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АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты изучения выживаемости клеточных культур при 
воздействии различных концентраций растворителя для потенциальных антидотов при 
воздействии дельтаметрина. 
 
ABSTRACT 
The paper presents the results of studying the survival of cell cultures when exposed to 
various concentrations of solvent for potential antidotes when exposed to deltamethrin. 
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В связи с широким применением в сельском хозяйстве синтетических средств 
защиты растений от насекомых, возникает проблема перенасыщения продукции 
сельского хозяйства инсектицидами, пиретроидами второго поколения. К инсектицидам 
второго поколения также относится широко применяемый пестицид дельтаметрин, 
который представляет угрозу для насекомых и  животных. 

Цель исследования – разработать методологию оптимального скрининга 
потенциальных антидотов при воздействии дельтамерина на клеточную культуру, дать 
оценку токсичности, найти потенциальных биодеструкторов органических отходов, 
изучить выживаемость клеточных культур при воздействии различных концентраций 
растворителя, изучить токсическое воздействие потенциальных лечебных средств. 

Материалы и методы исследований. Для эффективного изучения различных 
соединений была разработана методология оптимального скрининга потенциальных 
антидотов при воздействии дельтаметрина на клеточную культуру. В качестве тест-
объекта использовалась иммортализованная культура клеток легкого эмбриона 
крупного рогатого скота (ЛЭК). Клетки культивировались в среде DMEM в присутствии 
10% фетальной телячьей сыворотки при 370С и 5% СО2. Перед использованием в 
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культуре клеток растворяли в питательной среде в смеси ДМСО и гиперразветвленных 
полимеров (ГРП) в соотношении (1:1). В контрольном эксперименте смесь ДМСО и 
ГРП не использовался, в то время как в опытных образцах использовались следующие 
концентрации от 0,5 до 2%. Через 24 часов инкубации оценивали выживаемость 
клеток. 

В результате разработанной методологии изучена выживаемость клеточных 
культур при воздействии различных концентраций растворителя для 6-ти замещенных 
метилурациловых соединений. Из полученных данных видно, что выживаемость линий 
клеток ЛЭК в группах с содержанием ДМСО и ГРП от 0,5 до 2% в питательной среде 
изменений не наблюдалось по сравнению с контролем. 

С целью изучения токсического воздействия потенциальных лечебных средств 
при воздействии дельтаметрина на эукариотическую клетку в ходе экспериментов 
были сформированы 9 групп. Первая группа служила контролем, вторая группа с 
добавлением ионола, третья с добавлением витамина Е, четвертая – бисфенол-5, 
пятая – 6-изо-Пропил-2-тиоурацила, шестая – 3-Бутил-6-метилурацила, седьмая – 1,3-
Триметил-5-нитроурацил, восьмая – 1,3-Диметилурацил и девятая – 1,3-Триметил-3-
нитроурацил, все соединения вносились в концентрации 0,02 мМ/л. Использованы 
оптимальные варианты питательной среды, их смесей и химических соединений, 
обеспечивающих наиболее полный рост и развитее клеточной структуры при 
температуре 370С. 

Результаты исследований. Влияние потенциальных лечебных соединений на 
жизнеспособность клеток (ЛЭК) представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Влияние потенциальных лечебных соединений в различных концентрациях 
на жизнеспособность клеток 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние 6-ти замещенных метилурациловых соединений на активность 
пролиферации клеток 

 
По данным рисунка 1, во второй группе наблюдалось понижение 

жизнеспособности клеток на 4,5%, в третьей и четвертой группах наблюдалось 
незначительное повышение жизнеспособности клеток в сравнении с контролем. В 
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пятой, шестой, седьмой и восьмой группах повышение коэффициента 
жизнеспособности клеток составило на 6,5, 7,4, 9,6 и 9,1% в сравнении с контрольной 
группой. В девятой группе повышение жизнеспособности клеток наблюдалось 
незначительно по сравнению с контрольной группой. 

Влияние 6-ти замещенных метилурациловых соединений на активность 
пролиферации клеток представлены на рисунке 2. 

По данным рисунка 2, во второй группе наблюдалось понижение пролиферации 
клеток на 17,5%, в третьей, четвертой, пятой и шестой группах наблюдалось 
незначительное повышение пролиферации клеток в сравнении с контролем. В 
седьмой, восьмой и девятой группах повышение пролиферативной активности клеток 
составило на 3,7, 9,6, 8,3 % в сравнении с контрольной группой. 

Влияние 6-ти замещенных метилурациловых соединений на индекс 
цитотоксичности представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Влияние 6-ти замещенных метилурациловых соединений на индекс 
цитотоксичности клеток 

 
Из рисунка 3 видно, что цитотоксический индекс клеточной линии во второй и 

четвертой группах снизился на 32,0 и 11,0% в сравнении с контрольной группой. Во 
всех остальных группах изменения цитотоксического индекса были незначительными в 
сравнении с контрольной группой. 

Заключение. Из результатов проведенных исследований видно, что во второй 
группе наблюдалось понижение жизнеспособности клеток на 4,5%, в третьей и 
четвертой группах наблюдалось незначительное повышение жизнеспособности клеток 
в сравнении с контролем. В пятой, шестой, седьмой и восьмой группах повышение 
коэффициента жизнеспособности клеток составило на 6,5, 7,4, 9,6 и 9,1% в сравнении 
с контрольной группой. В девятой группе повышение жизнеспособности клеток 
наблюдалось незначительно по сравнению с контрольной группой. Цитотоксический 
индекс клеточной линии во второй и четвертой группах снизился на 32,0 и 11,0% в 
сравнении с контрольной группой. Во всех остальных группах изменения 
цитотоксического индекса были незначительными в сравнении с контрольной группой. 
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