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УДК: 615.9

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ НЕКОТОРЫХ
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ
Калатанова А.В. - токсиколог группы общей токсикологии, Селезнева А.И. - к.м.н,
руководитель группы общей токсикологии, Макарова М.Н. - д.м.н., профессор,
Макаров В.Г. - д.м.н., профессор

РЕФЕРАТ
Оценка острой токсичности лекарственных средств является одним из основополагающих этапов для последующего изучения и внедрения в клиническую практику. Существуют разные подходы к планированию и объемам
проведения исследований токсичности. Однако на сегодняшний день существуют основополагающие принципы планирования и проведения доклинических исследований безопасности лекарственных средств, принятые во всем мире.
Исследования острой токсичности чрезвычайно важны, поэтому должны характеризоваться максимальной достоверностью и информативностью. В 2014 году был принят
ряд ГОСТов, идентичных OECD, что позволило токсикологам в России основываться на
методологию, предложенную этими международными стандартами.
В данной статье представлен опыт сравнительного исследования острой токсичности
препарата Х по 2-м методам: согласно Руководству по доклиническим исследованиям
(2012) и по методу Up-and-Down Procedure - OECD TG 425. Оба исследования в равной
степени позволили определить ЛД50, необходимую для присвоения веществу одной
категории токсичности. Однако без результатов исследования по методу OECD TG 425
при широком разбросе литературных данных о летальных дозах препарата Х для определения ЛД50 в рамках исследования острой токсичности по Руководству потребовалось
бы расширить и/или повторить эксперимент, так как стартовые дозы были бы далеки от
ЛД50. Важнейшим аспектом также стало использование 18 животных в эксперименте по
методу OECD TG 425, в то время как при реализации метода по Руководству было использовано 60 животных.
Ключевые слова: доклинические исследования, острая токсичность, летальная доза,
OECD , Up-and-Down Procedure.

ВВЕДЕНИЕ
Неотъемлемой частью разработки лекарственных средств является исследование острой токсичности, по результатам
которого лекарственным средствам присваивается класс токсичности.
Существуют разные подходы к планированию и объемам проведения исследований токсичности. Однако на сегодняшний день существуют основополагающие
принципы планирования и проведения
доклинических исследований безопасности лекарственных средств, принятые во
всем мире.

Так, одним из регламентирующих
стандартов для проведения доклинических исследований является принцип
«3R» - усовершенствование, сокращение,
замена (Refinement, Reduction, Replacement), который предполагает использование минимального количества животных
в исследовании [1]. Первоочередными
задачами для обеспечения гуманного использования животных в эксперименте
являются: применение точных и информативных методов оценки токсичности
лекарственных средств с использованием
минимального числа животных, предот-
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Таблица 1
Литературные данные о ЛД50 препарата Х
Значение LD50

Источник

200 мг/кг

(Cayman Chemical Company, 1996)

1124 мг/кг

(VHG Labs, Inc, 2013)

1480 мг/кг

(Bayer inc., 2013)

1500 мг/кг

(SigmaAldrich, 2014)

вращение и уменьшение боли и дистресса, применение современного безопасного оборудования для манипуляций в процессе эксперимента, применение гуманных методов эвтаназии, использование
технических навыков компетентного персонала.
Согласно руководству по проведению
доклинических исследований лекарственных средств [2] оценка острой токсичности, включающей в себя определение
ЛД50 (средней дозы вещества, вызывающей гибель 50% животных исследуемой
группы), проводится на нескольких видах
животных, в группах минимальным количеством 5-6 особей каждого пола и вида
на каждую исследуемую дозу и способ
введения. Данный метод является общепринятым и наиболее часто используется
на территории Российской Федерации для
определения острой токсичности препарата.
В международных руководствах для
оценки острой токсичности применяют
метод фиксированной дозы (Fixed Dose
Procédure - OECD TG 420; [3]), классовый
метод (acute Toxic Class method - OECD
TG 423 [4]) и процедуру Вверх-и-Вниз
(Up-and-Down Procedure - OECD TG 425;
[5]), которые позволяют уменьшить количество подопытных животных.
Целью данной работы было сравнить
имеющийся опыт изучения острой токсичности препарата Х согласно Руководству по доклиническим исследованиям
(2012) и по методу Up-and-Down Procedure - OECD TG 425 с описанием их преимуществ и недостатков.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании в качестве тестсистемы были использованы аутбредные
крысы обоих полов. Возраст животных к
началу эксперимента составил 8 - 12 недель, масса тела не отклонялась от среднего по группе больше чем на 10 %.
Методы исследования
Объектом исследования являлся препарат Х, предназначенный для перорального применения в качестве анальгезирующего, жаропонижающего, противовоспалительного,
антиагрегационного
лекарственного средства.
Литературные данные о средних летальных дозах (ЛД50) действующего вещества препарата Х при внутрижелудочном введении аутбредным крысам представлены в таблице 1.
В связи с широким разбросом данных
о ЛД50 было принято решение о проведении эксперимента по методу Up-andDown Procedure - OECD TG 425 с целью
определения точной летальной дозы с
использованием минимального числа животных. После проведенного исследования по OECD TG 425 на основании полученных данных проводили исследование
острой токсичности препарата Х согласно
руководству по доклиническим исследованиям (2012).
Метод исследования острой токсичности препарата Х согласно Up-andDown Procedure - OECD TG 425
В эксперименте согласно OECD TG
425 было использовано 18 животных (9
самцов и 9 самок). Руководствуясь методом OECD TG 425, первое животное каждого пола получало дозу препарата Х на
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один шаг ниже предполагаемой ЛД50.
Согласно методологии, описанной в
OECD TG 425, был выбран шаг между
дозами, равный 3,2. Таким образом, в
исследовании острой токсичности по этому методу животным вводили препарат Х
в дозах 62,5/200/640/2000 мг/кг. Каждому
животному препарат Х вводили последовательно в каждой дозе. Период наблюдения для выбора следующей дозы составлял 48 часов.
Общая продолжительность эксперимента составила 36 дней.
ЛД50 рассчитывалось методом максимальной вероятности с помощью компьютерной
программы
«AOT
425
StatPgm» [6].
Метод исследования острой токсичности препарата Х согласно Руководству по доклиническим исследованиям
(2012) [2] .
Общее количество животных в эксперименте – 60: 25 самцов, 25 самок составили пять групп животных для исследования острой токсичности препарата Х в
пяти исследуемых дозах, 5 самцов и 5
самок составили группу плацебо. Дозы
препарата Х были обоснованы результатами исследования по методу OECD TG
425 и составили 518/720/1000/1391/1934
мг/кг.
Введение осуществлялось однократно,
после чего за животными производилось
наблюдение в течение 15 дней. На протяжении этого времени осуществлялся еженедельный осмотр животных, оценивалось их общее состояние. ЛД50 определяли по методу пробит-анализа [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При выполнении исследования острой
токсичности препарата Х согласно Upand-Down Procedure - OECD TG 425 с
помощью компьютерной программы
«AOT 425 StatPgm» была определена
ЛД50. Для самцов ЛД50 составила 1041
мг/кг (640÷2000), для самок – 1193 мг/кг
(640÷2000).

При выполнении исследования острой
токсичности согласно Руководству по
проведению доклинических исследований методом пробит-анализа была определена ЛД50, для самцов равная 1520±
330 мг/кг, для самок – 1240±154 мг/кг.
Не смотря на то, что диапазоны ЛД50,
полученные при использовании обоих
методов исследования, различались, полученные в обоих исследованиях данные
позволили отнести препарат Х к IV классу слабо токсичных веществ (500<ЛД50
(в/ж)<5000 мг/кг) по классификации
Hodge и Sterner [8]; классу умеренно
опасных веществ для крыс (151<ЛД50 (в/
ж, крысы)<5000 мг/кг по ГОСТ 12.1.00776.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оба исследования в равной степени
позволили определить ЛД50, необходимую для присвоения веществу одной категории токсичности. Однако без результатов эксперимента по методу OECD TG
425 при широком разбросе литературных
данных о летальных дозах препарата Х
для определения ЛД50 в рамках исследования острой токсичности по Руководству потребовалось бы расширить и/или
повторить эксперимент, так как стартовые дозы были бы далеки от ЛД50.
По результатам исследования острой
токсичности препарата Х согласно руководству по доклиническим исследованиям (2012) и методом OECD 425 Up-andDown-Procedure можно сделать следующие выводы, схематично представленные
в виде таблицы.
Таким образом, не смотря на различия
методов оценки, каждый из предложенных методов может быть эффективно
использован для исследования острой
токсичности. Метод оценки острой токсичности по Руководству (2012) целесообразно выбирать при исследовании препарата с достоверно известными данными
о ЛД50. Этот метод требует значительных затрат с точки зрения количества

- 70 -

Международный вестник ветеринарии, № 4, 2015г.

Метод

OECD 425 Up-and-Down-Procedure

Острая токсичность в 5-ти дозах
(Руководство по доклиническим
исследованиям 2012)

Количество
животных

Использование минимального количества животных в эксперименте с тремя
исследуемыми дозами
Возможность использования только
самок или наиболее чувствительного
пола

Использование большого количества животных, 2-х полов

Содержание
животных

Индивидуальное содержание

Групповое содержание

Выбор доз

За счет подбора доз в динамике риск
неправильного выбора доз минимален

Исследование токсичности
препарата в широком диапазоне
доз. Риск неправильного выбора
доз при отсутствии достоверной
информации о токсичности препарата и необходимость повтора
эксперимента при неправильном
подборе доз

Планирование
исследования

Возможность запланировать точную
продолжительность эксперимента

Возможность запланировать
точную продолжительность
эксперимента

Детальное
наблюдение
за 1-м животным

Индивидуальное детальное наблюдение
развития интоксикации непосредственно после введения в течение 48 часов

Отсутствие индивидуального наблюдения картины интоксикации.
В виду большого количества животных есть возможность наблюдения всех вариантов индивидуальных реакций на препарат.

Оценка
поведенческих
реакций

Неравные условия оценки поведенческих реакций в виду неодновременного
введения препарата животным, что может привести к отличиям данных, не
связанным с эффектами препарата

Достоверная оценка поведенческих реакций, поскольку все исследования проводятся в один день и
при равном действии внешних
факторов, что обеспечивает более
достоверную статистическую
оценку.

Расчет ЛД50
Статистическая
обработка

Автоматический расчет ЛД50 с учётом
данных об отсроченной гибели
Возможность определения ЛД50 при
отсутствии достоверных данных о летальных дозах с использованием минимального количества животных
Невозможность достоверного расчета
средних значений и статистического
анализа массы тела, массовых коэффициентов органов и других параметров в
виду малой выборки

Возможность определения ошибки
среднего значения ЛД50
Достаточная величина выборки
для статистической оценки влияния однократного введения препарата на такие параметры, как масса
тела и органов, реакции на раздражители, индивидуальные поведенческие реакции по сравнению с
контрольной группой
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животных, времени, а также трудозатрат.
Исследование
согласно OECD Test
Guideline 425 предпочтительно в случае
отсутствия достоверных литературных
данных о ЛД50 или их разноречивости.
Этот метод лучше выбирать при планировании более развернутого изучения хронической токсичности препарата, так как
в этом случае будут в полном объеме статистически оценены все биометрические
и физиологические параметры. Метод
OECD Test Guideline 425 позволяет получить достоверные данные о ЛД50 препарата с наименьшими трудозатратами и
вовлечением минимального количества
животных.
Advantages and disadvantages of some
methods of evaluating acute toxicity.
A. Kalatanova, A. Selezneva, M.
Makarova, V. Makarov.

ABSATRACT
Assessment of acute toxicity of drugs is
one of the fundamental steps for further
study and implementation into clinical practice. There are different approaches to planning and the volume of toxicity studies.
However, to date, there are fundamental
principles of planning and conducting preclinical safety studies of drugs made worldwide.
Acute toxicity studies are extremely important, therefore, must be characterized by
maximum reliability and informative. In
2014, it adopted a number of state standards
identical to OECD, allowing toxicologists in
Russia based on the methodology proposed
by these international standards.
This article describes the experience of a
comparative study of the acute toxicity of
the drug X for the 2nd method: according to
the Guidelines for preclinical studies (2012)
and the method of Up-and-Down Procedure
- OECD TG 425. Both studies is equally
possible to determine the LD50 necessary
for assigning one category of substance toxicity. However, without the results of the
study by the method of OECD TG 425 in a

wide spread of published data on lethal
doses of the drug X to determine the LD50
in a study of acute toxicity by the Guidelines
would be required to expand and / or repeat
the experiment as the starting dose would be
far from the LD50. The most important aspect was to use as 18 animals in the experimental method OECD TG 425, while the
implementation of the Guidelines on the
method was used 60 animals.
Key words: pre-clinical study, acute
toxic, lethal dose, OECD , Up-and-Down
Procedure.
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