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Для изучения аллергизирующего действия использовались 
кролики 6 особей в группе. Исследование проводилось с 
помощью конъюнктивальной пробы методом 
субконъюктивального введения испытуемого раствора 
субстанции в объеме 1 капли при помощи глазной пипетки в 
зоне перехода слизистых оболочек века и глазного яблока 
кроликов правого глаза. После внесения вещества на 1 мин. 
прижимали слезно-носовой канал у внутреннего угла глаз. 

Контрольным служил-левый глаз (вводилась 
дистиллированная вода, в объеме 1 капли).  
Таким образом, установлено, что исследуемая  субстанция 
каолинита Алексеевского месторождения не обладает 
токсическим действием и является безопасной. По разряду 
токсичности относится к 5 группе веществ (не токсичные) и 
может быть рекомендована для применения в качестве 
фармацевтической субстанции для производства 
лекарственных и косметических средств. 
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ДӘРІЛІК ЖӘНЕ КОСМЕТИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫ ЖАСАУ ҮШІН АЛЕКСЕЕВ КЕҢ ОРЫНЫНЫҢ КАОЛИНИТ СУБСТАНЦИЯСЫНА 

КЛИНИКАҒА ДЕЙІН СЫНАҚ ЖҮРГІЗУ 
 

Түйін: Жұмыста Алекссев кең орынының каолинит субстанциясының өткђр ұыттылық, түршђктђретђн, тђтђркендђргђш  зерттеу 
нәтижелерђ ұсынылған.  Каолинитт ұыттылық әсерђ байқалмаитыны анықталды, Ұыттылық тобы боыйынша - 5 топқа, 
ұыттылықсыз тобына жатқызуға болады. Осы сапасына байланысты  каолиниттђ дәрђлђк заттар мен косметикалық заттарды 
шығару үшђн фармацевтикалық субстанция ретәнде ұсынуға болады 
Түйінді сөздер:клиникаға дейђн сынақ, субстанция, каолинит, Алексеев кең орыны. 
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PRECLINICAL STUDIES OF KAOLINITE SUBSTANCEALEKSEEVSKOYE FIELD FOR PRODUCTION 
PHARMACEUTICAL AND COSMETIC MEANS 

 
Resume: The article presents the results of the study of acute toxicity, irritant and allergic action of the kaolinite substance of the 
Alekseevsky field. It was found that kaolinite has no toxic effect, is safe and is classified as "toxic" to the 5 group of substances "non-toxic" and 
can be recommended for use as a pharmaceutical substance for the production of medicinal and cosmetic products. 
Keywords: preclinical studies, substance, kaolinite, Alekseevskoye field. 
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Лаборатория фармакологии и токсикологии 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ALLIUM CEPA В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

 ЧИСТОТЫ ПОДСТИЛА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Изучены цитотоксикологические свойства подстила, применяемого в условиях конвенциального вивария. В качестве тест-системы 
использовали Allium cepa – эталонный объект для оценки мутагенного, митоздифференцирующего и токсикологических свойств 
различных факторов. Установлено, что водные растворы подстила проявляют цитотоксический и мутагенный эффекты в 
независимости от условий подготовки подстила. 
Ключевые слова: подстил, лабораторные животные, Allium cepa, цитотоксичность. 
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Подстил для животных в условиях конвенциального 
вивария поступает от разных поставщиков и может 
содержать в своем составе не только смесь опилок и стружек 
неопределенных древесных пород, но и внешние 
загрязнители органической и неорганической природы. 
Поэтому возникает необходимость определения его 
качества и чистоты. Тест-система Allium cepa рекомендована 
ООН и ЮНЕП для определения цитотоксических, 
генотоксических и мутагенных эффектов соединений, 

веществ, образцов окружающей среды или продуктов 
питания [1]. В настоящих исследованиях изучали влияние 
водных экстрактов из подстила на прорастаемость семян 
лука и на клеточный цикл меристемы корешков Allium cepa. 
Для этого проводили замачивание подстилов без 
стерилизации и после нее. По 100 грамм подстила 
выдерживали 24 часа в стерильной дистиллированной воде, 
процеживали, затем эти водные растворы использовали для 
выращивания семян лука (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Этапы приготовления водного раствора подстила. 
 
Предварительно 150 семян лука замачивали в 
дистиллированной воде, выдерживали в инкубаторе 2 суток 
при 22 °С, затем их делили на три группы: I – 50 семян 
продолжали выдерживать при тех же условиях следующие 3 

суток (отрицательный контроль); II – 50 семян при тех же 
условиях в водном растворе нестерильного подстила; III – 50 
семян в водном растворе стерильного подстила (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Семена лука после выдерживания в инкубаторе в течение 48 часов 

 
Цель: Экспериментально обосновать использование Allium 
cepa в качестве тест-системы оценки чистоты подстила для 
лабораторных животных. 
Методы: Измеряли длину корешков, фиксировали их 2 часа 
в смеси 3 частей 96 % этанола и 1 части ледяной уксусной 
кислоты, промывали в нескольких порциях 70 % этанола, 
хранили в холодильнике в последней порции спирта. Перед 
исследованиями корешки промывали в дистиллированной 
воде, погружали в 1N HCl при 60 °C на 6-8 минут, 
апикальный участок окрашивали 2% орсеином и готовили 
«давленный» препарат.  
Микроскопировали при увеличении 400. Проводили расчет 
митотического индекса (MI) следующим образом:  

MI = (общее количество делящихся клеток / общее число 
клеток, не менее 500) × 100% 

Генотоксические эффекты оценивали по подсчету 
нескольких типов хромосомных аберраций, наблюдаемых в 
меристемных клетках (фрагменты, двуядерные и 
полиплоидные клетки, хромосомное сцепление, С-метафазы, 
хромосомные мостики, хромосомные потери и поломки, 
многополюсные анафазы и др.). 
Результаты: Нами установлено, что средняя длина 
корешков лука, вырастающих в водных растворах 
стерильных и нестерильных подстилов, не отличалась 
достоверно друг от друга (рисунки 3 и 4).  
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Рисунок 3 - Водный раствор нестерильного подстила. Рисунок 4 - Водный раствор стерильного подстила 

 
Длина корешков лука этих экспериментальных групп была достоверно меньше при сравнении с контрольной группой (рост в 
дистиллированной воде) (таблица 1 и рисунок 5).  
 
Таблица 1 – Длина корешков семян лука, M±m, см 

Число 
семян, шт 

Группы исследований 

Отрицательный контроль 
(дистиллированная вода) 

Водный раствор 
нестерильного подстила 

Водный раствор стерильного 
подстила 

150° 1,73±0,21 0,65±0,09* 0,51±0,06* 
Примечание: ° по 50 семян в каждой группе исследований, *Р≤0,05, по сравнению с отрицательным контролем 

 

 
Рисунок 5 - Семена лука, выращиваемого в дистиллированной воде 

 
На рисунке 6 представлены митотические индексы клеточного цикла меристемы лука. Водные растворы подстила приводят к 
замедлению относительной длительности клеточного цикла и удлинению периода профазы. 

 
Рисунок 6 - Митотический индекс стадий клеточного цикла клеток апикального участка меристематической ткани корня лука 

Allium cepa, %. 
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Кроме того, у лука, выращенного в водных экстрактах 
подстила (стерильного и нестерильного), значительная 
часть клеток была с двумя ядрышками, отдельные клетки 
без выраженности ядер (призрачные клетки), отмечалось 

нарушение правильности форм, преобладали клетки, 
находящиеся в стадии интерфазы (межфазные клетки). 
Среди хромосомных мутаций выделялись хромосомные 
мостики, хромосомные сцепления и микроядра (рисунок 7). 

 

 
Двуядрышковые клетки 

 
 

 
Полиплоидия 

      
Фрагмент Запаздывание Гранулы Слипание Разрывы 

хромосом 
Мосты 

Рисунок 7 - Нарушения структуры клеточного цикла меристемы лука,  
выращенного в водных экстрактах подстила 

 
Выводы: Водные растворы подстила для животных, в 
независимости от того, подвергаются ли они стерилизации 
или нет, проявляют цито-, генотоксический и мутагенный 
эффект, что, вероятно, связано с веществами органического 
и неорганического происхождения, входящими в его состав. 

Поэтому, при нахождении на нем лабораторных животных, 
подстил может оказывать влияние на их здоровье, на 
качество и результаты экспериментов. 
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ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖАНУАРЛАР ҮШІН ТӨСЕНІШ ТАЗАЛЫҒЫНЫҢ БАҒАСЫН ҚОЮ ҮШІН ALLIUM CEPA ТЕСТ-ЖҮЙЕ РЕТІНДЕ 
ПАЙДАЛАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 
Түйін: Конвенциялды вивария жағдайында қолданылатын клеткаға төсейтђн төсенђштђң цитотаксикологиялық ерекшелђктерђн 
зерттеу. Түрлђ  факторлардағы мутогендђ, митозалалсыздандыру және токсикологиялық ерекшелђктердђ анықтауда тест-жүйе 
ретђнде Allium ceра пайдаланылды. Нәтижесђнде клетькаға төсейтђн төсенђштердђң сулы ертђндђлер өзђнђң цитотаксиндђ және 
мутогендђ нәтижелерђнклеткаға төселетђн төсенђштђң дайындалу жағдайына қарамастан көрсете беретђндђгђ анықталды. 
Түйінді сөздер: клеткаға тосейтђн төсенђш, лабораториялық жануарлар, Allium cepa, цитотоксиндђ. 
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THE POSSIBILITY OF USING ALLIUM CEPA AS A TEST SYSTEM  
FOR ASSESSING THE PURITY OF THE BEDDING FOR LABORATORY ANIMALS 

 
Resume: The cytotoxicological properties of the bedding for animals used in the conditions of the conventional vivarium have been studied. 
As the test system, Allium cepa was used – a reference object for evaluating the mutagenic, mitosedifferentiating and toxicological properties 
of various factors. It is found that aqueous solutions bedding exhibit cytotoxic and mutagenic effects regardless of the conditions of 
preparation bedding. 
Keywords: Bedding for animals, laboratory animals, Allium cepa, cytotoxicity. 
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ПРОБЛЕМА ВИДОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЙОДА 

 

В статье обсуждается видоспецифическая токсичность йода. Наиболее устойчивыми являются свиньи и цыплята, тогда как к 
чувствительным видам относится домашняя корова. Изучение видовых особенностей механизма повреждающего действия 
препаратов иода позволит понять и прогнозировать их активность в организме человека.  
Ключевые слова: йод, видоспецифическая токсичность, животные 
 


