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 Методы in vitro  

-  скрининговая или объемная оценка эффективности и 

безопасности фармакологических веществ в модельных 

системах с использованием реакционных сред, ферментов, 

клеточных линий и др.  

  

 

 На сегодняшний день методы in vitro очень 

популярны, как с точки зрения высокой инновационности, 

так и с позиции гуманного обращения с животными.  

  



Преимущества исследований in vitro  
 позволяют проводить видоспецифичный, более простой, удобный и 

подробный анализ, по сравнению с анализом всего организма 

 упрощают исследуемую систему, поэтому исследователь может 

сосредоточиться на небольшом числе компонентов. 

 Клетки человека могут быть изучены без «экстраполяции» от клеточной 

реакции экспериментального животного. 

 Методы in vitro могут быть миниатюрными и автоматизированными, что 

обеспечивает для методов скрининга  высокую пропускную способность 

для тестирования молекул в токсикологии или фармакологии 

 Исследования могут быть использованы для аппроксимации 

фармакокинетики  или фармакодинамики . 

 



Недостатки методов in vitro 

  Время и интенсивность воздействия на данную цель 
зависят от времени концентрации курса потенциального 
лекарственного средства (родственная молекула или 
метаболиты) в участок-мишень, чувствительность 
тканей и органов в естественных условиях может быть 
совершенно другой или даже обратной той, что 
наблюдается на культивируемых клетках in vitro 

 

Ограничение исследований эффективности и 
безопасности фармакологических веществ 

методами  in vitro не целесообразно, так как 
экстраполяция полученных результатов на целый 

организм характеризуется высоким риском.  
 
 



Биохимическая классификация биологических 

мишеней и их численное соотношение  

L. S. Goodman et al., Eds., Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of 

Therapeutics (McGraw-Hill, New York, ed. 9, 1996). 
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Активность ферментов 

ДПП-4  

www.rcsb.org 

ID:1PFQ 

Дипептидилпептидаза-4 (ДПП-4) 

ДПП-4 - мембранный фермент, гидролизирующий 

пептидную связь с N-конца пролина.  

-Существует  практически во всех тканях и 

циркулирует  в плазме крови в растворимых формах 

-При действии ДПП-4 разрушаются 

(инактивируются) естественные  инкретины 

организма 

http://www.rcsb.org/


Оценка активности ДПП-4. Принцип метода 

Субстрат -  Гли-Про-п-нитроанилид  (Gly-L-Pro-p-nitroanilide)  

Положительный контроль – рабочий буферный раствор или 
растворитель тестируемого вещества 

Положительный контроль - специфический ингибитор – 
ситаглиптин 
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В лунки планшета вносят исследуемые образцы, раствор фермента 

(0,1 МЕ/мл), рабочий буферный раствор (0,1М Трис рН=8,0) и 

раствор субстрата (1мМ), после чего инкубируют смесь в течение 30 

минут при 37 0С и измеряют оптическую плотность реакционной 

смеси при 405 нм каждые 5 минут. В присутствии  ингибиторов 

концентрация продуктов реакции снижается.  

 



Оценка активности ДПП-4. 
Расчет ингибирующего действия (ИД) 

 

%100*
)-(

(%)
k

 kИД 

где vк – скорость ферментативной реакции, 

полученной для отрицательного контроля (100% 

активности фермента); 

v – скорость ферментативной реакции, полученной 

после введения исследуемых веществ. 

t

DDконеч )-( 0

где Dконеч – оптическая 

плотность реакционной 

смеси по окончании 

инкубации, о. е.; 

D0 – оптическая плотность 

реакционной смеси  до 

начала инкубации, о. е. 

t – время реакции, 30 мин. 



Значения IC50 для КЛС 
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Антикоагулянтная активность 



Антикоагулянтная активность 

 - АнтиХа-активность различных соединений. 

В основе метода лежит добавление избытка антитромбина III и фактора Ха к 

плазме крови экспериментального животного или модельной смеси на основе 

плазмы.  

Основные тесты для исследований in vitro 
 Протромбиновое время - используют для 

оценки  влияния исследуемых соединений 
на внешний и общий пути свертывания 
крови  (от активация фактор VII до 
появления сгустка фибрина).  

 Активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ) – общий 
коагулологический тест, который 
характеризует время свертывания от 
активации фактора XII до формирования 
фибрина (т.е. внутренний и общий путь); 
более чувствителен к ингибиторам 
факторов внутреннего пути 



• 1. Звено антирадикальных и антиперекисных 

ферментов 

 

• 2. Система глутатиона и связанных с ним 

биоантиоксидантов 

 

• 3. Комплекс ферментов, восстанавливающих 

пиридиндинуклеотиды, а прежде всего 

НАДФ 

Антиоксидантная система организма. 
Основные звенья 



Антиоксидантная система 
организма 

Антиоксиданты 

захватывают и 

нейтрализуют свободные 

радикалы либо служат 

донорами водорода, 

предупреждая развитие 

оксидативного стресса и 

повреждение организма. 



Антиоксидантная система организма 

Система глутатиона и связанных с ним биоантиоксидантов 

Глутатион  

1) защищает клетку от 

токсичных свободных радикалов;  

2) определяет окислительно-

восстановительныехарактеристик

и внутриклеточной среды. 

. 

Для определения концентрации 

восстановленного глутатиона в 

гемолизате эритроцитов 

используется реакция с 

реактивом Эллмана. 



Исследование антиоксидантной 

активности соединений in vitro 

1) по отношению к  DPPH* радикалу; 

2) по отношению к FeSO4-индуцированному ПОЛ; 

3) амперометрическим методом (с помощью 
анализатора антиоксидантной активности «Яуза 
ААА-01»). 

Оценка восстанавливающей активности 
исследуемых веществ  

1) в реакции восстановления калия феррицианида. 

2) в реакции восстановления  цитохрома С 

 

 



 Графики зависимости % ингибирования 

А - образования DPPH.-радикала  (антирадикальной активности); 

Б - FeSO4-индуцированного ПОЛ   

от концентрации исследуемых веществ: кверцетина (1),  

экстракта №1 (2) и экстракта №2 (3). 
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Клеточные линии 

•Происхождение клеточной линии 
(видовое и тканевое) 
•Адгезионные/суспензионные линии 
•Морфология клеточной линии 
• Экспрессия рецепторов на 
мембране 
•Резистентность к различным 
субстанциям 

•HeLa – первая бессмертная клеточная 
линия 
•U937 – внутриклеточный сигналинг 
•A431 – изучение функционирования 
рецепторов EGF и вопросов 
трансформации 
•Jurkat – изучение иммунитета 
(лимфоциты) 



Моделирование 
воспалительного процесса 

in vitro 
Липополисахарид клеточной стенки 

E. Coli (ЛПС) - один из широко 

известных эндотоксинов, индукторов 

воспалительной реакции у человека и 

в экспериментальных исследованиях 

на животных 

 

Активация клеток-мишеней 

(макрофагов и нейтрофилов) 

эндотоксинами вызывает синтез 

провоспалительных цитокинов, 

обладающих ауто- и паракринным 

действием. Высвободившиеся 

свободные цитокины активируют 

клетки различных тканей и органов, 

индуцируя метаболические, 

гормональные и нейроэндокринные 

изменения в организме. При работе 

с культурами клеток, 

активированными эндотоксином, 

возможно оценить про- и 

противовоспалительное действие 

тестируемых веществ. 

  

 
 



Первичные культуры 

•Перитонеальные макрофаги мышей 

•Мышиные фибробласты 

•Изолированные лимфоциты 

•Недифференцированные 

фибробластоидные культуры 

•Культуры тканей и органов 
Недостатки: 

•Сложность выделения 

•Гетерогенность культур 

•В культуре клетки могут 

функционировать иначе, чем в ткани 

•Ограниченное время культивирования 

Преимущества:  

•Объект исследования ближе к 

терапевтической мишени 

•Сохраняются специфические 

тканевые маркеры 

•Хромосомная стабильность 



Предварительная оценка безопасности 

субстанций in vitro 

Острая токсичность - цитотоксичность (на 

клетках мишенях – эндотелиоцитах) 

Токсичность для половых клеток (в тесте на 

подвижность сперматозоидов) 

Оценка мутагенности и генотоксичности (ДНК-

комет-тест, микроядерный тест, хромосомные 

абберации и др.) 

 



Выводы 
 Исследование механизмов действия и специфической 

фармакологической активности in vitro различных веществ 

(кандидатов в лекарственные средства) - обязательная и неотъемлемая 

часть в процессе разработки лекарственных препаратов. 

 Выбор методик in vitro должен формироваться с учетом многих 

факторов: 

 Изучение 1, 2 или более возможных механизмов действия, 

биологических мишеней 

 Чувствительность и селективность используемых методик in vitro 

 Возможность использования тестов для стандартизации 

лекарственного средства 

 При дальнейших испытаниях in vivo должны быть выбраны 

фармакологические модели, соответствующие изученным 

биологическим мишеням in vitro 



Спасибо за внимание! 


