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Выработка стратегии 

тестирования 
• Генетические изменения могут являться основой 

возникновения наследуемых дефектов и опухолей.  

• Данные по корреляции между мутагенностью и 
канцерогенностью позволили Международному 
агентству по изучению рака (МАИР) рекомендовать 
применение тестов на мутагенность для выявления 
потенциальных канцерогенов. 

• Так как ни один из генетических тестов не позволяет 
выявлять все генотоксические эффекты, то для их 
анализа применяют батареи тестов. 
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Объекты тестирования  
• Практически любые организмы:  прокариоты 

(например, бактерии Salmonella thyphimurium, E.coli, 
B.subtilis), дрожжи (Sachharomyces cerevisiae, 

Schizosachharomyces pombe), грибы (Aspergillus 

nidulans, Neurospora crassa), растения (Crepis capilaris, 

Vicia faba, Tradescantia), насекомые (Drosophila 

melanogaster).  

• На уровне млекопитающих используют как целые 

организмы, так и культуры клеток: если это 

выделенные из организма клетки, не подвергавшиеся 

пассированию, то такие культуры называются 

первичными; если культура клеток неоднократно 

пересевалась, она называется вторичной, или 

перевиваемой культурой. 
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Мутагены 
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Повреждения ДНК – отсутствие репарации – 
репликация поврежденной ДНК - мутация  



Тесты на повреждение ДНК  

(Rec-тест) 
• Оценивается ДНК - повреждающая активность 

тестируемых агентов. Они основаны на 

регистрации большего ингибирующего действия 

этих агентов у дефектных по репарации 

штаммов по сравнению с диким типом.  
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•Экспериментальная проверка способности веществ 
индуцировать генные мутации.  
•Метод основан на способности мутагенов вызывать 
реверсии к прототрофности у ауксотрофных по 
гистидину штаммов S.typhimurium.  
•Ревертировавшие под действием мутагена клетки 
при высеве на селективную питательную среду 
образуют колонии. Если исследуемый агент 
оказывается мутагеном, то в его присутствии число 
таких колоний будет больше, чем в контроле 
(спонтанный уровень мутаций). 

Тесты на мутагенность: тест Эймса 



Тесты на мутагенность: тест 

Эймса 
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Микроядерный тест 
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Микроядро — фрагмент ядра в 
эукариотической клетке, не содержащий 
полного генома, необходимого для её 
выживания. Является патологической 
структурой и может наблюдаться в клетках 
любых тканей 

Клетки буккального эпителия с 
микроядрами у лиц, подвергшихся 
протезированию зубов: А — клетка с 
одним микроядром, Б — клетка с 
множеством микроядер 

А  Б 



Микроядерный тест 
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Эритроциты 

Лимфоциты 

Эпителиальные клетки 



SOS - хромотест 
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E. сoli PQ37 (sfi A::Mud(AP lac) cts lacDU169 mal+uvrA galE galY PhoCrfa F- 
thr leu his pyrD thi trp::Muc+ srl 300::Th10)  

SOS-репарация 
включается при 
множественных 
повреждениях ДНК 

SOS-систе́ма — защитная система, включающаяся в ответ на 
повреждения ДНК, не устранённые при репарации. Система 
включает в себя белок RecA, стимулированный одноцепочечной 
ДНК, который участвует в инактивации репрессора LexA и, таким 
образом, запускает SOS-систему.  
Эта система репарации допускает ошибки 



SMART 
somatic mutation and recombination test  

3/2/2017 Footer Text 11 

Drosophila melanogaster 



Экологический тест с 
традесканцией 
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Принципиальные тесты 

генетической токсикологии 
В мире имеются законодательно закрепленные 

батареи тестов для оценки генотоксического 
действия веществ по стандартным схемам.  

В частности, схема тестов по требованиям МЗ СССР 
(1991) включает 4 пробы: 

 

• Учет генных мутаций (тест Эймса или тест с 
дрозофилой) 

• Учет доминантных летальных мутаций в зародышевых 
клетках мышей 

• Учет хромосомных аберраций в клетках костного 
мозга мышей 

• Учет хромосомных аберраций или сестринских 
хроматидных обменов (СХО) в культуре лимфоцитов 
человека 
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