет считает, что благодаря усилиям ученых и развитию науки эксперименты
на клеточных линия в будущем заменят эксперименты на животных.
Смеси
Существующие подходы к тестированию токсичности были подвергнуты критике
из-за того, что они не рассматривали экспозицию сразу несколькими химическими
веществами, что обычно происходит в популяциях человека. Поскольку испытания на
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токсичность для животных являются трудоемкими и ресурсоемкими и приводят к
страданиям животных, их трудно использовать для тестирования химических смесей (NRC
1988; Cassee et al., 1998; Feron et al., 1995; Lydy et al. 2004, Bakand et al., 2005, Paulun 2005,
Teuschler et al., 2005). Кроме того, без информации о механизмах воздействия химических
веществ, тестирование смесей является непростой задачей. Например, тестирование
смесей в анализах на животных может включать в себя огромное количество комбинаций
химических веществ и использование значительных ресурсов в усилиях с неопределенным
значением. Напротив, тестирование, основанное на путях токсичности, может позволить
группировать химические вещества в соответствии с их воздействием на основные
биологические пути. Сочетания химических веществ, которые взаимодействуют с одним и
тем же путем токсичности, могут быть протестированы в широком диапазоне доз намного
быстрее и дешевле. Полученные данные могут позволить осуществить разумный и
целенаправленный подход к проблеме оценки риска в популяциях людей, подвергающихся
воздействию смесей.
КРИТЕРИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПОДХОДА
Комитет обсудил критерии, которые следует учитывать при разработке стратегии
тестирования токсичности в будущем. Как обсуждалось в промежуточном отчете комитета
(NRC 2006), цель новой стратегии состоит в том, чтобы усовершенствовать процедуру
тестирования на токсичность, выполнив следующие задачи:
- обеспечить более широкий охват химических веществ и их смесей, определить
максимально возможное количество потенциальных эффектов на здоровье, определить
наиболее уязвимые этапы жизненного цикла;
- сократить финансовые и временные затраты, повысить эффективность и гибкость
процедур и методов, чтобы сделать принятие решений максимально быстрым;
- сократить количество животных, участвующих в экспериментах и минимизировать их
страдания;
- разработать мощную научно-фундаментальную базу данных для оценки риска путем
сбора подробной информации о путях и механизмах воздействия различных токсических
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веществ, их концентрации в тканях и интеграции различных эпидемиологических и
демографических данных в эту базу.
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
При разработке своего подхода к тестированию на токсичность Комитет изучил
четыре варианта, представленные в таблице 2-1. Базовый вариант (Вариант I) отражает
существующие принципы и практику тестирования токсичности. Соответственно, при
таком варианте тестирования для оценки потенциальных рисков, связанных со здоровьем
человека будут использовать в первую очередь методики тестирования животных in vivo.
Данный вариант не предлагает решений по вопросу интерпретации данных, полученных
на животных при экспозиции высокими дозами. Более того, поскольку тестирование на
животных

является

дорогостоящим

и

требует

много

времени,

количество

протестированных химических веществ будет по-прежнему невелико. Продолжающееся
использование

относительно

большого

количества

животных

для

тестирования

токсичности также оставляет нерешенными этические проблемы и не согласуется с
концепцией сокращения использования животных моделей в экспериментальных целях
(Russell and Burch 1959). В целом, такой подход не обеспечивает адекватного баланса
между основными целями тестирования токсичности, выявленными в промежуточном
отчете комитета: глубины тестирования, ширины охвата, не учитывает этических
соображений, свазанных с использованием животных, экономии временных и финансовых
ресурсов.
В целях устранения указанных недостатков комитет подробно рассмотрел вопрос о
расширенном

использовании

многоуровневого

тестирования

(Вариант

II).

Многоуровневый подход к тестированию токсичности влечет за собой поэтапный процесс
скрининга и оценки токсичности агентов, основанный, по-прежнему, на работе с
животными моделями. Целью многоуровневого тестирования является получение
наиболее полного объема данных для более эффективной оценки потенциальных рисков
для здоровья, данных, которые будут включать в себя информацию о химическом веществе
и его классе, его механизмах действия, а также о предполагаемом использовании и
возможной экспозиции (Carmichael et al., 2006). Все эти

знания предполагается
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использовать для уточнения приоритетов тестирования, чтобы сначала сосредоточиться
на областях, вызывающих наибольшую озабоченность, и затем, по мере необходимости,
разумно продвигаться к расширенному тестированию менее приоритетных групп веществ.
Кроме того, в недавних обсуждениях по вопросам совершенствования подходов к
токсикологическому тестированию пестицидов была сформулирована необходимость
усиления акцента на фармакокинетических исследованиях (Carmichael et al., 2006; Doe et al.,
2006).
Таблица 2-1 Варианты будущих стратегий тестирования токсичности
Вариант 
Вариант 
Вариант 
Вариант V
in vivo
in vivo
in vitro и in vivo
in vitro
Биология
Биология
Восновном биология
Восновном
животных
животных
человека
биология человека
Высокие дозы
Высокие дозы
Широкий спектр доз
Широкий спектр доз
Низкая пропускная Улучшенная
Высокая и средняя
Высокая пропускная
способность
пропускная
пропускная
способность
способность
способность
Дорогостоящий
Менее
Менее дорогостоящий Менее
дорогостоящий
дорогостоящий
Затратный по
Менее затратный
Менее затратный по
Менее затратный по
времени
по времени
времени
времени
Используется
Используется
Используется
Животные
относительно
меньшее
существенно меньшее фактически не
большое
количество
количество животных используются
количество
животных
животных
Основан на
Основан на
Основан на
Основан на
наблюдении за
наблюдении за
наблюдениями за
наблюдениями за
конечными
конечными
пертурбациями в
пертурбациями в
эффектами на
эффектами на
путях токсичтности
путях токсичтности
здоровье
здоровье
Скрининг с
Скрининг с
Скрининг с
использованием
использованием
использованием
компьютерных
компьютерных
компьютерных
методов и in vitro
методов;
методов
подходов, более
лимитированные
пластичный, чем
эксперименты на
существующие
животных с акцентом
методы
на изучение
механизмов и
метаболизма
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Многоуровневое тестирование было рекомендовано при проведении исследований
по оценке токсичности сельскохозяйственных продуктов (Doe et al., 2006), при скрининге
веществ, нарушающих эндокринные процессы в организме (Charles 2004), а также при
оценке рисков на ранних этапах развития (Spielman 2005) и канцерогенности (Stavanja et al.
2006) химических веществ и продуктов. Подход с многоуровневым тестированием также
предполагает

проведение

сравнительных

геномных

исследований,

помогающих

идентифицировать гены, мотивы транскрипционных факторов и другие геномные
элементы, контролирующие

тканевые ответы (Ptacek and Sell 2005). Возрастающая

сложность биологической информации, требует более систематического использования
многоуровневого подхода к скринингу токсичности химических веществ (Yokota et al.,
2004).
Систематическое развитие многоуровневой системы принятия решений (decisiontree selection) при одновременном сокращении использования животных моделей могло
бы обеспечить накопление данных, эквивалентным нынешним, но без необходимости
проводить эксперименты для максимального количества апикальных точек. Применение
надлежащим образом разработанных компьютерных программ и тестов in vitro также
может позволить в некоторых случаях принимать обоснованные решения по управлению
риском без необходимости проведения испытаний in vivo. Обе стратегии многоуровневого
тестирования позволят снизить затраты на тестирование токсичности, а также обеспечат
определенную гибкость в проведении тестов с учетом конкретных задач. Хотя комитет
признал определенный потенциал многоуровневого подхода, Вариант II все еще
представляет собой лишь небольшой шаг в направлении оптимизации подходов к
тестированию токсичности. Он по-прежнему полагается, в конечном итоге, на проведение
экспериментов на животных и ориентирован, главным образом, на определение того,
какие тесты на животных необходимы для оценки риска для каждого конкретного
загрязнителя. Таким образом, Вариант II не соответствует большинству критериев новой
стратегии, рассмотренных ранее.
По

мнению

комитета

для

достижения

поставленных

целей

необходимо

кардинальное изменение парадигмы в целом, которое может быть обеспечено Вариантами
III и IV, представленными в Таблице 2-1. Принципиальный сдвиг может произойти лишь в
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случае смещения фокуса исследований на выявление изменений, происходящих в путях
токсичности и изучении тех из них, которые могут привести к неблагоприятным
последствиям на здоровье человека. Использование комплексных тестов in vitro для
выявления соответствующих биологических пертурбаций на человеческих клеточных
культурах может в конечном итоге устранить потребность в тестировании химических
веществ на животных и обеспечить более обоснованный подход к принятию
экологических решений. Компьютерное моделирование также могут способствовать
своевременной идентификации факторов окружающей среды, потенциально опасных для
человека, хотя и может потребовать дальнейших экспериментов. Такой подход будет
менее дорогостоящим и менее трудоемким по сравнению с существующим сегодня и
приведет к значительно более высокой пропускной способности тестируемых веществ.
Несмотря на то, что эксперименты in vitro не отражают реакцию целого организма,
наблюдаемую при существующем подходе, токсикологические оценки будут основываться
на биологических изменениях в путях токсичности, которые, в свою очередь,
предположительно могут приводить к неблагоприятным последствиям для здоровья.
Понимание роли биологических изменений в индукции токсического ответа будет
уточнено с помощью токсикологических исследований. С дальнейшим развитием тестсистем по изучению путей токсичности in vitro и инструментов для количественной оценки
параметров «доза-реакция», новая стратегия тестирования на токсичность будет отвечать
всем четырем задачам, изложенным в промежуточном докладе комитета.
Полная

реализация

схемы

тестирования,

основанной

на

экспериментах

с

человеческими клетками методами с высокой пропускной способностью, представленная
Вариантом IV в Таблице 2-1, столкнется с рядом сложностей. Основные проблемы связаны
с обеспечением адекватного тестирования метаболитов и потенциальными трудностями,
связанными с оценкой новых химических веществ (как, например, наноматериалы и
биотехнологические продукты) с помощью тестов in vitro. Решение этих проблем
потребует проведения экспериментов на животных, которые должны представлять собой
специфические тесты in vivo (как указано в Варианте III) для получения информации о
метаболитах и реакции органов-мишеней на воздействие вредных факторов окружающей
среды. Подобно варианту IV, в Варианте III особое внимание уделяется разработке и
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применению новых анализов in vitro для биологических пертурбаций путей токсичности.
Таким образом, хотя комитет отмечает, что Этап IV олицетворяет конечную цель
тестирования токсичности, в ближайшей перспективе (следующие 10-20 лет) необходимо
сосредоточиться на разработке Этапа III.
Комитет отдает себе отчет в том, что для перехода от существующей практики
тестирования к новой стратегии потребуются определенный набор методологических
разработок. В течение всего переходного периода потребуется проведение экспериментов
на животных, использование существующих протоколов тестирования, поскольку все
инструменты, необходимые для реализации новой стратегии комитета, находятся в стадии
разработки. Шаги, которые будет необходимо предпринять для перехода на новую
платформу, обсуждаются далее в главе 5.
Комитет отмечает, что европейские подходы к совершенствованию стратегий
тестирования на токсичность также подчеркивают необходимость замену животных
моделей методами in vitro (Gennari et al., 2004). Однако, в отличие от европейского подхода,
где основной целью является разработка тест-систем in vitro для экспериментов на
высоких дозах, подходы, описанные в Вариантах III и IV предполагают получение
информации об ответных реакциях и потенциальных рисках при экспозиции дозами,
релевантными для человеческой популяции.

ОБЩИЙ ОБЗОР ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
НОВОЙ СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
Схема, представленная на рисунке 2-2, лежит в основе концепции Комитета по
тестированию на токсичность в XXI веке. На рисунке показано, что возмущения
генетических цепей и ответных клеточных реакций, которые могут в конечном привести к
заболеванию и даже смерти, инициированы воздействием химического вещества.
Последствия биологического возмущения зависят от величины возмущения, которое
связано с дозой, временем, продолжительностью возмущения и восприимчивостью
хозяина. Соответственно, при низких дозах многие биологические системы могут
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нормально функционировать в их гомеостатических пределах. При несколько более
высоких дозах происходят четкие биологические реакции. Одни могут успешно
адаптироваться к возникшим изменениям, организм других может оказаться более
чувствительным. Более интенсивное или длительное нарушение может привести к
исчерпанию способности системы адаптироваться и привести к повреждению тканей и,
как следствие, к неблагоприятным последствиям для здоровья.

Рис. 2-2. Биологические реакции организма представлены через ответную реакцию
биологической функции на воздействие химического вещества. Воздействие химического
вещества приводит к нарушению клеточных путей. Когда нарушения достаточно велики
или когда организм не в состоянии адаптироваться по причине генетических или
возрастных особенностей, заболеваний, особенностей питания, биологическая функция
нарушается, и это приводит к интоксикации организма или летальному исходу. Источник:
Andersen, M.E., J.E. Dennison, R.S. Thomas, and R.B. Conolly. 2005. New directions in incidence-dose
modeling. Trends Biotechnol. 23(3): 122- 127. Reprinted with permission; copyright 2005, Trends in
Biotechnology.
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Приведенная схема позволяет понять, что при новом подходе к тестированию
токсичности целью является, с одной стороны, выявление критических путей токсичности,
которые в случае нарушения их нормального функционирования могут привести к
неблагоприятным последствиям на здоровье, и с другой - оценке индивидуальной
восприимчивости

организмов

и

понимания

эффектов

различных

пертурбаций,

происходящих в путях токсичности, в человеческой популяции. Для внедрения нового
подхода токсикологам необходимо будет разработать целый комплекс тестов и процедур,
которые

позволят

надежно

идентифицировать

жизненно

важные

биологические

нарушения в основных путях токсичности. От эпидемиологов и токсикологов потребуется
разработка подходов для определения индивидуальной восприимчивости организмов.
Таким образом, изучение токсических реакций смещает акцент с апикальных конечных
точек, принятых в традиционной парадигме тестирования токсичности, на биологические
пертурбации, а также позволяет более точно определить возможность использования
полученных результатов для человеческих популяций.
Рисунок 2-3 иллюстрирует основные составляющие новой концепции тестирования:
химическая характеристика (характеристика вещества), тестирование токсичности,
моделирование зависимости доза-реакция и экстраполяция. Каждый компонент подробно
обсуждается в главе 3, а методы и технологии, которые могут играть определенную роль в
будущей парадигме, обсуждаются в главе 4.
Химическая характеристика включает рассмотрение физико-химических свойств,
стойкости к воздействию окружающей среды, потенциала биоаккумуляции, объемов
производства химического вещества, концентрации в различных средах и данных об
экспозиции.

Вычислительные

инструменты,

такие

как

количественные

модели,

предсказывающие активность вещества на основе его структуры (quatitative structureactivity relationship, QSAR) и биоинформатика, могут использоваться для классификации
химических веществ, прогнозирования вероятной токсичности и метаболизма, скрининга
для оценки сравнительного потенциала с помощью вычислительных моделей и
организации больших баз данных для анализа и формулирования гипотез.
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Рис. 2-3. Видение комитета: тестирование токсичности как процесс, включающий ряд
компонентов:

химическую

характеристику

вещества,

тестирование

токсичности,

определение зависимости доза-реакция и построение экстраполяционных моделей. На
каждом этапе учитываются демографические данные, информация о воздействии на
человека, а также вопрос о том, какие данные необходимы для принятия решений.
Согласно предлагаемой новой стратегии тестирования, основные усилия должны
быть направлены на выявление критических пертурбаций в путях токсичности, которые
могут привести к неблагоприятным последствиям. Фокус на биологических пертурбациях,
а не апикальных конечных точках является основополагающим в новом подходе
тестирования на токсичность. Его принятие приведет к значительному смещению акцента
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от тестирования на животных моделях к эффективным испытаниям in vitro и более
тщательному мониторингу человеческих популяций. Целевое же тестирование будет
использоваться для изучения конкретных показателей здоровья и может включать в себя
метаболические или механистические исследования in vivo.
Построение доз зависимых моделей предполагается использовать для описания
взаимосвязи между дозой экспозиции и биологическими изменениями, предпочтительно в
количественных и механистических терминах; метод экстраполяции предполагается
использовать для прогнозирования возможного воздействия на население загрязнителей
окружающей

среды

в

реально

существующих

концентрациях.

Вычислительное

моделирование путей токсичности, оцененных с помощью специфических тестов с
высокой пропускной способностью, будет ключевым инструментом для установления
отношений «доза-реакция». Фармакокинетические модели, такие как физиологически
обоснованные фармакокинетические модели, будут способствовать экстраполяции из
условий in vitro в in vivo путем построения взаимосвязи между

концентрациями,

показывающими негативные эффекты в тест-системах in vitro, с концентрациями в крови
человека.
На каждом этапе следует принимать во внимание данные по биомониторингу
человеческих популяций и данным эпидемиологического надзора, где информация о
воздействии

факторов

окружающей

среды,

индивидуальной

восприимчивости

и

биологических изменениях должна быть ключевым фактором для построения доззависимых

и

экстраполяционных

моделей.

Кроме

того,

эти

данные

являются

определяющими для выработки верного решения о стратегиях и объемах тестирования.
Именно поэтому информация об экспозиции человеческих популяций и возможных рисках
обрамляет все составляющие предлагаемой стратегии тестирования, что схематически
отображено на рис 2-3.
Все

компоненты

парадигмы

тестирования

токсичности

являются

полуавтономными, но взаимосвязанными модулями, содержащими конкретные наборы
базовых технологий и возможностей. В некоторых случаях последовательность этапов
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исследования для оценки рисков может быть линейной от составления химической
характеристики вещества, через тестирования его на токсичность, затем моделирования
зависимости доза-реакция и, наконец, проекции данных на человеческие популяции, но эта
последовательность может не всегда выполняться. Критической чертой нового видения
является рассмотрение контекста риска на каждом этапе и возможность выхода из
стратегии в любой момент, когда генерируется достаточное количество данных, чтобы
информировать о принятии решения. Кроме того, в предлагаемой стратегии особое
внимание уделяется сбору и использованию данных о населении и предполагаемых
величинах экспозиции вредными веществами. Комитет также отмечает, что важное
значение будет иметь разработка систем надзора за химическими веществами, вновь
поступающими на рынок. Комитет подчеркивает необходимость проявления гибкости в
разработке и применении новых подходов и методов тестирования загрязнителей
окружающей среды. Также, система должна предполагать возможность включения новой
информации и новых методов по мере их разработки, при условии их важности для оценки
потенциальных рисков. Для этого потребуются официальные процедуры поэтапного или
постепенного отказа от стандартных методов тестирования, зачастую являющихся
несвоевременными и неэффективными.
Комитет предусматривает реконфигурацию системы тестирования токсичности
путем разработки средне- и высокопроизводительных наборов тестов для тестирования in
vitro. Тесты in vitro должны быть ориентированы на получение информации о клеточных и
тканевых ответах на воздействие токсинами. Комитет отдает себе отчет в том, что
внедрение новой стратегии тестирования токсичности может столкнуться с рядом
проблем. Прежде, чем мы убедимся в том, что новая парадигма тестирования позволяет
качественным

образом

прогнозировать

возможные

риски,

потребуется

большое

количество исследований. Более того, при переносе фокуса исследований от апикальных
конечных точек к изучению нарушений, происходящих в путях токсичности, возникает
необходимость в разработке соответствующих научных подходов и мер по контролю за
возможными рисками, связанными с изменениями в путях токсичности. Вопросы
реализации новой стратегии и возможных проблем, связанных с нею, обсуждается в Главе
5.
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3
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НОВОЙ СТРАТЕГИИ

В

рамках

перехода

к

новой

стратегии

тестирования

химических

веществ

предполагается кардинальный пересмотр идей, заложенных в основу существующей
сегодня практики, которая уходит своими корнями к середине прошлого века. Если
настоящий подход фокусируется на прогнозировании неблагоприятных эффектов у людей
на основе исследований апикальных конечных точек у лабораторных животных, то в
будущем, тесты in vitro позволят тестировать большое количество химических веществ с
высокой скоростью, значительно сократить использование живых животных, снизить
стоимость процедур и получить результаты, более релевантные биологии человека и
величинам экспозиции человека. Как обсуждалось в главе 2, процесс тестирования
токсичности может быть существенным образом перестроен с накоплением новых данных
об изменениях, происходящих в метаболических путях под влиянием токсинов и механизмах
активации клеточных путей. Использование системно-биологических подходов, которые
позволяют анализировать данные об изменениях как на молекулярном, так и на тканевом
уровнях, поможет сформировать более целостный взгляд на биологические процессы.
Центральное предположение новой парадигмы состоит в том, что количественная оценка
пертурбаций, происходящих в путях токсичности возможна на основе качественно
смоделированных клеточных тестов. Они же могут являться необходимым и достаточным
условием для построения эмпирических и/или механистических моделей для переноса на
человеческую популяцию, прогнозирование рисков и принятие решений. Сочетание
фундаментального понимания о клеточных реакциях на токсические вещества с данными о
накоплении этих веществ в тканях и величиной экспозиции в человеческих популяциях,
обеспечит возможность создания программ, позволяющих более точно прогнозировать
возможные

негативные

реакции

организма

человека.

Институциональные

и

инфраструктурные изменения, необходимые для внедрения стратегии, будут включать в
себя как изменения собственно тестов, так и использование полученных данных для
принятия регуляторных решений. В процессе переходного периода возникнет ряд
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технических и организационных проблем, которые будут рассмотрены более подробно главе
5.
В данной главе рассматриваются отдельные компоненты новой стратегии:
химическая характеристика (компонент A), тестирование токсичности (компонент B),
построение моделей доза-реакция и экстраполяционных моделей (компонент C), данные о
воздействии на население и человека (компонент D) и оценка риска (компонент E).
Компонент B, в свою очередь, состоит из компонента «пути токсичности» и компонента
«целевого тестирования». С разработкой все большего количества высокоточных тестов с
высокой пропускной способностью компонент «пути токсичности» будет все более и более
доминирующим. Общий успех новой стратегии будет зависеть от того, можно ли будет с
помощью нее получить достаточную информацию для принятия решений и контроле
потенциальных рисков.

КОМПОНЕТ А: ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Составление химической характеристики предполагает сбор данных о химических и
физических свойствах вещества, способах его использования, концентрации в окружающей
среде, возможных продуктах взаимодействия и распада, а также о его возможных
токсических

свойствах.

Для

прогнозирования

химической

характеристики

могут

использоваться различные методы компьютерного моделирования. Основные вопросы, на
которые необходимо ответить в ходе сбора информации о химической характеристике
вещества, это вопросы о стабильности соединения в окружающей среде, о потенциале его
биоаккумуляции, о вероятном воздействии на человеческий организм и путях этого
воздействия ( см Рис 3-1).
Не

всегда

после

составления

химической

характеристики

вещества

может

потребоваться дальнейшее тестирование. Так например, если химическое вещество было
произведено таким образом, что оно никогда не попадет в окружающую среду или не будет
достаточно устойчивым и биологически активным, дальнейшая оценка токсичности может
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не потребоваться для принятия регулятивных решений. Более того, для оценки потенциала
биологической активности веществ на стадии создания и производства могут быть полезны
вычислительные инструменты, которые позволят исключать потенциально опасные
реакции. Однако, в большинстве случаев не ожидается, что химическая характеристика
будет достаточной для принятия решений о токсичности какого-либо загрязнителя
окружающей среды.

Рис. 3-1. Обзор компонента «химическая характеристика».
Для составления информации о химической характеристике вещества предполагается
использовать эмпирические (сбор фактов) и вычислительные методы. Как отмечалось в
промежуточном докладе комитета (NRC 2006a), вычислительные подходы, которые могут и,
скорее всего, будут использоваться, относятся к следующим категориям: а) модели для
расчета

физических

и

химических

свойств;

б)

модели,

которые

предсказывают

метаболический путь и продукты метаболизма химического вещества, в) модели структураактивность (SAR) и количественные модели SAR (QSAR), предсказывающие биологическую
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активность по молекулярной структуре; г) модели, предсказывающие специфические
молекулярные взаимодействия, такие как связывание белок-лиганд, тканевое связывание и
растворимость в тканях. Для расчета физических и химических свойств имеется целый ряд
вычислительных средств (Volarath et al., 2004; Olsen et al., 2006; Grimme et al., 2007; Balazs,
2007). Постоянно развиваются новые методы для оценки метаболической и биологической
активности. Кроме того, не нужно забывать о целом спектре запатентованных технологий
высочайшей точности и закрытых (частных) базах данных, обеспечение общественного
доступа к которым настоятельно рекомендовано взять под контроль Агентству по охране
окружающей среды.
На сегодняшний день прогнозирование потенциальных свойств нового химического
вещества базируется на сравнительном анализе с использованием

существующих баз

данных. Несмотря на то, что эти базы постоянно дополняются, существенный недостаток
такого подхода заключается в том, что его надежность ограничена набором той
информации, которая имеется в наличии (см. Battelle 2002). На данный момент методы
компьютерного

прогнозирования

молекулярных

взаимодействий

и

потенциальной

токсичности доступны лишь для небольшого числа конечных точек, таких как связывание
эстроген-рецепторов, соответственно, их прогностическая ценность их прогностическая
ценность невысока (Battelle 2002). Но по мере развития методов и накопления данных
компьютерное прогнозирование будет становиться все более и более надежным способом
предсказания потенциального влияния загрязнителей окружающей среды на здоровье
человека и способствовать своевременному принятию решений.

КОМПОНЕНТ B: ТЕСТИРОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ
Согласно долгосрочному видению разработка тестов прогностической оценки путей
токсичности должна стать центральным компонентом новой стратегии тестирования
токсичности для оценки биологической активности новых или существующих соединений.
Эксперименты будут проводиться в основном с клетками или клеточными линиями,
оптимально с человеческими и, с течением времени, потребность в традиционных
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апикальных испытаниях на животных будет значительно уменьшена и, возможно,
устранена. Обзор компонента B, представленный на рисунке 3-2, показывает, что
тестирование токсичности будет включать в себя как изучение путей токсичности, так и
целевое тестирование, о чем подробнее говорится ниже.

Рис. 3-2. Компонент тестирования токсичности, который включает в себя тестирование
путей токсичности в клетках и на клеточных линиях и целевое тестирование на животных
моделях.
Пути токсичности
Путями токсичности принято называть цепь химических реакций, протекающих в
клетке в случае воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Путями
токсичности являются любые нормальные физиологические каскады клеточных реакций,
которые, в случае существенного нарушения, могут приводить к негативным последствиям
для здоровья. Например, на ранних стадиях исследований по онкологической биологии
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были обнаружены две группы специфических генов, связанных со злокачественным ростом
и трансформацией тканей: онкогены - те, которые способствуют репликации клеток - и
гены опухолевых супрессоров – те, которые ограничивают репликацию. Позднее было
обнаружено, что как онкогены, так и гены-супрессоры опухолей кодируют белки, которые
играют важную роль в нормальной биологии. Например, онкогены были вовлечены в
клеточную репликацию, и продукты супрессорного гена обычно останавливали некоторую
ключевую часть процесса репликации. Было обнаружено, что мутации (в том числе и те,
которые могут быть вызваны некоторыми факторами окружающей среды) делают онкогены
активными или вызывают значительное снижение или потерю активности геновсупрессоров.
Иными словами, свойство клетки реагировать различным образом в случае
нормальных процессов, происходящих в организме и в случае экспозиции токсинами делает
метаболический путь путем токсичности. Возмущения в путях токсичности могут быть
оценены с помощью различных тестов, включая относительно простые биохимические
анализы, такие как рецептор-связывание (receptor-binding ) или экспрессия репортерного
гена (reporter-gene expression), или более интегрированные клеточные тесты (н-р, тесты для
оценки пролиферации клеточной линии, чувствительной к эстрогенам под воздействием
веществ-загрязнителей окружающей среды). Клеточные ответы могут быть двух видов: те,
которые требуют распознавания структуры химического вещества - загрязнителя
окружающей среды и те, которые происходят в результате химической реакции, в которую
вступает химическое вещество. В первом случае трехмерная структура загрязнителя
распознается макромолекулярными рецепторами как содержащая эстрогенные соединение,
то есть при попадании в организм токсин замещает собой эстроген в химических реакциях. В
таком случае тест-пробы могут быть основаны на тестах на химическое связывание с
рецептором (ex-vivo) или in vitro тестах, основанных на эстрогенном клеточном ответе, таких
как пролиферация, индукция новых белков или изменение статуса фосфорилирования
клеток после воздействия загрязнителями окружающей среды. Во втором случае, ответная
реакция на попадание химического вещества–загрязнителя не является специфичной в том
смысле, что ее результат не связан с химической структурой вещества-загрязнителя. Такие
вещества обладают способностью быть намного более беспорядочными в выборе мишеней в
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клетках и ответные клеточные реакции могут быть направлены на поддержание
нормального гомеостаза в условиях повышенного стресса (см рис 2-2).
Биологические системы от отдельных клеток до сложных растительных и животных
организмов развили множество механизмов реагирования и противодействия стрессфакторам

окружающей

скоординированных

среды.

Многие

ответные

реакции

контролируются

рядом

изменений экспрессии генов, что, в своею очередь, приводит к

изменению свойств пораженных клеток (Ho et al., 2006; Schilter et al., 2006; Singh and DuMond
2007). Многие механизмы клеточного ответа на стресс - такие как регулирование шаперонов
через hsp90 - зависимый механизм, Nrf2-зависимый контроль глутатиона, или индукция
энзимов метаболизма ксенобиотиков через семейство стероидных рецепторов (PPAR, CAR,
или PXR) - являются эволюционно стабильными в ряду позвоночных животных. (Aranda and
Pascual 2001; Handschin and Meyer 2005; Westerheide and Morimoto 2005; Kobayashi and
Yamamoto 2006). Первичный ответ на стресс является адаптивным и направлен на
поддержание гомеостаза. Однако, если концентрация стрессоров увеличивается и несколько
стрессоров действуют одновременно, на чувствительный организм или организм,
находящийся на чувствительной стадии развития, адаптивный ответ замещается ответом
ведущим к нарушению функций клеток и всего организма (см. рисунок 2-2).
Как уже отмечалось, долгосрочное видение комитета основывается на выявлении и
использовании путей токсичности в качестве основы для нового подхода к тестированию
токсичности и моделированию зависимости доза-реакция. Важным вопросом новой
стратегии тестирования токсичности является число путей, которые может потребоваться
изучить в качестве основных мишеней химических веществ-загрязнителей. Например, в
случае репродуктивной токсикологии и токсикологии ранних стадий развития организма.
Комитет по токсикологи при ННИС

обозначил 17 первичных внутриклеточных и

межклеточных сигнальных путей, которые, как было показано впоследствии, участвуют в
нормальном развитии (NRC 2000). Эти пути и различные точки для токсического
взаимодействия с ними являются потенциальными мишенями для химических веществ.
Некоторые из путей важны на других этапах жизни, и биологически значимые их
пертурбации могут приводить к долгосрочным или отсроченным последствиям. Как будет
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обсуждаться в главе 5, для определения того, какие пути в конечном итоге должны быть
включены в набор путей токсичности для тестирования и какие закономерности и
величины

возмущений

приведут

к

неблагоприятным

последствиям

потребуются

значительные усилия.
Ниже приводятся некоторые примеры путей токсичности и последствий их активации,
которые могут быть оценены с помощью тестов с высокой пропускной способностью.
Ожидается, что в большинстве случаев будут использоваться именно такие тесты, но часть
может представлять собой тесты со средней пропускной способностью для более
интегрированных клеточных ответов (цитотоксичность, клеточная пролиферация и
апоптоз). Кроме того, при необходимости можно будет использовать и более простые тесты,
такие как , например тесты на ингибирование активности холинэстеразы.
•

Nrf2-зависимый антиоксидативный ответ (McMahon et al., 2006; Zhang 2006).

Активация антиоксидативного ответа происходит путем окисления –S-H групп белка Keap1.
Некоторые вещества, такие как хлор, активируют передачу сигнала Nrf2 in vitro, и
оксидативный

стресс,

вероятно,

является

причиной

раздражения

и

токсичности

дыхательных путей.
•

Путь ответа на температунрный шок (Maroni et al., 2003; Westerheide and Morimoto

2005). В ответ на тепловой шок, который приводит к денатурации и нарушению вторичной
структуры белков, фактор транскрипции HSP1 активирует синтез белков ответственных за
поддржание структуры протеинов в клетке.
•

PXR, CAR, PPAR и AhR-зависимые пути активации метаболизма ксенобиотиков

(Waxman 1999; Handschin and Meyer 2005; Hillegass et al., 2006; Timsit and Negishi 2006; Li et al.,
2006). Названные рецепторы при связывании с хенобиотиками активуруют транскрипцию
энзимов, ответственных за метаболизм ксенобиотиков и тем самым ускоряют выведение
ксенобиотиков из организма (Nebert 1994); в качестве побочного эффекта эти энзимы могут
метаболизировать
метаболиты.

некоторые

Токсичность

и

низкотоксичные
канцерогенность

ксенобиотики
некоторых

в

высокотоксичные

веществ,

таких

как

полиароматические углеводороды, является следствием такого процесса, в результате
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которого образуются мутагенные метаболиты.
•

Путь ответа на гипоосмолярность (Subramanya and Mensa-Wilmot 2006). Клеточные

стрессоры нарушают целостность клеточных мембран и активируют пути, опосредованные
MAP-киназой p38, чтобы противостоять им (Van Wuytswinkel et al., 2000). Этот механизм
организован сходным образом у всех эукариот.
•

Пути ответа на нарушение структуры ДНК (Nordstrand et al., 2007). Повреждение

структуры ДНК вызывает GADD45-зависимую активацию белков репарации (Sheikh et al.,
2000). Повреждения, которые не были устранены увеличивают риск мутации при делении
клеток и увеличивают риск развития рака.
•

Физиологические пути ответа на гормоны (NRC 1999; Harrington et al., 2006). Усиление

или подавление активности рецепторов транскрипционно-активных гормонов, включая
рецепторы эстрогена, андрогена, щитовидной железы и прогестерона (Aranda and Pascual
2001), приводит к изменению гомеостаза и изменению биологических функций, которые
контролируются рецепторами.
Революционные изменения в биологии создают основу для разработки клеточных
экспериментов, в ходе которых будут применены методов тестирования

высокой

пропускной способности. Новые методы исследований касаются различных процессов,
протекающих в клетке: геномные исследования клеточного сигналинга, подвергшегося
воздействию химических веществ; выявление общих путей токсичности, ведущих к
нарушениям в тканях; понимание механизмов клеточного ответа на внешние раздражители.
Для обеспечения ценности полученных результатов и их дальнейшего использования в
процессе принятия решений, тест-пробы на токсичность должны поддаваться измерению
отношений «доза-реакция» в широком диапазоне концентраций. Химические концентрации
следует измерять непосредственно в средах, используемых в тестовых системах, тогда как
вводимые концентрации могут не соответствовать концентрациям in vitro (например, в
случае летучих соединений).
Поиск новых тестовых систем для оценки зависимости доза-реакция в путях
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токсичности является приоритетом будущих исследований и процесса стандартизации
процедуры оценки рисков. Факторы окружающей среды, которые вызывают повышенный
риск негативных последствий для здоровья (показанный, в том числе, в экспериментах на
животных и клеточных культурах) , будут служить в качестве положительного контроля для
оценки пригодности тестовых систем. Эти контроли будут служить стандартами для оценки
способности других соединений нарушать пути токсичности. Также необходимо отметить
обязательное наличие отрицательного контроля для оценки специфичности ответов для
основных путей токсичности. Что касается оценки риска для конкретных групп населения,
интерпретация исследований будет учитывать результаты анализов в сочетании с
информацией об индивидуальной восприимчивости клеток или тканей человека в
различных популяциях. Исследования, необходимые для внедрения подхода, основанного на
токсичности, подробно обсуждаются в главе 5.

Целевое тестирование
Как обсуждалось во второй главе, неотъемлемой частью видения комитета является
целевое тестирование, которое будет использоваться для дополнительного тестирования
путей токсичности в следующих случаях:


для прояснения существенных неопределенностей в интерпретации данных о путях
токсичности;



для понимания эффектов некоторых материалов и соединений (н-р: наноматериалов),
которые могут активировать пути токсичности, не включенные в стандартные
наборы тестов;



для получения более точной информации, важной для оценки риска и принятия
решений;



для исследования возможности появления токсических продуктов в процессе
метаболизма;



для заполнения пробелов во вновь формирующейся стратегии тестирования для
обеспечения адекватного покрытия всех путей токсичности и возможных эффектов
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на здоровье.
Одной из задач разработки тест-системы in vitro является текущая неспособность
клеточных анализов отражать метаболизм всего животного (Coecke et al., 2006). В
обозримом будущем любая стратегия in vitro должна обязательно включать методы и
способы для оценки появления токсических продуктов обмена веществ в тестах на
животных моделях. Следует иметь ввиду, что и метаболиты также должны быть
протестированы в тестовых системах in vitro. Для очень реактивных метаболитов набор
анализов должен включать модели клеток, которые имеют ферменты биотрансформации,
необходимые для метаболизма. Несмотря на то, что сегодня становится возможным делать
исчерпывающие

прогнозы

относительно

потенциальных

путей

метаболизма

для

загрязнителей окружающей среды, любой план реализации новой стратегии, вероятно, все
еще должен будет основываться на некотором количестве исследований идентификации
метаболитов у животных в целом. Другой проблемой является адекватное развитие
анализов in vitro для идентификации достоверно токсичных путей, являющихся причиной
нервных и физиологических нарушений; количественное определение размера нарушений в
зависимости от времени и характера воздействия, а также от взаимодействия нескольких
путей токсичности между собой. В ближайшем будущем целевые испытания in vivo, скорее
всего, все еще будут необходимы для устранения таких рисков.
Целевые испытания могут проводиться in vivo или in vitro в зависимости от условий и
доступных тестов на токсичность. В случае исследований метаболитов один из подходов
может заключаться в том, чтобы

экспонировать небольшие группы животных

загрязнителем, меченым радиоактивным изотопом; затем, с помощью современных
аналитических методов, выделить и охарактеризовать радиоактивность в продуктах обмена
веществ и, наконец, сравнить структуру метаболита с известными химическими
соединениями для определения необходимости тестирования специфических метаболитов.
Аналогичные исследования могут проводиться в тканевых биореакторах, особенно в
биореакторах печени или в со-культурах клеток печени человека (культурах совместного
культивирования разных типов клеток печени с целью имитации функций целого органа) и
других тканей, которые позволят проводить исследования в среде, более применимой к
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метаболизму человека. Для полноценной оценки токсичности метаболитов может
потребоваться их синтеза с целью дальнейшего тестирования в стандартных батареях
тестов на токсичность. Европейский центр по внедрению альтернативных методов
тестирования (European Centre for the Validation of Alternative Methods) широко обсуждал
проблемы сбора данных и проведения контрольных тестов на животных на предмет
выявления возможной токсичности продуктов обмена изначально нетоксичных веществ,
которую невозможно обнаружить при тестировании in vitro (Coecke et al., 2005, 2006 ).
Хотя целевые тесты могут быть основаны на существующих системах тестирования
токсичности, в будущем, они, вероятно, будут отличаться от традиционных тестов. Они
могут использовать трансгенные виды, изогенные штаммы, новые модели на животных или
другие новые тест-системы (см. Промежуточный отчет комитета [NRC 2006a] для
дальнейшего обсуждения) и могут включать токсикогеномную оценку тканевых ответов в
широких диапазонах доз. Какая бы система ни использовалась, протоколы тестирования
могут максимизировать объем информации, полученной от тестирования на животных
моделях. Например, обычно используемые протоколы тестирования краткосрочных
экспозиций на животных могут предоставлять информацию о механизмах действия в путях
токсичности и в тканях-мишенях. Они могут делать упор на измерение метаболитов на
основе применения методов транскриптомики и биоинформатики; будущие проекты могут
включать в себя другие -omic подходы по мере совершенствования технологий и снижения
затрат на такие исследования. Токсикогеномные исследования в короткие сроки (14-30
дней) могут обеспечить образцами тканей для анализа экспрессии генов методом
микрочипов (microarray analysis) и информацией о патологии. В результате этих
экспериментов можно получить образцы мРНК из всех основных тканей и, обработав эти
результаты методами биоинформатики, сделать выводы о зависимости экспрессии генов и
их групп от дозы и времени экспозиции. Эти эксперименты обеспечат набором основных
тканей, для анализа экспрессии генов и биоинформатического анализа зависимости «дозареакция». мРНК может быть также выделена из тканей, в которой обнаружены основные
патологические изменения. Таким образом, целевое тестирование не обязательно должно
копировать стандартные способы тестирования на животных моделях ни в том, что касается
протоколов тестирования, ни в характере получаемой информации.

Тестирование Токсичности в 21 Веке 88
КОМПОНЕНТ C: ЗАВСИСИМОСТЬ ДОЗА-РЕАКЦИЯ
И ЭКСТРАПОЛЯЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Новая парадигма включает элементы моделирования зависимости доза-реакция и
экстраполяции результатов, которые обсуждаются ниже; обзор этого компонента
представлен на рисунке 3-3.

Рис. 3-3. Общий обзор компонента «Зависимость доза-реакция и экстраполяционное
моделирование»
Эмпирическое моделирование зависимости доза-реакция
Поскольку в настоящее время для тестирования токсичности используется метод
контроля изменений в апикальных конечных точках, эмпирические модели зависимости
доза-реакция (empirical dose-response, EDR) обычно описывают связь между наличием
изменений и, либо дозой, данной животному, либо концентрацией экологического агента
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или его метаболита в тканях-мишенях. В перспективе предполагается, что модели EDR будут
разработаны, главным образом, на основе данных in vitro, описанных в компоненте B.
Модели зависимости доза-реакция будут описывать взаимосвязь между концентрацией
химического вещества в тестируемой среде и уровнем реакции in vitro; в некоторых случаях
они смогут давать количественную оценку концентрации, при которой будет происходить
ответная реакция определенного уровня. Эффективная концентрация может описывать,
например, процент максимального ответа или статистическое увеличение выше фонового
для более интегрированного анализа (как н-р, анализ клеточной пролиферации).
Обсуждение и интерпретация ответа на экспозицию в in vitro тестах должны включать
позитивный и негативный контроли, их статистическую изменчивость, исходные
исторические данные и экспериментальные данные о зависимости доза-реакция для
тестируемого вещества. В целом, оценки путей токсичности требуют учета увеличения
непрерывных, а не дихотомических ответов.
Целевые эксперименты на животных моделях могут быть использованы для
получения данных о концентрациях исходного вещества и его метаболитов в тканях;
например, концентрации в плазме, площадь под кривой, изменения концентрации в
зависимости от времени и скорости метаболизма. Предпочтительно, чтобы концентрации
базировались на эмпирических измерениях, а не на предположениях, основанных на
фармакокинетических моделях. Основная причина, по которой ученые в исследованиях in
vivo должны уделять внимание концентрации вредных веществ в тканях, заключается в
возможности сравнения полученных результатов с результатами анализов in vitro.
В некоторых случаях, когда

факторы индивидуальной восприимчивости хорошо

известны, а данные биомониторинга достаточно информативны, эмпирические модели на
основе результатов анализа in vitro могут предоставлять адекватные данные для принятия
решений по управлению риском. При отсутствии подробных данных такого рода
потребуется создание баз данных, представленных моделями зависимости доза-реакция in
vitro и использующих физиологически обоснованные фармакокинетические (physiologically
based pharmacokinetic, PBPK) модели и информацию об индивидуальной восприимчивости в
отношении родственных соединений.
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Экстраполяционные модели
Экстраполяционное
необходимые

для

моделирование

прогнозирования

включает

результатов

аналитические

инструменты,

неблагоприятного

воздействия

окружающей среды на основе тестов, описанных в компоненте. Предполагается, что
экстраполяционные модели будут включать в себя: а) физиологически обоснованные
фармакокинетические модели для приравнивания концентраций в тканевых средах,
полученных в результате тестирования с ожидаемыми тканевыми дозами в организме
человека,

б)

моделирование

путей

токсичности,

которое

обеспечит

понимание

биологических компонентов, контролирующих ответные реакции в путях токсичности in
vitro, с) учет данных биомониторинга , данных об индивидуальной восприимчивости
организмов и фонового воздействия, благодаря которому будет возможна адекватная
интерпретация результатов моделирования. Как указано в промежуточном отчете комитета
(NRC 2006a), вычислительные методы должны быть проверены, должным образом
разъяснены и быть доступными для экспертной оценки, лишь тогда они могут быть
использованы для оценки рисков. Модели, не доступные для обзора, могут быть полезны
для научно-исследовательских целей, но не могут приниматься во внимание в процессе
выработки и принятия решений.

Доза-реакция моделирование для путей токсичности
Для того, чтобы интерпретировать результаты исследований на токсичность в
механистическом, а не просто эмпирическом виде, необходимо разработать модели
возмущений в путях токсичности. Эти модели

должны быть проще, чем модели

тестирования путей токсичности на уровне целого организма, поскольку они описывают
только сам путь токсичности и начальные, связанные с химическим воздействием
пертурбации, которые считаются обязательными, но не обязательно достаточными для
того, чтобы вызвать явный неблагоприятный эффект для здоровья.
За последние годы было разработано несколько моделей нормальных сигнальных
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путей, например, модель ответа на тепловой шок (El-Samad et al., 2005; Rieger et al., 2005),
модель тромбоцитарной передачи сигналов фактора роста (Bhalla et al., 2002), модель kappa-B
опосредованной инфламаторной реакции в ответ на цитокины такие, как TNF alpha
(Hoffmann et al., 2002; Cho et al., 2003). Кроме того, был разработан скрининг подход для
противоопухолевых препаратов с использованием Nrf2-зависимого антиоксидантного
ответа (Wang et al., 2006), а также была разработана предварительная модель Nrf2
оксидативного стресса (Zhang 2006) для изучения хлора, как стрессора и оценки как
адаптивных, так и токсичных реакций клеток в культуре. Модели доз-зависимых реакций в
путях токсичности должны описывать взаимодействие химических веществ с клеточными
компонентами, которые активируют или подавляют путь (то есть контролируют его) и
описывают клеточные последствия активации (то есть клеточные ответы, обычно
измененную экспрессию гена). Вставка 3-1 и Рисунок 3-4 иллюстрируют эти концепции с
точки зрения активации пути Nrf2-зависимого антиоксидантного ответа.
Вставка 3-1 Пример
моделированию.

компонентов

сигнального

пути

который

подлежит

В нетоксичных средах антиоксидантные гены подавляются через инактивацию
регулятора транскрипции Nrf2. Цитоплазматический белок Keap-1 связывает Nrf2 и
удерживает в цитоплазме, где Nrf2 не может активировать транскрипцию
антиоксидантных генов (см. Рисунок 3-4). Nrf2 связанный с Keap-1, быстро
деградирует через Cul3-основанную E3 лигаз-систему (Kobayashi et al., 2004). В
токсичных средах некоторые окислители взаимодействуют с тиоловыми группами на
Keap-1,
вызывая высвобождение
Nrf2.
Nrf2 транслоцируется в
ядро,
гетеродимеризуется с небольшим белком Maf и связывается с элементами
антиоксидантного ответа. Это приводит к экспрессии белков ответа на оксидативный
стресс и белков фазы 2 детоксикации (Motohashi and Yamamoto 2004).
Цикл ответа с отрицательной обратной связью имеет две основные части, каждая из
которых может быть целью разработки модели. Во-первых, инактивация Keap-1 с
помощью окислителей и последующее образование гетеродимера Nrf2-Maf являются
элементами цепи ответа, которые можно математически смоделировать для
предсказания ответа на низких дозах экспозиции. Во-вторых, экспрессия белков
ответа на оксидативный стресс и белков фазы 2 детоксикации также может быть
смоделирована для предсказания токсичности на низких дозах.

Тестирование Токсичности в 21 Веке 92

Рис. 3-4. Схема пути антиоксидантной реакции Nrf2. Источник: адаптировано из Motohashi и
Yamamoto 2004. Перепечатано с разрешения; Copyright 2004, Тенденции в молекулярной
медицине.
Хотя модели путей токсичности обсуждаются здесь как часть компонента C, создание
моделей будет происходить как естественное продолжение разработки, развития и
валидация тестов in vitro, обсуждаемых в компоненте B. Другими словами, комитет
предполагает, что эти модели будут разработаны для многих анализов в компоненте В.
Предполагается, что в ближайшее время будет продолжаться использование стандартных
методов линейной экстраполяции, от высоких доз к низким, в сочетании с применением
коэффициентов погрешности к полученным дозам при которых не регистрируются
негативные эффекты (no observed adverse effect level, NOAEL). Коэффициенты погрешности и
корректировки для биологических ответов не обязательно будут теми же, что и факторы,
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используемые АООС в настоящее время для оценках риска неканцерогенных эффектов для
здоровья. Комитет подчеркивает важное различие между вновь вводимыми моделями
воздействия на пути токсичности и биологически обоснованными доза-реакция (BBDR)
моделями для апикальных ответов (прим переводчика: первый подход изучает воздействие
на клеточные механизмы, второй – служит для измерения результатов воздействия,
имеющих отношение к здоровью человека). Подходы к моделированию BBDR для сложных
апикальных реакций, таких как рак (Moolgavkar and Luebeck 1990, Conolly et al., 2003),
токсичность на ранних стадиях развития (Leroux et al., 1996), цитотоксичность (Reitz et al.,
1990, el-Masri et al. 1996), фокусируются на интегрированных процессах, таких как
пролиферация, апоптоз, некроз и мутация. Для разработки и подтверждения достоверности
таких моделей все еще требуется большое количество биологических и токсикологических
исследований. Хотя возможности тестирования на токсичность будут расширены благодаря
возрастающему количеству BBDR моделей, этот тип моделирования все еще находится в
зачаточном состоянии и, вероятно, не будет доступен для практического использования в
вопросах оценки риска в ближайшем будущем.

Физиологически обоснованное фармакокинетическое моделирование
Модели PBPK помогают в построении экстраполяционных моделей по дозам, путям
экспозиции (дыхательный, пищевой, кожный, инъекционный), видам животных и классам
сходных химических веществ (Clark et al., 2004). Они также имеют важное значение в
составлении оценки риска, разработке и интерпретации результатов биомониторинга
(Clewell et al., 2005) и облегчении прогнозирования возможных эффектов на организм
человека. Разработка PBPK моделей потребует инвестиций, варьирующих в зависимости от
того или иного химического вещества. Для хорошо изученных классов соединений
разработка PBPK-модели может потребовать сбора специфических характеристик или
статистического анализа для включения описаний изменчивости индивидуальной реакции
и/или описания имеющихся погрешностей (см., Например, Bois et al., 1996; Fouchecourt et al.,
2001 , Poulin and Theil 2002, Theil et al., 2003). Для менее изученных классов химических
веществ разработка модели может потребовать сбора данных об изменении концентраций
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во времени в тканях (см., Например, Sarangapani et al., 2002). Доказательство достоверности
существующих моделей является важным фактором их внедрения и использования в
процессе

оценки

риска.

Возможность

изучения

фармакокинетики

в

популяциях,

подвергающихся экспозиции в низких дозах (вредными факторами в окружающей среде или
на производстве), предоставляет множество возможностей для проверки достоверности
моделей PBPK. Достижения в области аналитической химии позволяют проводить
кинетические исследования в крайне низких дозах, что открывает возможности для таких
исследований.
В будущем QSAR модели должны позволять оценивать такие параметры, как
распределение вещества в системе кровь-ткань, константы скорости метаболизма и
связывание с тканями, а также может приводить к валидированию PBPK моделей, с
минимальными инвестициями в целевые эксперименты на животных моделях. Разработка
PBPK моделей необходима для дальнейшей разработки in vitro методов или QSAR моделей
для прогнозирования поведения вещества в организме на основе его физико-химических
характеристик и свойств (Gargas et al., 1988, 1989).

КОМПОНЕНТ D: ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
И ДАННЫЕ ПО ЭКСПОЗИЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Популяционные данные и данные по экспозиции человека будут ключевыми
компонентами новой стратегии тестирования токсичности. Они будут иметь решающее
значение для определения доз in vitro и целевого тестирования in vivo, для интерпретации и
экстраполяции результатов, полученных методами исследований с высокой пропускной
способностью, для выявления и понимания путей токсичности и для выявления
потенциальных рисков. На рисунке 3-5 представлен обзор компонента D, а в следующих
разделах обсуждается, как популяционные данные и данные об экспозиции человека могут
быть интегрированы в общую стратегию.
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Популяционные данные в новой парадигме тестирования токсичности
В новой концепции тестирования токсичности подчеркивается необходимость сбора
данных о фундаментальных биологических явлениях, связанных с активацией путей
токсичности в результате воздействия на окружающую среду различными агентами. Сбор
механистических данных о фундаментальных биологических пертурбациях предоставит
новые возможности для большей интеграции результатов тестирования на токсичность и
популяционных исследований и улучшит понимание того, как такие факторы, как фактор
индивидуальной восприимчивости человека и фоновые воздействия влияют на пути
токсичности.

Рис. 3-5. Обзор компонента о популяционных данных и данных о воздействии на человека.
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Генетическая эпидемиология является отличным примером интеграции информации,
полученной в результате тестирования токсичности и популяционных исследованиях. Ее
цель заключается в определении взаимосвязь между конкретными генами в популяции и
болезнями. Нахождение генетических локусов, связанных с восприимчивостью к тем или
иным воздействиям, может информировать ученых о важных клеточных белках, влияющих
на возникновение и развитие заболевания, а также выявить метаболические пути,
ответственные за это. Затем, для исследования влияния экзогенных химических веществ на
механизмы развития заболевания могут быть разработаны специализированные тестовые
системы. Например, в результате анализа популяционных данных была получена
информация о повреждении ДНК у людей, подвергнутых воздействию мышьяка, что, как
следствие, послужило поводом для проведения лабораторных исследований на культурах
человеческих клеток и определения конкретных путей восстановления ДНК, пораженных
мышьяком (Andrew et al., 2006).
Равно и обратное: по мере того, как понимание путей токсичности возрастает, стало
возможно более точно предсказать конкретные генетические полиморфизмы, которые
увеличивают или уменьшают восприимчивость к неблагоприятным воздействиям факторов
окружающей среды. Например, генетические полиморфизмы в некоторых генах репарации
ДНК и детоксикации приводят к более высоким уровням хромосомных и геномных мутаций,
что было проиллюстрировано, например, повышенным содержанием микроядерных
центромеров в образцах тканей сварщиков, профессионально подвергающихся воздействию
сварочных паров (Iarmarcovai et al., 2005). Несмотря на то, что было выявлено значительное
количество нормальных генетических вариаций в человеческих популяциях, лишь
незначительная часть этих вариаций может играть существенную роль во влиянии на
различия в индивидуальной восприимчивости. Понимание биологии путей токсичности
дает

представление

о

том,

какую

роль

играет

генетически

предопределенная

индивидуальная восприимчивость. Следует подчеркнуть, что стратегия тестирования
токсичности, основанная на данных о механизмах должна определить клеточные пути и те
этапы в них, которые лимитируют скорость передачи химического сигнала или
представляют собой ключевые узлы передачи сигнала в системах клеточного ответа.
Выявление

этих

узлов

позволит

лучше

определить

потенциальные

последствия
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генотипической изменчивости и интегрировать их в оценки химической токсичности.
Другим

примером

взаимодействия

между

тестированием

токсичности

и

эпидемиологией является получение потенциально важных данных о биомаркерах. Новая
парадигма подчеркивает важность исследований, проведенных на клетках человека и
показывающих, как различные агенты окружающей среды могут влиять на биологический
реакцию человека. Согласно новой концепции, в результате исследований должны быть
предложены биомаркеры ранних биологических эффектов, которые можно было бы
контролировать в человеческих популяциях (NRC 2006b).
Популяционные наблюдения за состоянием здоровья могут также указывать на
потенциальные риски для здоровья человека, которые не были обнаружены в тестах на
токсичность. Например, несмотря на то, что фармацевтические продукты подвергаются
обширным токсикологическим и клиническим испытаниям до их введения в рынок,
программы фармакологического надзора выявили неблагоприятные последствия на
здоровье, которые не были обнаружены в доклинических и клинических испытаниях
(Lexchin 2005, IOM 2007). В качестве иллюстративного примера можно привести пищевые
ароматизаторы. В 2000 году были описаны несколько случаев облитерирующего
бронхиолита, у бывших работников фабрик по производству попкорна в микроволновых
печах (Akpinar-Elci et al., 2002). Как было обнаружено позднее, воздействие испаряющихся
ароматизаторов, используемых в процессе производства, приводило к снижению функции
легких (Kreiss et al., 2002). Имеются и другие примеры зарегистрированных респираторных
заболеваний среди работников предприятий, производящих продовольственные продукты
и ароматизаторы (Lockey et al., 2002). И, хотя токсичность ароматизирующих веществ была
подтверждена в исследованиях на животных (Hubbs et al., 2002), их опасность при вдыхании
в процессе производства не была признана на момент внедрения продукта на рынок.
Ситуации, при которых тестирование на токсичность не проводится надлежащим образом
или в случаях, когда не удается выявить потенциальные риски для здоровья человека,
подчеркивают

необходимость

интеграции

популяционных

исследований

парадигму тестирования токсичности и необходимость сбора

в

любую

человеческих данных

структурированным образом, с тем чтобы их можно было эффективно использовать
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сообществом токсикологов.

Данные по экспозиции человека в новой парадигме тестирования
В связи с тем, что общая стратегия тестирования токсичности сдвигается от
исследований на животных моделях в сторону исследований, проводимых на клеточных
культурах, данные об экспозиции человека будут играть очень важную роль в построении
прогностических моделей и принятии решений. Первая часть этих данных должна
содержать в себе информацию об экспозиции работников на рабочем месте или о
воздействии различных экологических факторов на население в целом собираемую
производителями, пользователями продукции, агентствами или другими лицами. Такая
информация будет приниматься во внимание при установлении диапазонов доз для
тестирования токсичности in vitro и целевых фармакокинетических исследованиях, а также
при выборе концентраций для использования в PBPK моделях для человека.
Другая ценная информация будет получена из биомониторинговых исследованиях
населения, которые измеряют наличие вредных химических веществ из окружающей среды
и их соединений в крови, моче или других тканях. Новые чувствительные аналитические
инструменты, позволят отслеживать биомаркеры и измерять даже самые низкие
концентрации химических веществ в клетках, тканях и окружающей среде (Weis et al., 2005;
NRC 2006b). Сравнение концентраций, которые активируют пути токсичности с
концентрацией агентов в биологических средах в популяциях человека, поможет
идентифицировать популяции, которые «переэкспонированы», вредными агентами и
служить руководством для создания нормативных документов и для оценки кумулятивного
воздействия химических веществ, влияющих на один и тот же путь токсичности.
Возможность проводить такие сравнения будет в значительной степени усилена за счет
более глубокого понимания фармакокинетических процессов, которые регулируют
поглощение, распределение, метаболизм и элиминацию агентов окружающей среды в
организме

человека

и

других

биологических

системах.

Возможность

определять

потенциально опасные концентрации в средах (концентрации, которые могут вызывать
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биологические реакции), поможет уменьшить ту погрешность в оценках риска, которая в
настоящий момент связана с использованием только высоких доз в экспериментах на
животных.
Важное значение данных биомониторинга указывает на необходимость поддержки и
расширения таких программ, как Национальная программа биомониторинга (National
Biomonitoring Program), проводимая Центрам по контролю и профилактике заболеваний
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC 2001, 2003, 2005). Эти программы значительно
расширили наше понимание об экспозиции человека вредными факторами окружающей
среды и задали направление дизайна экспериментов при тестировании токсичности. Со
временем, биомониторинг может позволить оценивать статус активации токсического пути
в популяции. Эта информация будет иметь решающее значение для понимания
эффективности внедрения методов исследования с высокой пропускной способностью и
выявления уязвимых групп населения.

КОМПОНЕНТ Е: ОЦЕНКА РИСКА
Новая стратегия тестирования будет иметь смысл только в том случае, если она
позволит дать более точные и качественные ответы на вопросы, связанные с охраной
здоровья. В первой главе комитет наметил пять определяющих компонентов, связанных с
оценкой риска и разработкой нормативных документов (см. Рис. 3-6).

Информация,

специфическая для каждого из этих пяти компонентов, может помочь определить наиболее
эффективные способы снижения или устранения рисков для здоровья, создаваемых
загрязнителями окружающей среды.
В некоторых случаях для оценки риска требуется быстрый скрининг химических
веществ, исчисляемых десятками тысяч. В других – детальное понимание зависимости
дозах-реакция в ответ на экспозицию агентами в концентрациях, имеющих место в
окружающей среде. В третьих - необходимо тестирование химических смесей или
использовании

целевых

анализов,

направленных

на

изучение

конкретных

путей
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токсичности. Иногда для оценки риска также может потребоваться использование
популяционных подходов, включая эпидемиологический надзор, надзор за состоянием
здоровья населения и биомониторинг. Комитет считает, что его видение новой парадигмы
тестирования токсичности поможет в процессе принятия решений и позволит эффективно
анализировать все вещества, вызывающие беспокойство, независимо от их происхождения.
Конкретные

применения

новой

парадигмы

для

управления

рисками

можно

проиллюстрировать, рассмотрев пять контекстов риска, обозначенных в главе 1.


Оценка новых химических веществ.

При тестировании новых химических веществ возникают два вопроса. Во-первых, новые
технологии производства могут потребовать новых подходов к тестированию прежде всего
потому, что появляющиеся продукты имеют характеристики, не существовавшие ранее и
для которых, соответственно, не существует разработанных методов тестирования.
Например, нанотехнологии, занимающиеся созданием и разработкой материалов в
нанометровом диапазоне, создают проблемы в тестировании токсичности, которые сложно
разрешить в рамках существующего подхода. (IOM 2005; Borm et al., 2006; Gwinn and Vallathan
2006; Nel et al., 2006; Пауэлл и Канарек, 2006).

В частности, токсичные свойства

наноразмерного материала, вероятно, будут зависят от его физических характеристик, а не
от токсических свойств самого вещества или самого элемента, из которого состоит материал,
как, например, в случае титана или углерода. Однако при новом подходе к тестированию,
наномерные материалы
разработанных

для

можно изучать

выявления

с помощью новых тестов in vitro, специально

предполагаемых

биологических

пертурбаций.

Как

обсуждалось ранее в этой главе, наномерные материалы могут потребовать целевого
тестирования на животных моделях для обеспечения выявления всех биологически
значимых эффектов. Во-вторых, в связи с ежегодным пополнением рынка новыми
химикатами,

существует

потребность

в

механизме

быстрого

отслеживания

их

потенциальной токсичности. Это станет возможно благодаря тестам с высокой и средней
пропускной способностью, разработке которых предлагается уделить особое внимание.
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Рис. 3-6. Обзор компонентов контекста риска.


Оценка существующих загрязнителей окружающей среды.

При тестировании существующих химических веществ предстоит решить следующие
проблемы: 1) Для широко распространенных и стойких загрязнителей, которые не могут
быть легко удалены из окружающей среды и могут иметь потенциально значительные
последствия для здоровья, важна очень тщательная оценка токсических свойств; новая
стратегия с акцентом на анализе путей токсичности, которая обеспечит глубокое
понимание, необходимое для более точной оценки потенциальных последствий и рисков
для здоровья человека. 2) Как и при оценке новых химических веществ, существует
необходимость

в

эффективных

методах

скрининга,

чтобы

можно

было

оценить

потенциальную токсичность десятков тысяч агентов, уже находящихся в окружающей среде;
методы тестирования с высокой пропускной способностью должны и в этом случае
обеспечить более широкий охват существующих загрязнителей окружающей среды.
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Оценка территории.

Различные

участки

территорий,

подвергшихся

антропогенному

воздействию,

безусловно, содержат целую комбинацию химических веществ. В рамках существующих
подходов анализ химических смесей является затруднительным (см. Главу 2). Наборы тестов
с высокой пропускной способностью, могут решить данную проблему, так как они являются
более

эффективными

для

оценки

комбинаций

химических

веществ.

Данные

биомониторинга, необходимости сбора которых уделяется особое внимание в новой
стратегии, могут быть особенно полезны при проведении исследований на местах для
выявления проблемных воздействий.


Оценка потенциального вклада загрязнителей в развитие заболеваний.

Проблемы здравоохранения населения, такие как резкое увеличение больных раком или
вспышки инфекционных заболеваний, могут иметь экологический компонент. Такое
заболевание,

как,

например,

астма,

имеет

четкие

географические,

временные

и

демографические закономерности, которые в значительной степени свидетельствуют о
влиянии окружающей среды на появление заболевания и его тяжесть (Woodruff et al., 2004),
а также, являются прекрасной иллюстрацией того, как новая стратегия тестирования может
помочь в понимании роли экологических факторов в развитии заболевания. Во-первых,
существуют глубокие межвидовые отличия в развитии астмы у человека и лабораторных
животных, ограничивая применнимость стандартных методов тестирования токсичности
(Pabst 2002; Epstein 2004). Во-вторых, на сегодняшний день уже накоплены существенные
данные о путях токсичности при астме (Maddox and Schwartz 2002; Pandya et al., 2002; Lutz
and Sulkowski 2004; Lee et al., 2005; Chan et al., 2006; Nakajima and Takatsu 2006; AbdalaValencia et al. 2007); соответственно, эти пути могут быть протестированы с помощью
наборов тестов с высокой пропускной способностью и пролить свет на потенциальную
этиологическую роль различных загрязнителей в индукции или обострении астмы. Втретьих, экологические агенты, вызвавшие особую озабоченность в исследованиях с
высокой пропускной способностью, должны иметь приоритетное значение в планировании
популяционных исследований.
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•

Оценка относительных рисков связанных с загрязнителями окружающей среды.

Часто бывает полезно сравнить относительные риски, связанные с использованием
химических веществ, имеющих сходное применение, как например, пестициды или
фармацевтические продукты. При новом подходе к тестированию токсичности появится
возможность сравнивать информацию об относительной активности веществ, созданную с
помощью вычислительной токсикологии, анализа путей токсичности, анализа доза-реакция
и целевого тестирования.
Предлагаемая вниманию новая парадигма тестирования предлагает максимально
эффективный способ получения данных, необходимых для принятия важнейших решений
по управлению рисками.

СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ НА ПРАКТИКЕ
Чтобы проиллюстрировать, как результаты испытаний, предусмотренных комитетом, могут
применяться в конкретных обстоятельствах, рассматриваются два гипотетических примера
экологических агентов, которые могут представлять опасность для здоровья человека.
Первым примером является раздражающий газ, а второй - это химическое вещество, которое
действует путем взаимодействия с молекулой эстрогена. Комитет подчеркивает, что эти
примеры предназначены не для того, чтобы определить порядок процедур для оценки риска
для здоровья человека, а для того, чтобы показать возможности использования нового
подхода. Поскольку в настоящее время продолжается поиск новых путей и методов
тестирования, предполагается, что в будущем появятся новые способы оценки рисков
потенциально опасных для здоровья факторов окружающей среды.

Пример 1: Раздражающий газ
Тестирование токсичности и эмпирический анализ доза-реакция


Один из множества газов, исследованных с помощью методов с высокой пропускной
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способностью продемонстрировал доз-зависимую ответную реакцию в следующих тестах:
тест на истощение глутатиона, тест на активирование Nfr2- зависимого ответа на
оксидативный стресс, тест на иммунный ответ и тест на общую цитотоксичность.
Большинство других тестов на клеточные механизмы человека показали негативные
результаты, однако тестируемый газ стабильно демонстрировал цитотоксичность в
традиционных тестах. Было показано, что активирование Nfr2- зависимого ответа является
наиболее чувствительной реакцией с ЕС10 (эффективная концентрация, вызывающая ответ
в 10 % тестов) равной 10 ррм и нижней границей ЕС10 равной 6,5 ррм.


Продукт гидролиза газа, протестированный в ряду концентраций 0,001мМ - 1мМ,

продемонстрировал сходные результаты в in vitro тестах. Нижняя граница ЕС10 для
активирования Nfr2- зависимого ответа была определена как равная 0,12 мМ. Продукт
гидролиза был протестирован на широком спектре тестов и показал лишь незначительное
воздействие на специфические пути токсичности, однако устойчиво демонстрировал
токсическую реакцию при концентрациях, сильно превышающих 1 мМ.


Мутагенность не была обнаружена на нетоксичных концентрациях.
Экстраполяция



Низкие дозы. При использовании оксидантов в качестве позитивного контроля, был

показан нелинейный ответ Nfr2 каскада, что объясняется включением механизмов обратной
связи, которые контролируют активацию адаптивного ответа на стресс. Предполагается,
что концентрация, равная 0,1 ЕС10 не будет вызывать существенной активации каскада. Эта
концентрация послужит начальной точкой для дальнейшего анализа, который должен
принять во внимание факторы, определяющих индивидуальную чувствительность к
экспозиции, заболевания, существующие в человеческой популяции и фоновую экспозицию
веществами со сходным механизмом действия.


От тестирования in vitro к тестам in vivo. Для экстраполяции in vitro данных была

использована человеческая фармакокинетическая модель, основанная на компьютерном
моделировании динамики жидких сред. Основанием для модели послужили результаты SAR
по моделированию скорости реакции газа в тканях и данные о частоте дыхания.
Фармакокинетическая модель была использована для расчета дозы, при которой в носовой
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полости и легких человека будет образовываться 0,012 мМ продуктов гидролиза (0,1 от 0,12
мМ) при непрерывной экспозиции через дыхательные пути. Для учета изменчивости и
погрешностей

были

использованы

Markov-chain

Monte

Carlo

подходы

к

фармакокинетическому моделированию. Это моделирование показало оценку нижней
границы концентраций на уровне 2,5 ± 0,6 ррм для легких и 15 ± 3 ррм для носовой полости.
Анализ чувствительности, проведенный при использовании комбинированной модели,
включающей

пути

токсичности

и

расчеты

доз,

позволил

определить

ключевые

биологические и фармакокинетические факторы, которые определяют размер дозы,
доставляемой в ткани и органы и механизмы регулирования Keap1 and Nrf2 – зависимого
клеточного каскада.


Индивидуальная чувствительность. Моделирование показало, что чувствительность

к веществу во многом зависит от полиморфизма конкретного элемента Nrf2 каскада.
Индивидуумы, с активностью Keap1 выше среднего или с активностью Nrf2 ниже среднего
могут оказаться неспособны к выработке адаптивного ответа на оксидативный стресс, и
потому могут развивать симптомы интоксикации при более низких концентрациях
экспозиции.

Учитывая

существующий

полиморфизм

человеческой

популяции

и

повышенную чувствительность индивидуумов с имеющимися в анамнезе заболеваниями,
оценка безопасной дозы, связанная с анализом доза-реакция, должны быть уменьшены в 10
раз.
Руководство по оценке рисков


Концентрации, полученные в результате тестирования токсичности методами с

высокой пропускной способностью могут быть использованы для определения безопасных
доз. Для этого необходимо определить концентрацию, при которой вещество не вызывает
значимой биологической реакции. В описании рисков должно быть указано, что
определенная безопасная доза не будет вызывать не только негативных изменений,
запускаемых Nrf2 каскадом, но и неспособна вызвать даже адаптивный ответ этого каскада.


Кумулятивный риск должен оцениваться в ситуациях одновременной экспозиции

тестируемым газом и другими газами, способными влиять на Nrf2 каскад.
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Мониторинг человеческой популяции.


Мониторинг популяций с повышенным профессиональным риском экспозиции

раздражающим газом может включать тестирование активации Nrf2 зависимого ответа на
оксидативный стресс и иммунного ответа с использованием образцов мокроты. Для оценки
результатов любое увеличение активации у экспонированной популяции можно сравнить с
активацией пути в контрольных популяциях человека.

Пример 2 : Агонист эстрогена
Тестирование токсичности и эмпирический анализ доза-реакция


Большая группа химических веществ была протестирована на множестве in vitro

тестов с высокой пропускной способностью. Одно из них продемонстрировала доззависимую реакция эстрогенового каскада в тесте на связывание с рецептором и
повышенную пролиферацию человеческих клеток рака груди. Тест на связывание с
рецептором показал самые низкие значения ED10 (эффективная доза, при которой 10%
тестов показывают положительный результат); тест на пролиферацию дал положительные
результаты на более высоких дозах. QSAR моделирование также предсказало эстрогенность
данного вещества на основе его сходства с другими протестированными веществами. Все
другие тесты на токсичность для человека были отрицательными или показали ответы при
гораздо

более

высоких

концентрациях.

Испытуемое

соединение

имело

низкую

цитотоксичность в большинстве тестов и вызывало активацию эстрогеновых рецепторов
при концентрациях, составляющих 0,1 от тех, которые вызывают признаки клеточной
токсичности.


Краткосрочное исследование на самках крыс с удаленными яичниками подтвердило

умеренную эстрагенную активность, связанную с умеренными изменениями в экспрессии
генов в матке и ткани грудных желез. Предполагаемые продукты обмена данного вещества
не обладали эстрагенной активностью.
Экстраполяция


Предшествующий опыт изучения эстрогенных веществ указывает на существование
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уязвимых групп населения, таких как девочки, переживающие период полового созревания,
эмбрионы и младенцы, требующие дополнительной защиты и внимания. Кроме того,
химические вещества, которые связываются с рецептором эстрогена и активируют его,
могут действовать аддитивно. Экстраполяция должна учитывать варианты использования
вещества, субпопуляции, которые могут быть подвергнуты воздействию, фоновые
экспозиции искусственными эстрогенами в этих субпопуляциях и предполагаемые дозы в
тканях у беременных и небеременных женщин, эмбрионов и новорожденных.


Исследование эстрогенов и агонистов эстрогенов показывает, что если химическое

вещество или совокупность искусственных эстрогенов связывается с менее чем х%
эстрогеновых рецепторов в наиболее чувствительных тканях у восприимчивых людей,
активация эстроген-зависимых биологических функций является маловероятной. В качестве
альтернативы, активность эстрогенового каскада может быть измерена в таких тестах как
тесты на активацию транскрипции.


Человеческие PBPK модели могут быть использованы для моделирования абсорбции,

распределения в чувствительных тканях и выведения исходного вещества. PBPK модели с
использованием Markov-chain Monte Carlo подхода могут быть разработаны с учетом
человеческой изменчивости и принимать во внимание погрешности моделирования. С
использованием PBPK моделей можно рассчитать исходную концентрацию или суточную
дозу, при которой будет наблюдаться менее, чем x% увеличение количества рецепторов,
связанных с веществом или менее, чем на x% изменение активации транскрипции в
восприимчивой части популяции (например, эмбрионов) и в 95% - 99% от общего числа
экспонированного

населения.

PBPK

модели

могут

также

позволить

рассчитать

концентрацию в крови, вызывающую изменения в связывании с рецептором или активации
транскрипции. Концентрация в крови может быть выражена в единицах «эстрогеновой
эквивалентности» для упрощения сравнений с эстрогеном и аналогично действующими
агонистами

эстрогенов.

Концепция

эстрогеновой

эквивалентности

может

быть

использована для разработки моделей для оценки эффектов кумулятивного воздействия
экзогенных эстрогенных соединений. Эти модели могут быть проверены на основании
данных биологического мониторинга в популяции людей для их валидирования и
подтверждения адекватности порога безопасности.
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Руководство по оценке рисков


Значение доз и концентраций, используемые в принятии решений могут быть

получены в результате описанного выше подхода. Безопасная доза должна учитывать такие
факторы как восприимчивость, которая может зависеть от полиморфизма в эстрогеновом
каскаде или полиморфизма в механизмах метаболизма данного вещества, способных
элиминировать вещество прежде, чем оно попадет в кровяное русло.
Мониторинг человеческой популяции.


Мониторинг в человеческих популяциях должен быть ориентирован на регистрацию

тонких признаков ранних нарушений.

ТЕСТИРОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ И ОЦЕНКА РИСКОВ
Основной задачей проведения исследований по токсичности химических веществ
является получение информации, необходимой для оценки потенциальных рисков для
здоровья человека, которые могут представлять загрязнители окружающей среды. Как
показано на рисунке 3-7, видение комитета по тестированию на токсичность согласуется с
парадигмой оценки рисков, первоначально выдвинутой Национальным исследовательским
советом в 1983 году, где химическая характеристика и изучение путей токсичности должны
быть связаны с идентификацией возможных опасностей. Фармакокинетические модели
будут использоваться для калибровки тестов in vitro и сопоставления с дозами экспозиции в
организме человека и тем самым облегчат экстраполяцию результатов, полученных на
клеточных моделях для тканей и органов человека. Исследования, основанные на
популяциях,

будут

использоваться

для

изучения

или

подтверждения

эффектов,

наблюдаемых в клеточных системах, чтобы определить биологические пертурбации,
которые требуют уточнения в тестах in vitro, и интерпретировать результаты исследований
in vitro в контексте человеческих популяций. Таким образом, при наличии комплексного
подхода и перекрестной системы проверок и контроля, можно будет разработать систему
нормативных стандартов, имеющей целью избежание возможных рисков.
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Получение информация о механизмах действия занимает важное место в

новой

программе тестирования и оценки рисков. Глубокое понимание механизмов действия
включает изучение механизмов, посредством которых индуцируются токсические эффекты,
в том числе, изучение ключевых молекулярных путей и конкретных молекулярных мишеней
в составе путей. Таким образом, концепция комитета, изложенная в главах 2 и 3 настоящего
доклада, отходит от концепции традиционного тестирования на токсичность, в котором
основное внимание уделяется демонстрации негативных последствий для здоровья у
экспериментальных

животных,

с

тем,

чтобы

более

глубоко

изучить

собственно

биологические пертурбации, ответственные за развитие этих негативных последствий.
Новая парадигма предполагает, что новые подходы к тестированию обеспечат более точной
информацией,необходимой для оценки рисков для здоровья человека, вызванных
воздействием загрязнителей окружающей среды.

Рис. 3-7. Компоненты оценки риска. Конечным продуктом является разработка одного или
нескольких показателей риска, таких как безопасная доза или концентрация.
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4
ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В данной главе речь пойдет о различных инструментах и технологиях, которые
могут быть использованы для претворения новой стратегии в жизнь. Комитет
подчеркивает, что технологии развиваются быстрыми темпами и, вероятно, в скором
времени будут доступны совершенно новые методы картирования путей токсичности,
оценки их функций и определения доз-зависимых ответных реакций.

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В настоящее время доступно множество вычислительных методов для составления
химической характеристики вещества. В данном разделе внимание сосредоточено на
анализе взаимоотношений структура-активность (SAR), в котором для прогнозирования
биологической активности, потенциальной токсичности и метаболизма используются
физические и химические свойства вещества, вызывающего обеспокоенность. Все они
концептуально основаны на принципе сходства свойств, то есть предположении, что
химические вещества имеющие

сходную структуру, вероятно, проявляют сходные

свойства и реакции (Tong et al., 2003). Соответственно, биологические свойства новых
химических веществ часто выводятся из свойств аналогичных существующих химических
веществ, риски относительно которых уже известны. В частности, SAR анализ включает в
себя построение математических моделей и баз данных, в которых используются
физические свойства (растворимость, молекулярная масса, константа диссоциации,
потенциальные энергии ионизации и температура плавления) и химические свойства
(стерические

свойства,

наличие

или

отсутствие

химических

фрагментов

или

функциональных групп и электрофильности) для прогнозирования биологической или
токсикологической активности химических веществ SAR анализ может быть качественным
(например, распознавание функциональных групп и подструктур) или количественным
(например, использование математического моделирования для привязки физических,
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химических и структурных свойств к биологическим или токсикологическим конечным
точкам) (Benigni 2004). Ключевыми факторами успешного применения методов SAR
являются правильное представление и выбор структурных, физических и химических
молекулярных признаков, надлежащий отбор исходного набора соединений (так
называемого «обучающего набора») и методов анализа, качество биологических данных, а
также знание механизмов токсического действия (McKinney et al., 2000).
Современные применения SAR-анализа заключаются в улучшении терапевтического
индекса препарата путем манипулирования его стерическими и структурными свойствами
(Bodor 1999); создании и тестировании химиотерапевтических средств (van den Broek et al.,
1989); доставке невирусных генов и генов-мишеней (Congiu et al., 2004); создании моделей
канцерогенности для замены животных моделей (Benigni 2004); прогнозировании
токсичности химических веществ, особенно пестицидов и металлов (Walker et al., 2003a);
прогнозировании превращений химического вещества в экосистеме и воздействии
промышленных химических веществ на окружающую среду (Walker et al., 2003b). Среди
доступных систем предсказательной токсичности наиболее широко используются
статистически обоснованные корреляционные программы (CASE / MultiCASE и TOPKAT) и
экспертные системы на основе правил (DEREK и ONCOLOGIC) (McKinney et al., 2000).
Существует много примеров успешного применения SAR и количественного анализа
SAR (QSAR). Одним из успешных применений анализа SAR при оценке риска является
моделирование аффинности связывания Ah-рецептора диоксиноподобных соединений,
включая структурно связанные полихлорированные диоксины, дибензофураны и
бифенилы. В частности, методы SAR были использованы для установления общего
механизма действия и факторов токсической эквивалентности при оценке риска,
связанного с воздействием сложных смесей этих соединений (van der Berg et al., 1998). В
качестве еще одного примера можно привести изучение того, как изменение структуры
ведет за собой изменение токсичности. Например, токсическое действие неполярных
анестетиков опосредуется неспецифическим действием на клеточные мембраны. Было
показано, что они непосредственно коррелируют с их коэффициентом распределения в
системе

октанол-вода

(log

Kow)

(используется

для

оценки

липофильности/
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гидрофильности

вещества

-

примечание редактора перевода).

Однако

полярные

анестетики, которые включают такие химические вещества, как фенолы, анилины,
пиридины, нитробензолы и алифатические амины, как правило, демонстрируют
обезболивающее действие в 5-10 раз выше, чем можно было бы предположить только на
основании log Kow (Soffers et al., 2001) .
Много

усилий

было

направлено

на

моделирование

и

прогнозирование

специфических токсических эффектов, в частности мутагенности и канцерогенности. Это
объясняется прежде всего серьезностью эффектов на здоровье, длительностью и
дороговизной экспериментов на крысах, а также наличием высококачественных баз
данных для построения вычислительных моделей. Экспериментальные наблюдения
привели к идентификации нескольких структурных элементов, вызывающих как мутации,
так и рак, включая ионы карбония (алкил-, арил- и бензил-), ионы нитрия, эпоксиды и
оксониевые

ионы,

альдегиды,

поляризованные

двойные

связи

(альфа

и

бета-

ненасыщенные карбонилы или карбоксилаты), пероксиды, свободные радикалы и
ацилирующие промежуточные продукты (Benigni and Bossa 2006). Структурные элементы
мутагенности

и

канцерогенности

были

включены

в

экспертные

системы

для

прогнозирования токсического воздействия химических веществ (Simon-Hettich et al.,
2006).
Токсичностью на ранних стадиях развития организма была предсказана для целого
ряда веществ на основе знания их структуры. Эти прогнозы были сделаны на основе
известных воздействий згрязнителей окружающей среды на развитие организма, таких
как вальпроевые кислоты, гидразиды и карбаматы (Schultz and Seward, 2000; Cronin, 2002;
Walker et al., 2004). Исследования показали, что а) присутствие гидроксильной группы
необходимо для эстрогенной активности бифенилов; б) симметричные производные в 10
раз более активны, чем несимметричные (Schultz et al., 1998). Взаимосвязь между размером
и формой нефенольной части и эстрогенной активностью среди паразамещенных фенолов
продемонстрировала тенденцию к увеличению эстрогенности с увеличением размера
молекулы (Schultz and Seward 2000). Таким образом, хотя предсказательные модели для
некоторых токсических эффектов, таких как мутагенность, уже существуют, более
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сложные эффекты, такие как острая, хроническая или органная токсичность, предсказать
не так легко (Schultz and Seward 2000; Simon-Hettich et al. 2006).
Наконец,

SAR-анализ

можно

использовать

для

моделирования

абсорбции,

распределения, метаболизма и экскреции. Для оценки таких ключевых свойств, как
проницаемость, растворимость, биоразлагаемость и метаболизм цитохромом P-450, были
успешно использованы качественные SAR, QSAR и соответствующие количественные
модели соотношения структура-свойство (Feher et al., 2000; Bugrim et al., 2004); для
прогнозирования значений периода полувыведения препарата (Anderson, 2002); и
описания проницаемости гематоэнцефалического барьера (Bugrim et al., 2004).
Как говорилось выше, прогностическая способность различных моделей зависит от
выбора правильных молекулярных дескрипторов для конкретных токсических эффектов,
соответствующего математического подхода и анализа и достаточно большого набора
экспериментальных

данных.

Способность

адаптировать

существующие

модели

непрерывно, опираясь на обширные качественные наборы данных, имеет решающее
значение для совершенствования и конечного успеха этих подходов.

КАРТИРОВАНИЕ ПУТЕЙ ТОКСИЧНОСТИ
Как обсуждалось в главах 2 и 3, ключевым компонентом новой стратегии является
оценка возмущений в путях токсичности. Имеется множество инструментов и технологий,
которые могут помочь в идентификации биологических сигнальных путей и разработке
тестов для оценки их функции. Недавние успехи в клеточной и молекулярной биологии, омические технологии и компьютерный анализ внесли значительный вклад в понимание
биологических сигнальных процессов (Daston 1997; Ekins et al., 2005). Прогресс в
биологической науке, в особенности, молекулярной биологии за последние 15 лет
позволил достаточно глубоко изучить множество клеточных ответных путей (Fernandis
and Wenk 2007; Lewin et al., 2007). Кроме того, биология систем представляет собой
мощный

подход

к

описанию

и

пониманию

фундаментальных

механизмов
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функционирования биологических систем. Системный подход может быть использован
для описания фундаментальных биологических событий, связанных с путями токсичности,
и для создания эволюционирующих инструментов биологического моделирования,
которые описывают клеточные схемы и их возмущения со стороны экологических агентов
(Andersen et al., 2005a). Долгосрочная цель системной биологии заключается в создании
математических моделей биологических цепей, которые бы качественно и количественно
прогнозировали поведение клеток в ответ на воздействие окружающей среды (Lander and
Weinberg 2000). Прогресс в этом отношении достигнут в области биологии развития
(Cummings and Kavlock 2005; Slikker et al., 2005). В следующих разделах описываются
инструменты и технологии, которые, скорее всего, будут использоваться для выяснения
критических путей токсичности и для разработки анализов для их оценки.

Тесты in vitro
Комитет предполагает, что в будущем анализы in vitro будут составлять основную часть
тестов на токсичность. В настоящее время in vitro тесты используются в традиционных
тестах на токсичность и показывают хорошие результаты (Goldberg and Hartung 2006).
Тесты in vitro включают например тест на окрашивание 3Т3 клеток нейтральным красным
(Spielman and Liebsch 2001), тесты на цитотоксичность (O'Brien and Haskins 2007), тесты на
раздражение кожи и анализы, измеряющие повреждение сосудов с использованием
эндотелиальных клеток человека (Schleger et al., 2004). Многие испытания были
подтверждены Европейским центром проверки альтернативных методов. Комитет
отмечает, что существующие in vitro тесты возникли как альтернатива или замещение
других тестов на токсичность. Однако, по мнению комитета, анализы in vitro должны
оценивать биологически значимые пертурбации путей токсичности и, следовательно, не
должны служить прямыми заменами существующих тестов на токсичность.
Согласно новой парадигме, предполагается использование клеточных линий
человека для создания тестовых систем in vitro. Клеточные линии долгое время
использовались в экспериментальной токсикологии и фармакологии. Линии клеток
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человека

легко

доступны

в

банках

тканевой

культуры

и

лабораториях.

Их

привлекательность состоит также и в том, что они дают возможность работать с системой,
поддерживающей несколько фенотипических и генотипических характеристик клеток
человека

in vivo

(Suemori

дифференцированные

2006).

функции,

В

зависимости

функциональные

от

условий

маркеры

культивирования,

и

метаболические

возможности могут изменяться или сохраняться в клеточных линиях, что позволяет
тестировать широкий спектр агентов в разных экспериментальных условиях. Другие
возможности

включают

использование

клеток

животных,

трансфицированных

человеческими генами и белками. Например, различные клеточные линии, такие как V79,
CHO, COS-7, NIH3T3 и HEPG2, были трансфицированы комплементарной ДНК (кДНК, ДНК,
синтезированной из зрелой мРНК), кодирующей ферменты человека и использованы в
исследованиях мутагенеза и метаболизма лекарственных средств (Potier et al., 1995).
Отдельные ферменты человека можно также стабильно экспрессировать в клеточных
культурах, чтобы идентифицировать основные изоферменты, такие как цитохромы Р-450
и

UDP-глюкуронозилтрансферазы,

ответственные

за

метаболизм

лекарственных

препаратов и загрязнителей окружающей среды. Метаболические тесты in vitro с
ферментами человека обычно проводятся как предваряющие клинические исследования.
Основным ограничением использования клеточных линий человека является
сложность экстраполяции данных от простой биологической системы отдельных клеток к
сложным взаимодействиям целого организма. Также остается под вопросом устойчивость
клеточных линий на протяжении времени, воспроизводимость реакций с течением
времени и способности клеточных линий учитывать генетическое разнообразие
человеческой популяции. Тем не менее, клеточные линии были использованы в качестве
ключевых инструментов при первоначальном скрининге и оценке токсических агентов,
характеристике свойств раковых клеток (Suzuki et al., 2005) и в профилировании генов с
помощью микрочипов (Wang et al., 2006 ). Развитие методов с высокой пропускной
способностью позволит расширить их использование для анализа большего количества
параметров здоровья на более широком диапазоне доз и смесей веществ (Inglese 2002;
Inglese et al., 2006).
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Методы с высокой пропускной способностью
Важнейшей особенностью новой стратегии тестирования является использование
методов с высокой пропускной способностью, которые позволят экономично проводить
скрининг большого количества химических веществ за короткий период. В настоящий
момент

фармацевтическая

промышленность

является

примером

успешного

использования таких методов. Оптимизация скрининга новых лекарственных препаратов
необходима для своевременного и экономически эффективного развития новых
лекарственных средств. Без эффективных методов скрининга, потенциально опасные
лекарственные вещества могут не распознаваться на доклинической или клинической
фазv процесса разработки лекарств, и это может приводить к высоким затратам и низкой
производительности для фармацевтической промышленности (Lee and Dordick 2006).
Фармацевтические компании обратились к методам тестирования с высокой пропускной
способностью, которые позволяют автоматизировать одновременное тестирование тысяч
химических соединений в условиях, которые воспроизводят ключевые биологические
механизмы (Fischer 2005). Такие методы, как гибридизация, микрочипы, полимеразная
цепная реакция в реальном времени и крупномасштабное секвенирование, являются
методами с

высокой пропускной способностью (Waring and Ulrich 2000). Анализы с

высокой пропускной способностью полезны для прогнозирования ряда важных
характеристик, связанных с абсорбцией, распределением, метаболизмом, экскрецией и
токсичностью соединения (Gombar et al., 2003). С помощью этих методов можно получить
информацию

о

взаимодействии

соединения

с

ферментами,

его

метаболической

деградацию, ферментах, участвующих в его биотрансформации, и образовавшихся
метаболитах (Masimirembwa et al., 2001). Эта информация является неотъемлемой
составляющей выбора соединений для перехода на следующую фазу разработки
лекарственного средства, особенно когда многие соединения могут иметь сопоставимые
фармакологические свойства, но отличающиеся профили токсичности (Pallardy et al., 1998).
Анализы с высокой пропускной способностью также полезны для быстрого и точного
обнаружения генетических полиморфизмов, которые могут существенно влиять на
индивидуальные различия в реакции на препарат (Shi et al., 1999).
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Микрочипы
Развитие технологии микрочипов привело к возникновению токсикогеномики,
направлению исследований, которое оценивает изменения в генетическом ответе на
загрязнители окружающей среды (технология микрочипов, наиболее передовая на момент
подготовки данного доклада, уже отходит в прошлое в связи с развитием быстрых,
дешевых и надежных методов секвенирования ДНК - примечание редактора перевода). Эти
технологии позволяют изучать изменение экспрессии всех генов на воздействие факторов
окружающей среды. Идентификация дифференциально экспрессированых генов дает
важную информацию о механизмах клеточного ответа и путях токсичности. Некоторые из
инструментов и технологий описаны ниже.
Микрочипы

-

это

аналитические

устройства

c

высокой

скоростью

производительности, которые обеспечивают всесторонний анализ экспрессии всего
генома путем одновременного параллельного мониторинга количественной транскрипции
тысяч генов (Hoheisel 2006). Набор Affymetrix GeneChip Human Genome U133 Plus 2.0 Array
обеспечивает всесторонний анализ экспрессии всего транскрибированного генома
человека на одном микрочипе (Affymetrix Corporation 2007). Подобные микрочипы
существуют также для геномов крыс и мышей.
Протеиновые

микрочипы

потенциально

дают

возможность

оценить

все

экспрессированные белки в клетках или тканях. Изучение профилей экспрессии белков
позволило бы некоторым образом понять взаимосвязь между транскрипцией (набором
мРНК в клетке) и трансляцией (набором белков). Протеиновые микрочипы имеют
разнообразные применения в биомедицинских исследованиях, включая профилирование
маркеров болезни и понимание молекулярных путей, модификаций и активности белков
(Zangar et al., 2005). Однако, профилирование экспрессируемых белков в целых клетках или
тканях все еще находится в стадии развития. Эти методы остаются дорогостоящими.
Эксперименты с дифференциальной экспрессией генов используют сравнительный
анализ микрочипов для идентификации генов, которые активируются или подавляются в
ответ

на

экспериментальные

условия.

Широкомасштабное

исследование
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дифференциальной экспрессии генов позволяет понимать функциональное значение
изменений транскрипции всего генома. Эксперименты с экспрессией целого генома
включают сотни экспериментальных условий, в которых образцы глобальной генной
экспрессии используются для классификации болезней и обнаружения функций генов и
токсикогеномных

мишеней

(Peeters

and

Van

der

Spek

2005).

Ожидается,

что

профилирование генной экспрессии будет играть роль в определении путей токсичности в
исследованиях на животных в целом, но не ожидается, что это будет основной технологией
для идентификации и картирования путей.

Функциональная геномика и методы с высокой пропускной способностью1
Крупномасштабные оценки

экспрессии генов и концентрации белка в клетках

позволяют понять интегрированные биологические взаимодействия в тканях и могут
быть использованы для каталогизации изменений после экспозиции химическим
веществом in vivo или in vitro. Однако оценка структуры и взаимодействия между генами в
путях токсичности требует подходов, называемых функциональной геномикой, которые
включают в себя различный набор молекулярных инструментов (Brent 2000). Эти
инструменты предназначены для каталогизации полного набора генов, необходимых для
оптимальной активности пути токсичности. Оценка данных биоинформационного анализа
предоставляет важную информацию об организации путей токсичности и позволяет
построить модели, которые описывают последствия возмущений в метаболических путях в
ответ на воздействие различными факторами окружающей среды.
Функциональный анализ требует клеточных тестов обеспечивающих качественную
автоматизированную оценку функционирования пути токсичности (Akutsu et al., 1998;
Michiels et al., 2002; Chanda et al., 2003; Lum et al., 2003; Berns И др., 2004; Huang et al., 2004) и

1

Следует различать фукциональная геномику и токсикогеномику. Токсикогеномика - это обширная область,
лежащая на пересечении токсикологии, генетики, молекулярной биологии и наук об окружающей среде и
включает в себя геномику, протеомику и метаболомику, тогда как функциональная геномика, как описано
здесь, представляет собой специализированную дисциплину, которая пытается понять функции генов в
клеточных механизмах.
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предполагает возможность трансфекции клеток индивидуальными кДНК (cDNAs) или
небольшими

интерферирующими РНК (siRNAs),

которые являются относительно

короткими олигомерами РНК, играющими важную роль в ингибировании экспрессии генов
(Hannon 2002, Meister and Tuschl 2004, Mello and Conte 2004, Hammond 2005). Трансфекция
клеток конкретной кДНК вызывает сверхэкспрессию гена (и, предположительно, белка),
который кодируется им. Напротив, трансфекция геном-специфической siRNA вызывает
уменьшение количества специфических белков за счет усиления деградации мРНК гена.
Методы с высокой пропускной способностью позволяют автоматизировать такие
клеточные анализы с помощью роботов и имеющихся баз данных по кДНК и siRNA. Анализ
экспрессии генов показывает какие гены увеличивают, а какие снижают активность путей
токсичности.

Вычислительная биология
Вычислительная биология использует компьютерные технологии и математическое
моделирование для понимания биологических процессов. Это мощный аналитический
инструмент в условиях постоянно растущего количества и качества биологической
информации о геномике, протеомике, экспрессии генов, разновидностях генов, методах
генотипирования, белковых и клеточных матрицах (Kriete and Eils 2006). Вычислительные
средства

используются

при

получении

и

анализе

данных,

их

интеграции

и

многомасштабном моделировании (Kitano 2005). Вычислительная биология особенно
полезна для биологии систем в понимании структурных, регуляторных и кинетических
моделей (Barabasi and Oltvai 2004); в моделировании трансдукции сигналов (Eungdamrong
and Iyengar 2004); в анализе информации о геноме и его структурных и функциональных
свойствах (Snitkin et al., 2006). Кроме того, вычислительная биология используется для
прогнозирования токсического воздействия химических веществ (Simon-Hettich и др.,
2006), для понимания токсикокинетики и токсикодинамики ксенобиотиков (Ekins 2006),
для определения профиля экспрессии генов раковых клеток (Katoh and Katoh 2006 ),
помощи в разработке геномных биомаркеров (Ginsburg and Haga 2006), а также для
разработки моделей, заменяющих тесты на животных (Vedani 1999). В том, что касается

Тестирование Токсичности в 21 Веке 129
разработки лекарственных препаратов, новые вычислительные технологии помогают
создавать библиотеки (базы данных) по структурным элементам, связанных с белкамимишенями и их небольшими молекулярными лигандами (Balakin et al., 2006; O'Donoghue et
al., 2006).
На клеточном уровне сигнальные пути выполняют огромное множество функций.
Помимо репликации и других функций отдельных клеток, сигнальные пути должны
реализовывать

сложную

логику

развития

и

функционирования

многоклеточных

организмов. Компьютерные модели помогают справиться с этой задачей (Bhalla et al.,
2002). Недавние исследования расширили спектр таких моделей, включив электрические,
механические и пространственные детали передачи сигнала (Bhalla 2004a, b). В качестве
примера можно привести метаболический путь митогенактивированной протеинкиназы
(MAPK), который является одним из наиболее важных и широко изученных сигнальных
путей. Он регулирует рост, пролиферацию, дифференцировку и выживание клеток.
Широкий спектр разработанных математических моделей MAPK пути позволил сделать
большой шаг вперед на пути к пониманию и прогнозированию его функционирования
(Orton et al., 2005; Santos et al., 2007).
Для

описания

внутриклеточной

рецепторно-опосредованной

сигнальной

трансдукции

были

клеточной
разработаны

коммуникации

и

предсказательные

вычислительные модели, полученные на основе экспериментальных исследований (Sachs
et

al.,

2005).

Физико-химические

модели

пытаются

описать

биомолекулярные

превращения, такие как ковалентная модификация и межмолекулярная ассоциация, с
физико-химическими уравнениями. Очевидно, что моделирование уместно для тех
метаболических путей, которые наиболее хорошо изучены. Их можно рассматривать как
переводы знакомых карт метаболических путей в математические формы (Aldridge et al.,
2006). Интегрированное механистическое и основанное на базах данных моделирование
для многомерного анализа сигнальных путей является новым подходом к пониманию
многофакторной зависимости между молекулами в сложных молекулярных сетях и
потенциально может быть использовано для идентификации комбинаторных мишеней в
фармакологии и при изучении сенергизма токсинов (Hua et al., 2006).
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Тесты in vivo
Как обсуждалось в главах 2 и 3, тесты in vivo, скорее всего, будут использоваться в
обозримом

будущем

для

оценки

образовавшихся

метаболитов

и

некоторых

механистических аспектов реакции органа-мишени на воздействие химических веществ,
включая оценку экспрессии генов в геноме человека. В частности, в глава 3 отмечается, что
тщательная разработка тестов in vivo может существенно повысить ценность полученной
информации. Например, оценка клеточных транскриптомических структур из тканей
животных, получивших кратковременные воздействия, может помочь в идентификации
клеток и тканей, являющимися мишенями воздействия вредных факторов окружающей
среды (См. Главу 3 для дальнейшего обсуждения изменений протокола, которые могут
повысить ценность тестов токсичности).
Кроме того, технологические достижения в области инструментов визуализации
обещают быть весьма полезными для улучшения качества тестирования in vivo.
Позитронно-эмиссионная

томография

(ПЭТ)

является

примером

инструмента

визуализации, который может определять биохимические и физиологические процессы in
vivo, контролируя активность меченых радиоактивным изотопом соединений (Paans and
Vaalburg 2000). Поскольку ПЭТ может обнаруживать активность вводимого соединения на
клеточном уровне, его использование в животных моделях может приводить к включению
механистических процессов и к пониманию патологических эффектов тестируемого
соединения (Rehmann and Jayson 2005).
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ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ДОЗАРЕАКЦИЯ И ЭКСТРАПОЛЯЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Как обсуждалось ранее в главах 2 и 3, два типа моделирования будут иметь
решающее значение для реализации новой стратегии тестирования: физиологически
обоснованные фармакокинетикие модели (PBPK) и модели, определяющие уровень
возмущения в путях токсичности в зависимости от дозы экспозиции. PBPK модели
позволят экстраполировать дозу экспозиции из условий in vitro, используемых для оценки
воздействия на пути токсичности, на прогнозируемое воздействие на человека in vivo.
Механические модели возмущений путей токсичности должны помочь в разработке
экстраполяционных моделей для низких доз, которые принимают во внимание
биологическую структуру клеточной цепи, контролирующей активацию пути.

Физиологически обоснованные фармакокинетические модели
Оценка риска, связанного с химическим воздействием на человека, традиционно
основывалась на экстраполяции данных от животных моделей к человеку, от одного пути
воздействия к другому и от высоких доз до низких доз. В основе такой экстраполяции
лежит попытка связать степень внешнего воздействия токсического вещества с
внутренней дозой в ткани-мишени, представляющей интерес. Однако различия в
биологических превращении и других фармакокинетических процессах в организме
животного и человека могут привести к ошибке и неопределенности в экстраполяции
результатов от животных к человеку (Kedderis and Lipscomb 2001).
PBPK модели обеспечивают физиологическую основу для экстраполяции между
видами и путями воздействия и, таким образом, позволяют оценивать активную форму
токсического вещества, достигающего ткани-мишени после абсорбции, распределения и
биотрансформации (Watanabe et al., 1988). Однако результаты PBPK могут значительно
различаться в зависимости от разработчика модели (Hattis et al., 1990), поэтому в
настоящее время активно обсуждаются единые и более совершенные способы выбора
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параметров для анализа и минимализации погрешностей. PBPK модели могут также быть
полезны для оценки воздействия на разных стадиях жизни, таких как беременность,
критические периоды внутриутробного развития и первые годы жизни (Barton 2005).
Данные об индивидуальных различиях в реакции организма на воздействие окружающей
среды могут быть внесены в модели PBPK путем включения информации из in vitro
исследований по биотрансформации (Bois et al., 1995; Kedderis and Lipscomb 2001).
Более широкое использование подходов PBPK в новой стратегии тестирования
токсичности будет заключаться в том, чтобы основывать дозиметрические экстраполяции
на оценках перераспределения веществ между тканями, метаболизма и взаимодействий
между химическими веществами, полученными из тестов in vitro или, возможно, даже
методами SAR или QSAR. Эти экстраполяции потребуют валидации, что, в свою очередь,
может потребовать данных кинетических исследований у добровольцев или данных
биомониторинга в человеческих популяциях. В новой парадигме тестирования разработка
моделей PBPK на базе предсказаний SAR о перераспределении вещества между тканями и
метаболизме приведет к уменьшению использования животных в лабораторных
экспериментах, а продолжающееся улучшее экстраполяции от in vitro к in vivo тестам
приведет к использованию результатов экспериментов в пробирке для прогнозирования
токсичности.

Модели зависимости доза-реакция в путях токсичности
Моделирование доз-зависимых реакций в путях токсичности включает в себя
интеграцию механической и дозиметрической информации о токсичности химического
вещества в описательные математические термины для построения количественной
модели, позволяющую дозовую и межвидовую экстраполяцию (Conolly, 2002). Новые
методы в молекулярной биологии, такие как функциональная геномика, будут играть
ключевую роль в разработке таких моделей, поскольку они обеспечивают более подробной
информацией об организации путей токсичности и зависимости доза-реакция в ответ на
воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Модели для определения
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зависимости доза-реакция уже были разработаны для сигнальных путей в клетках и
использовались при оценке риска (Andersen et al., 2002). Они нашли применение в
изучении химического канцерогенеза (Park and Stayner 2006). В частности, были
разработаны

модели

плоскоклеточного

формирования

рака

носового

раковых
канала

у

опухолей
крыс,

для

описания

подвергшихся

индукции

воздействию

формальдегида путем ингаляции, с учетом как тканевой дозиметрии, так и нелинейных
эффектов клеточной пролиферации и образования связей ДНК-белок (Slikker et al., 2004a,
2004b; Conolly et al., 2004). Однако альтернативное применение модели в изучение реакции
на формальдегид дали существенно отличающиеся результаты (Subramaniam et al., 2006).
Новые достижения в системной биологии позволят моделировать клеточные и
молекулярные сигнальные сети, подверженные воздействию химических воздействий, и
тем самым осуществлять интегрированный подход к моделированию, способный
предсказывать зависимость доза-реакция (Andersen et al., 2005b).
В последующие десятилетия инструменты для моделирования отношений дозареакций будут развиваться довольно быстро и позволят моделировать эффекты на низких
дозах. Количественная оценка роли ранних нарушений на молекулярном уровне для
различных эффектов на здоровье, вероятно, будет развиваться медленнее. В обозримом
будущем непрерывное совершенствование биологических моделей сигнальных путей
должно направлять экстраполяционные подходы, необходимые для проведения оценки
риска.
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5
РАЗРАБОТКА НАУЧНОЙ БАЗЫ И МЕТОДОВ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Быстрый прогресс в понимании организации и функционирования биологических
систем

позволяет

разрабатывать

инновационные

механистические

подходы

к

тестированию токсичности. По сравнению с нынешней системой новые подходы должны
обеспечить более широкий охват потенциально опасных химических веществ, сократить
время, необходимое для получения данных, требуемых для принятия решений, и
использовать животных в значительно меньшей степени. Соответственно, комитет
предложил разработать такую схему тестирования, которая оценивала бы пертурбации в
путях токсичности и основывалась бы на сочетании методов тестирования с высокой и
средней пропускной способностью и целевых испытаниях in vivo. В этой главе говорится о
том, какие виды прикладных и фундаментальных исследований и организационных
ресурсов необходимы для перехода к новой стратегии тестирования токсичности и какие
результаты можно ожидать на выходе.
В предлагаемой стратегии подходы к тестированию токсичности химических
веществ будут существенно отличаться от имеющихся, которые ориентированы на
получение данных по апикальным конечным точкам. Предполагается проведение тестов in
vitro для определения критических механизмов, участвующих в индукции явных
токсических эффектов (а не самих эффектов) и целевых тестов in vivo, которые обеспечат
адекватное тестирование метаболитов и покрытие конечных точек. Переход к
механически-ориентированной парадигме тестирования сопряжен с рядом проблем. Так,
реализация стратегии потребует :
1)

наличия наборов тестов in vitro, предпочтительно на основе клеток человека,

клеточных линий или компонентов, которые являются достаточно разносторонними для
оценки активности в путях токсичности;
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2)

наличие целевых in vivo тестов в дополнение к тестам in vitro и обеспечение общих

адекватных данных для принятия решений;
3)

наличие моделей путей токсичности для применения результатов испытаний in

vitro для прогнозирования воздействия на популяцию в целом;
4)

изменения инфраструктуры для поддержки научных и прикладных исследований,

необходимых для разработки тестов и моделей путей токсичности;
5)

подтверждение достоверности тестов и стратегий тестирования для дальнейшего

их использования в качестве материалов, на которых следует строить оценку риска в
будущем;
6)

принятие идеи о том, что результаты тестов, основанных на пертурбациях в путях

токсичности, адекватно предсказывают неблагоприятные ответные реакции организма и
могут быть использованы в процессе принятия решений.
Разработка новых анализов и связанных с ними фундаментальных исследований
потребует значительных инвестиций в исследования в течение нескольких лет.
Институциональное принятие новых тестов и необходимых новых подходов к оценке
рисков также требует тщательного планирования. Они не могут произойти в одночасье.
Эти вопросы также находятся в фокусе данной главы.
В конечном счете, время, необходимое для проведения исследований, необходимых
для включения новых механистических тестов в стратегию испытаний, способных
адекватно и быстро проводить анализ для большого количества веществ, зависят от
желания соответствующих организаций выделить ресурсы для осуществления этих
исследований. Предполагается, что в результате согласованных исследований в течение
следующих 10 лет могут быть разработаны батареи с высокой пропускной способностью,
которые существенно улучшили бы возможность идентифицировать токсикологическую
опасность, связанную с различными механизмами токсичности. Эти результаты сами по
себе будут значительным шагом вперед. Для полной реализации новой стратегии
тестирования может потребоваться 20 или более лет.
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Эта глава начинается с обсуждения фундаментальных исследований, которые
послужат основой для разработки методов тестирования токсичности. Затем в ней
излагаются стратегия и этапы исследований. В заключении обсуждается научная
инфраструктура, которая будет поддерживать базовые и прикладные исследования,
необходимые для разработки стратегии тотального in vitro скрининга и целевого in vivo
тестирования.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ, МЕТОДЫ И ТЕСТЫ
В этом разделе излагаются научные задачи по разработке эффективной стратегии
тестирования. Прежде, чем изобретать новые технологии тестирования токсичности и
проектировать новые системы для тестирования путей токсичности, необходимо ответить
на ряд базовых исследовательских вопросов. Обсуждаемые ниже положения представляют
собой не детальный план исследований, а общий обзор того, что необходимо сделать.
Комитет отдает себе отчет в том, что ученые и лица, ответственные за принятие решений
могут столкнуться с целым рядом проблем, решение которых потребует приложения
серьезных усилий.

Накопление знаний
Знания, необходимые для разработки методов тестирования с высокой пропускной
способностью,

поступают

из

биологических,

медицинских

и

фармацевтических

исследований. Дополнительные, взаимодополняющие и целенаправленные исследования
будут необходимы для разработки новых методов анализа токсичности. Основные
вопросы направляющие исследования изложены во вставке 5-1.
Идентификация путей токсичности. Предполагается, что идентификация путей
токсичности будет

осуществляться

в

результате

изучения биологии

клеточных

сигнальных элементов в процессе настоящих и будущих, а также на базе уже завершенных
исследований. Идентификация будет включать в себя выяснение из каких компонентов
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Вставка 5-1 Ключевые вопросы исследования в развитии знаний для поддержки
тестирования путей токсичности.
Идентификация путей токсичности - Каковы основные пути, нарушения которых
приводят к токсичности?
Ситуация, когда задействовано множество путей токсичности - Какие изменения в
ответе можно ожидать от одновременного нарушения множества путей токсичности?
Нарушения - Какие негативные последствия связаны с нарушением конкретного пути
токсичности? Какие закономерности и величины нарушений предсказывают
неблагоприятные последствия для здоровья?
Различные стадии жизни - Как зарегистрировать нарушения путей токсичности на
разных стадиях жизни или старения, чтобы использовать эти знания для разработки
высокопроизводительных тестов?
Влияние продолжительности экспозиции - Как биологические реакции зависят от
продолжительности экспозиции?
Влияние воздействия низких доз - Какой эффект на путь токсичности будет оказывать
экспозиция низкими дозами токсического вещества в случае его добавления к
существующим фоновым экспозициям эндогенными и экзогенными веществами?
Индивидуальная изменчивость - Каковы пределы изменчивости в работе путей
токсичности у людей, и их предрасположенности к заболеваниям и другим
нарушениям?
состоят пути токсичности и выяснение характера изменения в этих путях под
воздействием загрязняющих факторов окружающей среды. В настоящее время уже ведутся
исследования в этом направлении. Например, Национальный институт здравоохранения
(NIH) проводит крупную программу по разработке тестов с высокой пропускной
способностью (HTS), основанных на важных биологических ответах в системах in vitro. HTS
имеют потенциал для идентификации химических зондов генов, путей и клеточных
функций, которые могут в конечном итоге привести к характеристике взаимосвязи между
химической структурой и биологической активностью (Inglese et al., 2006). Определение
числа и характера путей токсичности, вовлеченных в заболевание и/или ухудшение
состояния

здоровья

человека,

тестирования на токсичность.

является

важным

компонентом

новой

стратегии
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Ситуация,

когда

Неблагоприятные

задействовано

биологические

множество

изменения

могут

путей

токсичности.

возникать

в

результате

одновременных пертурбаций в нескольких путях токсичности. Экологические агенты
обычно влияют более чем на один путь токсичности. Несмотря на то, что согласно новой
парадигме тестирования предусматривается разработка набора тестов, которые обеспечат
широкое освещение биологических нарушений во всех основных путях токсичности,
биологические
синергетическим

пертурбации

в

разных

взаимодействиям

и,

последствиями для здоровья человека.

путях

как

токсичности

следствие,

могут

серьезным

привести

к

нежелательных

Причем в некоторых случаях важным может

оказаться понимание взаимодействий различных метаболических путей, в других –
достаточно будет определить тот путь, в котором происходят нарушения при экспозиции
низкой дозой.
Нарушения. Понимание возможных заболеваний или нарушений жизненно важных
функций организма, возникающие в результате специфических нарушений путей
токсичности, будет способствовать принятию решений о безопасности того или иного
вещества. Текущие оценки риска основаны на тестах на токсичность, которые
демонстрируют конечные неблагоприятные последствия для здоровья, такие как болезнь
или функциональный дефицит. В новом видении оценка потенциального воздействия на
здоровье человека будет основываться на нарушениях в путях токсичности. Например,
активация эстрогенного действия до аномальных уровней во время беременности связана
с неопущенными яичками и, в более позднем возрасте, с тестикулярным раком.
Исследования следует направлять в сторону понимания закономерностей и величин
возмущений в путях токсичности, которые приводят к негативным последствиям. В рамках
исследования будут полезны биомаркеры эффектов, которые могут контролироваться у
людей и изучаться на животных моделях.
Различные стадии жизни. Для разработки тестов с высокой пропускной
способностью, учитывающих особенности реакций организма на различных стадиях жизни
(внутриутробное развитие, раннее развитие, старение), необходимо понимание того, как
метаболические пути, ассоциированные с развитием и старением организма, связаны с
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путями токсичности. Многие биологические функции требуют координации и интеграции
широкого спектра клеточных сигналов, которые, взаимодействуя между собой, вносят свой
вклад

в

биологическую

функцию

на

разных

стадиях

жизни.

Такие

сложные

взаимодействия метаболических путей характерны для репродуктивных функций и
функций роста, которые регулируются параллельными и последовательными сетями
сигнализации в критические периоды биологического развития. Из-за сложности таких
путей задача будет заключаться в определении всех важных путей, влияющих на такие
функции, чтобы обеспечить адекватную защиту от рисков для плода и младенца.
Влияние продолжительности экспозиции. Зависимость доза-ответная реакция
на воздействие токсиканта в организме определяется не только количеством токсиканта,
но и продолжительностью его воздействия. Таким образом, при обычном испытании на
токсичность значительное внимание уделяется характеристике рисков, связанных с
экспозициями различной продолжительности, от нескольких дней до времени всей жизни
испытуемого животного. Конечная цель новой парадигмы - определить условия, при
которых человеческие клетки будут показывать ответную реакцию, и сделать так, чтобы
такие условия не возникали при воздействии на население. Исследования будут
необходимы для понимания того, как соотношения доза-реакция могут меняться в
зависимости от продолжительности воздействия и каким образом происходит активация
путей токсичности в условиях острой, субхронической и хронической экспозиции.
Исследования должны включать определение дифференциальных ответов клеток разного
возраста и различной биологической природы на токсическое соединение и ответные
клеточные реакции у людей разного возраста.
Влияние воздействия низких доз. При оценке потенциала неблагоприятного
воздействия на здоровье при воздействии низкими дозами необходимо понимать, что
новое воздействие низкими дозами является добавкой к существовавшей ранее
экспозиции (тем же или другим веществом, влияющим на тот же путь токсичности). Для
большого количества распространенных заболеваний у человека экспозиция новым
веществом

накладывается

на

фоновую

экспозицию

продуктами

питания,

фармацевтическими препаратами, веществами из окружающей среды. Не нужно забывать
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об эндогенных процессах, которые могут повлиять на реакции в основных путях
токсичности. Понимание того, как конкретная экспозиция веществами из окружающей
среды, наряду с другими экспозициями, способствует изменениям в путях токсичности,
имеет решающее значение для понимания реакций на низкие дозы. Поскольку тесты на
определение токсичности, которые предполагается использовать в будущем, основаны
главным образом на клеточных анализах с участием чувствительных биомаркеров
изменений биологических функций, то изучать потенциальные эффекты на здоровье
человека можно будет при более низких дозах, чем при работе с животными моделями.
Учитывая относительно низкую стоимость вычислительных методов и тестов in vitro,
которые составляют основу новой концепции тестирования, было бы целесообразным
разработать наборы тестов с множеством доз и, тем самым, создать основу для подробного
исследования доза-реакция.
Индивидуальная изменчивость. Необходимо помнить о том, что различные
индивидуумы могут отличаться по своим реакциям в различных путях токсичности и,
следовательно, по своей предрасположенности к заболеваниям и функциональным
нарушениям организма. Для понимания роли экспозиций малыми дозами загрязнителей
окружающей среды необходимо понимание различий в чувствительности конкретных
путей токсичности в человеческих популяциях. Всестороннее картирование путей
токсичности предоставляет возможность идентифицировать локусы генов и другие
факторы, определяющие чувствительность человека к воздействию окружающей среды.
Эти

исследования

будут

способствовать

обнаружению

биомаркеров,

пониманию

индивидуальной восприимчивости и, в сочетании с эпидемиологическими данными и
наблюдениями за популяциями помогут обеспечить экстраполяцию результатов тестов in
vitro на человеческую популяцию в целом и, в особенности, на категории лиц, наиболее
чувствительные к действию загрязнителей окружающей среды.
Исследования по большинству или по всем вышеперечисленным темам проводятся
в Соединенных Штатах и на международном уровне. Это происходит в академических,
промышленных

и

государственных

учреждениях

и

финансируется

фондами

и

федеральным правительством ,главным образом, для понимания основ болезней и
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разработки способов лечения. Фармацевтические и биотехнологические компании также
проводят разнообразные исследования по этой тематике. Однако их усилия, направленные
исключительно на разработку систем тестирования токсичности, пока невелики.

Разработка тестов и аналитических методов
Описанные выше исследования послужат основой для разработки тестов на
токсичность и комплексных подходов к тестированию. Ниже приводятся категории тестов
и методов токсичности, нуждающихся в разработке, а основные вопросы, на которые
необходимо ответить в процессе их разработки, представлены во вставке 5-2.
Методы прогнозирования метаболизма. Ключевой проблемой на раннем этапе
будет разработка методов для обеспечения адекватного тестирования метаболитов в
тестах с высокой пропускной способностью. Понимание спектра метаболических
продуктов, изменчивость метаболических процессов в человеческой популяции и
возможность имитировать метаболизм человека в тестовых системах, имеют решающее
значение для разработки эффективных методов определения токсичности. В отсутствии
таких тестов, необходимо будет прибегать к целевому тестированию in vivo.
Инструменты для определения химических свойств. В дополнение к методам
тестирования метаболитов, также будет важна дальнейшая разработка инструментов для
определения химической характеристики веществ. Инструменты будут включать
вычислительные методы и методы анализа отношений структура-активность (SAR),
которые позволят прогнозировать химические свойства, потенциальные начальные
взаимодействия химических веществ и его метаболитов с клеточными молекулами, а
также биологическую активность. В отчете Национального исследовательского совета
(NRC 2000) указывалось, что ранние клеточные взаимодействия важны для понимания
потенциальной токсичности и включают взаимодействия рецептор-лиганд, ковалентное
связывание с ДНК и другими эндогенными молекулами, перекисное окисление липидов и
белков,

интерференцию

с сульфгидрильными группами, метилирование

ДНК,

и
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ингибирование функции белков. Разработка качественных прогностических методов для
описания свойств химических веществ уменьшают потребность в целевом тестировании и
повышают эффективность тестирования.
Вставка 5-2 Основные вопросы при разработке тестов и методов
Методы предсказания метаболизма - Как можно обеспечить адекватное тестирование
метаболитов в тестах с высокой пропускной способностью?
Инструменты для определения химических свойств - Какие вычислительные средства
могут наилучшим образом предсказывать химические свойства, продукты
метаболического
обмена,
ксенобиотические
клеточные
и
молекулярные
взаимодействия и биологическую активность?
Анализы для выявления каскада клеточных взаимодействий - Какие методы будут
лучше всего способствовать обнаружению реакций, связанных с путями токсичности?
Анализы для крупномасштабного тестирования - Какие анализы лучше всего
отражают выявленные пути и лучше отражают условия in vivo? Какие конструкции
обеспечат адекватное тестирование летучих соединений?
Набор тестов - Какое сочетание методов анализа с высокой и средней пропускной
способностью и целевых тестов обеспечит адекватный охват? Какие целевые тесты
следует разработать в дополнение к методам определения токсичности? Каковы
надлежащие положительные и отрицательные контроли, которые должны
использоваться для подтверждения набора анализов?
Стратегия наблюдения за здоровьем населения - Какого рода наблюдения необходимы
для интерпретации результатов тестирования путей токсичности с учетом
изменяемости восприимчивости человека и фоновой экспозиции?
Математические модели для интерпретации данных и экстраполяции - Какие
методики следует использовать для оценки того, подвержены ли люди риску от
экспозиции загрязнителями окружающей среды?
Погрешность стратегий тестирования - Как можно наиболее полно оценить общую
погрешность стратегии тестирования?

Анализы для выявления каскада клеточных взаимодействий. Разработка
методов, облегчающих обнаружение цепей, связанных с путями токсичности, будет
включать функциональные геномные методы для интеграции и интерпретации различных
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типов данных и для преобразования отношений «доза-реакция» от простых до сложных
биологических систем, например, от пути токсичности к тканевому уровню. Это, скорее
всего, потребует усовершенствованных методов биоинформатики, биологии систем и
вычислительной токсикологии. Некоторые достижения, связанные с разработкой методов
сверхэкспрессии генов с помощью комплементарной ДНК (кДНК) и методов подавления
экспрессии генов с помощью малых ингибирующих РНК, вероятно, позволят улучшить
картирование путей и также приведут к широкому использованию клеток или клеточных
линий, которые можно легко трансфектировать.
Тесты для крупномасштабного тестирования. При разработке тестов для
стандартного применения необходимо будет рассмотреть несколько существенных
вопросов. Во-первых, по мере выявления путей, будут разработаны тесты со средней и
высокой пропускной способностью, адекватно оценивающие пути токсичности и биологию
человека, включая новые, предпочтительно человеческие, клеточные культуры для
оценки нарушений. Во-вторых, должны быть идентифицированы тесты, которые
наилучшим образом отражают выявленные пути токсичности и могут быть применены
для быстрого крупномасштабного тестирования химических веществ. В-третьих, важным
критерием для испытаний будет то, что они адекватно отражают клеточную среду in vivo.
Для любого данного анализа должны быть смоделированы элементы и условия клеточной
среды человека, которые влияют на ответ. В-четвертых, необходимо контролировать
молекулярную эволюцию клеточных линий в процессе их жизни в культуре и связанные с
этим возможные межлабораторные различия. В-пятых, подходы к тестированию летучих
соединений потребуют особого внимания при разработке анализов с высокой пропускной
способностью; тестирование летучих соединений вызывало затруднение в процессе
разработки тест систем in vitro и в прошлом. В-шестых, чувствительность анализа
(вероятность того, что анализ идентифицирует феномен, для идентификации которого он
предназначен)

и

специфичность

анализа

(вероятность

того,

что

анализ

не

идентифицирует явление как происходящее, когда это не происходит), будет важным
фактором при разработке анализа. Индивидуальные тесты и тестовые батареи должны
иметь возможность точно предсказывать эффекты, для которых они предназначены без
большого количества ложных позитивных и ложных негативных результатов. И, наконец,
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в-седьмых, важно добиться гибкости для расширения или сокращения набора тестов, по
мере возникновения более подробного понимания того, какое влияния на здоровье и
возникновение болезней имеют факторы окружающей среды (исходя из результатов
фундаментальных исследований).
Набор тестов. Важным критерием для разработки набора тестов для оценки
потенциальной способности вещества или группы токсических веществ вызывать
определенный тип заболевания будет адекватное освещение каузативных механизмов,
типов

пораженных

клеток

и

характеристика

восприимчивых

лиц.

Обеспечение

правильного сочетания тестов с высокой пропускной способностью и целевых тестов
потребует отдельных исследований. Для заболеваний, для которых пути токсичности не
вполне понятны, в алгоритм тестирования могут быть включены целевые in vivo или
другие тесты.
Стратегия наблюдения за здоровьем населения. Данные по человеческим
популяциям об основных биологических событиях, связанных с активацией путей
токсичности помогут интерпретировать результаты тестов с высокой пропускной
способностью. Они послужат основой для понимания детерминант восприимчивости
человека,

связанных

с

путями

токсичности

и

характера

фоновых

воздействий

соединениями, влияющими на эти пути. Необходимо провести исследования для оценки
того, каким образом популяционные исследования должны быть спроектированы и
проведены с тем, чтобы дополнить исследования методами с высокой пропускной
способностью и предоставить информацию, необходимую для интерпретации данных.
Математические модели для интерпретации данных и экстраполяции.
Процедуры оценки воздействия на человека разных доз вещества должны включать
фармакокинетические и другие методы моделирования для привязки концентраций
клеточных сред к дозам, обнаруженным в ткани человека и данным биомониторинга, а
также для учета моделей воздействия и различий между индивидуумами. Чтобы облегчить
интерпретацию результатов анализа тестов с высокой пропускной способностью,
потребуется создание моделей путей токсичности (см. Главу 3) и применение других
методов для учета различий между людьми в уровнях активации конкретных
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молекулярных путей. В отдаленном будущем исследования могут позволить разработать
биологически обоснованные модели доз-зависимых изменений параметров здоровья для
прогнозирования риска; эти модели не являются ключевым аспектом новой стратегии.
Погрешность стратегий тестирования. Методы оценки общей погрешности в
возможной стратегии тестирования будут способствовать проверке и развитию новых
методов. Могут быть разработаны формальные систематические подходы к оценке
неопределенности при переносе результатов полученные в батареях тестов, на
экспозиции, которые не должны вызывать биологический эффект в популяциях человека.
Окажется ли новая стратегия тестирования эффективной при

обнаружении и

прогнозировании вредных воздействий, будет зависеть от того, будут ли основные пути
токсичности охвачены in vitro тестами с высокой пропускной способностью, целевыми in
vivo и другими тестами. Для обеспечения адекватности тестовой системы комитет
предусматривает многоуровневый подход, включающий следующие компоненты:


непрерывные исследования и оценка новой программы тестирования в целях ее
постоянного развития и улучшения;



адекватная валидация анализов, включая исследование ложноотрицательных и
ложноположительных показателей, путем применения анализов на достаточном
количестве химикатов с известной токсичностью;



надежная программа биомониторинга и эпиднадзора за здоровьем человека, а также
развитие молекулярной эпидемиологии для оценки результатов воздействия
факторов окружающей среды и выявления ранних индикаторов токсичности.
Аспекты этих начинаний обсуждаются в следующих разделах ниже.

СТРАТЕГИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ЗНАНИЙ,
РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ И ВАЛИДАЦИИ ТЕСТОВ
Исследования для разработки вычислительных средств, наборов анализов in vitro и
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дополнительных целевых тестов, вероятно, будут иметь следующие направления:


фундаментальные биологические исследования для получения необходимых
знаний о путях токсичности, пертурбациях в них и потенциальных воздействиях на
здоровье человека в случае экспозиции вредными химическими веществами;



значимые

научные

и

технические

достижения,

которые

обеспечивают

своевременную разработку тестов и других инструментов для новой парадигмы;


поэтапное фундаментальные и прикладные исследования, для демонстрации
достижений в перенесении акцента исследований от конечных эффектов на уровне
целого организма на тестирование путей токсичности.

Основные усилия исследователей будут направлены на выявление и картирование
путей токсичности, где впервые проявляются ответные реакции организма в ответ на
воздействие вредными факторами окружающей среды и понимание того, каким образом
химические вещества вызывают нарушения в путях токсичности. За этим последуют
исследования, направленные на разработку методов, помогающих

понять,

может ли

химическое вещество иметь потенциал для нарушения траектории, и если да, то в каких
дозах и при какой продолжительности воздействия. Научные исследования будут
включать эксперименты на нескольких уровнях биологической организации, то есть
понимание природы путей токсичности на молекулярном и клеточном уровнях и того, как
изменения в отношении токсичности могут приводить к болезненным процессам в тканях,
органах и организме в целом. Некоторые из инструментов и технологий, которые
позволяют провести такие исследование, описаны в главе 4.
Для

каждой

обширной

области

тестирования

токсичности,

таких

как

нейротоксикология, репродуктивная токсикология и токсикология развития, будут
разработаны систематические подходы к созданию протоколов тестирования, валидации
тестов и обобщенного принятия тестов на вооружение. По мере получения ответов на
вопросы, представленные в предыдущем разделе, следующие этапы перехода к новой
стратегии тестирования будут выполнены в порядке очередности. Основные этапы
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перехода тестирования от исследований путей токсичности через разработку тестов к
утвержденным стратегиям испытаний, представлены в блоке 5-3. Предполагается, что
выполнение рекомендаций комитета повлечет за собой широкомасштабное планирование
и экспертное обсуждение, в результате чего важные вехи будут подразделены,
разработаны, изменены и, возможно, заменены.

Вставка 5-3. Некоторые научные и технологические этапы в разработке тестов для
путей токсичности как основа будущей стратегии тестирования токсичности
Разработка быстрых методов и систем, позволяющие проводить in vitro
дозирование с помощью химических факторов (включая важные метаболиты и летучие
соединения).
Создание и адаптация человеческих культивируемых клеток и культивируемых
клеток грызунов трансфицированных человеческими генами, чтобы иметь адекватный
набор in vitro человеческих клеток и суррогатов тканей.
Адаптация и разработка технологий, позволяющие в полной мере выявить
критические пути токсичности, вызывающие заболевания, с помощью механизмов,
выбранных для экспериментального проектного исследования.
Разработка и использование методов для пилотного проекта тестирования
путей токсичности, в полной мере описывающих результаты экзогенного химического
воздействия на возникновение заболеваний и клеточные механизмы с целью
демонстрации правильности концепции.
Установление эффективных методов валидации наборов тестов с высокой
пропускной способностью.
Разработка инфраструктуры для управления данными, стандартизации анализа
и отчетности для обеспечения широкого обмена данными между академическими,
государственными, отраслевыми и неправительственными организациями и
учреждениями.
Исследования будет проходить поэтапно, однако сроки этапов будут перекрываться.
Предполагается, что четыре этапа будут развиваться следующим образом:
Фаза I: Определение токсичности. Сначала проводится целенаправленная
исследовательская работа, направленная на понимание путей токсичности для выбранной
группы эффектов для здоровья (то есть, апикальных конечных точек) или молекулярных
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механизмов. На раннем этапе этой первой фазы будет создана система хранения, доступа и
управления данными, которая позволит широко использовать информацию, полученную
для облегчения понимания путей токсичности, а также для исследований и разработки
знаний на более поздних этапах. Третий элемент этого этапа будет включать развитие
стандартов для описания исследовательских методов и предоставления отчетности о
результатах, чтобы они были понятными и доступными для широкой аудитории
исследователей,

а

также

для

обеспечения

последовательности

и

достоверности

используемых методов исследования. Исследования на этом этапе также будут
сосредоточены

на

разработке

инструментов

для

прогнозирования

метаболизма,

характеристике химических веществ, индивидуальной восприимчивости и планировании
стратегии эпидемиологического надзора человека и мониторинга биомаркеров.
Фаза II: Разработка и валидация тестов. Во второй фазе будут разработаны
методы тестирования с высокой и средней пропускной способностью для путей
токсичности и точек для химического возмущения в путях, отобранных для разработки
теста. На этом этапе будут предприняты попытки разработать биологические маркеры
экспозиции, индивидуальной восприимчивости и предполагаемых эффектов на здоровье
для использования в эпидемиологическом надзоре и биомониторинге человеческих
популяций там, где эти пути токсичности могли бы активироваться.
Фаза III: Определение релевантности тестов и их достоверности. В третью
фазу будет происходить апробация тестов на практике, как правило, параллельно с
традиционными апикальными тестами. В этот момент исследованию будут подвергнуты
химические вещества, которые не могут быть протестированы другими методами, а также
начнется биомониторинг и наблюдение за человеческими популяциями.
Фаза IV. Сборка и проверка испытательных батарей. Наборы тестов будут
проверены и предложены для использования вместо соответствующих апикальных тестов.
На рис. 5-1 перечислены некоторые ключевые направления развития исследований
и технологий для этих этапов, а некоторые из них описаны ниже. Все этапы будут
включать исследования путей токсичности. Прохождение через этапы будет включать
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поиск ответов на вопросы, изложенные во вставке 5-1.

Рис. 5-1. Поэтапное развитие исследований и технологий в новой программе тестирования
токсичности.

Фаза I: Определение токсичности.
Исследования для понимания токсичности
В ходе первой фазы исследований предполагается накопление знаний о путях
токсичности, на базе которых должны быть разработаны тесты по определению влияния
химических веществ на здоровье человека. Системные биологические подходы, в том числе
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использование профильных микрочипов, реконструкция молекулярных путей и другие
высокотехнологичные

методы,

должны

выявить

ключевые

молекулярные

взаимодействия. Механистическое понимание обеспечивает основу для выявления
ключевых молекулярных «триггеров» или механизмов взаимодействия, которые могут
изменить биологические процессы и, в конечном итоге, вызывать токсичность в
результате воздействия различных факторов окружающей среды. Обнаруженные
молекулярные

триггеры

или

взаимодействия

будут

затем

воспроизведены

в

компьютерных моделях и моделях in vitro и послужат основой для создания наборов
соответствующих тестов для обнаружения нарушений путей токсичности, а также
необходимых инструментов для описания отношений «доза-реакция».
На начальных стадиях предполагается изучать те пути токсичности, по которым уже
имеется достаточно накопленных знаний о механизмах токсичности, клеточных сигналах
и их взаимодействиях. Примером фазы накопления знаний, является понимание
нарушений эстрогенного сигналинга агонистами и антагонистами эстрогена.
Уже сегодня мы пониманием, что количество потенциальных путей токсичности
предоставляет

широчайший

спектр

ответных

реакций,

которые

могут

быть

протестированы в различных анализах с высокой пропускной способностью. Некоторые
проблемы могут быть проиллюстрированы на примере негативных эффектов на уровне
целого организма, которые могут быть вызваны изменениями эстрогенного сигналинга на
уровне эстрогенного рецептора. Изменения под воздействием ксенобиотиков могут
затрагивать различные механизмы и этапы в эстрогенном сигналинге, включая
стероидогенез, транспортировку и элиминацию гормонов, связывание и изменение
количества рецепторов, а также изменения в ядерной транслокации. Эти пути также могут
быть оценены на разных уровнях организации: на уровне связывания лиганда,
транслокации рецепторов, активации транскрипции и интегрированных клеточных
ответов. Некоторые из процессов описаны ниже.
Стероидогенез

эстрогенов.

Должны

быть

изучены

изменения

в

пути

стероидогенеза и других независимо регулируемых путях, которые влияют на
гормональную передачу сигналов. Накопление и развитие знаний должно быть
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сосредоточено на понимании ферментативной функции основных путей стероидогенеза и
взаимодействий путей между собой, а также, на понимании того, какие изменения
основных

элементов

путей

могут

произойти.

Исследование

может

включать

количественную оценку ключевых функций ферментов в системах in vitro и in vivo,
аналитические методы для измерения различных метаболитов и моделирование для
понимания ключевых деталей эстроген-зависимой дисфункции. Из других исследований
(как, например, анализы SAR) будет поступать информация о соединениях, способных
нарушать стероидогенез.
Эстроген-рецепторные взаимодействия. Сегодня имеется достаточно большое
количество информации о молекулярных взаимодействиях между ксенобиотиками и
рецепторами эстрогена (ER). Это, например, прямое взаимодействие ксенобиотиков с ER,
включая дифференциальное взаимодействие со специфическими подтипами ER, такие как
ER-альфа и ER-бетта ксенобиотические взаимодействия с дискретными рецепторными
доменами, приводящими к различным биологическим последствиям, таким как
взаимодействия с лиганд-связывающим доменом, вызывающим конформационные
изменения (активирование или ингибирование передачи сигналов); или прямые
ксенобиотические взаимодействия с другими компонентами ER-комплекса, включая
вспомогательные белки, коактиваторы и другие корегуляторные элементы. Большинство
ответных реакций, связанных с измененной передачей эстрогенного сигнала, можно легче
увидеть в тестах, оценивающих более интегральные функции, как, например, активация
транскрипции репортерных генов опосредованная рецептором эстрогена или эстрогензависимые

клеточные

ответы,

такие

как,

например,

клеточная

пролиферация

чувствительных к эстрогенам клеток in vitro.
Процессы,

которые

приводят

к

эстрогенным

трансгенерационным

эпигенетическим эффектам. Разработка тестов для понимания эстроген-зависимых
эпигенетических эффектов наследуемых в ряду поколений должно включать анализ того,
как ранние воздействия эстрогенных соединений навсегда изменяют транскрипционный
контроль генов, каким образом такие ранние воздействия могут быть поворотными
событиями для последующего изменения репродуктивной функции или развития рака,
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каким образом такие воздействия могут вызывать трансгенерационные эффекты.
Конкретные подходы в этих исследованиях могут включать геномные методы для анализа
моделей метилирования ДНК с эстрогенным воздействием и без него, количественную
оценку гистоновых модификаций, измерения мРНК, а также изучение механизмов и роли
различных гормонов в эпигенетических регуляторных явлениях.
Это всего лишь несколько примеров исследований по эстрогенным соединениям,
которые могут способствовать разработке тестов.

В перспективе предполагаются

относительно небольшие масштабы научных исследований для достаточно хорошо
изученных процессов (например, прямые взаимодействия лиганд-рецептор) и более
серьезные

усилия

для

менее

изученных

(таких

как

эпигенетические

и

трансгенерационные эффекты ксеноэстрогенов как результат экспозиции на ранних
стадиях развития). Целостное понимание функционирования эстрогенных и других
метаболических

путей

в

организме

человека

будет

формироваться

постепенно,

основываясь на исследованиях в самых разнообразных видах и тканях. Информация,
получаемая в ходе базовых исследований в области биологии, вероятно, также приведет к
улучшению методов анализа конкретных путей токсичности.
Как только эстрогенные пути и сигнальные процессы будут отобраны и изучены,
они послужат основой для дальнейшего поиска и определения критических изменений,
которые могут быть экспериментально проверены в аналитических системах, то есть
изменений, которые являются обязательными для нижестоящих, апикальных ответов и
происходят в ответ на минимальное воздействие окружающей среды на биологическую
систему. С проведением исследований по организации системы реакций, контролирующих
ответ на токсичность, модель доза-реакция должна быть основана на ключевых точках
клеточного пути, которые контролируют возникающие нарушения, а не на деталях всех
этапов процесса сигналинга.
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Оценка достоверности знаний о путях токсичности и их взаимосвязь с нарушениями
на организменном уровне
Следующим шагом в изучении путей токсичности будет оценка достоверности
знаний о них, которая будет проходить в два этапа и охватывать более широкое научное
сообщество.
Сначала достоверность тестов будет проверена путем искусственной модуляции
путей

токсичности

для

подтверждения

того,

что

предсказанные

последствия устойчиво воспроизводятся и могут быть измерены.

молекулярные

Изменения в путях

токсичности могут быть вызваны, например, экспозицией стандартными эталонными
соединениями (такими как 17бета-эстрадиол), дискретными молекулярными зондами
(такими как генетически модифицированные тест-системы, нокаут-модели) или другими
вмешательствами с использованием siRNA или низкомолекулярных ингибиторов
ключевых ферментов других клеточных факторов.
Затем будут оценены последствия нарушения пути токсичности для организма связи изменений на молекулярном уровне с установленными неблагоприятными
эффектами на здоровье человека или заболеваниями. Для случая нарушений эстроген
сигналинга это могут быть результаты краткосрочных тестов in vivo, таких как увеличение
веса матки у крыс в утеротрофных тестах. Связь между путями токсичности и
неблагоприятными эффектами на уровне всего организма будет оцениваться в различных
экспериментах in vivo и in vitro.

Разработка систем хранения данных, доступа к данным и управления данными
В первую фазу исследований также необходимо разработать и стандартизировать
системы хранения, доступа и управления данными. Как показывают исследования
эстрогенного сигналинга, знания, необходимые для разработки тестов с высокой
пропускной способностью потребуют описания путей токсичности, а также молекулярных
взаимодействий

внутри

и

между

ними

на

основе

анализа

огромного

объема
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исследовательских отчетов. Организация этих знаний потребует анализа и исследования
данных

междисциплинарной

группой

ученых.

Понимание

взаимосвязи

между

изменениями в путях токсичности с неблагоприятными изменениями в здоровье человека
также будет связано с анализом больших объемов данных, а также с дизайном тестовых
батарей и их валидацией. Подобная работа была бы невозможна без простого и широкого
публичного доступа к базам данных по результатам широкого круга исследований,
включая тесты с высокой пропускной способностью, разработки количественных моделей
SAR, микрочипы белков и ДНК, фармакокинетические и метаболомические эксперименты,
апикальные

тесты

in vivo,

биомониторинговые,

клинические

и

популяционные

исследования. В настоящее время существуют хранилища для некоторых данных о
токсичности в тестах in vivo, однако, в будущем потребуется разработка специальных
репозитариев для хранения все возрастающего массива данных.
Данные должны быть доступны, независимо от того, были ли они созданы частными
компаниями, академическими институтами, федеральными учреждениями или фондами.
Однако система управления данными должна также иметь возможность размещать
конфиденциальные данные, но допускать совместное использование конфиденциальных
компонентов

базы

данных

между

сторонами,

которые

согласны

с

условиями

конфиденциальности. Система управления данными также обеспечит процедуры для
надлежащего контроля качества. Чтобы обеспечить удобный доступ и использование,
необходимо будет скоординировать и стандартизировать усилия по централизованному
хранению.

Стандартизация научных исследований и результатов
С развитием систем управления данными необходимо будет разработать процессы
для стандартизации платформ. В настоящее время эксперименты с микрочипами плохо
стандартизированы, хотя такие усилия предпринимаются, как например, введение
стандарта «минимальной информацией об эксперименте с микрочипами» (Minimum
Information About a Microarray Experiment, Brazma et al., 2001). Слишком строгая
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стандартизация может задушить инновации, поэтому потребуется выработать подходы к
определению и применению надлежащего уровня стандартизации. Биоинформатика
должна развиваться совместно с разработкой аналитической платформы. В свою очередь,
системы управления данными должны также гибко развиваться, чтобы обеспечить доступ
к новым формам данных и аналитическим платформам.

Этап II: Разработка и подтверждение достоверности анализов
После подтверждения достоверности знаний, полученных в ходе исследований в
фазе 1, будут выбраны клеточные пути для разработки тестов. Основное внимание будет
уделяться

критическим

путям

токсичности,

которые

достоверно

приводят

к

неблагоприятным последствиям для организма и которые не являются вторичными
последствиями других биологических нарушений. В первом разделе этой главы изложены
некоторые

технические

вопросы,

требующие

дополнительных

исследований

для

разработки тестов.
Приведенный выше пример изучения измененной передачи сигнала эстрогена
показывает, какие исследования могут быть сделаны после того, как идентификация
токсического пути завершена. Понимание прямых последствий изменений

ER-

опосредованной активации транскрипции приведет к разработке специфических тестов
для количественной оценки транскрипции (РНК), трансляции (белка), маркеров
метаболитов и измененной функции. Для оценки изменений эстроген сигналинга будут
разработаны быстрые тесты, позволяющие оценить функциональные изменения на
уровне рецептор-зависимого изменения транскрипции репортерных генов или даже
эстроген-опосредованных клеточных ответов, таких как пролиферация чувствительных к
эстрогену клеток in vitro.
Также важным для оценки потенциала возмущений в передаче сигнала эстрогенами
были бы тесты для быстрого обнаружения взаимодействий рецептора эстрогена.
Конкретные анализы могут включают тесты на связывание лиганд-рецептор и более
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сложные вычислительные структурные модели взаимодействия лигандов с рецепторными
конформационными изменениями и изменениями в рецепторных комплексах. Кроме того,
возможно, потребуется разработка дополнительных наборов тестов для изучения
широкого спектра тех путей токсичности, с помощью которых эстрогенные соединения
могут функционировать. На этом этапе также будут разработаны биомаркеры показателей
здоровья, индивидуальной восприимчивости и воздействия для использования в
биомониторинге человека и эпиднадзоре.
Доказательство того, что тест является надежным и актуальным для конкретной
цели, является предпосылкой для его принятия и использования. Но установление
достоверности любого нового анализа на определение токсичности может быть
трудоемким процессом - дорогостоящим, логистически и технически сложным. Разработка
эффективных подходов к валидации новых механистически обоснованных анализов будет
дополнительной сложностью в выполнении этой задачи. Каким образом новые тесты
могут использоваться в разумные сроки и быть в достаточной степени проверены на
достоверность? Этот вопрос обсуждается: во внимание принимаются существующие
руководства по проверке достоверности тестов, а также проблемы, с которыми приходится
сталкиваться при проверке новых тестов. Наконец, некоторые общие рекомендации были
сделаны

касательно

подтверждения

достоверности

новых

тестов.

Внося

свои

предложения, комитет признает значительную работу, проводимую в учреждениях в
Соединенных Штатах и Европе по совершенствованию методов валидации.

Существующие руководства по подтверждению достоверности тестов
Основные принципы подтверждения достоверности и нормативного принятия
новых и пересмотренных методов были разработаны как регулирующими органами, так и
консорциумами (ICCVAM / NICEAM 2003, OECD 2005). В таких рекомендациях основное
внимание уделяется многофакторным аспектам теста, которые охватывают следующие
элементы:
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Определение обоснования проведенного теста и его компонентов, анализ и
предоставление подробностей протокола испытаний.



Рассмотрение

отношения

конечных

точек

тест-метода

к

интересующему

биологическому эффекту.


Воспроизводимость тестов в лабораториях и между ними, переносимость между
лабораториями, источники изменчивости, контрольные пределы и другие факторы,
связанные с надежностью тестовых измерений (иногда называемых внутренней
валидностью).



Демонстрация биологической эффективности теста с эталонными химическими
веществами, сравнение эффективности с результатами традиционных тестов и
описание его ограничений (иногда их называют внешней валидностью).



Доступность тестов, факт наличия рецензий и хорошее качество лабораторных
данных, подтверждающих проверку метода тестирования.



Независимый

экспертный

анализ

методов

и

результатов

тестирования

и

публикации в рецензируемой литературе.
Были также опубликованы критерии для нормативного принятия новых методов
испытаний (ICCVAM / NICEAM 2003). Они охватывают некоторые из отмеченных выше
вопросов и включают критерии, связанные с устойчивостью (нечувствительность к
незначительным изменениям протокола), временной и экономической эффективностью,
возможностью гармонизации и принятия учреждениями и международными группами и
возможностью получения полезной информации для оценки риска.
Подтверждение достоверности нового метода испытаний обычно является
предпосылкой для нормативного принятия, но не является гарантией принятия.
Валидация устанавливает рабочие характеристики тестового метода для конкретной цели.
Различные регулирующие органы могут решить, что они не нуждаются в тесте,
предназначенном для определенной цели, или они могут устанавливать свои критерии для
оценки методов, более жесткие или мягкие, чем другие агентства. Чтобы минимизировать
проблемы,

связанных

с

принятием

новых

методов

тестирования,

Организация

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 2005 г.) рекомендует провести
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процедуру подтверждения достоверности и процессы экспертной оценки до того, как тест
будет рассмотрен для принятия в качестве руководства по испытаниям ОЭСР. ОЭСР,
однако, признает, что различные технические регламенты могут отличаться у различных
регуляторных органов.

Трудности в подтверждении достоверности механистических тестов
Подтверждение достоверности механистически обоснованных тестов может быть
особенно сложным по нескольким причинам. Во-первых; тесты, основанные на анализе
пертурбаций в путях токсичности, отходят от текущей практики, используемой
регулирующими агентствами при разработке медико-санитарных рекомендаций и
руководств, основанных на апикальных результатах. Соответствующие политические и
юридические вопросы подробно обсуждаются в главе 6 и не будут повторяться здесь,
кроме упоминания о том, что научное принятие теста и его связь с болезнью является
критическим компонентом установления валидности теста для регуляторных целей.
Во-вторых; новые области знаний (геномика, протеомика и др –omics подходы) и
связанные с ними технологии необходимо будет стандартизировать и доработать, прежде
чем конкретные применения могут быть утверждены для целей регулирования (Corvi et al.,
2006). Такая предварительная работа могла бы рассматриваться как продуманное
расширение рутинного этапа оптимизации тестового метода, или превалидации, ведущей
к валидации традиционных in vivo или in vitro анализов. Как отмечалось выше, некоторая
степень стандартизации потребуется на раннем этапе для содействия пониманию и
использованию результатов исследований для расширения представлений о тех или иных
процессах.
В-третьих, поскольку –omics подходы и связанные с ними технологии быстро
развиваются, решение остановить оптимизацию конкретного приложения и начать
официальную валидацию будет несколько субъективным. Подтверждение достоверности
и нормативное принятие конкретного теста не исключают включения более поздних
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технологических достижений, которые повысили бы его эффективность. Если это
оправданно,

влияние

таких

изменений

на

производительность

можно

оценить

посредством ускоренной валидации, которая позволит избежать бремени второй
полномасштабной валидации.
В-четвертых; комитет предполагает, что для замены одного лишь теста in vivo может
потребоваться целый набор новых тестов, особенно учитывая, что эффекты на здоровье
могут быть вызваны несколькими механизмами. Следовательно, хотя в настоящее время
существует практика проверки нового теста против единственного обычного теста, а затем
поиска соответствия один к одному, новая парадигма обычно влечет за собой проверку
достоверности

испытательных

батарей

и

будет

использовать

многовариантные

сравнения.
В-пятых; существующие принципы проверки фокусируются на согласовании
результатов нового и существующих анализов. На практике это часто означает сравнение
результатов клеточных анализов in vitro с данными in vivo. Одной из задач проверки
анализов средней и высокой пропускной способности в новом видении - с акцентом на
клетки человека, клеточные линии и клеточные компоненты - будет поиск стандартов
сопоставления для оценки их значимости и прогнозируемости при целевом применении;
все это - для трансформационного сдвига парадигмы, для смещения акцента на биологию
человека, механизмы токсичности и начальные критические возмущения в путях
токсичности.
В-шестых, предполагается, что практически все ксенобиотики будут в определенной
степени нарушать сигнальные пути, поэтому ключевая задача будет заключаться в том,
чтобы определить, когда нарушение приводит к появлению значимых эффектов на
здоровье, а когда нет. Таким образом, специфичность может быть более сложной задачей,
чем чувствительность.

Тестирование Токсичности в 21 Веке 169
Подтверждение валидности анализа в новой парадигме тестирования токсичности
Процесс подтверждения валидности тестов должен рассматриваться как гибкий
процесс, который проходит через обозначенную последовательность шагов и затем
оценивается в соответствии с неизменными критериями. Например, поскольку одним из
критериев подтверждения валидности теста является его соответствие целям, вся
процедура подтверждения должна рассматриваться с учетом конкретной предполагаемой
цели. Целевое назначение теста может варьировать от использования в качестве
инструмента предварительного скрининга до окончательного теста. Аналогичным
образом, новый тест может быть предназначен для моделирования одного или нескольких
механизмов токсичности для данной апикальной конечной точки, а не полного набора
механизмов. Учитывая, что новая парадигма будет постепенно развиваться, важно
рассмотреть вопрос о валидации появляющихся тестов, признавая при этом их сильные и
слабые стороны.
Соответственно, применение универсального подхода к подтверждению валидности
не будет способствовать быстрому внедрению новой науки или технологии в процесс
принятия нормативных решений. Более гибкий подход к подтверждению валидности
тестов будет способствовать более быстрому переходу к новой стратегии тестирования
(Balls et al., 2006; Corvi et al., 2006). Для использования тестов для нерегуляторных целей,
для предварительного сбора данных и исследования механизмов следует принимать во
внимание некоторые общие рекомендации по эффективности анализа. Для регулярно
используемых тестов необходимо установить строгие стандарты эффективности и
актуальности.
Возвращаясь

к

примеру

с

исследованием

по

эстрогенному

сигналингу,

последовательность процесса валидации включает в себя разработку конкретных
анализов, которые отслеживают ключевые молекулярные триггеры, связанные с
эстрогенными эффектами у человека. Этот компонент валидации включает сначала
проверку

того,

что

компоненты

теста

повторяют

ключевые

молекулярные

взаимодействия, а затем предполагается применить традиционный подход к оценке
эффективности теста с точки зрения воспроизводимости и релевантности.
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Оценка

внутрилабораторной

и

межлабораторной

воспроизводимости

более

определенна и понятна, чем оценка релевантности, которая иногда определяется как
точность.

Для

оценки

релевантности

анализы

будут

формально

связаны

с

неблагоприятными последствиями для здоровья на уровне организма. Например, они
станут основой для оценки уровня молекулярных изменений, который потенциально
соответствует неблагоприятному воздействию. Кроме того, контрольные соединения
будут использоваться для определения положительной и отрицательной прогностической
ценности анализов. В идеале вещества, которые, как известно, вызывают, и вещества,
которые, как известно, не вызывают эффекта у людей, будут использоваться в качестве
эталонных агентов для положительного и отрицательного прогноза. В отсутствие
адекватного количества ксенобиотиков, которые, по имеющимся данным, могут быть
использованы как положительный и отрицательный контроль у людей, возможно,
придется использовать данные о животных. Для анализов, основанных на линиях клеток
человека, это может быть проблематичным; таким образом, проявление некоторой
гибкости в процессе подтверждения достоверности было бы желательным. Например,
тесты на клеточных линиях грызунов могут быть использованы для установления
релевантности и возможности использования тестов на клетках человека.

Фаза III: Актуальность и достоверность испытаний
Как только тесты будут разработаны и официально подтверждены, они станут
доступны для использования. Комитет предлагает три различных подхода, которые могут
помочь в оценке достоверности и релевантности испытаний и могут способствовать
разработке улучшенных тестов.
1) Научно-исследовательские организации, такие как Национальная программа по
токсикологии (НТП), должны продолжить разработку и запуск экспериментальных тестов
с высокой пропускной способностью, вплоть до окончательной валидации некоторых из
них, на химических веществах, ранее тщательно изученных в стандартных тестах на
токсичность. Например, НТП приступила к механистическому анализу с помощью тестов с
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высокой пропускной способностью, по меньшей мере, 500 химических веществ, которые
уже

были

апробированы

в

экспериментах,

касающихся

раковых

заболеваний,

репродуктивной токсичности и токсичности на ранних стадиях развития и, в
сотрудничестве с Программой молекулярных библиотек при Национальном институте
здоровья дополнительно разработала и применила клеточные скрининговые анализы,
которые в дальнейшем могут быть автоматизированы (NTP 2006). Национальный центр
вычислительной токсикологии (National Center for Computational Technology, NCCT) при
АООС

также

начал

скрининг

большого

количества

пестицидов

и

некоторых

промышленных химикатов на тест-системах с высокой пропускной способностью. Эти
процессы будут иметь важное значение для подтверждения достоверности новых тестов и
для получения более подробной информации о том, какие последствия для здоровья могут
быть предсказаны в результате конкретных воздействий на пути токсичности.
2)

Новые

проверенные

тесты

должны

использоваться

параллельно

с

существующими испытаниями на токсичность для химических веществ (например,
пестицидов

и

фармацевтических

препаратов),

которые

будут

проводиться

или

проводились недавно в рамках регулирующих программ. Такие испытания, проводимые
исследовательскими организациями, помогут стимулировать разработку клеточных
тестовых батарей, которые
Тестирование

также

в конечном счете призваны заменить текущие тесты.

помогло

бы

оценить

положительные

и

отрицательные

прогностические значения различных анализов и тем самым помочь избежать (или по
крайней мере начать количественную оценку) рисков не обнаружения токсичности или
бессмысленного включения таких параметров физиологических изменений, которые не
являются полезными для прогнозирования риска для человека.
3) По мере дальнейшего развития и подтверждения новых методов они должны
быть использованы для глобальной проверки химических веществ, которые в настоящее
время не подвергались испытанию на токсичность, таких как существующие химикаты с
высоким объемом производства, которые не были проверены или были оценены только с
использованием набора данных для скрининга, или новые химические вещества, которые
в настоящее время не подпадают под требования предварительного тестирования.
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Испытания новых тестов могут быть сфокусированы на химических веществах, которые не
могут быть протестированы иным образом или для которых существует лишь
поверхностная информация о токсичности и могли бы помочь установить приоритеты для
тестирования, а также могли бы помочь сосредоточить внимание на углубленном
тестировании. В конечном итоге батареи новых тестов могут послужить основой для
усовершенствованной стратегии анализа
ограничено

или

вообще

не

химических веществ, тестирование которых

проводится.

Это

показано

на

рисунке

5-2.

Рис. 5-2. Скрининг химических веществ, которые в противном случае либо не будут
протестированы вообще, либо будут протестированы в очень ограниченном наборе тестов.
Результаты скрининг-тестов будут использоваться чтобы определить характер
дальнейшего тестирования, если таковой необходим.
Для реализации трех подходов - тестирование химических веществ для которых
существуют

обширные

данные

полученные

с

помощью

традиционных

тестов,
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параллельное исследование химических веществ при существующих требованиях к
тестированию,

и

применение

методов

с

высокой

пропускной

способностью

к

одновременному тестированию большого количества химических веществ, которые в
настоящее время не тестируются – потребуются определенные ресурсы. При внесении этих
предложений комитет не рекомендует расширять требования к испытаниям на пестициды
или фармацевтические препараты. Скорее, комитет подчеркивает, что разработанные
тесты будут национальным ресурсом, имеющим большое практическое значение и потому
достойным финансирования из федерального бюджета. Следует также поощрять
тестирование в индустрии с использованием новых, прошедших проверку тесовых систем.
Ожидается, что в долгосрочной перспективе, все три подхода окупятся в значительной
степени, поскольку ученые, лица, принимающие решения, и заинтересованные стороны
уже проявляют достаточную осведомленность и интерес в отношении новой стратегии
тестирования и использования индикаторов, основанных на понимании механизмов для
принятии решений, касающихся окружающей среды.
В дополнение к тестированию химических веществ тестовыми батареями с высокой
пропускной способностью, комитет отмечает все более

широкое использование

механистических методов анализа, прежде всего для дальнейшей оценки химических
веществ, которые ранее продемонстрировали токсичность в стандартных тестах на
животных.

Механические

исследования

проводятся

для

дальнейшей

оценки

индивидуального подмножества путей токсичности, как например те, которые включают
активируемый пролифераторами пероксисом рецептор, арильный углеводородный
рецептор и тиреоидные и половые гормоны. Некоторые компании также используют
тесты с высокой пропускной способностью для принятия решений при разработке новых
химических веществ, но их результаты обычно не доступны для общественности.
Недавним примером того, какую роль тесты с высокой пропускной способностью
могли бы играть в ближайшей перспективе, является оценка риска перхлората. Данные по
перхлорату включают стандартные тесты субхронической и хронической токсичности и
тесты на развитие-нейротоксичности, но оценки риска и нормативные решения основаны
на нарушении ингибирования поглощения йодида - известного пути токсичности, через

Тестирование Токсичности в 21 Веке 174
который перхлорат проявляет свои эффекты (EPA 2006; NRC 2006). Если будет обнаружено,
что новый химикат ингибирует поглощение иодида, стандартные тесты токсичности не
потребуются для демонстрации воздействия на гормон щитовидной железы и
нейроразвитие. Регламентирующие решения могут быть основаны на зависимости «дозареакция» для ингибирования поглощения йодида. Также будут рассмотрены новые данные
о субпопуляциях, чувствительных к перхлорату (например, с низким йодидом),
возникающих в результате биомониторинга (см. Blount et al., 2006). Такому химическому
веществу необходимо будет пройти полный цикл испытаний на токсичность, чтобы
убедиться в том, что другие важные пути не были нарушены при более низких дозах,.
В конечном счете, использование показателей токсичности, основанных на путях
токсичности, может быть более чувствительным и, следовательно, обеспечивающим более
эффективную заботу об общественном здоровье, чем наблюдение за конечными
эффектами на организменном уровне у небольших групп грызунов. Однако, в то время,
когда разрабатываются новые анализы, будет иметь место длительный период
неопределенности, в течение которого ложноположительные и ложноотрицательные
значения батарей тестов будут оставаться неясными, а способность батареи адекватно
предсказывать эффекты в восприимчивых субпопуляциях или во время наиболее ранимых
этапов жизни будет также неясно. Во время фазы ввода в эксплуатацию тестовых батарей с
высокой пропускной способностью и после нее будет необходимо уделять пристальное
внимание тому, не упускаются ли или не преувеличиваются ли какие-либо проявления
токсичности при таком методе масштабной проверки химических веществ. Именно
поэтому комитет рекомендует предусмотреть длительный период ввода в эксплуатацию
новых тестовых батарей, в ходе которого тестирование новыми методами будет
выполняться параллельно с существующими подходами и испытываться на химических
веществах, для которых уже имеются надежные данные, полученные в ходе традиционных
экспериментах

на

животных

моделях.

Параллельное

тестирование

позволит

идентифицировать токсичность, которую можно было бы упустить, если бы новые тесты
использовались без поддержки традиционными методами и будет способствовать
улучшению тестов для заполнения обнаруженных пробелов.
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На промежуточном этапе разработки новых тестов необходимо будет рассмотреть
множество дополнительных вопросов. Например, технические проблемы, такие как
условия культивирования клеток и селективное давление, приводящие к молекулярной
эволюции клеточных линий на протяжении времени в разных лабораториях, могут
привести к проблемам, которые могут быть решены только с опытом и тщательным
анализом результатов тестов. Параллельное использование новых и традиционных
тестов, вероятно, продолжится в течение некоторого времени до принятия новых тестов в
качестве скрининга первого уровня или в качестве окончательных тестов на токсичность.

Этап IV. Сборка и проверка тестовых батарей
После идентификации путей токсичности и построения на базе этих знаний тестбатарей с высокой пропускной способностью для широких областей токсикологии, такой
как например нейротоксикология, постепенно станет доступным все более широкий
спектр тест-батарей со средней и высокой пропускной способностью для полного охвата
той или иной области токсикологии. Однако, отдельные тесты не могут быть
всеобъемлющими или прогностическими в отрыве от целевых тестов, соответственно все
они должны рассматриваться в комплексе. Необходимо будет оценить набор или «группу»
анализов

и

ввести

бальную

оценку

тестов.

Это

может

потребовать

введения

компьютерных алгоритмов для анализа интегральных показателей на базе нескольких
переменных. Обращаясь снова к случаю эстрогенного сигналинга, известные модуляторы
эстрогенов должны демонстрировать положительные результаты в одном или нескольких
тестах. Уверенность в правильности определения набора тестов может исходить из знания
о том, что моделируются все известные механизмы изменения эстрогенной сигнализации.
Разработка и оценка тестовых батарей и общая стратегия испытаний будет
облегчена разработкой формальной процедуры оценки погрешностей. Для различных
контекстов риска и решений, которые необходимо принять (глава 3), предпочтительные
батареи тестов могут отличаться по чувствительности (вероятность того, что тесты
определят опасную дозу как опасную), а также специфичности, (вероятность того, что
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тесты определят как не опасную дозу ту, которая не является опасной). При скрининговом
исследовании эффект ложноотрицательного обнаружения негативных эффектов при
данной дозе может быть намного более дорогостоящим, чем ложноположительный вывод
о наличии негативных эффектов (см., например, Lave and Omenn 1986). Способность
охарактеризовать специфичность и чувствительность батареи тестов должна приниматься
во внимание при оценке экономической эффективности тестовой батареи и ценности
информации, которая должна быть получена (Lave and Omenn 1986; Lave и др. 1988) и, в
конечном счете, поможет определить предпочтительные стратегии тестирования.
Несмотря на то, что значительные усилия будут направлены на создание
высокопроизводительных тестовых батарей, целевые тесты, вероятно, также понадобятся
в рутинной стратегии тестирования с учетом конкретных контекстов риска (например,
регистрация пестицида для пищевых целей). Тем не менее, целевые анализы,
ориентированные на конечные эффекты на здоровье, ни в коем случае не должны
оставаться статическими. Они должны также эволюционировать, включая

новые

достижения в области науки и технологий. Например, быстрое развитие технологий
визуализации предоставило ученым важные новые инструменты для улучшения сбора
информации из биоанализов животных. В разработке находятся новые перспективные
тесты, в которых используются модели, иные чем млекопитающие,
Caenorhabditis

elegans.

Кроме

того,

разработаны

комбинированные

такие как
тесты

для

млекопитающих, более эффективно использующие широкий спектр чувствительных
конечных точек. Предполагается, что разработка этих подходов будет продолжена, и
комитет поощряет разработку и проверку их в целевом тестировании. По мере того, как
становятся доступными новые подходы к целевому тестированию, от традиционных
апикальных подходов следует постепенно отказываться.

Промежуточные результаты исследований по развитию новых подходов
Одно важное преимущество описанных исследований состоит в том, что они могут
способствовать усовершенствованию и улучшению охраны общественного здоровья по
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сравнению с принятым на сегодняшний день нормативным тестированием. Например, в
некоторых контекстах риска, особенно в том, что касается воздействия на человека
широко распространенных химических веществ, данные полученные из анализов путей
токсичности могут помочь в уточнении количественных показателей зависимости доза –
реакция между выраженными эффектами на здоровье и величиной пертурбаций в путях
токсичности и сделать оценку нижних показателей кривой доза-реакция более точной.
Результаты

исследований

путей

токсичности

могут

предоставить

данные,

способствующие более качественной интерпретации результатов апикальных тестов по
данному веществу и могут помочь в выборе дальнейших контрольных тестов или в
дизайне эпидемиологического надзора. Механистические анализы также помогут в
экстраполяции результатов токсичности изучаемого химиката на другие химические
вещества, которые имеют сходный механизм действия. Дополнительные преимущества,
ожидаемые в ближайшем будущем, включают следующее:


Батарея недорогих тестов со средней и высокой пропускной способностью, которые
могут быть включены в схемы многоуровневого тестирования для определения
наиболее

подходящих

тестов

или

для

предоставления

предварительных

результатов для оценки потенциального риска для здоровья. Со временем, такие
тесты будут способствовать поэтапному отказу от апикальных тестов.


Ранняя замена клеточными культурами некоторых тестов in vivo, например, в
случаях острой токсичности.



Работа над разработкой согласованных подходов к анализу ДНК-реактивности и
мутагенности и стратегиям использования механистических исследований при
оценке риска развития рака.



Онлайн библиотеки результатов тестирования на тестовых батареях со средней и
высокой

пропускной

способностью

для

использования

в

прогнозировании

токсичности и улучшения моделей SAR. Для классов химикатов, хорошо изученных в
традиционных

тестах

на

животных,

сравнение

результатов

с

таковыми,

полученными в тестовых батареях может послужить основой для экстраполяции
токсичности непроверенных химических веществ в классе.


Выяснение механизмов токсичности химических веществ, хорошо изученных в
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тестах на животных моделях с высокой дозой экспозиции. Исследования должны
включать изучение возмущений путей токсичности хорошо изученных химикатов,
многие из которых имеют широкое распространение среди людей. Такие
исследования позволят лучше понять механизмы токсичности химических веществ
и улучшить оценку риска. Химические вещества с хорошо известными эффектами и
механизмами нарушений путей токсичности могут быть хорошими кандидатами на
роль позитивного контроля в анализах с высокой пропускной способностью. Такие
исследования помогли бы понять разницу между воздействиями, которые приводят
к нарушению функции и заболеванию и воздействиями, которые приводят к
адаптации и нормальной биологической функции (см. Рисунок 2-2).


Показатели активации токсического пути в популяции человека. Эти знания могут
быть использованы для понимания того, в какой степени одно химическое вещество
может приводить к патологическим процессам и будет иметь решающее значение
для реалистичного моделирования доза-реакция и экстраполяции.



Усовершенствованные аналитические инструменты для оценки фармакокинетики
химических веществ у людей , подвергающихся воздействию загрязнителями
окружающей

среды

в

низких

концентрациях.

Такие

оценки

могут

быть

использованы непосредственно для оценки риска, основанном на выявлении
эффектов на здоровье в экспериментах на животных, а также могут помочь в
разработке и интерпретации тестов in vitro.


Совершенствование целевого эпидемиологического надзора

экспозиционного

биомониторинга.

ПОСТРОЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Учреждение специализированных исследований
Необходимы долгосрочные, масштабные согласованные усилия для воплощения
новой парадигмы тестирования токсичности. Важнейшим элементом является проведение
трансформационных исследований для обеспечения научной основы для создания новых
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инструментов тестирования и понимания результатов тестов и способов их применения
при оценке риска, используемого при принятии решений в области охраны окружающей
среды.
Какой тип институциональной структуры был бы наиболее подходящим для
реализации новой исследовательской программы? В обязанности комитета не входит
составление

рекомендаций

об

изменении

существующих

или

создании

новых

государственных учреждений и их финансировании. Однако, ниже излагаются некоторые
мысли об институциональной структуре, которая, по мнению комитета, способствовала
бы реализации программы. Могут также использоваться другие подходы.
Комитет отмечает, что следует выбрать институциональную структуру с учетом
следующих соображений:


Переход к новой парадигме потребует значительных исследований на протяжении
многих лет и потребует значительного финансирования - сотни миллионов
долларов.



Большая часть исследований будет междисциплинарной и, следовательно, чтобы
быть наиболее эффективной, не следует распылять усилия и средства среди
специализированных лабораторий.



Для проведения исследований и эффективного решения задач потребуется
координация усилий на высоком уровне.



Исследователи должны быть проинформированы о потребностях регулирующих
органов,

которые

будут

адаптировать

и

использовать

новые

процедуры

тестирования, однако, они должны быть освобождены от решения краткосрочных
задач и выполнения мандатов различных учреждений.

Междисциплинарность, адаптивность и хронология
Необходимость в организационной структуре, которая поощряет и координирует
междисциплинарные

исследования,

не

может

быть

преувеличена,

и

дух
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междисциплинарности должен наполнить исследовательскую программу. Соответственно,
для этого потребуются различные технологии и вовлечение ряда дисциплин, в том числе
базовой биологии, биоинформатики, биостатистики, химии, вычислительной биологии,
биологии развитии, инженерии, эпидемиологии, генетики, патологии, структурной
биологии и токсикологии. Хорошо налаженная коммуникация и руководство являются
обязательными условиями, способствующими междисциплинарным усилиям. Эти усилия
должны постоянно отслеживаться, а необходимые взаимодействия должны быть
тщательно продуманы.
Парадигма тестирования будет постепенно разрабатываться на протяжении многих
лет или даже десятилетий по мере накопления опыта и успехов. Она должна продолжать
развиваться по мере появления новых научных достижений. Ее эволюция, скорее всего,
повлечет за собой изменения в направлении исследований, поскольку открытия в области
технологий и науки многообещающе перспективны. В настоящий момент невозможно
предвидеть полный набор возможностей или потенциальных ограничений новых
подходов, которые могут возникнуть с ростом биологического знания. Стратегия
исследования, описанная выше, предлагает общие шаги, необходимые для достижения
новой парадигмы тестирования токсичности. Ожидается, что некоторые предлагаемые
шаги будут со временем пересмотрены, но парадигма в целом является здравой.
Переход от существующих тестов к новым тестам потребует активного руководства,
участия регулирующих органов и последовательного долгосрочного планирования,
которое инвестирует в создание новых знаний, одновременно совершенствуя текущее
тестирование и, соответственно, стимулируя изменения в процедурах оценки риска и
методические рекомендации. Со временем исследовательский опыт и инфраструктура,
участвующие в режимах тестирования, могут быть трансформированы, поскольку
потребность в тестировании на животных снижается, а объемы тестирования, связанные с
путями токсичности, увеличиваются.
Предполагается, что новые знания и технологии, полученные в результате
предлагаемой исследовательской программы, принесут заметные изменения в практику
тестирования токсичности в течение 10 лет. Через 20 лет подходы к тестированию будут в
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большей степени соответствовать предлагаемому видению. Этот прогноз предполагает
адекватное и устойчивое финансирование. Как и в проекте «Геном человека», прогресс
будет нелинейным, и темпы будут возрастать по мере применения технологических и
научных достижений.

Межинституциональные и отраслевые связи
Исследования, посвященные описанию комплекса межклеточных взаимодействий и
путей

токсичности,

разработке

дополнительной

стратегии

биомониторинга

и

эпидемиологического надзора для человека должны быть частью более крупных текущих
усилий в области медицины и биотехнологии. Финансирование таких исследований уже
осуществляется в медицинских учебных заведениях и академических учреждениях в США
и

Европе,

а

также

в

фармацевтической,

медицинской

и

биотехнологической

промышленности. Между различными элементами исследовательского сообщества,
вовлеченными в соответствующие исследования, необходимо будет наладить связи для
обмена новыми знаниями, технологиями и аналитическими инструментами по мере их
развития.
Также, должна быть обеспечена определенная форма участия индустрии и
общественных групп. Предприятия имеют долгосрочный интерес относительно внедрения
новой парадигмы, и большинство из них выиграют от более эффективных требований к
тестированию. Следует также привлекать группы, заинтересованные в здравоохранении и
защите окружающей среды, а также те, кто продвигает методы тестирования,
альтернативные тестированию на животных.

Финансирование
Для выяснения механизмов межклеточных взаимодействий и отдельных путей
токсичности необходима широкомасштабная долгосрочная исследовательская программа.
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Принимая во внимание научные задачи, потребуется умеренно крупное финансирование.
Комитет предусматривает программу исследований, аналогичную по масштабам НПТ или
Институту биологии систем в Сиэтле (штат Вашингтон).
Необходимо иметь ввиду, что возможность работы по данному проекту будет
вступать в конкурирующие отношения с предложениями участия в соответствующих
исследовательских программах в области медицины, промышленности и правительства, и
что успех проекта будет зависеть от возможности привлечения к нему лучших ученых. В
свою очередь, привлечение лучших исследователей будет зависеть от адекватно
финансируемого и управляемого предприятия, которое, как представляется, имеет
хорошие шансы на успех.

Институциональные рамки
Комитет приходит к выводу о том, что соответствующей институциональной
структурой, ответственной за реализацию программы является научно-исследовательский
институт, способствующий многодисциплинарным исследованиям внутри и вне его.
Действия не могут быть успешными, если будет принято решение о создании некоего
виртуального

учреждения

для

связи

и

интеграции

организаций,

проводящих

соответствующие исследования и распыления финансирования по соответствующим
исследовательским проектам.
Для успеха инициативы необходимо создание интрамюральной, ориентированной
на выполнение конкретной задачи структуры. При распределении исследований между
различными подразделениями и организациями без основного института интеграции,
инициатива будет иметь гораздо меньше шансов на успех в разумные сроки. Крепко
сплоченная, заинтересованная исследовательская организация позволит осуществлять
общение и решение проблем по всем дисциплинам, необходимым для проведения
исследований и разработки анализов.
Точно так же сильная, хорошо скоординированная целевая межведомственная
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программа будет использовать опыт, который уже существует в академических кругах,
фармацевтических компаниях, в биотехнологическом секторе и в других местах и будет
способствовать исследованиям, дополняющим программу интрамюральных исследований.
Благодаря такой совместной деятельности предполагаемый исследовательский институт
обеспечит связь,

с помощью

которой новые

инструменты

тестирования будут

разработаны, утверждены и включены в схемы согласованного тестирования.
Предполагается, что основное финансирование, равно как и координация
деятельности института в целом, осуществляется, в первую очередь федеральным
правительством с учетом масштабов необходимого финансирования, многолетнего
характера проекта и связей с государственными регулирующими органами. Это не
означает, что другие заинтересованные стороны не смогут поучаствовать в проекте.
Например, биотехнологические компании могут также финансировать конкретные
проекты. Академические ученые могли бы проводить исследования за счет финансовых
фондов программы. Более того, исследователи в промышленности и академических кругах
будут продолжат делать успехи в областях, связанных с исследованиями токсичности и
вносить свой вклад в развитие проекта.
Ключевым институциональным вопросом является вопрос о том, где разместить
правительственный научно-исследовательский институт, который выполняет программу
основных междисциплинарных исследований и руководит в целом программой
межинституциональных взаимодействий. Должна ли этот институт быть существующей
организацией, например, Национальным институтом наук об окружающей среде (NIEHS)
или новой организацией, посвященной исключительно разработке и реализации новой
стратегии тестирования? Комитет отмечает, что признанная потребность в исследованиях
и институциональных структурах, которые выходят за рамки дисциплинарных границ для
решения важнейших вопросов биомедицинских исследований, породила системные
биологические центры в биомедицинских предприятиях и ведущих университетах страны.
Однако комитет нашел и несколько примеров в правительственном секторе. Так,
например, программа GTM Министерства энергетики США (DOE) направлена на
проектирование систем для производства энергии, рекультивации участков и связывания
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углерода на основе системно-биологических исследований микроорганизмов. В своем
обзоре этой программы ННИС (NRC 2006) отметил, что для успеха необходимы
объединенные вертикальные исследования.
Если говорить о помещении предлагаемой исследовательской программы в уже
существующую правительственную организацию, возможным выбором могла бы стать
Национальная Токсикологическая программа (NTP) - организация, управляемая и
размещенная в Национальном институте наук об окружающей среде (NIEHS). НТП имеет
несколько особенностей, которые располагают к таком решению: 1) мандат на разработку
инновационных подходов к тестированию; 2) ее многоагентный характера; 3) сходство
между предлагаемой программой и программой «Road map for the Future»; 4) опыт в
подтверждении новых тестов через межведомственный центр НТП и его родственной
организации,

Межучрежденческого

координационного

комитета

по

проверке

альтернативных методов (Center for the Validationof Altrenative Methods) (NTP) для оценки
методов токсического воздействия, 5)

опыт в -omics исследованиях в своем Центре

Токсикогеномики. Если бы он был помещен в НПТ, то должны быть созданы структуры,
обеспечивающие

беспрепятственный

прогресс

в

разработке

новых

стратегий

тестирования без ущерба повседневной технической ориентации на краткосрочные
проблемы крупномасштабного химического тестирования. По мере разработки и проверки
новых испытательных батарей и стратегий они могли бы быть выведены из
исследовательского отдела и стали бы доступны для всеобщего применения.
Была

также

рассмотрена

возможность

размещения

предлагаемого

исследовательского института в некоем регулирующем органе (агентстве) и было
отмечено, что это может быть проблематичным. Регулирующие органы испытывают
значительные сокращения бюджетов в области науки и техники и, похоже, вряд ли смогут
поддерживать действия по реализации новой программы. Несмотря на то , что
Национальный центр компьютерных технологий при АООС инициировал важную работу в
этой области, масштабы деятельности, предусмотренной комитетом, значительно больше
и не могут быть в достаточной степени реализованы, если последние тенденции в
составлении бюджетов для АООС конгрессом США останутся прежними (например, бюджет
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исследований науки и технологий АООС не был оптимальным и последовательно
уменьшался в течение ряда лет (EPA 2006, 2007)).
Программа исследований, намеченных комитетом, также потребует активного
управления для сохранения актуальности и научной направленности. Несмотря на то, что
может потребоваться определенный вклад регулирующих органов, изоляция института от
ориентации на краткосрочные программы регуляторных агентств является очень важной.
Кроме того, хотелось бы отметить, что где бы ни было решено организовать
институт, он должен быть структурирован в соответствии с НТП, с возможностью
приложения междисциплинарных и межведомственнох усилий, со своей собственной
четко обозначенной миссией и источником финансирования.

Научные сюрпризы и коррекции на промежуточных этапах
Исследования часто преподносят сюрпризы, и сегодняшние прогнозы относительно
перспектив определенных направлений исследований, возможно, либо пессимистичны,
либо оптимистичны в некоторых деталях. Например, видение комитета по тестированию
на токсичность основывается на предположении, что относительно небольшое количество
путей

может

обеспечить

достаточно

широкий

охват,

чтобы

дать

возможность

разрабатывать среднего размера набор тестов с высокой и средней пропускной
способностью и что любые значимые пробелы могут быть решены с помощью
относительно небольшого набора целевых анализов. Однако, это предположение может
оказаться неверным. Более того, установление связей между пертурбациями в путях
токсичности и конечными неблагоприятными эффектами на здоровье в некоторых
случаях может оказаться особенно сложным. Таким образом, по мере продолжения
исследований и накопления знаний, можно ожидать корректировок в видении и
направленности исследований.
Наконец,

помимо

общего

контроля

за

реализацией

проекта

в

целом,

исследовательская программа должна оцениваться каждые 3-5 лет признанными
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научными экспертами независимо от их личных интересов в государственном и частном
секторах. Оценка должна производиться с точки зрения практического прогресса,
перспектив использования методов в будущих исследованиях, места этих исследований в
контексте других испытаний, и, в зависимости и от результатов проверки, могут
последовать рекомендации о поправках и исправлениях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
В традиционном подходе к тестированию на токсичность животные модели
обеспечивают интеграцию и оценку многих путей токсичности. Тем не менее, каждое
исследование

на

животных

требует

много

времени,

финансовых

вложений

и

использования большого количества животных. Кроме того, для оценки различных
конечных точек, стадий жизни и продолжительностей воздействия необходимо проводить
отдельные исследования. Новый подход может потребовать индивидуальных анализов
для сотен соответствующих путей токсичности. Несмотря на кажущуюся сложность, новые
методы позволяют очень быстро и эффективно проверять множество путей токсичности
(например, в микрочипах и др.). Если положительные ответы в тестах могут с
уверенностью использоваться для управления риском, новый подход в конечном счете
окажется более эффективным, чем традиционный.
Ясно, однако, что для того, чтобы появилась новая эффективная система,
понадобится большая разработка и доработка методов и подходов. Для некоторых видов
токсичности, таких как токсичность на ранних стадиях развития и нейротоксичность,
выявление токсического пути может быть особенно сложным и может потребоваться
проведение определенного количества целевых тестов in vivo. Кроме того, процесс
тестирования может выявить неожиданные, подчас сложные технические проблемы,
которые потребуют целенаправленного тестирования in vivo. Наконец, может обнаружится,
что токсичность некоторых категорий химических веществ еще не может быть оценена с
помощью тестовых батарей. Тем не менее, комитет предусматривает постоянное
продвижение стратегии тестирования токсичности от определения конечных эффектов на
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здоровье до системы, основанной в основном на тестовых батареях.
В долгосрочном плане комитет ожидает, что пути токсичности станут достаточно
понятными и откалиброванными для батарей с высокой пропускной способностью, чтобы
обеспечить значительный объем данных, необходимых для принятия решений в области
охраны окружающей среды. Мониторинг за экспозицией, эпидемиологический надзор за
ранними нарушениями в путях токсичности и эпидемиологические исследования должны
обеспечить дополнительный уровень уверенности в том, что ранние признаки
неблагоприятных

эффектов

будут

обнаружены.

Исследования,

проведенные

для

реализации новой программы, будут способствовать ряду существенных улучшений в
тестировании токсичности в относительно ближайшем будущем.
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6
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В НОРМАТИВНОМ КОНТЕКСТЕ
Предлагаемая программа создает предпосылки для трансформационных изменений
в тестировании токсичности как для регулирующих органов, так и для научного
сообщества. Хотя успехи в науке необходимы для реализации видения, важное значение
имеют также соответствующие институциональные изменения. Эти изменения будут
способствовать принятию намеченных принципов и методов. Принятие же, в свою очередь,
будет зависеть от нескольких факторов, часть из которых имеют научное происхождение.
Например, ожидается, что новые требования к тестированию будут отражать состояние
науки и будут основаны на рецензируемых научных исследованиях, установленных
протоколах, проверенных моделях, примерах и других аспектах. Другие факторы
обусловлены административными процедурами, связанными с законотворчеством, такими
как документирование научных источников; предоставление возможностей для участия
научных экспертов, заинтересованных сторон и заинтересованной общественности,
консультации с сотрудничающими агентствами и международными организациями.
В данной главе рассматриваются условия, необходимые для применения новой
стратегии тестирования для целей управления рисками. Здесь, главным образом,
уделяется внимание федеральным агентствам и определяются институциональные
перспективы - как материальные, такие как бюджет и кадровое обеспечение, так и
нематериальные, такие как руководство, обязательства и вовлеченность, - определяющие
темпы и степень включения новой стратегии тестирования в культуру и практику
агентства. В этой главе также рассматриваются фундаментальные вопросы, связанные с
использованием и валидностью новых концепций, технологий и получаемых данных для
конкретной цели разработки федеральных законов.
Как уже отмечалось ранее, переход к новой парадигме предполагает непрерывные
изменения в течение следующих 2-3 десятилетий. Помимо научных и процедурных
соображений, обобщенных в этой главе, состояние экономики, изменение условий
окружающей среды и социальных перспектив, а также другие факторы, формирующие
политический климат, будут влиять на законодательные изменения и федеральные
бюджеты, которые, в свою очередь, будут определять будущее стратегии тестирования
токсичности в нормативном контексте.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ

Воззрения и ожидания
Полная реализация программы зависит от продвижения новых принципов и
методов тестирования в научном сообществе в целом. Как и в прошлом, некоторые
изменения будут происходить вне пределов норморегулирующих агентств и лишь потом
будут распространяться на их практику, а другие, наоборот, будут рождаться в агентствах
и распространяться далее в научном сообществе. В обоих случаях крайне важны сдвиги в
ориентации и восприятии. Для экспертов по оценке риска и исследователей сдвиги будут
происходить от знакомых типов исследований и установленных процедур,
сосредоточенных, в основном, на обнаружении эффектов на здоровье у лабораторных
животных, к новым подходам, ориентированным на взаимодействие химических веществ
(эндогенных и экзогенных), участвующих в возникновении заболеваний у человека (Lieber
2006). Многим аналитикам внутри и за пределами агентств придется пересмотреть свои
подходы к вопросам тестирования химических веществ и оценке риска.
Потребность в изменении отношения и ориентации выходит далеко за рамки лиц,
ответственных за тестирование токсичностb и оценки риска. Самым сложным, пожалуй,
будет новый уровень научного понимания, необходимый для того, чтобы многие
участники обсуждения, в особенности лица, не принадлежащие к научным кругам, стали
достаточно информированными, чтобы участвовать в обсуждении новых методов.
Законодатели, определяющие политику и финансирование, федеральные руководители,
определяющие приоритеты исследований, ответственные руководители и лица,
принимающие решения, которые используют базы данных по оценке риска для принятия
регулирующих решений, суды, рассматривающие эти решения и заинтересованная
общественность должны будут ознакомиться с новой терминологией и концепциями.
Для людей, не связанных тесно с наукой, будет несложно понять некоторые аспекты
новой парадигмы, такие как, например, оценка риска на основе данных, полученных из
клеток человека, клеточных линий и тканей, а не на опытах с лабораторными животными,
по меньшей мере, легче, чем другие аспекты, такие как молекулярные основы химических
изменений, приводящих к неблагоприятным последствиям для здоровья. В идеальном
видении предполагается, что отдельные или институциональные поборники новой
программы и будут стимулировать и направлять процесс.
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Развитие и совершенствование экспертизы
Эффективная реализация программы зависит от компетентности ученых и хорошо
информированного органа управления. Эти факторы имеют решающее значение: прогресс
агентств зависит от опыта технического персонала и поддерживающей структуры
управления. Внесение новых тестов и стратегий тестирования в практику оценки рисков и
руководящие принципы тестирования будет идти со скоростью, лимитированной
возможностями персонала.
В течение нескольких десятилетий научные учреждения готовили ученых к
тестированию токсичности и анализу рисков посредством обучения химии, биологии,
токсикологии, фармакологии, смежным медицинским и инженерным дисциплинам.
Ученые соответствующих агентств получают базовое высшее образование,
последипломную подготовку и практику во внешних учреждениях прежде, чем начать
работу в агентствах. Для многих предварительный опыт включает в себя обучение после
получения докторской степени, стажировки или работу в университетах, промышленных
лабораториях, консультационных лабораториях и других внешних организациях. Таким
образом, опыт, накопленный в настоящее время в учреждениях, в значительной степени
отражает опыт крупного научного сообщества. Эта традиция способствовала созданию
большого и стабильного кадрового состава хорошо подготовленных ученых в
федеральных агентствах, имеющих научную подготовку и ответственность. Таким
образом, внедрение концепции потребует вливания новых ученых, которые имеют
образование и опыт в новых технологиях и специальную подготовку для нынешних
научных сотрудников и менеджеров.
Ученые в академических, промышленных и консалтинговых лабораториях и
организациях следуют традиции плодотворного обмена знаниями и опытом с теми, кто
находится в регулирующих органах, посредством проведения профессиональных
конференций и семинаров, совместных исследовательских проектов и проведения
экспертных обзоров. Организация и проведение подобных мероприятий в дальнейшем
будет иметь решающее значение для реализации программы и потребует поддержки со
стороны конгресса и целенаправленных инвестиций. Ученые тяготеют к
привлекательным, хорошо финансируемым и хорошо укомплектованным кадрами
программам. Чтобы нанять и удержать высококвалифицированных ученых, агентствам
также потребуется поддержка и квалифицированное руководство со стороны конгресса.
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Политика содействия развитию и использованию новых тестов
Институциональные изменения возникают не просто. История тестирования
токсичности показывает, что темпы и степень изменений будут частично зависеть от
политических решений и стимулов. Здесь обсуждаются некоторые стратегии и стимулы
для поощрения использования и разработки новых тестов агентствами.
Во-первых, постоянный прогресс в использовании новых технологий представляет
собой самый большой стимул к реконфигурации программ тестирования агентств.
Должны быть реализованы стратегии поддержки и поощрения эффективного
использования новых концепций и методов тестирования. Помимо исторических
примеров, таких как проект Геном человека, в настоящее время примером может служить
разработка и использование механистических данных и расширяющийся список
прикладных программ -omics.
Во-вторых, важна практика поощрения использования данных, генерируемых с
помощью новой модели тестирования в оценке рисков, проводимых агентствами. На
протяжении десятилетий федеральные агентства в консультациях с внешними учеными и
общественностью руководствовались базовыми принципами оценки рисков. Эти
принципы кодифицируют общепринятые концепции и методы, которым необходимо
следовать при оценке опасности, определении зависимостей доза-реакция и рисков,
связанных с загрязнителями окружающей среды (апример, EPA 1991, 1996, 1998a, 2005).
Политика включения новых технологий в качестве критерия оценки деятельности
агентств может способствовать ускорению их принятия и институционализацию.
В-третьих, финансирование учреждений с целью обеспечения реализации стратегии
имеет важное значение для поддержки соответствующих исследований и кадрового
обеспечения, поощрения работы с учеными за пределами учреждений, признания
достижений учеными и их руководством и для поддержки других начинаний,
содействующим изменениям.
В-четвертых, стимулом для проведения конкретных испытаний на токсичность
может быть зависимость доступа к рынкам химической продукции от наличия результатов
тестирования. Например, программа регистрации, оценки и авторизации химических
веществ Европейского Союза (REACH) требует создания базового набора данных о
токсичности новых промышленных химикатов до того, как химические вещества могут
выйти на рынок; эта же программа устанавливает крайние сроки для получения основных
данных о токсичности для существующих промышленных химикатов. Другим примером
является положение об обязательной регистрация пестицидов в Соединенных Штатах.
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В-пятых, научный прогресс в тестировании токсичности зависит от работы в
академических и частных лабораториях и в федеральном секторе. Конгресс и
правительственные учреждения должны быть уверены в том, что полученные данные
достаточно информативны и добыты эффективными методами, что они достаточны для
проведения качественной процедуры оценки риска и что большие затраты денег не были
напрасными.
В-шестых, важны установки, направленные на преодоление тенденций
противостояния новым подходам и поддержанию статус-кво. Реализация новой стратегии
требует периодического пересмотра программ тестирования и стратегий в каждом
учреждении и, возможно, возвращения в Конгресс для решения устаревших и
неэффективных программ, которые могут препятствовать внедрению новых тестов и
усовершенствованных стратегий тестирования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ ЦЕЛЕЙ
Видение комитета создает условия для трансформационных изменений для
получения данных для целей регулирования, кодифицированных законами, принятыми
Конгрессом. Хотя термин «тестирование токсичности» редко, если вообще когда-либо,
появляется в основных законодательных актах, находящихся в ведении Агентства по
охране окружающей среды США, наличие достоверных данных о «неблагоприятных
последствиях» и рисках для здоровья или окружающей среды является для них
основополагающим пунктом. Закон о чистой воде (The Water Clean Act), Закон о чистом
воздухе (The Clean Air Act), Закон о контроле за токсичными веществами (Toxic Substances
Clear Act TSCA), законодательство о пестицидах и Суперфонд (Comprehensive Environmental
Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (CERCLA) основаны на наличии данных для
оценки рисков и принятия нормативных решений в отношении химических веществ.
Данные могут иметь несколько источников. Некоторые законодательные акты,
такие как Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах (FIFRA), Закон
о защите качества пищевых продуктов (FQPA и TSCA), уполномочивают EPA требовать от
производителей химических веществ разрабатывать и представлять агентству
конкретные категории данных. В других законодательных актах, таких как Закон о чистом
воздухе, Закон о чистой воде и Закон о безопасности питьевой воды, требуются данные о
токсичности химических веществ, которые следует принимать во внимание, но при этом,
источником информации, как правило, является научная литература или лабораторные
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отчеты правительству1. Независимо от состояния или источника данных, информация о
токсичности необходима для того, чтобы делать обоснованные выводы о характере и
размерах риска и принимать обоснованные решения по обеспечению охраны здоровья,
охраны окружающей среды и о масштабах мер, которые следует для этого предпринять. В
некоторых случаях эти положения разрешают Агентству по охране окружающей среды
применять требования к испытаниям TSCA и FIFRA для химических веществ, находящихся
в их юрисдикции.
Как обсуждалось в предыдущих главах, новая стратегия тестирования химических
веществ с использованием анализов с высокой и средней пропускной способностью
приведет к накоплению данных о пертурбациях в путях токсичности. Некоторые из
методов, рассмотренных в этом отчете, имеют долгую историю и свое место в
существующих программах регламентационного тестирования, руководящих принципах и
практических методах оценки рисков. Другие находятся на ранних стадиях разработки и их
еще предстоит рассмотреть в целях нормативного использования. Третьи – те, что будут
использоваться в конечном счете, еще даже не присутствуют в воображении. Следует
иметь ввиду, что могут последовать дебаты о научной обоснованности новых методов
тестирования и применения результирующих данных, и споры могут затормозить или
запретить использование новых методов регулирующими органами.
Дискуссия, разворачивающаяся ниже, ставит в качестве основного предмета
полемики вопрос об обоснованности и надежности новых подходов. Первейшим
показателем обоснованности для регуляторных органов является научная обоснованность.
Доказательства надежности и достоверности, которые отвечают установленным научным
критериям, являются основой для принятия и адаптации новых концепций и методов
тестирования для нормативного использования2. Однако существуют также политические
и процедурные аспекты валидации, поэтому в обсуждении также рассматриваются
административные установки, процедуры и другие ненаучные соображения, связанные с
распространением и введением методов в практику государственных органов по
тестированию3.

В некоторых случаях положения законодательных актов разрешают Агентству по охране окружающей
среды требовать тестирования химических веществ, находящихся в юрисдикции TSCA и FIFRA.
2 Достоверность в этом смысле не требует проверки de novo или дальнейшего подтверждения ранее
подтвержденных испытаний (см. Главу 5). Скорее, это связано с получением документальных доказательств
того, что испытания были подтверждены в соответствии со стандартными научными критериями. Цель
состоит в том, чтобы избежать приведения непроверенных тестов в систему регулирования.
3 Новые данные, разработанные в соответствии с предлагаемыми изменениями в тестировании, могут
повлиять на многие аспекты оценки рисков и управления рисками. В этом разделе в основном обсуждаются
требования к тестированию.
1
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Научные предпосылки валидности тестов
Федеральные ведомства имеют 75-летнюю историю разработки и введения в
практику требований к тестированию токсичности для внешних организаций
(производители пестицидов и лекарственных препаратов) и внутреннего использования в
государственных лабораториях (см. Главу 1). Доказательства обоснованности, надежности
и актуальности методов испытаний для удовлетворения научного сообщества было и
будет по-прежнему важным шагом в определении надлежащих методов для использования
в нормативном контексте. Эта документация также может предоставить информацию для
лиц, принимающих решения, общественности и судов.
Требования к тестированию не возникают вдруг. Например, Оффис программ по
пестицидам при Агентстве по охране окружающей среды оглашает свои требования к
испытаниям только после всестороннего процесса разработки, согласования с
международными организациями, публичного обсуждения и экспертной оценки. 1
Документальное доказательство достоверности испытаний имеет много источников и
имеет различные формы. Процесс включает в себя доказательства того, что были
удовлетворены специальные критерии научного признания, такие как экспертная оценка
и публикация в научных журналах. Использование тестов другими лабораториями,
государственными учреждениями или международными организациями, такими как
Организация экономического сотрудничества и развития, также является показателем
научной приемлемости. По мере появления новых методов тестирования для
подтверждения достоверности тестов могут использоваться тематические исследования,
критические отзывы экспертов, стандартизированные рабочие процедуры и результаты
практического применения.
Установление и доказательство обоснованности новых методов испытаний и
маркеров неблагоприятных реакций, соответствующих нарушениям путей токсичности,
станут важными вехами в реализации нормативного использования новой стратегии.
Некоторые соображения по этому поводу обсуждаются ниже.
Принятие и адаптация новых тестовых систем и методов
Комитет задается вопросом, в какой мере, использование клеток человека,
клеточных линий и клеточных компонентов in vitro может заменить и, в идеале, превзойти
по качеству прогностичности in vivo эксперименты на животных. Тестирование с
использованием клеточных систем, полученных из ткани человека и из систем, не
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относящихся к млекопитающим, подкрепляется солидным объемом научной литературы и
имеет долгую историю, внесшую значительный вклад в исследования рака и проект Геном
человека.
Регулирующие агентства также используют in vitro системы для тестирования
токсичности и оценки риска. Данные in vitro о механизмах действия были центральными
элементами, когда АООС предложило внести поправки в директивы по борьбе с раком (EPA
2005), также они широко представлены в других категориях оценки риска в АООС,
правительственных учреждениях и частном секторе (например, Meek et al., 2003; CalEPA
2004; NTP 2005; IARC 2006). Использование АООС новых подходов, раскрывающих
механизмы действия в путях токсичности иллюстрирует использование информации о
биологических пертурбациях в целях оценок риска.
За редким исключением, такие исследования используются в нормативном
контексте главным образом для дополнения данных исследований in vivo. В результате,
несмотря на задекларированную значимость in vitro тестов, их использование в целях
определения степени риска может потребовать дополнительных доказательств
валидности. Как обсуждается в данном документе, особенно важный аспект установления
валидности касается вопросов метаболизма. Многие из проблем освещены в следующем
заявлении:
“При изучении токсичности свазанной с метаболизмом in vitro возникают некоторые
серьезные проблемы: (а) моделирование метаболизма человека ...; (б) поддержание
тканеспецифической функции in vitro; (в) выбор соответствующей системы метаболизма
ксенобиотиков; (г) поддержание стабильной активности фермента во времени; (д)
неблагоприятное воздействие на клетки субклеточных метаболитов ... . Еще две проблемы
- это испытания смесей химических веществ, для которых могут потребоваться различные
ферментные системы ... а также ... инактивация экзогенных биотрансформационных
систем, возникающая в результате экспозиции некоторыми растворителями и
тестируемым веществом ” (Coecke et al., 2006).
Нерешенные научные проблемы такого типа являются потенциальными
препятствиями для разработки, проверки и окончательного принятия некоторых новых
концепций и методов для использования в нормативном контексте. Такие проблемы
показывают, что, несмотря на то, что новая парадигма соответствует общему направлению
движения от in vivo испытаний к in vitro тестам, новый клубок противоречий может прийти
на смену вопросу о неточности межвидовой экстраполяции в вопросах оценки рисков.
Например, использование клеточных линий человека вместо лабораторных животных для
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выявления ранних возмущений в путях токсичности позволяет избежать погрешностей,
связанных с экстраполяцией от животной модели к человеку. Однако, с другой стороны,
новые методы порождают другие проблемы, такие как экстраполяция результатов,
полученных на изолированных клетках в тканевой культуре к интактным людям; и/или
экстраполяция результатов полученных на генетическом фоне культивируемых клеток в
генетический фон индивидуумов или популяций, представляющих интерес для оценки
риска.
Внедрение новых методов частично также зависит от статуса новых методов в
научном сообществе, что, в свою очередь, зависит от надежности новых тест-систем для
идентификации соединений с известной биологической активностью. Главный вопрос, на
который необходимо будет ответить - это «готовность» тестов к нормативному
использованию. Методы, которые все еще находятся в разработке, необязательно
являются запрещенными к использованию, но, до тех пор, пока они не будут полностью
протестированы и задокументированы, со стороны регулирующих органов можно ожидать
вопросов относительно экстраполяции, релевантности и возможных противоречий в
отношении использования в нормативных целях.

Выявление и определение маркеров и показателей негативных эффектов
Комитет призывает к замене существующих подходов к тестированию химических
веществ, ориентированных на обнаружение конечных неблагоприятных эффектов на
здоровье (как, например, опухоли или врожденные дефекты), механистическим
тестированием, которое идентифицирует ранние маркеры болезни и потенциальный риск.
Новые тесты фокусируются на пертурбациях, которые вызывают негативные эффекты.
Этот аспект новой концепции представляет проблемы валидации, которые потребуют двух
видов документации: научной и административно-политической.
Как обсуждалось выше, оценка научной обоснованности потребует доказательств,
таких как рецензируемые публикации и другие показатели принятые в научном
сообществе. Аналогичная документация потребуется для других категорий тестов,
определенных как ранние индикаторы возмущений критических путей, которые могут
вызвать токсические эффекты.
Принципиальный политический вопрос остается прежним: что определять как
«негативный эффект»? Регуляторным триггером для многих законов, находящихся в
ведении EPA, является негативный эффект или изменения. Например, в Законе о
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безопасности питьевой воды содержится призыв к установлению концентраций
загрязняющих веществ, для которых «воздействие неизвестно или ожидается негативное
воздействие на здоровье людей и которые обеспечивают достаточные пределы
безопасности». Положение FIFRA предусматривает предотвращение «неблагоразумных
негативных эффектов на окружающую среду», фраза, которая подразумевает
неблагоприятное воздействие как на людей, так и на животных. В результате определение
термина «негативные последствия» является целью многих текущих экспериментов и
будет иметь решающее значение для использования новых методов и данных испытаний.
Исторически, как в законодательстве, так и на практике, тестирование и
регулирование опиралось на проявление «видимых» эффектов на здоровье, наблюдаемых
клинически, анатомически или гистопатологически, таких как опухоли, врожденные
дефекты и неврологические нарушения. Этот факт может послужить основанием для
сопротивления к переходу от традиционных тестов на выявление конечных эффектов на
здоровье к исследованиям нарушений в путях токсичности. Однако, несмотря на
существующую традицию, научные и регуляторные источники с совершенной
определенность позволяют сделать вывод о том, что неблагоприятные последствия
охватывают широкий спектр категорий конечных контрольных точек. В таблице 6-1
приводятся некоторые определения, которые согласуются с новым подходом к
тестированию токсичности.
В таком случае, установление валидности тестов для целей регулирования включает
документирование 1) источников, которые определяют понятие негативных эффектов как
концепта, 2) опубликованных документов и других материалов, которые показывают
взаимосвязь между ответами на пути токсичности и заболеванием. Целесообразно
использовать тематические исследования, которые связывают конкретные химические
вещества, механические конечные точки и болезни.

Регулирование и процедурные предпосылки валидности
В идеале, новые тестовые системы и рекомендации для агентств, которые вводят их
в практику, будут развиваться совместно. С этой точки зрения возможность
общественного обсуждения и участия в процессе так же важна, для валидации новых
методов, как и научные доказательства. Легитимность новых подходов к тестированию
для судов, лабораторий, подпадающих под государственные стандарты по испытаниям,
общественности также зависит от ненаучных факторов.

Тестирование Токсичности в 21 Веке 200

Таблица 6-1 Определение негативных эффектов
Определение

Источник

«Негативный
эффект:
биохимическое
изменение, IRIS 2007
функциональное ухудшение или патологическое поражение,
которое влияет на работу всего организма или уменьшает
способность организма реагировать на дополнительные
требования окружающей среды».
«Негативный эффект: изменение морфологии, физиологии, Renwick et
роста, развития или продолжительности жизни организма, al. 2003
системы или субпопуляции, что приводит к нарушению
функциональной
способности,
ухудшению
способности
компенсировать дополнительный стресс или увеличению
восприимчивости к другим внешним воздействиям ".
«. . . негативные последствия являются нежелательными Sergeant
изменениями, поскольку они изменяют структурные или 2002
функциональные признаки интересующих субъектов. . . .
Характер и интенсивность эффектов помогают отличить
неблагоприятные изменения от нормы . . . вариаций или тех,
которые приводят к незначительным изменениям ».
«Спектр нежелательных эффектов химических веществ является Klaassen
широким.
Некоторые
последствия
оказываются and
разрушительными. . . . [Что касается лекарственных препаратов], Eaton1991
некоторые побочные эффекты ... не только нежелательны, но и
крайне вредны для здоровья и благополучия людей. Они
называются неблагоприятными, вредными или токсическими
эффектами препарата ».
«Все химические вещества производят свое токсическое Klaassen
воздействие путем изменения нормальной клеточной биохимии and Eaton
и физиологии. . . . Следует также признать, что большинство 1991
органов обладают способностью функционировать, которая
превышает объем, необходимый для нормального гомеостаза,
который иногда называют функциональным резервным
потенциалом ».

Создание документации
Для любого из компонентов новой стратегии документальное подтверждение
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научной достоверности, о котором говорилось выше, составляет существенную часть
документации, но свидетельства участия общественности не менее важны. Существующая
практика АООС часто включает в себя обширные обсуждения с учеными в университетах,
промышленности, адвокатских группах и других правительственных учреждениях на
общественных конференциях и семинарах. Неофициальные и официальные процедуры
формирования правил уведомления и комментариев и внешняя экспертная оценка
являются критическими шагами в разработке и выпуске новых руководств по оценке
рисков (EPA 1998b, 2005).

Проблемы с информированием общественности
Новая парадигма является результатом масштабных научных размышлений,
подкрепленных значительным объемом научных данных. Научные принципы и методы,
используемые для реализации видения комитета, хорошо известны в научном сообществе,
и являются одной из основ в научной дискуссии о валидности данных, полученных из
токсикологических тестов для нормативного использования. Ученые давно признали
важность эффективной передачи научных знаний широкому кругу заинтересованных лиц,
в том числе другим ученым, регулирующим органам, промышленности, средствам
массовой информации, неправительственным организациям и общественности (NRC 1989;
Leiss 2001; Krewski et. 2006 год, ATSDR 2007). Однако из-за трансформирующего характера
новой концепции по тестированию токсичности передача научных данных о ней и
последствиях ее внедрения для оценки риска загрязнителей окружающей среды будет
сложной задачей.
Здесь необходимо внести ясность в разъяснение сущности видения комитета.
Научная природа и новизна более сложных методов, продвигаемых в новой стратегии,
могут потребовать новых коммуникационных подходов. Научное сообщество может лучше
всего понять научную основу, на которой базируются предлагаемые идеи, но, возможно,
потребуется время, чтобы полностью его принять. Принятие новой парадигмы научным
сообществом потребует дальнейшей разработки технических деталей ее реализации и
получения новых научных данных. Широкое участие научного сообщества в разработке
видения комитета по тестированию токсичности является необходимым условием для его
успеха.
Еще более сложным будет понимание и признание нового видения ненаучным
сообществом. Регулирующим органам необходимо будет рассмотреть вопрос о том, как
можно адаптировать нынешнюю практику оценки рисков к тому, чтобы использовать
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новые типы данных тестирования токсичности. Законодатели должны будут определить,
необходимо ли изменить нормативные положения, лежащие в основе руководств к оценке
рисков с тем, чтобы они отражали зависимость в большей степени от показателей
нарушений в путях токсичности, а не от явных эффектов на здоровье. Для нормативных
органов и юридических экспертов будет важно, чтобы основополагающие биологические
принципы, лежащие в основе новой парадигмы, были четко сформулированы и
подкреплены научными данными, необходимыми для поддержки перехода от прежней
стратегии тестирования к анализу биологических пертурбаций в основных путях
токсичности. Таким образом, коммуникационная задача будет состоять в разъяснении
преимуществ принятия новой стратегии в научно обоснованных терминах, не перегружая
при этом разъяснения слишком большим количеством научных деталей.
Принятие новой парадигмы потребует ее принятие как политиками, так и
общественностью. Несомненно, не следует надеяться на поддержку, если научная суть
новой стратегии (понятие путей токсичности и эффекты их воздействия) не будут
объяснены в понятных терминах. Необходимо будет преподнести информацию в таком
виде, чтобы продемонстрировать, что предотвращение пертурбаций в путях токсичности
обеспечит, по меньшей мере не меньший, а предположительно лучший уровень защиты
здоровья от потенциальных рисков. Важно также продемонстрировать, что принятие
видения комитета позволит оценить потенциальные риски, связанные с большим
количеством агентов, чем это возможно в существующих методах тестирования
токсичности, и что это более широкое покрытие спектра химических веществ может быть
экономически более эффективным.
Представленное здесь видение стратегий токсикологического тестирования в 21-м
веке сфокусировано, главным образом, на переходе от использования экспериментальных
животных и наблюдения конечных эффектов на здоровье к использованию более
эффективных тестов in vitro и вычислительных методов. Реализация концепции потребует
согласованных усилий со стороны научного сообщества. Для генерирования научных
данных, необходимых для поддержки этого сдвига парадигмы, потребуется существенная
мобилизация ресурсов, что может быть достигнуто только при постоянной поддержке
государства, законодателей, промышленности и широкой общественности. Их поддержка
будет получена только в том случае, если суть видения комитета будет доведена до
сведения всех заинтересованных сторон в понятных терминах.
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