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ДОСТИЖЕНИЯ В ТОКСИКОЛОГИИ 

 

Десять лет, прошедшие со времени публикации «Тестирование токсичности в XXI веке: 

общее видение и стратегия» (NRC 2007) было отмечено продолжающимся прогрессом в 

развитии ряда технологических и биологических инструментов, используемых для 

понимания функционирования организма человека и развития заболеваний на 

молекулярном уровне. Некоторые из этих достижений были первоначально 

инициированы проектом «Геном человека», который потребовал серьезных 

технологических инноваций и крупномасштабного сотрудничества для достижения 

конечной цели - картирования последовательности ДНК. Другие достижения связаны с 

разработками в фармацевтической промышленности, где исследовались побочные 

эффекты лекарственных препаратов. В результате этих достижений наступила эпоха 

больших объемов данных, что потребовало создания баз данных с постоянно растущей 

емкостью хранения и высокой скоростью поиска; необходимость обмена информацией и 

обеспечения свободного доступа к ней привело к разработке программного обеспечения, 

позволяющего открытый доступ. Исследования также стали мультидисциплинарными; 

сегодня проектные команды часто включают множество специалистов из разных областей: 

генетиков, токсикологов, компьютерных специалистов, инженеров и статистиков. 

 

Целый ряд передовых методов являются сегодня доступными для  токсикологических и 

эпидемиологических исследований, некоторые из них  перечислены ниже. 

 Большие банки беcсмертных клеток, полученных из лимфоцитов из разных 

популяций во всем мире, доступны для токсикологических исследований. 

 Генетически разнообразные штаммы мышей, созданные в  результате 

сотрудничества между различными организациями (Complex Trait Consortium, 

Threadgill and Churchill 2012; виду относительно низкой стоимости 

секвенирования мыши были полностью генотипированы и информация о 

секвенировании находится в свободном доступе). 

 Микрочипы и РНК секвенирование следующего поколения, методы, которые 

могут одновременно показывать  изменения экспрессии большого числа генов, в 

ответ на химическую экспозицию. Кроме того, появились технологии, 

позволяющие описывать эпигеном (эпигенетические изменения, такие как 
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метилирование и модификации гистонов), протеом (присутствующие в клетке 

белки) и метаболом (малые молекулы). 

 Общедоступные базы широкого спектра биологических данных, а также 

программное обеспечение для доступа к данным, их интерпретации и 

прогнозирования, а также инструменты текстового анализа, обеспечивающие 

новые возможности для проверки гипотез о взаимосвязи между химическими 

веществами, генами и болезнями. 

 Автоматизированные системы, использующие многолуночные микропластины, 

обеспечивают высокопроизводительную платформу для измерения широкого 

спектра эффектов в ячейках и клеточных компонентах в ответ на экспозицию  

химическими веществами. Автоматизированное многолуночное тестирование 

также может применяться для быстрого тестирования данио-рерио, 

позвоночного (рыбы): имеющего генетическую гомологию с человеком. 

 Достижения в области компьютерных технологий, позволившие разработать 

методы прогнозирования токсичности и системно-биологические модели для 

оценки влияния экспозиции на пертурбации в биологических путях на основе 

структуры химического вещества. 

 

Все эти методы и технологии могут быть использованы для решения проблемных 

вопросов токсикологии и оценки риска экспозиции (см. Главу 1, вставка 1-3), часть из них 

приведена ниже. 

 Планирование и определение области охвата: какие химические вещества 

должны пройти всестороннюю токсикологическую оценку в первую очередь (то-

есть как должны быть установлены приоритеты среди химических веществ для 

тестирования?). 

 Идентификация опасностей: какие неблагоприятные эффекты могут иметь 

химические вещества? Например, может ли оно представлять канцерогенный 

риск, повлиять на функцию почек или репродуктивную функцию? Если 

имеющихся данных недостаточно для оценки риска, но химическое вещество  

имеет структуру или показывает биологическую активность, подобные 

структуре или активности хорошо изученного химиката, можно ли 

предположить, что проявления токсичности будут похожи при аналогичных 

экспозициях? Являются ли реакции в клеточных тест-системах адаптивными или 

они являются предвестником побочных эффектов у людей? Активизирует ли 

химическое вещество те же метаболические пути, которые связаны с 
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возникновением раковых опухолей и другими негативными последствиями для 

человека? 

 Оценка доза-реакция: как изменяется реакция организма в ответ на изменение 

дозы экспозиции? При каких дозах риск негативных эффектов является 

несущественным? Существует ли пороговое значение экспозиции на уровне 

популяции, ниже которого нет отрицательного воздействия на организм? 

 Смеси: как определить величины опасных доз для сложной смеси? Каким 

образом добавление химического вещества в существующую экспозицию 

способствует риску? 

 Индивидуальная восприимчивость и уязвимость: подвержены ли некоторые 

популяции большему риску (совокупная экспозиция, существовавшая ранее 

болезнь или генетической предрасположенность)? Вызывают ли большее 

беспокойство молодые или пожилые люди? 

 

Эти и другие вопросы оценки риска принимаются во внимание при рассмотрении 

последних достижений в области методов токсикологии. Информация, полученная с 

помощью новых инструментов, может помочь нам лучше понять возможные эффекты 

экспозиции химическими веществами на здоровье человека в различных точках по 

континууму экспозиции. Как показано на рисунке 3-1, отправной точкой является 

трансформация внешней экспозиции на внутреннюю экспозицию, о чем говорилось во 

второй главе настоящего отчета (см. Рис. 2-1). Конечной целью является предсказание 

реакции отдельного организма или населения в целом на экспозицию, для чего могут 

использоваться различные подходы и методы. Как отмечалось во второй главе , несмотря 

на то, что на схеме континуум изображен как линейный путь, в реальности обычно 

задействовано множество пересекающихся путей. 

 

В данной главе описывается разнообразие новых методов тестирования и компьютерных 

технологий, доступных для решения вопросов, связанных с рисками;  список этот, впрочем, 

не является исчерпывающим. Организация главы соответствует развитию событий во 

временном континууме от момента экспозиции до проявления эффектов на здоровье; 

обсуждение начинается с описания методов и вычислительных инструментов, 

применяемых для выяснения взаимодействий химических веществ с клеточными 

компонентами и заканчиваются теми, которые имеют значение для прогнозирования 

ответных  реакций   на   уровне  популяции.   Понимание  фармакокинетических отношений 
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РИСУНОК 3-1 Вычислительные модели и биологические исследования показаны в 

континууме экспозиция - результат, чтобы проиллюстрировать, где именно модели и 

тесты могут использоваться для предоставления информации в различных точках. 

Вычислительные модели и биологические исследования показаны в континууме экспозиция-

результат, чтобы проиллюстрировать, на каких именно этапах континуума модели и 

тесты могут быть использованы. Прозрачная часть блока для сравнительных и SAR-

моделей отражает тот факт, что они  обычно предсказывают биологические эффекты и 

результаты на базе сравнения химических своиств сходных веществ. Тем не менее, 

биологические инструменты могут также исследовать ответ на клеточном уровне или 

уровне ткани и обеспечивать поддержку для сравнительных и SAR анализов. При наличии 

достаточных данных, сравнительные и SAR анализы могут быть выполнены в различных 

точках континуума экспозиция-результат. 

 

является критически важным в токсикологических оценках по многим причинам: а) для 

оценки того, являются ли экспозиции в культурах in vitro и in vivo схожими по величине и 
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длительности экспозиции; б) для оценки экстраполяции от высокой до низкой дозы и от 

одного пути экспозици к другому; а также для оценки экстраполяции между видами; с) для 

оценки внутренней концентрации в организме человека в зависимости от концентрации 

химического вещества в среде. Достижения в области применения фармакокинетических 

моделей обсуждались во второй главе. Данная глава завершается обсуждением проблем и 

выработкой рекомендаций, которые должны помочь решить проблемы. 

 

Комитет подчеркивает, что большинство методов и тестовых систем в рамках программы 

Tox21 не разрабатывались изначально с целью  оценки риска. Поэтому понимание того, 

каким образом следует интерпретировать новые данные в контексте токсикологии, еще не 

оформлено окончательно. Например, тестовые системы, разработанные для обнаружения 

химических веществ, обладающих высоким потенциалом связывания или нарушения 

конкретной биологической молекулы, могут быть неэффективны для обнаружения 

химических веществ с умеренной или низкой активностью или веществ, имеющих более 

одного механизма токсичности. Однако, благодаря большей доступности данных 

результатов тестирования химических веществ с помощью методов с высокой пропускной 

способностью, некоторые вопросы оценки риска все же могут быть рассмотрены. Тем не 

менее, целесообразность, уместность и эффективность применения новых методов  

необходимо будет определять в каждом конкретном случае. Например, некоторые 

подходы, являющиеся  высокоэффективными в фармацевтических исследованиях, могут 

оказаться не столь эффективными для оценки риска химических веществ - загрязнителей 

окружающей среды. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С КЛЕТОЧНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

Известно, что химические взаимодействия со специфическими рецепторами, ферментами, 

другими дискретными белками и нуклеиновыми кислотами или взаимодействия с 

широким спектром молекул (такие взаимодействия как между электрофилом и белком или 

ДНК) вызывают негативное воздействие на биологические системы (NRC 2000, 2007; 

Bowes et. Al., 2012). Соответственно, разработка тестовых систем in vitro, нацеленных на 

изучение молекулярных взаимодействий химических веществ с клеточными 

компонентами, происходило довольно быстро, что отчасти было обусловленно 

необходимостью снижения высоких уровней затрат в процессе разработки лекарственных 

препаратов. Несмотря на то, что было разработано множество новых тестовых систем, лишь 
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одна из них - исследующая нарушение в работе калиевых каналов hERG11  - была 

интегрирована в тестирование новых лекарственных препаратов. На рисунке 3-2 показаны 

некоторые типичные примеры взаимодействия химического вещества с клеточными 

компонентами, и в следующих разделах описывается, как эти взаимодействия 

исследуются. 

 

 

 

РИСУНОК 3-2 Схема континуума экспозиция–эффект на здоровье с примерами типов 

взаимодействий между биологическими молекулами и химическими веществами. 

 

Прогнозирование взаимодействий на основе химической структуры 

 

В последние годы, особенно с появлением открытого доступа к  базам данных, 

прогнозирование химических взаимодействий с белковыми мишенями на основе 

химической структуры стало намного более реальным (Bento et al., 2014, Papadatos et al., 

2015). Существует много опубликованных примеров компьютерных моделей, которые 

были разработаны для прогнозирования взаимодействий молекулы с одним белком, в 

первую очередь, модели для прогнозирования активности hERG (Braga et al., 2014) и 

взаимодействия с рецептором эстрогена (Ng et al., 2015 ); также относительно 

недавностало (с появлением моделей достаточной вычислительной мощности), появилась 

возможность предсказания множественных взаимодействий параллельно. 

 

Например, предсказания взаимодействий химических веществ с белками на основе 

химического подобия (Brender et al. 2007)  имели точность более 92% для некоторых 

                                                        
1 Блокада hERG -канала была непосредственно вовлечена в продление интервала QT, который, как полагают, 

играет роль в потенциально фатальной сердечной аритмии (torsades de pointes). 
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белков; и лишь небольшое число предсказаниий не было подтверждено in vitro. Однако 

следует отметить, что, несмотря на то, что большинство взаимодействий было предсказано 

правильно, этот результат был получен за счет высокого коэффициента 

ложноположительных ответов (т. е. было предсказано, что большое количество 

неактивных химических веществ проявит активность). Большинство моделей были 

построены с использованием фармацевтических препаратов, которые имеют высокое 

сродство к  конкретному белку, но в литературе есть примеры, где те же подходы были 

применены для идентификации химических веществ, которые связываются с рецептором с 

низким сродством (см., например, Hornung et al., 2014). 

 

Исследования, направленные на улучшение прогнозирования белково-химических 

взаимодействий, продолжаются. Так, например, Лукин (Lounkine et al. 2012) использовал 

подход similarity-ensemble - метод, впервые опубликованный Кейзером (Keizer et al. (2007) - 

и предсказал биологическую активность 656 продаваемых препаратов с 73 белковыми 

мишенями, которые считались связанными с клиническими нежелательными явлениями. 

Было обнаружено, что приблизительно 50% предположений позднее были подтверждены 

экспериментально с связыванием белков-мишеней от 1 нМ до 30 μМ. Ченг и др. (2012) 

проанализировали комплексы химико-белкового взаимодействия, извлеченные из базы 

данных ChEMBL2, используя вычислительный метод QSAR (количественные соотношения 

структура-активность), который анализирует G-протеин связанные рецепторы (GPCR) и 

мишени протеинкиназ. Чувствительность метода колебалась от 48% до 100% (в среднем, 

84,4%), а специфичность для GPCR моделей (около 99,9%) и киназ была высокой. 

 

Оценка взаимодействий на  бесклеточными тестах 

 

Бесклеточные или биохимические тесты уже давно используются для исследования 

взаимодействия химических веществ с биологическими молекулами, такими как 

ферменты и рецепторы гормонов, и их активности с этими конкретными мишенями 

(Bhogal et al., 2005). Эти тесты могут обеспечить надежные и достоверные результаты 

воспроизводимые в разных лабораториях и могут применяться в системах с низкой, 

средней или высокой пропускной способностью (Zhang et al., 2012a). 

 

                                                        
2  ChEMBL представляет собой химическую базу данных биологически активных молекул, которая 
поддерживается Европейским институтом биоинформатики при Европейской лаборатории молекулярной 

биологии. 
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Агентство по охране окружающей среды США (АООС) изучает использование коммерчески 

доступных бесклеточных анализов, работающих в высокопроизводительном формате, 

которые первоначально были разработаны для доклинической проверки лекарственных 

препаратов на предмет тестирования загрязнителей окружающей среды (Sipes et al., 2013). 

Панель, выбранная АООС, измеряет биоактивность в отношении различных клеточных 

механизмов, включая связывание с GPCRs, стероидным гормоном и другими ядерными 

рецепторами, ионными каналами и транспортерами. Панель также охватывает активацию 

киназ, фосфатаз, протеаз, цитохрома Р450 и гистондеацетилаз (Sipes et al., 2013). Примерно 

70% материалов для внеклеточных тестов получают из клеток человека, 20% из клеток 

крыс и остальную часть от других видов. 

 

Широкий спектр бесклеточных тестов, предназначенных для оценки других участков-

мишеней разработан и используются в фармацевтических, биомедицинских и 

академических лабораториях (Xia et al., 2011; Mehta et al., 2012; Landry et al., 2015; McKinstry-

Wu et al. 2015). Они используются для исследования различных типов и функций белков, 

таких как Nod-подобные рецепторы, участвующие в иммунных и воспалительных реакциях 

(Harris et al., 2015), метилтрансферазы (Dong et al., 2015) и различные мембранные белки 

(Wilcox et al., 2015).  

 

Эффективность взаимодействия химического вещества in vitro, измеренная, например, как 

IC50 или KI3, предоставляет  информацию о концентрации in vivo, при которой можно 

наблюдать фенотипический ответ. Степень ингибирования или активации функции белка,  

требуемой для наблюдаемого фенотипического ответа, может широко варьировать и будет 

частично зависеть от природы и функции белка или фермента. Для ингибиторов GPCR 

ожидаемый фармакологический ответ наблюдался in vivo при концентрациях в плазме, 

меньших или равных трехкратным измеренному IC50 данного химического вещества при 

коррекции на связывание с плазменным белком (McGinnity et al., 2007). Как правило, для 

фармацевтических препаратов 100-кратный запас между измеренной IC50 или KI в 

бесклеточном анализе и без циркуляции плазмы Cmax считается адекватным для 

представления минимального риска токсичности (N. Greene, AstraZeneca, Личное 

сообщение., 14 декабря 2015 г.). Однако для химических веществ, которые не тестируются 

в клинических испытаниях или не проходят медицинское наблюдение, может быть 

                                                        
3 IC50 представляет собой концентрацию, необходимую для вызывания 50% максимального ингибирующего 
эффекта в анализе, а KI является константой ингибирования для химического вещества и представляет собой 

константу равновесия диссоциации связанного с ингибитором ферментного комплекса. 
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целесообразным другое правило. Следует также принимать во внимание, что токсичность 

обусловлена многими факторами, включая степень заполнения рецепторов, способность 

химического вещества достигать места действия (например, проникать через 

гематоэнцефалический барьер), характер модулирующих эффектов (например, ингибитор, 

агонист или аллостерический модулятор), кинетику связывания с рецептором и 

продолжительность воздействия. 

 

КЛЕТОЧНЫЙ ОТВЕТ 

 

Клеточные тестовые системы in vitro существуют почти столетие; первая работа, 

основанная на культуре диссоциированных клеток была опубликована в 1916 году (Rous и 

Jones 1916). С тех пор технология производства клеточных культур значительно  

эволюционировала и позволяет создавать клеточные культуры разных видов в любом 

количестве. Благодаря клеточным культурам, измерение экспрессии генов (см. Рисунок 3-

3)  и потенциально неблагоприятных эффектов на здоровье может быть легко переведено 

в формат высокопродуктивного скринингового тестирования (Astashkina et al., 2012). 

Кроме того, клеточные анализы, полученные из генетически разных популяций, могут 

позволить быстро оценить некоторые аспекты изменчивости, зависящие от генетических 

отличий (Abdo et al., 2015).  

 

Анализы на основе клеток используются для оценки опасности и проверки зависимости 

доза-реакция, главным образом, в качестве дополнения к исследованиям на животных 

моделях или эпидемиологическим исследованиям для выяснения вопросов механизмов 

токсичности и биологического правдоподобия. Например, при оценке химической 

канцерогенности, Международное агентство по изучению рака (International Agency for 

Research on Cancer, IARC) считает функциональные изменения на клеточном уровне 

весомыми (IARC 2006) и признает актуальность механистических доказательств в 

отношении ключевых характеристик канцерогенов (Smith et al. Al. 2016). Клеточные тесты 

играли  ключевую роль в оценках канцерогенности, сделанных МАИР (IARC 2015a, b). 

Клеточные культуры человеческого и животного происхождения также использовались 

для выявления зависимостей доза-реакция и токсикогеномных профилей, например, для 

реакций окиси этилена (Godderis et al., 2012). Эти тесты потенциально могут 

использоваться для решения многих связанных с риском вопросов, поднятых в начале этой 

главы и проиллюстрированных в главе 5. 
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Клеточные культуры можно выращивать в различных архитектурах, в том числе в 

монослойных и трехмерных культурах клеточных линий, и они могут быть использованы в 

качестве индикаторов возможных признаков токсичности в тканях, органах и иногда на 

уровне организма, особенно в интегрированных системах, изучающих эффекты и 

сигнализацию между типами клеток (Zhang et al., 2012a). Они могут использоваться для 

оценки ряда клеточных процессов и ответов, включая связывание рецепторов, активацию 

генов, клеточную пролиферацию, митохондриальную дисфункцию, морфологические или 

фенотипические изменения, клеточный стресс, генотоксичность и цитотоксичность. Для 

измерения клеточных ответов и процессов могут использоваться различные методы и 

измерения, такие как импеданс, транскрипция генов, прямое окрашивание, сигнал от 

репортерного гена и передача энергии резонанса в виде люминесценции или 

биолюминесценции, (An and Tolliday 2010; Song et al., 2011; Asphahani Et al., 2012; Smith et al., 

2012). Кроме того, одновременные измерения множественных фенотипов вызванных 

ответом на токсичность возможны с помощью изображений с высокой степенью 

детализации и других новых методов. В этом разделе описаны некоторые из последних 

разработок в использовании клеточных анализов для оценки клеточного ответа и 

подчеркиваются достижения, которые могут усовершенствовать процедуру оценк риска. 

 

Первичные клетки 

 

Первичные клетки выделяют непосредственно из тканей (печень, мозг, кожа, почки)  

животного или человека, они легко поддаются высоко детализированному скринингу и 

анализу (Xu et al., 2008; Zhang et al., 2011; Thon et al., 2012; Raoux et al., 2013; Tse et al., 2013; 

Valdivia et al., 2014; Feliu et al. 2015). Хотя первичные клетки лучше отражают клеточные и 

тканеспецифические характеристики in vivo, чем иммортализованные клетки (Bhogal et al., 

2005), первые могут иметь короткую жизнь в культуре и дедифференцироваться 

(возвращаться к недифференцированному состоянию в течение нескольких часов или 

дней).  

 

Для адаптации культуры первичных клеток к высокопроизводительному формату 

тестирования токсичности химических веществ было применено несколько подходов 

(Sharma et al., 2012; Berg et al., 2015). Например, АООС протестировала более 1000 

химических веществ (Houck et al., 2009; Kleinstreuer et al., 2014) для идентификации 

активности в восьми системах первичных клеток, включая фибробрабласты, 

кератиноциты, эндотелиальные периферические мононуклеоциты крови, бронхиальный 
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эпителий и клетки гладкой мускулатуры коронарных артерий. С помощью 

соответствующего программного обеспечения химические вещества были сгруппированы 

по биоактивному профилю и затем были сделаны предположения о некоторые возможных 

механизмах химической токсичности. Оследует отметить, что отсутствие общедоступных 

данных, с которыми можно было бы сравнивать результаты, а также сложность полученных 

данных, исключао расчеты чувствительности и специфичности (Kleinstreuer et al., 2014). 

Стандарт, с помощью которого можно судить о достоверности метода, то есть о том, 

соответствует ли экспериментальная система в целом адекватному целевому 

биологическому эффекту, все еще представляет проблему для этих и других анализов, 

описанных в данной главе (см. «Проблемы и рекомендации для продвижения 

токсикологии» ниже в этой главе). 

 

 

РИСУНОК 3-3 Схема континуума экспозиция–эффект с примерами клеточных ответов. 

 

Основным достижением последнего десятилетия в создании культуры первичных клеток 

является развитие трехмерных культур клеточных линий.4 Трехмерные культуры клеток 

лучше, чем монослойные культуры моделируют биологические функции и являются более 

подходящими для работ по разработке противоопухолевых препаратов, так как они 

повторяют микроокружение опухоли в гораздо большей степени, чем обычные 

монослойные тестовые системы (Edmondson et al., 2014, Lovitt et al., 2014). Был разработан 

ряд тестовых систем, в которых используются трехмерные культуры первичных клеток из 

различных опухолей. Несколько исследований (Arai et al., 2013; Chen et al., 2014) показали 

                                                        
4 Трехмерная культура - это общий термин, который используется для описания систем культуры, которые 
выращиваются на какой-то опоре, такой как гидрогелевая матрица. Трехмерные культуры часто имеют два 
или более типов клеток. 
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некоторую степень резистентности к противораковым лекарственным препаратам, в 

зависимости от типа тестов; причем трехмерные тест-системы показали наибольшую 

устойчивость к лекарственным препаратам. 

 

Аналогичным образом, тестовые системы, созданные на базе первично изолированных 

гепатоцитов являются на сегодняшний день наиболее широко используемыми 

клеточными культурами для тестирования in vitro. Кроме того, в настоящее время 

разрабатываются трехмерные культуры с добавочными ко-факторами для преодоления 

недостатков традиционных монослойных систем (Soldatow et al., 2013), как, например, 

отсутствие чувствительности для обнаружения гепатотоксических препаратов. 

Трехмерные культуры, применяемые, например, для изучения индукции или 

ингибирования ферментов, поддерживают функцию в течение относительно длительного 

периода (1-3 дня) и могут быть использованы для восстановления клеточной полярности, 

которая теряется в однослойных культурах. Достижения в области культивирования 

клеток печени привели к более широким возможностям их использования в оценке 

токсикологических рисков;  следующим шагом является разработка искусственной печени, 

которая обычно называется «орган-на-чипе», вопрос более подробно обсуждаемый в 

разделе «Реакции на уровне тканей и органов».  

 

Примеры культур опухолевых клеток и клеток печени, обсуждаемые в этом разделе, 

указывают на смещение методов тестирования от монослойных клеточных культур к 

улучшенным трехмерным клеточным культурам высокой степени сложности и, в 

конечном счете, к органотипическим моделям для различных тканей и органов (Huh et al., 

2011; Bulysheva et al. 2013; Guiro et al., 2015). 

 

Иммортализованные клеточные линии 

 

Иммортализованные клеточные линии могут быть получены из выделенных раковых 

клеток человека или из первичных клеток, которые были генетически изменены для 

повышения долговечности и устойчивости к тканевой культуре. Иммортализованные 

клеточные линии удобны тем, что их не нужно выделять  для каждого использования, их 

относительно легко поддерживать и размножать, они стабильны и могут быть легко 

заморожены и разделены между лабораториями и выращены в больших количествах. 

Клонирование иммортализованных клеток позволяет осуществлять тестирование в 

генетически идентичных клетках, а иммортализованные клеточные линии, полученные из 
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разных популяций, позволяют исследовать вариабельность химической токсичности среди 

популяций (Abdo et al., 2015). Однако следует отметить, что иммортализованные клеточные 

линии более склонны к утрате естественных свойств и функций, чем обычные 

монослойные культуры первичных клеток. Они могут иметь измененную клеточную 

полярность (Prozialeck et al., 2003; Soldatow et al., 2013),  чужеродный генетический контент 

(Yamasaki et al., 2007) или меньшее количество ключевых клеточных признаков (таких как 

лиганды, транспортеры и продуцирование муцина), могут быть заражены другими 

клеточными линиями, такими как HeLa и HepG2. Изменения в клеточном фенотипе могут 

приводить к нечувствительности или неправильной характеристике тестируемых 

химических веществ. Например, при тестировании различий между митохондриальной 

токсичностью, наблюдаемой в клетках проксимальных канальцев почки (первичные 

клетки) и  иммортализованных клетках почки человека исследователи обнаружили, что 

первичные клетки способны идентифицировать большее количество потенциално  

токсичных веществ, чем иммортализованные клеточные линии (Wills et al. 2015). 

 

Многие программы тестирования ToxCast и Tox21 федерального правительства 

используют клеточные линии, полученные из иммортализованной карциномы (T47D- 

молочной железы, HepG2 – печени и HEK293T - почки). Тестовые системы показали 

потенциальную возможность идентификации химических веществ, являющихся 

канцерогенами у грызунов (Kleinstreuer et al., 2014), а также предварительной 

классификации гепатотоксичных химикатов в исследованиях на животных, выполненных 

по стандартным протоколам (Liu et al., 2015). Однако было также показано, что 

исследования на иммортализированных клеточных линиях не могут предсказать 

некоторые хорошо известные риски, наблюдаемые у людей и животных (Silva et al., 2015; 

Pham et al., 2016). 

 

База данных ToxCast была предложена для прогнозирования результатов in vivo тестов, 

имеющих регуляторное значение (см. Rotroff et al., 2013; Sipes et al., 2013; Browne et al., 

2015), такие как эстрогенные свойства химикатов, предсказанные методом утеротрофного 

теста, но их использование в качестве замещающих тестов продолжает оставаться  

предметом исследований и обсуждений. Например, Федеральная комиссия по научным 

исследованиям в области инсектицидов, фунгицидов и родентицидов (FIFRA) 

рекомендовала АООС не заменять внутриутробные исследования расчетной моделью 

активности агониста рецептора эстрогена и антагонистической активности, полученной из 

базы данных ToxCast (EPA 2014a). Несмотря на то, что был отмечен ряд сильных сторон 
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модели, вместе с тем была  выражена озабоченность по поводу ее низкой эффективности 

для ранее нетестированных химических веществ и неспособности модели оценивать 

химические вещества, которые модифицировали показатели токсичности из-за 

фармакокинетических факторов или которые имели пути токсичности, отличные от тех, 

что были взяты для проб. Таким образом, было принято решение продолжить 

исследования. Позднее это решение было пересмотрено в связи с тем, что АООС признало 

тестовые батареи с высокой пропускной способностью для исследования эстрогенности 

удовлетворительной заменой внутриутробных исследований и намерено использовать 

результаты исследований на тестовых батареях для оценки  химических веществ в 

будущем (Browne et al., 2015; EPA 2015). 

 

Поскольку иммортализованные клеточные линии не могут полноценно представлять 

клетки в неповрежденных тканях, были разработаны альтернативные подходы к 

иммортализации клеток, которые являются на сегодняшний момент коммерчески 

доступными. «Условно иммортализированные» клеточные линии, способные подвергаться 

дифференциации, становятся все более доступными для использования в биомедицинских 

исследованиях и  потенциально могут применяться в токсикологии (Liu et al., 2015). 

 

Стволовые клетки 

 

Достижения в области исследований стволовых клеток позволили создать широкий спектр 

типов клеток, часть из которых обладают метаболической компетентностью, что делает их 

полезными для изучения воздействия химических веществ на различные ткани (Scott et al., 

2013; Gieseck et al., 2015 ). Тест-системы, разработанные для конкретных 

исследовательских задач на основе стволовых клеток становятся коммерчески 

доступными (Anson et al., 2011; Kolaja 2014) и в настоящее время ведутся исследования по 

разработке тест систем на основе стволовых клеток для нужд токсикологии (Sjogren et al., 

2014, Romero et al. 2015). Например, в качестве альтернативы тесту на токсичность для 

нервной системы на ранних этапах развития (Theunissen et al., 2012, Tonk et al., 2013) на 

базе стволовых клеток была создана культура нервных клеток мыши in vitro. 

Преимуществами стволовых клеток являются их способность быстро расти, возможность 

легкой манипуляции и возможность создания множества типов клеток. Кроме того, 

тестовые системы, в которых используются стволовые клетки, полученные из генетически 

разнообразных популяций, показывают значительные перспективы для предоставления 
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информации, которая может помочь в решении вопросов, связанных с опасностью и 

оценкой риска. 

 

Стволовые клетки для потенциального использования в токсикологических исследованиях 

бывают трех основных типов: эмбриональные, взрослые и индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки. Эмбриональные стволовые клетки собирают из 

эмбрионов, которым менее 5 дней, поскольку они обладают неограниченной способностью 

к дифференцировке. Взрослые стволовые клетки выделяют из взрослого костного мозга, 

кожи, пуповинной крови, ткани сердца и ткани головного мозга. Индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки (iPSCs) продуцируются из взрослых соматических 

клеток, которые генетически трансформируются в плюрипотентное состояние (Takahashi 

et al., 2007); они подобны эмбриональным стволовым клеткам (псевдоэмбриональным) и 

могут выращиваться в однослойных и трехмерных структурах на протяжении нескольких 

поколений. Они могут трансформироваться в  различные типы клеток, включая нервные 

клетки (Efthymiou et al., 2014, Malik et al., 2014, Sirenko et al., 2014a, Wheeler et al., 2015), 

гепатоциты (Gieseck et al., 2014, Sirenko et al. 2014b, Mann 2015) и кардиомиоциты 

(Sinnecker et al., 2014, Karakikes et al., 2015). Возможность получения из взрослых клеток и 

способность дифференцироваться в несколько типов клеток делают индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки особенно перспективными для изучения 

биологического разнообразия в человеческих популяциях. Клетки могут быть взяты у 

отдельных индивидуумов для получения персонализированных биомаркеров, а iPSCs, 

полученные из больших популяций пациентов (Hossini et al., 2015; Mattis и др., 2015), могут 

помочь идентифицировать метаболические пути, вовлеченные в развитие заболевания и 

индивидуальную восприимчивость (Astashkina et al. Al., 2012). Поскольку iPSC технологии 

относительно недороги для производства в больших масштабах (Beers et al., 2015), они 

могут существенно улучшить клеточные методы тестирования токсичности.  

 

Однако, существует ряд трудностей, которые необходимо учитывать  при использовании 

стволовых клеток. Как указывалось ранее, стволовые клетки могут иметь различные 

профили экспрессии, указывающие на то, что клеточные процессы, метаболические пути и 

функции в них могли быть изменены. Стволовые клетки могут быть трудными для 

культивирования и трансфекции, что  может ограничить их применение в тестовых 

системах с высокой пропускной способностью. Отсутствие систематических подходов для 

характеристики и стандартизации практики культивирования (таких как характеристика 

типов клеток, половая принадлежность, функции) также является препятствием для 
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использования стволовых клеток в целях токсикологического тестирования. Хотя 

тестовые системы, основанные на стволовых клетках (как, впрочем, и на других клетках) 

обладают присущими им ограничениями, они все же являются перспективными методами 

исследований биологических процессов на клеточном и молекулярном уровнях и играют 

существенную роль в оценке химической токсичности. Тщательная оценка фенотипа и 

свойств клеток поможет определить, в какой степени биология человека может быть 

воспроизведена на клеточной модели. 

 

Моделирование клеточного ответа 

 

За последнее десятилетие были разработаны многочисленные математические модели и 

системно-биологические инструменты для описания различных аспектов функции и 

реакции клеток. Значительный прогресс был достигнут в описании процессов обратной 

связи, которые контролируют функцию клетки. Дальнейшая работа по разработке 

клеточных моделей сильно зависит от координированных действий ученых в области 

клеточной биологии, молекулярной биологии, биомедицинской инженерии и 

синтетической биологии.  

 

Совокупность нескольких простых структурных единиц, которые имеют определенные 

функции и появляются неоднократно у разных видов, называются сетевыми мотивами 

(Milo et al., 2002; Alon 2007). Молекулярные пути строятся из сетевых мотивов и 

выполняют специфические клеточные функции, такие как контроль клеточного цикла, 

метаболизм ксенобиотиков, гормональная функция и активация стрессовых путей - 

основные пути, с помощью которых клетки пытаются поддерживать гомеостаз в ответ на 

действие химических и других стресс-факторов, таких как окислительный стресс, 

повреждение ДНК, гипоксия, воспалительный процесс. Для изучения этих путей, 

последствий их активации, а также показателей зависимости доза-реакция используются 

математические модели. 

 

Пути токсичности, определенные в NRC (2007) в качестве путей ответной клеточной 

реакции, могут рассматриваться как молекулярные пути, которые, в случае нарушений, 

приводят к нежелательным последствиям на здоровье. Молекулярные пути могут быть 

спроектированы с помощью математических моделей. В настоящеее время нструменты и 

методы для описания метаболических путей и функций развиваются быстрыми темпами 

(Tyson and Novak 2010; Zhang et al., 2010) и должны позволить изучить зависимость 



Наука 21-го века: вклад в оценку токсикологических рисков 
 

18 

 
показателей доза-реакция от различной экспозиции путей токсичности (Simmons et al., 

2009; Zhang et al. 2014, 2015). Количественные описания путей токсичности предполагают 

характеристику различий в индивидуальной восприимчивости к химическим веществам 

на клеточном уровне и требуют идентификации компонентов сигнальных путей, 

отличающихся у индивидуумов. Поскольку математическое моделирование применяется 

ко все более разнообразным наборам сигнальных путей, достоверность моделей и доверие 

к ним со временем должны возрастать. Совершенствование моделей в сочетании с 

тщательным сбором данных о биологических реакциях в ответ на химическую экспозицию 

позволит протестировать метод математического моделирования, уточнить 

экспериментальные стратегии и помочь наметить новые подходы к пониманию 

биологической основы клеточного ответа доза-реакция при низких дозах экспозиции. 

  

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ НА УРОВНЕ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ 

 

В последнее десятилетие были достигнуты успехи в разработке трехмерных моделей 

тканей и математических моделей для моделирования реакции на уровне тканей (см. 

Рисунок 3-4). В этом разделе описываются органотипические модели, модели «орган-на-

чипе» и модели виртуальных тканей, которые могут быть особенно полезны для 

токсикологических исследований. 

 

 

РИСУНОК 3-4 Континуум экспозиция-результат с примерами эффектов на тканях и 

органах. 

 

Органотипические модели 

 

Органотипическая модель представляет собой специфический тип трехмерной культуры 

клеток, в котором два или более типов клеток организованы таким образом, что они 

имитируют, по крайней мере, частично, ткани in vivo и, следовательно, воспроизводят, по 

меньшей мере, некоторые из физиологических реакций, которые ткани или органы 
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демонстрируют in vivo.  Были разработаны и подтверждены для использования в качестве 

альтернативных моделей для тестирования раздражителей кожи (Varani et al., 2007) 

органотипические модели кожи, содержащие кератиноциты и фибробласты. Данные этих 

моделей используются в Европе для классификации и маркировки продуктов, 

применяемых местно (Zuang et al., 2010). В настоящий момент для улучшения 

специфичности теста генотоксичности in vitro разрабатывается модель кожи. 

Органотипические культуры кожи, по-видимому, имеют достаточно хорошее соответствие 

показателям генотоксичности in vivo (Pfuhler et al., 2014); это происходит потому, что а) 

клеточные культуры кожи сохраняют способность метаболизировать и 

детоксифицировать химические вещества, б) скорость доставки химикатов к базальному 

слою сопоставима с кинетикой кожного всасывания in vivo. Среди других 

органотипических моделей стоить упомянуть модель сетчатки глаза, легочного эпителия, 

ткани печени и нервной системы (см. NASEM 2015). Влияние химических веществ на 

окружающую среду было изучено в органоидах мыши с использованием протеомных 

инструментов (Williams et al., 2016). 

 

Модели орган-на-чипе 

 

Одна из развивающихся научных технологий заключается в разработке моделей «орган-

на-чипе» (см. Рис. 3-5). Орган-на-чипе представляет собой трехмерную культуру, 

выращенную в многоканальном микрожидкостном устройстве (Esch et al., 2015). 

Предполагается, что модели должны иметь те же функции, что и органотипические 

культуры, но при этом обладать способностью к манипулированию физиологическими и 

фармакокинетическими процессами (т.е. скоростью, с которой химическое вещество 

вводится в каналы чипа). К настоящему моменту разработаны несколько моделей орган-

на-чипе, в том числе для печени, сердца, легких, кишечника и почек. Модели позволяют 

изучать, как химические вещества могут нарушать целостную биологическую систему и 

взаимодействовать с механическими силами, действующими в интактном органе, 

например, такими как растяжение альвеолярно-капиллярного барьера в легких из-за акта 

дыхания. 

 

Были предприняты попытки разработать платформы, в которых разные органы-на-чипе, 

организованны последовательно или параллельно, так, чтобы система могла повторять 

аспекты взаимодействия тканей и фармакокинетики in vivo (Sung and Shuler 2010). 

Долгосрочная цель состоит в том, чтобы ввести в систему материнское химическое 
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вещество и переместить его в чип печени, где оно будет метаболизироваться и далее 

поступать в чипы, содержащие чувствительные типы клеток, или в другие отделения, 

содержащие гидрофобные материалы, представляют собой жир, и, в конечном счете, 

попадать в чип почек, откуда оно может быть выведено. На сегодняшний день 

микропроточные платформы, имеющие такую сложность, еще не достигли реалистичного 

моделирования распределения метаболитов в различных тканях в системе и еще не 

внедрены на практике (Andersen et al., 2014). 

 

Исследователи сталкиваются с определенными трудностями при разработке таких 

экспериментальных платформ. Например, синтетические материалы, используемыми при 

изготовлении субстратов клеточной культуры, зачастую не являются хорошими 

имитаторами внеклеточного матрикса и могут даже поглощать небольшие гидрофобные 

молекулы (Wang et al., 2012), что может оказывать неуместное влияние на 

физиологическую систему или изменять химические концентрации. Существуют 

серьезные сложности во внедрении технологий индустриального производства органов-

на-чипе. Аналогичным образом, доступ к устойчивым источникам клеток человека 

представляет собой существенное препятствие для воспроизводимости и интерпретации 

полученных данных. 

 

Микросистемы, состоящие из нескольких отсеков синтетических органов, находятся в 

настоящий момент на ранних стадиях разработки и некоторые организации проводят ряд 

мероприятий для подтверждения корреляции модели с наблюдениями in vivo. Например, 

Национальный центр продвижения прикладных наук прилагает ряд усилий в этой области 

(NCATS 2016), а финансируемые Европейским союзом инициативы (EU 2015) изучают 

использование печеночных чипов для прогнозирования побочных эффектов лекарств. 

Модели organ-on-a-chip перспективны, но они пока не готовы для включения в процедуру 

оценки рисков. 

 

Виртуальные ткани 

 

Как обсуждалось ранее, математические биологические модели могут использоваться для 

описания пертурбаций путей токсичности, вызываемых экспозицией химическими 

веществами и клеточными ответами на эту экспозицию. Такое моделирование может 

применяться к нескольким процессам, которые работают последовательно или 

параллельно и используются для связи клеточных ответов с ответами на уровне тканей. 
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Моделирование упреждающего контроля и обратной связи посредством последовательных 

доз-зависимых этапов также позволяет исследовать реакции на экспозицию токсическими 

веществами, для которых требуются множественные типы клеток, такие как 

взаимодействия клеток-гепатоцитов Купфера, участвующих в пролиферации гепатоцитов. 

Обратная положительная или отрицательная связь может также способствовать таким 

типам внутриклеточного ответа, которые требуют вклада более ранних путей или 

клеточных функций для активации или ингибирования интегрированных 

многоклеточных ответов. Клеточные реакции изменяют функцию ткани; количественное 

моделирование затем фокусируется на интерфейсе между моделями вычислений на 

клеточном уровне и виртуальными тканевыми моделями. 

 

 

 

РИСУНОК 3-5 Обобщенные компоненты модели «орган-на-чипе». Источник: Birnbaum 2011. 
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В рамках программы Компьютерная токсикология при АООС (EPA’s Computational 

Toxicology Program) были разработаны математические модели для эмбриона и печени, 

называемые виртуальными тканями (Shah and Wambaugh 2010, Wambaugh and Shah 2010). 

АООС также разработала модель развития кровеносных сосудов. Модели виртуальной 

ткани могут использовать основанное на химическом веществе моделирование различных 

клеток в ткани, которое математически описывает ключевые аспекты клеточного 

поведения или других тканевых компонентов для получения свойств ткани или органа, 

представляющего интерес (Swat and Glazier 2013). Математические модели, разработанные 

в рамках программы, описывают, как химическая экспозиция влияет на рост и 

фенотипические характеристики модели, в данном случае клетки. Модели могут 

описывать рост клеток или формирование различных структур в виртуальном эмбрионе 

или региональное распределение клеточного ответа в виртуальной печени. 

 

Как и в случае с любой моделью, критически важным моментом при разработке является 

точность совпадения ответной реакции виртуальной ткани и ответной реакции реальной 

ткани в экспериментах. Предположения и прогнозы, сделанные на виртуальных моделях, 

могут быть проверены с помощью информации, полученной на клетках человека и 

совместной культуры различных типов клеток человека. Кратковременные целевые 

исследования на животных, с использованием токсикогеномных и других подходов, могут 

также способствовать валидации моделей. Модели виртуальной ткани могут помочь в 

концептуализации и интеграции текущих знаний о факторах, влияющих на ключевые пути 

токсичности, об уровнях нарушения этих путей, приводящих к активации ранних и 

промежуточных реакций в тканях человека, что в конечном итоге должно привести к 

улучшению понимания оценки рисков. 

 

ОРГАНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ И ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ НА УРОВНЕ ПОПУЛЯЦИИ 

 

Согласно видению Национального исследовательского комитета Tox21 (NRC 2007) 

предполагается, что в будущем рутинное тестирование токсичности  будет опираться на in 

vitro тесты с клетками человека или тесты, которые будут исследовать молекулярные 

ответы путей токсичности человека и их компонентов. Однако в его докладе отмечается, 

что в некоторых случаях, в зависимости от характера вопросов оценки риска, может 

потребоваться проведение экспериментов на животных, хотя такие исследования и не 

предназначены для получения рутинной информации для оценки рисков. Необходимость в 

различных типах тестирования, связанных с природой поставленного вопроса, была также 
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подчеркнута в докладе АООС о новых подходах к оценке риска (EPA 2014b, Krewski et al., 

2014, Cote et al., 2016). В этом докладе были рассмотрены три типа оценок: 1) скрининг и 

оценка приоритетов, 2) оценка с ограниченным охватом и 3) углубленная оценка. 

Последнее, вероятно, будет включать широкий спектр подходов к тестированию на 

токсичность, включая исследования на животных. Различные подходы по оценке 

внутрипопуляционной изменчивости могут базироваться на исследованиях генетически 

гетерогенных групп грызунов и быть дополнены исследованиями на  человеческих 

клетках, полученных из различных групп. Как и в случае с тестированием токсичности на 

молекулярном и клеточном уровнях, продолжается разработка новых методов для 

изучения ответных реакций на уровне животного, с помощью которых можно получить 

важную информацию в исследованиях небольшого масштаба, а также информацию, 

необходимую для углубленных оценок. Подходы к проведению оценок на разных уровнях 

подчеркивают целевую направленность в разработке аналитических тестов или батарей. В 

этом разделе обсуждаются новые модели животных, которые приведут к увеличению 

эффективности тестирования на животных. В нем также описываются последние 

достижения в математическом моделировании  предоставляющие возможности для 

прогнозирования реакций на химические вещества, по которым существует очень 

небольшой объем данных на уровне организма. Рисунок 3-6 показывает некоторые 

реакции организма и популяции. 

 

 

РИСУНОК 3-6 Континуум экспозиция-результат с примерами ответных реакций на уровне 

организма и популяции. 

 

Новые животные модели 

 

Достижения в области генетики, геномики и новейшие разработки в области создания 

модельных организмов привели к хорошо охарактеризованным генетически животным 

моделям, включая трансгенные линии грызунов, изогенные мышиные штаммы и 
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альтернативные виды, такие как данио-рерио и нематоды (Caenorhabditis elegans), 

которые могут быть изучены на тестовых системах с высокой пропускной способностью. 

Эти модели в сочетании с токсикогеномикой и новыми методами визуализации являются 

более продвинутыми по сравнению с традиционными исследованиями на грызунах, 

поскольку они предлагают новые способы изучения химических взаимодействий на 

тканевом и клеточном уровнях. Изогенные штаммы также открывают новые возможности 

для определения детерминант восприимчивости человека и новых механизмов 

токсичности. Целевое тестирование, задача которого, как правило, определяется 

конкретной гипотезой, является более сфокусированным, что может помочь в разработке и 

повышении ценности экеспериментов не только на новых моделях животных, но и на  

традиционных. Целевое тестирование можно использовать для изучения механизмов, 

посредством которых химическое вещество вызывает токсичность,  зависимости ответных 

реакций организма от возраста и пола и  различий в индивидуальной восприимчивости.  

Целевое тестирование также может помочь заполнить конкретные пробелы в знаниях, 

необходимых для  оценки риска и поможет сопоставить наблюдения in vitro с 

молекулярными, клеточными или физиологическими эффектами у животных моделей. 

Целевое тестирование будет иметь критически важное значение для оценки и проверки 

надежности новых математических моделей, тестов in vitro и проверки тестировых батарей 

(Andersen and Krewski 2009; Krewski et al., 2009). Как будет показано в данном разделе, новые 

модели животных помогут обеспечить более широкую оценку опасностей. 

 

Трансгенные грызуны 

 

Развитие линий трансгенных мышей (таких как knockin, knockout, conditional knockout, 

reporter, и humanized lines) существенно продвинуло биомедицинские исследования. В 

настоящий момент доступно несколько линий трансгенных крыс. Новые технологии 

генной инженерии, такие как CRISPR/Cas9, обладают потенциалом для редактирования 

генов у взрослых животных и создания трансгенных линий в нетрадиционных моделях 

млекопитающих (Dow et al., 2015). Редактирование генов позволяет создавать 

экспериментальные подходы, которые лучше соответствуют решению различных задач, 

включая целевое тестирование восприимчивых штаммов и исследование взаимодействий 

ген-среда. 

 

Несмотря на то, что трансгенные животные уже доступны в течение десятилетий (Lovik 

1997, Boverhof et al., 2011), тестирование на трансгенных организмах и включение данных 
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трансгенных моделей в оценку риска было ограниченным, отчасти из-за вопросов о 

применимости для оценки риска и опасений по поводу затрат на разработку моделей и 

оценку химических веществ в нескольких штаммах. Национальная программа по 

токсикологии (НТП) продолжает разрабатывать и тестировать такие модели. Например, 

Национальная токсикологическая программа использует трансгенных мышей при 

тестировании искусственного подсластителя аспартама, который, как правило, 

тестировался в стандартных системах, но показал небольшое увеличение опухолей 

головного мозга в более чувствительном штамме трансгенной мыши (для этого 

использовали трансгенную модель p16, поскольку считалось, что она чувствительна к 

опухолям глиальных клеток головного мозга). В рамках Национальной токсикологической 

программы аспартам также тестируется  в трансгенных штаммах с knocked-out 

опухолевыми супрессорами и активированными онкогенами для улучшения показателей 

чувствительности связанных с риском взаимодействий ген-среда. Данные о мутации 

трансгенных грызунов были использованы АООС для понимания канцерогенных 

механизмов некоторых химических веществ, таких как акриламид (EPA 2010), но вне этих 

приложений их включение в оценку риска было ограничено. Трансгенные грызуны 

несколько более широко использовались для проверки конкретных гипотез о механизмах, 

таких как механизм индукции рака печени фталатами (Guyton et al., 2009), и для оценки 

глубины биологического понимания в применении полностью органотипических 

вычислительных систем. 

 

Генетически разнообразные грызуны 

 

Исторически, в исследованиях на токсичность использовались только несколько видов и 

штаммов грызунов. Несмотря на преимущества использования штамма мышей или крыс с 

заданными характеристиками для проверки химической токсичности, у этих моделей 

существует много недостатков, в том числе опасения относительно неадекватного учета 

глубоких различий в метаболтзме и чувствительности к химическим веществам (Kacew and 

Festing 1996; Pohjanvirta et al., 1999 , De Vooght et al., 2010), а также недостаточное 

генетическое или фенотипическое разнообразие. Высокие показатели спонтанных 

заболеваний у некоторых штаммов могут иногда усложнять интерпретацию результатов. 

Например, частота фоновой кардиомиопатии у крыс Sprague Dawley может достигать 100% 

(Chanut et al., 2013), некоторые штаммы полностью резистентны к некоторым токсикантам 

(Shirai et al., 1990; Pohjanvirta et al., 1999) и, априори, не вполне ясно, обладает ли 
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стандартный штамм чувствительностью, соответсьвующей или неадекватно  высокой для 

идентификации потенциальной опасности для человека. 

 

Проведение оценки в нескольких штаммах, имеющих известные генетические корни, 

является одним из подходов к решению проблемы различной чувствительности среди 

относительно однородных штаммов и для решения вопросов, связанных с 

чувствительностью отдельных лиц к токсикантам. Инициированный в 2005 году 

Collaborative Cross (CC) представляет собой большую группу новых штаммов 

рекомбинантных мышей, созданных из восьми штаммов-основателей, которые включают в 

себя три штамма дикого происхождения. CC имеет уровень генетических вариаций, 

сходных с человеческими, и отражает почти 90% известной вариативности лабораторных 

мышей (Churchill et al., 2004). Аутбредное потомство, с полностью воспроизводимыми 

геномами, может быть получено путем скрещивания инбредных линий (recombinant inbred 

intercrosses, или RIX) (Zou et al., 2005). Поскольку штаммы СС и, соответственно, линии RIX 

имеют структуру популяции, произвольно выбирающую существующие генетические 

вариации, эти модели обеспечивают дополнительное преимущество, необходимое для 

изучения генетических основ индивидуальной восприимчивости. Например, мыши CC 

реплицировали восприимчивость, иммунитет и эффект на здоровье человека для 

инфекции вируса West Nile более полно, чем стандартная инбредная модель (C57BL / 6J) 

(Graham et al., 2015). 

 

Существует несколько примеров ценности СС штамма для токсикологической оценки. 

Например, метаболизм трихлорэтилена значительно различается у людей и среди 

штаммов мышей, а метаболиты различаются по своим механизмам, токсичности и 

органоспецифическим эффектам (NRC 2006). Эта вариабельность была критическим 

барьером для понимания риска, который трихлорэтилен представляет для человека. Для 

решения проблемы тестирования трихлорэтилен -токсичности использовали батарею 

линий мыши для оценки индивидуальной изменчивости метаболизма трихлорэтилена и 

токсичности в печени и почках (Bradford et al., 2011; Yoo et al., 2015a, b). У разных штаммов 

наблюдались значительные различия в токсичности и метаболизме. Для того, чтобы 

проиллюстрировать, как данные по различным штаммам мыши могут обеспечить 

понимание фармакокинетической изменчивости в популяции человека, результаты 

исследований были проверены на популяционных PBPK моделях (Chiu et al., 2013). 
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Мультиштамммовые подходы также выявили фундаментальные механизмы 

гепатотоксичности ацетаминофена и биомаркеров этого потенциально смертельного 

эффекта. Harrill et al. (2009) использовали панель из 36 инбредных штаммов мыши и 

обнаружили, что повреждение печени, индуцированное ацетаминофеном, было связано с 

полиморфизмами в четырех генах, но восприимчивость к гепатотоксичности была связана 

с еще одним CD44. Последующее изучение двух здоровых человеческих когорт показало, 

что вариации в человеческом CD44-генах давали восприимчивость печени к токсичности 

ацетаминофена. Этот пример показывает, как разнородную популяцию животных (в 

данном случае мышей) можно использовать для характеристики и идентификации 

потенциальной восприимчивости у людей.  

 

Разнородная аутбредная популяция (Diversity Outbred, DO) представляет собой 

разнородную популяцию, начатую в 2009 году из 144 независимых линий из колонии CC. 

Каждая мышь DO уникальна и имеет высокий уровень аллельной гетерозиготности 

(Churchill et al., 2012). Поскольку они были получены из тех же восьми штаммов, что и 

мыши CC, их геном может быть реконструирован с высокой степенью точности - функция, 

которая облегчает изучение ассоциаций генома и других подобных подходов. 

Концептуальное исследование Национальной токсикологической программы 2015 года, в 

которой были использованы мыши DO для регистрации вариабельности чувствительности 

к бензолу, успешно идентифицировало две сульфотрансферазы, которые модифицируют и 

устраняют метаболиты бензола, которые придают устойчивость к токсичности бензола 

(French et al., 2015). 

 

Следует отметить, что недостаток в использовании генетически разнообразных моделей 

грызунов заключается в том, что их применение потенциально может увеличить 

использование лабораторных животных. Наиболее эффективное использование таких 

моделей в токсикологии требует разработки и принятия новых вычислительных и 

статистических подходов, дизайна экспериментов, подходящего для данных моделей и 

способны обрабатывать беспрецедентный объем данных, которые эти исследования 

генерируют (Festing 2010). Например, факториальные проекты могут максимизировать 

генетическое разнообразие и снизить риск ложных негативных ответов, не требуя при 

этом использования большего количества животных, чем традиционные исследования на 

грызунах. Кроме того, использование DO-мышей требует признания того, что каждый 

индивидуум уникален и что биологические реплики невозможны. 
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Исследователи и эксперты по оценке риска должны быть хорошо осведомлены о данных, 

получаемых в результате этих исследований, должны уметь ими пользоваться, а также 

понимать, как интегрировать эти данные в информацию из других источников (см. Главу 

7). Вычислительные инструменты, подходящие для генетически модифицированных 

моделей животных, доступны и легко адаптируются к токсикологическим тестам (Zhang et 

al., 2012b; Morgan and Welsh, 2015), как и инструменты для анализа, визуализации и 

распространения данных (Morgan and Welsh 2015). Как и в любой модельной системе, 

генетически модифицированные грызуны должны использоваться только для решения 

вопросов, которые лучше всего подходят для данного случая. Национальная 

токсикологическая программа и другие группы разрабатывают руководства по наиболее 

эффективному использованию таких моделей.  

 

Другие животные модели 

 

Достижения в области геномики, визуализации и измерительной аппаратуры позволили 

создать некоторые альтернативные виды, такие как Caenorhabditis elegans, Drosophila 

melanogaster и Danio rerio. Эти три доминирующих экспериментальных вида не-

млекопитающих имеют много сходных преимуществ, но данио рерио обладает 

несколькими уникальными полезными характеристиками. Геном данио рерио и человека 

демонстрирует замечательную гомологию с общим сходством более 70%. Более того, 80% 

генов, участвующих в известных для человека заболеваниях, экспрессируются у данио 

рерио (Howe et al., 2013b). Механизмы сигнальной трансдукции, анатомия и физиология 

данио рерио гомологичны таковым у людей (Dooley and Zon 2000), наконец,  данио рерио 

имеет все классические сенсорные пути, гомологичные таковым у людей (Moorman 2001; 

Colley et al. 2007). 

 

Другой важной характеристикой данио-рерио, особенно хорошо подходящий для 

трансляционных исследований, является способность генерировать трансгенные 

репортерные линии, которые экспрессируют гены-люминесценты в определенных 

клетках, тканях и органах. Большая коллекция трансгенных линий курируется Zebra fish 

Model Organism Database и поддерживается Zebra fish International Information Network 

(Howe et al., 2013a). Существует также богатое разнообразие моделей различных 

заболеваний, основанных на данио рерио, которые помогают понять механизмы 

возникновения заболевания  и разработать методы лечения человека, включая различные 

виды рака (Feitsma and Cuppen 2008; Nguyen et al. 2012; Gallardo et al. 2015 год; Gordon et al. 
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2015), сахарный диабет, ожирение (Gut et al., 2013; Dalgin and Prince 2015; Schlegel and Gut 

2015), психиатрические состояния (Panula et al., 2010; Norton 2013; Jones and Norton 2015), 

болезни сердца (Arnaout et al., 2007), (Chico et al., 2008, Arnaout et al., 2014), (Asnani and 

Peterson 2014, Walcott and Peterson, 2014), нейродегенеративные синдромы (Bretaud et al., 

2004; Chapman et al., 2013), (Tropepe and Sive 2003), иммунодефицитные состояния (Meeker 

and Trede 2008, Cui et al., 2011), а также нарушения крови (Ablain and Zon) 2013). Данио 

рерио использовались также для исследования нейротоксикантов (Levin et al., 2007; Egan et 

al., 2009; Irons et al., 2010), а во вставке 3-1 приведен пример использования данио рерио 

для оценки поведения. 

 

Примером другого проекта, способствующего  проведению межвидовых исследований 

является проект «Мутации данио рерио» (The Zebra fish Mutation Project), организованный 

Институтом Сангера (Sanger Institute). Цель проекта заключается в том, чтобы создать 

knock-out каждого кодирующего белок гена данио рерио и охарактеризовать полученный 

морфологический фенотипотип (Kettleborough et al., 2013). Инструменты для анализа генов 

и фенотипов данио рерио должны иметь мощные возможности для идентификации генов, 

вовлеченных в химически индуцированные фенотипы.  

 

Дополнительным преимуществом данио рерио является то, что ее геном полностью 

аннотирован, что делает возможным использование транскриптомных и других -omics 

подходов. Подавление экспрессии генов антисмысловыми морфолинами, siRNA и такими 

методами редактирования генов, как CRISPR/Cas9, обычно используется для анализа 

функций генов у интактных рыб, а эмбрионы и личинки данио рерио практически 

прозрачны, что делает возможным неинвазивное наблюдение. Поскольку личинки имеют 

размеры менее нескольких миллиметров, их можно разместить в многолуночных 

микропластинах (Rennekamp and Peterson 2015). Еще одним преимуществом 

использования данио рерио в качестве экспериментальной модели является небольшое 

количество тестируемых химических веществ, поэтому отношения «доза-реакция» могут 

оцениваться в широком диапазоне концентраций, а тестирование можно тиражировать 

для увеличения согласованности данных. 

 

Несмотря на то, что со взрослыми данио рерио ведутся активные  эксперименты в области 

трансляционных исследований (Phillips and Westereld 2014, Pickart and Klee 2014), ранние 

стадии жизни данио рерио лучше подходят для первичного скоростного скрининга. В 

течение  первых 5 дней жизни  почти  все  гены  и  сигнальные  пути  передачи  показывают  
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Вставка 3-1 Использование данио рерио для оценки поведения. 

Ограничением текущего скрининга in vitro является общая нехватка аналитического 

покрытия для надежного определения нейротоксических химикатов. Наблюдения за 

эмбриональными и личиночными фотомоторными реакциями данио рерио дают 

надежные оценки показателей дефицита нервной системы, основанные на хорошо 

зарекомендовавших себя методах. Например, через 18-24 часа после оплодотворения 

(стадия зародыша) измеряется фотомоторный ответ (в виде хвостовых движений до и 

после импульса яркого света). Этот тест оказался высокочувствительным средством для 

скрининга на химическую токсичность (Kokel et al., 2010; Reif и др., 2016). Через 5 дней 

после оплодотворения (личиночная стадия) фотомоторный ответ можно оценить как 

изменение плавательной активности в ответ на внезапную смену освещенности. Обе 

задачи могут быть измерены в цифровой форме в отдельных лунках (многолуночных 

микропластинах), поэтому эти комплексные поведенческие анализы весьма пригодны 

для тестов с высокой пропускной способностью (Padilla et al., 2012; Truong et al., 2014). 

Взрослая данио рерио все чаще используется для измерения нейробиологических 

нарушений. Массив поведенческих тестов был разработан для исследования различных 

доменов, участвующих в сенсомоторных системах, когнитивных процессах и ответах, 

связанных с обучением, памятью и беспокойством. Действительно, взрослые и 

ювенильные особи демонстрируют множество сложных форм поведения, таких как 

распознавание родственников (Mann et al., 2003; Gerlach et al., 2008), социальное 

поведение (Engeszer et al., 2007; Miller and Gerlai 2012), территориальное поведение 

(Spence and Smith 2005), ассоциативное обучение (AlImari and Gerlai 2008; Fernandes et 

al., 2014) и неассоциативные ответы, такие как привыкание (Best et al., 2008). Были 

разработаны тесты на тревожность и исследовательское поведение, и некоторые 

ответы напоминают таковые у грызунов (Panula et al., 2006; Egan et al., 2009; Champagne 

et al., 2010; Steenbergen et al. 2011). Начальные тесты были разработаны для понимания 

сенсомоторных реакций данио рерио, подвергшейся экспозиции химическими 

веществами из окружающей среды. Результаты тестов были использованы для изучения 

химических эффектов на двигательные реакции, в том числе эффектов, связанных с 

экспозицией органическими флуоридами (Chen et al., 2013), витамином E (Lebold et al., 

2013), наночастицами (Truong et al., 2012) и пестицидами (Sledge et al., 2011; Crosby et al., 

2015). Таким образом можно сделать заключение, что  сложные методы могут быть 

масштабированы до использования в тест-системах с высокой пропускной 

способностью. 
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экспрессию (Pauli et al., 2012); таким образом, у данио рерио, как и у других позвоночных, 

период развития является периодом повышенной чувствительности к химической 

экспозиции. Данио рерио на  ранних стадиях жизни также экспрессирует полный набор 

энзимов фазы I и фазы II, функции которых очень похожи на таковые в клетке человека 

(Goldstone et al., 2010). 

 

Несмотря на преимущества использования данио-рерио на ранней стадии жизни в 

экспериментах  по тестированию токсичности, существуют некоторые заслуживающие 

внимания ограничения. Во-первых, тестируемые химикаты обычно добавляют 

непосредственно в воду. И хотя это аналогично экспозиции клеток в культуре, тем не 

менее, пути экспозиции в ходе развития многоклеточного организма могут кардинально 

отличаться в силу разницы в абсорбции и метаболизме химических веществ. В первые 2 

дня эмбрионального развития основным путем экспозиции является пассивная кожная 

адсорбция. Позднее, с развитием жабр и пищеварительной системы, становятся 

доступными дыхательные и пероральные пути и циркуляция начинает  играет важную 

роль в распределении химических веществ. Принимая во внимание  разновариантные пути 

экспозиции и слабое понимание концентрации химических веществ в тканях, 

сопоставление результатов доза-реакция у рыб с исследованиями зависимости доза-

реакция в других системах представляется затруднительным.  

 

Связанное c этим потенциальное ограничение состоит в том, что, несмотря на 

метаболическое сходство с другими позвоночными, тонкие различия в метаболических 

путях могут приводить к неточным предсказаниям токсичности, особенно если 

метаболическая активация или стимуляция механистически важна для конкретных 

химических веществ. Поскольку развивающийся эмбрион представляет собой 

комплексную интегрированную систему, все явления, потенциально способные 

активировать вещество должны приниматься во внимание. Таким образом, использование 

данио-рерио, однозначно чувствительных к химическим загрязнителям, присутствующим 

в испытательных растворах и влияющих на метаболические пути, может вносить 

погрешности в оценки рисков. Наконец, как и в любой модели на животных, первичные 

последовательности отдельных компонентов пути не обязательно являются высоко 

консервативными. Например, белок циклинзависимой киназы данио рерио (cdc20) на 75% 

идентичен белку человека на уровне аминокислот, а данио рерио и человеческие арильные 

углеводородные рецепторы идентичны только на 40%. В обоих случаях гомологичные 

белки функционально консервативны. Хотя вариации геномов являются источником 
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потенциального несоответствия между данио рерио и организмом человека, задача не 

является уникальной для данио рерио, поскольку индивидуальные аллельные изменения 

между людьми также могут приводить к заметным различиям в химической 

восприимчивости. 

 

Компьютерные модели для прогнозирования реакции на уровне организма 

 

Уже давно известно, что химические вещества, имеющие сходные химические структуры, 

могут вызывать одинаковые или сходные токсикологические эффекты, и что, как ни 

парадоксально, почти одинаковые химические вещества могут вызывать несходные 

биологические реакции. Степень, в которой аналогичные химические вещества или их 

метаболиты взаимодействуют с критическими биологическими молекулами, такими как 

белки-мишени и активируют сходные метаболические механизмы, является критическим 

элементом в определении отношений структура-активность. В последнее десятилетие 

были достигнуты успехи в разработке компьютерных моделей для прогнозирования 

последствий для здоровья человека, основанных на структуре вещества. Некоторые из них 

представляют собой вычислительные системы, рассматривающие структурные 

особенности/элементы и связанные с ними механизмы, другие - модели QSAR, которые 

полагаются на статистические корреляции с молекулярными фрагментами, а третьи 

являются их гибридами. Многие достижения стали возможны благодаря наличию крупных 

баз данных (и наличию доступа к ним) и возросшим вычислительными мощностями. 

Рассматриваемые эффекты на здоровье включают канцерогенность (Contrera et al., 2005; 

Valerio et al., 2007), гепатотоксичность (Greene et al., 2010; Hewitt et al., 2013), 

репродуктивные  эффекты и эффекты на ранних этапах развития (Matthews et al., 2007; Wu 

et al. 2013) и сенсибилизация кожи (Roberts et al., 2007a, b, Alves et al., 2015). 

 

Среди компьютерных моделей, основанных на строении вещества, самыми передовыми в 

плане эффективности и нормативного признания являются модели QSAR для 

генотоксичности, а еще точнее для мутагенности, измеряемой анализом Эймса.  Развитие 

этих моделей было обусловлено количеством и структурным разнообразием доступных 

данных по химическим веществам, использованых в тесте Эймса. В результате работы 

вычислительные модели были приняты как суррогаты для фактического тестирования и 

включены в международные руководства для оценки мутагенных примесей в 

фармацевтических препаратах для ограничения потенциального канцерогенного риска 

(ICH 2014). В настоящее время рассматривается возможность применения 
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вычислительных подходов и к другим эффектам на здоровье человека (Kruhlak et al., 2012), 

а Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала руководство, в 

котором излагаются требования к наличию необходимых компонентов в  моделях QSAR 

для того, чтобы они соответствовали регуляторным нормам (ОЭСР, 2004 год). Они 

включают «определенную апикальную точку (эффект на здоровье); недвусмысленный 

алгоритм; определенную область применения; надлежащие параметры соответствия, 

надежности и прогнозируемости; и, по возможности, интерпретацию механизмов» 

(Gavaghan, 2007). 

 

Отсутствие широкого использования моделей QSAR для изучения эффектов на здоровье, 

отличных от мутагенности, возможно отражает низкую прогностическую эффективность, 

не соответствующую требуемой для практических применений: большинство методов 

предсказывают только то, будет ли химическое вещество оказывать неблагоприятное 

воздействие. Неспособность предсказать концентрацию в плазме, которая может  

вызывать токсичность в конечном счете ограничивает целесообразность дифференциации 

между близкими структурами, по которым информации о токсичности недостаточно или 

вообще не имеется. 

 

Перекрестное прогнозирование 

 

Перекрестное прогнозирование - это процесс, в котором на основе двумерной информации 

о химической структуре идентифицируются хорошо изученые токсикологически  вещества 

(аналоги), которые далее используются для прогнозирования токсичности аналогичных 

новых химических вещества и для  группирования химических веществ с целью оценки их 

токсичности в совокупности. Структурное сходство может быть определено путем 

сопоставления атома за атомом, что приводит, например, к оценке химического сходства, 

или путем идентификации молекулярных структур или функциональных групп ядра, 

которые считаются важными для обеспечения потенциала токсичности. Следует также 

учитывать физико-химическое сходство между аналогами, поскольку существенные 

различия, например, коэффициентов распределения между средами (таких как logKOW) 

будут иметь важные последствия для фармакокинетического и часто 

фармакодинамического поведения химического вещества. Необходимо отметить, что 

подходы, основанные на перекрестном прогнозировании, приобретают  большую 

популярность, поскольку они способствуют повышению достоверности информации и 

удовлетворяют требованиям программы Европейского союза по регистрации, оценке, 
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авторизации и ограничении использования химических веществ (REACH). Общая 

концепция перекрестного прогнозирования была принята Европейским агентством по 

химическим веществам (ECHA) и соответствующими органами государств-членов ECHA 

(Patlewicz et al., 2013). При наличии устойчивых токсикологических данных по одному или 

нескольким структурно сходным химическим веществам, их можно использовать для 

определения активности химических веществ, которые не были проверены надлежащим 

образом. Европейское агентство по химическим веществам (ECHA, 2015) недавно 

опубликовало схему, по которой оно оценивает сведения, предоставленные Европейским 

союзом по регистрации, оценке, авторизации и ограничении использования химических 

веществ. Агентство группирует перекрестные данные по шести категориям в соответствии 

с рядом факторов (был ли использован подход для одного аналога или целой категории, 

основан ли анализ на метаболизме общего вещества, каков относительный потенциал 

веществ  химической серии). 

 

Эффективность применения метода перекрестного прогнозирования можно рассмотреть 

на примере влияния фталатов на репродуктивную функцию мужчин. Фталаты, имеющие 

цепи длиной от четырех до шести атомов углерода (и более, в случае разветвления) 

вызывают тестикулярную токсичность (Foster et al., 1980) и оказывают негативное 

воздействие на развитие мужской репродуктивной системы (Gray et al., 2000 NRC 2008) у 

крыс. Исследования глобальной экспрессии генов в яичках эмбриональных крыс 

показывают сопоставимые эффекты для всех фталатов, показывающих токсические 

эффекты на ранних стадиях развития организма (Liu et al., 2005) и подтверждают вывод о 

том, что эти химические вещества действуют с помощью одного и того же механизма. 

Фталаты с более короткими цепями, такие как диметил и диэтилфталат, не оказывают 

сходных эффектов на экспрессию генов, функцию яичек или на развитие мужской 

репродуктивной системы. Таким образом, хорошо изученные фталаты в этой группе 

служат эталонными химикатами для оценки токсичности других фталатов, имеющих 

цепочки из четырех-шести углеродов. 

 

С другой стороны, следует отметить, что применение перекрестного прогнозирования 

может быть проблематичным. Например, талидомид имеет два стереоизомера (S)-

талидомид и (R)-талидомид, которые практически идентичны с точки зрения структуры 

во всех аспектах, за исключением трехмерной ориентации двух кольцевых систем по 

отношению друг к другу (см. Рис. 3-7). Их физические характеристики также идентичны, 

поэтому, с помощью метода перекрестного прогнозирования может заключить, что 
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химические вещества будут иметь одинаковые или идентичные профили безопасности. 

Однако (S)-талидомид вызывает врожденные дефекты, смерть эмбрионов или изменение 

развития, замедление роста и функциональные дефекты, тогда как (R)-талидомид нет. 

Однако, нужно иметь ввиду, что энантиомеры способны к взаимопревращениям in vivo, 

поэтому устранение тератогенных эффектов путем введения только (R)–энантиомера не 

является решением проблемы. 

 

 

РИСУНОК 3-7 Молекулярные структуры (S) -талидомида и (R) -талидомида 

 

Несмотря на ограничения, перекрестное прогнозирование остается методом скрининга 

для оценки безопасности вещества в случае отсутствия данных, на которых можно было 

бы обосновать оценку риска. Рекомендации Европейского агентства по химическим 

веществам (ECHA) 2015 года помогают понять каким образом информация о связывании 

белков, метаболизме и другие данные могут использоваться в перекрестном 

прогнозировании и потенциально преодолевать ограничения. Кроме того, недавно 

команда европейских исследователей предложила следующие варианты применения 

перекрестного прогнозирования (Berggren et al., 2015): 1) химические вещества, 

проявляющие токсичность не будучи подвержены метаболизму; 2) химические вещества, 

проявляющие свою токсичность через те же или структурно сходные метаболиты; 3) 

химические вещества, имеющие низкую токсичность; 4) структурно похожие химические 

вещества, имеющие различную токсичность на основе их гипотетического механизма 

действия. Были выбраны химические группы для изучения конкретных ситуаций в каждой 

из четырех категорий. 

  

Ранее (Low et al. 2013) было предложено расширить рамки применения концепции 

подобия при перекрестном прогнозировании от химической структуры к биоактивности, в 
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частности в анализах ответных реакций во множестве in vitro тестов и геномных 

исследованиях. Они предложили метод классификации опасности и метод визуализации, 

которые основываются как на химической структуре, так и на биологических 

характеристиках вещества, чтобы установить сходство между химическими веществами 

при перекрестном прогнозировании. Для увеличения достоверности выводов этот подход 

включает в себя механистические данные. 

 

 

 

 

РИСУНОК 3-8 Сценарии перекрестного прогнозирования 
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В дополнение к использованию в качестве метода скрининга, метод перекрестного 

прогнозирования  можно рассматривать как метод создания гипотез. Гипотезы могут быть 

сгруппированы в две широкие категории: новое химическое вещество метаболизируется 

до химического вещества, которое уже было проверено (или оно и его аналог 

метаболизируются до того же химического вещества), или новое химическое вещество и 

его аналоги являются достаточно подобными по химической структуре и свойствам, что их 

биологическая активность будет одинакова (то есть, они имеют одинаковый механизм). В 

первом случае существуют хорошо себя зарекомендовавшие методы оценки химического 

метаболизма, которые могут быть применены для подтверждения или опровержения 

гипотезы о том, что новое химическое вещество метаболизируется в такое вещество, 

которое уже было протестировано ранее. В последнем случае, если известен механизм 

аналогичных химических веществ, достаточно просто проверить влияние на начальные 

этапы включения механизма (например, заполнение рецепторов или ингибирование 

ферментов). Однако в большинстве случаев механизмы неизвестны; в таких случаях все 

еще можно сравнить реакции химического вещества и его аналогов в системах скрининга, 

которые в глобальном масштабе оценивают токсикологические реакции. Глобальный 

анализ экспрессии генов, вероятно, обеспечит универсальный охват возможных 

механизмов. Определение экспрессии генов на животных моделях, для которых ткани-

мишени известны (для тестируемых аналогов) или в системе in vitro, имитирующей ткань-

мишень, представляется разумным способом проверки гипотезы сходных механизмов 

токсичности для аналогичных химических веществ. Метод определения экспрессии генов 

в моделях in vitro можно использовать и в тех случаях, когда целевая ткань не известна, но 

тогда, вероятно, потребуется тестирование в более чем одном типе клеток. Ламб и коллеги 

(Lamb et al., 2006) оценили изменения экспрессии генов, вызываемыеые в четырех типах 

клеток большим количеством лекарственных препаратов. Они получили данные, 

достоверно показывающие связи между химическими веществами, имеющими сходное 

фармакологическое действие и продемонстрировали, что этот подход имеет высокий 

потенциал для токсикологии. Скрининговые батареи с высокой пропускной способностью, 

такие как ToxCast, также могут быть использованы для этой цели, но в таком случае 

необходимо будет определить, покрывают ли существующие системы весь спектр 

известных механизмов токсичности. Модели высших порядков, такие как орган-на-чипе 

или данио рерио, также могут использоваться для проверки гипотез биологического 

подобия, особенно тогда, когда можно показать, что модели имеют биологический 

механизм, являющийся критическим для рассматриваемого случая. Поскольку базы 

данных, которые можно использовать для перекрестного прогнозирования 
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систематически пополняются, могут быть разработаны интегрированные подходы, 

обеспечивающие более агностическую оценку и способствующие согласованности 

результатов. Рисунок 3-8 иллюстрирует несколько сценариев перекрестного 

прогнозирования и возможности его использования для определения риска в зависимости 

«доза-реакция». 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ 

 

Различные химические вещества будут иметь несколько потоков данных по континууму 

экспозиция-результат, который может использоваться для характеристики опасности или 

риска. Например, фармакокинетические исследования могут указывать на ткани, имеющие 

особенно высокие концентрации вещества, вероятно увеличенные вследствие активного 

транспорта, подтвержденного результатами исследований in vitro. Бесклеточные тесты, 

могут определить набор ключевых рецепторов; а клеточные тесты показать варианты 

клеточных ответов, которые в контексте высоких тканевых концентраций, могут указать 

на особые опасности, такие как конкретные виды рака или репродуктивную токсичность. 

Целевые исследования могут показать ранние маркеры эффекта на уровне 

гистопатологии, а экспрессия генов в исследованиях может показать соответствие 

результатам клеточных тестов. Результаты могут быть подкреплены выводами о сходных 

химических веществах, которые прогнозируют активность посредством анализа 

структуры-активности. Тщательный анализ позволят выявить наиболее важные потоки 

данных, с помощью которых можно разработать комплексную оценку. Некоторые потоки 

будут более информативными, чем другие. Интеграция нескольких потоков данных 

обсуждается  в главе 7. 

 

ЗАДАЧИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ТОКСИКОЛОГИИ 

 

Эта глава показывает, как новые научные методы генерируют токсикологические данные 

об опасностях и отношениях доза-реакция для различных химических веществ и других 

факторов риска. В ней рассказывается о методах, применяемых к различным компонентам 

в континууме экспозиция-результат. Некоторые инструменты, такие как PBPK и системно-

биологические модели, обеспечивают основу для связывания компонентов по континууму. 

Другие, такие как скрининговый анализ с помощью тестовых батарей с высокой 

пропускной способностью или целевое тестирование, обеспечивают прямое считывание 

химической экспозиции для одного или нескольких компонентов. Методы различаются по 
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уместности применения, масштабам применения для различных классов химических 

веществ и вопросам, которые они могут решать. Комитет подчеркивает, что уровень 

эффективности, необходимый для различных инструментов, будет зависеть от 

рассматриваемого вопроса и от политики ведомства. 

 

Как и в любой сфере деятельности, в тестировании токсичности существует ряд 

технических и исследовательских проблем. Некоторые из них упоминались в предыдущих 

разделах этой главы; среди  них можно выделить проблемы, связанные с молекулярными и 

клеточными анализами. Ниже описаны некоторые важные задачи по развитию новых 

подходов к оценки риска, и некоторые рекомендации по их решению. 

 

Продвижение новой парадигмы тестирования 

 

Задача: Переход к новой стратегии, описан в отчете Tox21, в котором традиционное 

тестирование на животных заменено широким спектром новых методов тестирования 

токсичности, базирующихся, в первую очередь на анализах in vitro, вычислительных 

методах и целевых испытаниях на животных. Это сложная и трудоемкая задача, требующая 

серьезных целенаправленных усилий и ресурсов (NRC 2007). Новая стратегия предполагает 

исследования, направленные на понимание всего спектра пертурбаций, которые могут 

привести к токсичности для человека и окружающей среды,  характера и степени 

токсичности, вызванной пертурбациями, а также исследования, помогающие понять, как 

индивидуальные различия (например, питание, состояние здоровья или стадия жизни) и 

величина экспозиции могут влиять на биологические реакции и токсичность. Научное 

сообщество должно признать, что существующие подходы к тестированию токсичности и 

анализу данных часто бывают несогласованными, что препятствует выработке единого 

мнения по поводу определения токсичности химического вещества.  

 

Рекомендация: Несмотря на то, что проведение широкомасштабных исследований, 

необходимых для разработки набора тестов, выходит за рамки обязанностей нынешнего 

комитета, комитет отмечает, что подобные исследования должны иметь высочайший 

приоритет. Авторы выражают свое согласие с мнением комитета Tox21 и подчеркивают, 

что тестирование не должно ограничиваться только заменой одного теста другим 

(эквивалентным), а скорее должно ориентироваться на разработку наиболее значимых и 

прогностических методов определения эффектов на здоровье. 
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Оптимизация инструментов  для определения биологического ответа 

 

Задача: Разработка комплексной системы in vitro тестов, охватывающей важные 

биологические реакции в ответ на экспозицию химическими веществами, имеющими 

неблагоприятные последствия для здоровья человека, представляет собой серьезную 

проблему. Большинство тестов, используемых в программе ToxCast, были разработаны для 

удовлетворения потребностей фармацевтической промышленности и не учитывали 

необходимости охвата полного спектра биологических реакций в ответ на экспозицию. 

Таким образом, далеко не все основные формы токсичности зарегистрированы в 

настоящих исследованиях, а корреляция исследованных экспозиций с показателями 

опасности является ограниченной. Например, в рамках программ ToxCast и Tox21 тесты на 

некоторые ключевые характеристики карциногенеза проводились в небольших 

количествах или не проводились вообще (Smith et al., 2016). Существует также вопрос о 

том, как краткосрочные экспозиции связаны с хроническими экспозициями или 

экспозициями на ранних стадиях развития in vivo. Ответные реакции более высоких 

уровней биологической сложности могут быть не замечены на клеточных анализах. У 

Национального исследовательского комитета (NRC, 2007) сохраняется ряд вопросов, на 

которые не получены ответы, включая вопрос изменчивости и индивидуальной 

чувствительности к химическим веществам.  

 

Рекомендация: В целях максимизации эффективности, тестирование на животных моделях 

должно выходить за рамки стандартных подходов, в том числе связанных с 

экспериментальным проектированием и статистическими методами. В настоящее время 

разработан целый спектр методов для проведения экспериментов на животных моделях, и 

их принятие поможет заполнить пробелы в знаниях в области оценки риска и предоставит 

возможность перейти к рассмотрению вопросов индивидуальной чувствительности. 

Рекомендации по включению этих методов в оценку риска, скорее всего, ускорят их 

принятие и использование. 

 

Рекомендация: Следует поощрять проведение целевых тестов на грызунах, включающих 

использование -omics технологий, таких как транскриптомика. Схема эксперимента 

должна включать стратегии интерпретации и анализа данных, такие как байесовские 

подходы, которые специально разработаны для этих исследований. Стратегическое 

целевое тестирование на животных моделях может помочь выявить более широкий набор 

путей, выходящих за рамки текущих молекулярных и клеточных тестов, направить 



Наука 21-го века: вклад в оценку токсикологических рисков 
 

41 

 
разработку тестовых систем in vitro и обеспечить более прочную базу для идентификации 

опасности и оценки доза-реакция. 

 

Рекомендация: Инструменты для исследования геномных, эпигенетических, 

транскрипционных, протеомических и метаболомических изменений в клетках должны 

быть усовершенствованы, так как они дают возможность оценивать клеточные изменения 

в нецелевых и не ориентированных специфическим образом на конкретный путь 

токсичности экспериментах. Поскольку практически любые проявления токсичности 

сопровождаются специфическими изменениями экспрессии генов (и, предположительно, 

изменениями экспрессии белка и метаболического профиля), продолжение исследования 

этих подходов in vivo и in vitro в качестве автономных скрининг тестов или в качестве 

дополнений к скрининговому тестированию in vitro может быть способом охвата большего 

биологического пространства.5 

 

Понимание и устранение ограничений клеточных систем 

 

Задача: На сегодняшний день достигнут значительный прогресс в разработке и принятии 

широкого спектра методов скрининга химических загрязнителей окружающей среды, 

однако некоторые из них, такие как метод культуры клеток имеет ряд важных 

ограничений. Есть проблемы с включением метаболической активности в анализ (для 

обеспечения гарантии, что условия эксперимента создают  химическую экспозицию, 

являющуюся репрезентативной для экспозиции человека, приводящей к токсическим 

эффектам. Клеточные культуры также имеют тенденцию быть чрезвычайно 

чувствительными к условиям окружающей среды. Изменения в микросредах могут 

изменить клеточные фенотипы и реакции и привести к искаженным результатам. Более 

того, традиционные монослойные культуры менее чувствительны, чем трехмерные 

культуры, и ответ, полученный при анализе in vitro, может зависеть от используемого типа 

клеток - клетки печени в сравнении с нейроном или первичных клеток в сравнении с 

                                                        
5 Если для этой цели используются методы in vitro, важно определить минимальное количество типов 
клеток, необходимое для полного охвата. Идентификация типов клеток потребует комбинации 
статистических подходов, которые ретроспективно анализируют доступные транскрипционные данные и 
предполагаемых экспериментов, чтобы определить количество типов клеток, которые реагируют на 
широкий спектр механизмов. Методы визуализации, фиксирующие воздействие на несколько показателей 
клеточной токсичности одновременно, включая целостность митохондрий, жизнеспособность клеток, 
аккумуляцию липидов, целостность цитоскелета и образование активных форм кислорода (Grimm et al., 
2015), также могут быть использованы для нецелевого скрининга и имеют потенциал для интеграции 
нескольких аспектов функции клетки.  
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иммортализованными клетками. Существующие тест-системы in vitro оценивают только 

химические вещества, обладающие определенными свойствами: химические вещества, как 

правило, должны растворяться в диметилсульфоксиде, иметь низкую летучесть, отвечать 

ограничениям молекулярной массы и быть доступными в достаточно большом количестве 

и чистоте.  

 

Рекомендация. Необходимо разработать формализованные подходы, характеризующие 

метаболическую достоверность тестов, чтобы определить, в каких случаях понимание 

механизмов метаболизма не является существенным и необходимым и чтобы должным 

образом учитывать токсичность метаболитов. Подходы могут включать разработку и 

применение лучших компьютерных методов прогнозирования метаболизма и элиминации 

и разработку методов для включения метаболических факторов без ущерба для других 

аспектов эффективности теста. Федеральные агентства инициировали некоторые 

исследования для решения проблемы; комитет настаивает на высоком приоритете этих 

исследований 

 

Рекомендация: Необходимо провести исследование, чтобы определить весь спектр типов 

клеток, необходимых для проведения оценки токсичности, которая может проявляться 

только с определенными клеточными линиями. Можно определить общие пути 

токсичности, которые существуют во всех типах клеток, но понимание биологических 

процессов специфичных для определенных типов клеток может быть очень полезным при 

определении орган-специфичной токсичности. 

 

Рекомендация: Клетки, даже те, которые получены из достоверно заслуживающих доверия  

клеточных линий, должны быть подробно охарактеризованы до, во время и после 

экспериментов. Генетическая изменчивость, фенотипические характеристики и чистота 

партий должны сообщаться в опубликованной литературе или на общедоступных веб-

сайтах или других ресурсах. 

 

Рекомендация: Разработка тестов должна быть скоординирована с разработкой 

вычислительных моделей клеточных ответов, связанных с нарушениями путей 

токсичности для более глубокого понимания вариантов зависимости доза-реакция на 

клеточном уровне. 
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Рассмотрение организма человека как целого и человеческой популяции 

 

Задача: Континуум экспозиция-результат в действительности может быть сложным. 

Химические вещества могут нарушать множество путей и приводить к различным формам 

токсичности. Кроме того, на токсичность могут влиять генетика, рацион питания, образ 

жизни, социальные факторы, пол, стадия жизни, состояние здоровья и прошлые и 

настоящие экспозиции. Все эти факторы могут влиять на ответные реакции в разных 

точках континуума. 

 

Рекомендация: Следует изучить возможности более эффективного учета изменчивости 

человека в тестах на токсичность in vitro и in vivo. Более широкое тестирование 

множественных клеточных линий из различных популяций человека может выявить 

специфическую чувствительность некоторых популяций, что было обнаружено при 

тестировании in vivo изогенных штаммов мыши, хотя этот подход учитывает только 

изменчивость, обусловленную генетическими факторами для единственной апикальной 

точки. Необходимы подходы для более качественной характеристики различных 

возможных ответов на химические вещества в продуктах питания, лекарственных 

средствах или окружающей среде; экспериментальные подходы могут сочетаться с 

вычислительными. 

 

Рекомендация: Для исследования токсичности химических смесей следует использовать 

относительно недорогие быстрые молекулярные и клеточные тесты. Кроме того, 

необходимо учитывать, что люди подвергаются экспозиции большим числом химических 

веществ в окружающей среде одновременно, воздействию эндогенных химических 

веществ, вырабатываемых в организме, а также экспозиции сложными химическими 

смесями. Клеточные тесты могут быть использованы для изучения на молекулярном 

уровне и на уровне метаболических путей того,  каким образом добавление химической 

экспозиции к уже существующим экзогенным и эндогенным воздействиям может влиять 

на риски для здоровья. 
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