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• Впервые Daphnia magna как индикатор токсичности 

воды была предложена в 1929 г. 

• Геном Daphnia pulex - 200 миллионов нуклеотидов  

• > 30 тысяч генов (человек -  20-25 тысяч генов)  

• Высокий темп генных дупликаций 

• Треть продуктов генов  - нет известных гомологов 

• Высокая генная чувствительность 



Предпосылки 

• высокая чувствительность к токсикантам; 

• возможность разведения в лабораторных условиях;  

• получение генетически однородной 

синхронизированной культуры; 

• быстрый рост и размножение; 

• стабильность результатов; 

• отсутствие сезонных и гормональных колебаний; 

• тенденция сокращения использования теплокровных 

животных в экспериментальных исследованиях; 

• не требует больших финансовых вложений. 

 

 



• Горбачева Т.В., Бонитенко Е.Ю., Башарин В.А., Бонитенко К.Е. 

Обоснование использования Daphnia magna Stratus для скрининга 

химических соединений, обладающих свойствами ингибиторов 

алкогольдегидрогеназы, 2018 г 

• Подосиновикова Н.П., Космачев А.Б., Тонкопий В.Д., и др. Daphnia magna 
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• Тонкопий В.Д., Подосиновикова Н.П., Загребин А.О., и др. Daphnia magna 
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• Патент №2256910 - Способ определения чувствительности гидробионтов 

Daphnia magna Straus к токсическому действию водорастворимых 
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Авторы -  Долго-Сабуров В.Б., Петров В.В., Подосиновикова Н.П., 

Саватеева-Любимова Т.Н., 2007 г 

 

Публикации 



Метод первичного отбора лекарственных 

препаратов с использованием 

альтернативного тест-объекта Daphnia 

magna Straus 

• В 2000-е годы сотрудниками Института 

токсикологии методом радиолигандного анализа 

были получены прямые доказательства присутствия 

в организме дафний м-холинорецепторов, не 

отличающихся по фармакодинамическим 

параметрам от рецепторов млекопитающих. 

(Подосиновикова Н.П., Космачев А.Б., Тонкопий В.Д., и др. 

Daphnia magna Straus как объект при исследовании препаратов 

холинергического типа действия) 

 



Тест-система 

• зоогидробионты Daphnia 

magna Straus 

• 7 суток  

• лабораторные условия  

 в соответствии с 

требованиями 

международного 

стандарта по 

биотестированию воды 

(ИСО 6341:2012) 



Методика:  

1. судорожный агент - обратимый ингибитор 

ацетилхолинэстеразы из группы карбаматов – 

фенилкарбамат, 

2. препарат  коррекции 1 карамифен (М-холино- и 

NMDA-блокатор),  

3. препарат  коррекции 2 атропин (М-холиноблокатор)  

-  общепринятый антидот карбаматов (Лудевиг Р., 

Лос К. Острые отравления — М.: Медицина, 

1983),  

4. атипичная двигательная гиперактивность (АДГА)  

соответствует выраженному судорожному 

состоянию у теплокровных животных. 

 

 

 



Критерии: 

 

• Способность препаратов предотвращать развитие 

проявления АДГА у дафний, как эквивалента 

судорожного синдрома у млекопитающих. 

• Эффективная концентрация препаратов в тесте 

предотвращения АДГА. 

• Продолжительность действия препаратов по 

предотвращению АДГА. 

• Отношение среднелетальной концентрации к 

эффективной концентрации препаратов в тесте 

предотвращения АДГА. 

 



Определение среднелетальной 

концентрации LC50  

• Дафний помещали в стеклянные емкости с растворами 

исследуемого препарата в возрастающих по 

логарифмической шкале концентрациях по 4 особи.  

• Объем проб - 10 мл. Растворитель - культивационная 

вода.  

• Через 24 часа в каждой из проб отмечалось число 

погибших и выживших дафний.  

• Среднелетальную концентрацию LC50 определяли 

методом пробит-анализа с использованием таблиц,  по 

В. Б. Прозоровскому. 



Определение эффективной 

концентрации EC99 

• Для определения EC99 дафний помещали по 4 особи в 

стеклянные емкости с раствором исследуемых веществ в 4-х 

возрастающих по логарифмической шкале концентрациях по 

2 параллельные пробы на каждую концентрацию.  

• Через 1 час в каждую емкость добавляли фенилкарбамат в 

концентрации, способной вызывать развитие АДГА у 100% 

гидробионтов с минимальным процентом летальности (0,05 

мг/л).  

• В качестве контроля использовали 2 параллельные пробы с 

раствором фенилкарбамата.  

• Через 1 сутки фиксировали наличие у дафний АДГА и 

рассчитывали ЕC99 методом пробит-анализа  по В. Б. 

Прозоровскому. 



Результаты 

Препарат 

 

Дафнии 

LC50-24, мг/л 

 

Мыши 

LD50, мг/кг 

Атропин 144±51 250 (в/б) 

Степень 

токсичности, ГОСТ 

Практически 

нетоксичные 
- 

Класс токсичности, 

по Сидорову 
- 

Малотоксично  

(4 класс) 



Результаты 

Препарат 

 

Дафнии 

LC50-24, мг/л 

 

Мыши 

LD50, мг/кг 

Карамифен 418±126 339 (в/б) 

Степень 

токсичности, ГОСТ 

Практически 

нетоксичные 
- 

Класс токсичности, 

по Сидорову 
- 

Малотоксично  

(4 класс) 



Результаты 

Препарат (ЕC99-24), мг/л (LC50-24), мг/л LC50/ЕC99 

Атропин 3,33±0,74 144±51 43,2 

Карамифен 0,84±0,19 418±126 497,6 



Выводы 

1. Результаты по оценке токсичности и 

противосудорожной активности соответствуют данным 

на теплокровных животных  

    (Мелехова А.С., Войцехович К.О., Лисицкий Д.С., и др. 

Фармакологическая коррекция нейротоксических нарушений 

при тяжелом отравлении фенилкарбаматом) 

 

2. Предложенный подход поможет на этапе 

предварительного скрининга исключить препараты с 

высокой токсичностью, слабовыраженной 

активностью или узкой терапевтической широтой 

действия. 
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