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Краткий обзор
Удивительные достижения в области исследовательских технологий уже кардинально меняют
биомедицинские исследования и нормативные испытания, и в ближайшие годы ожидается еще
больший прогресс.
Переход от исследований, в основе которых лежит использование животных для моделирования заболеваний человека или в
качестве инструментов для прогнозирования реакции человека на лекарственные вещества или другие вещества, к методам,
основанным на биологии человека, меняет политику и практику во всем мире. Те, кто финансирует исследования, все больше
осознают, что неудачные животные методы, используемые для установления как эффективности, так и токсикологического
риска, сдерживают развитие потенциальных методов лечения. При существующей парадигме исследований на животных для
выхода на рынок новых препаратов стоимостью более 2 млрд. $ требуется от 10 до 15 лет,
и более 95 процентов из них терпят неудачу, когда достигают клинических испытаний. Эти показатели неудач не могут быть
поддержаны ни с экономической, ни с этической точек зрения, и необходимо срочно предпринять усилия по
преобразованию научно-исследовательской среды.
Рассмотрим следующие ключевые моменты:



Систематические обзоры, публикуемые в рецензируемых журналах, документируют ограничения в
переводе результатов исследований с использованием животных на лечение людей в многочисленных
областях заболеваний. Менее 10 процентов многообещающих фундаментальных научных открытий
вступают в рутинное клиническое применение в течение 20 лет.



От 50 до 89 процентов доклинических исследований не воспроизводятся, а эксперименты на
животных рассматриваются как серьезная проблемная область.



Крупные научные достижения в таких областях заболеваний, как диабет и рак молочной железы,
основывались на изучении болезней человека у пациентов; они не были бы возможны при
использовании исследований на животных.

Наряду с растущими доказательствами того, что эксперименты на животных не приводят к лечению людей,
а также с разработкой и внедрением технологий, вытесняющих использование животных в лабораториях, наше общество также
является свидетелем растущего морального беспокойства по поводу практики использования животных в экспериментах.
Государственные, частные и благотворительные фонды должны сократить бюджеты на эксперименты с животными и
перенаправить средства на методы, не связанные с животными. Для того, чтобы положить конец использованию животных в
экспериментах, мы рекомендуем разработать стратегию, включающую в себя следующие важнейшие шаги:

1.

Немедленно исключить использование животных из областей, в которых животные зарекомендовали
себя как ненадежные показатели и препятствовали прогрессу.

2.

Провести критический научный обзор с целью выявления областей, в которых использование
животных не способствовало улучшению здоровья человека, и поэтому его следует постепенно
прекратить.

3.

Проводить прозрачные, надежные перспективные и ретроспективные оценки, как того требует
Директива 2010/63 ЕС о защите животных, используемых в научных целях.

4.

Работать с учреждениями и органами на глобальном уровне в целях гармонизации и поощрения
международного признания методов испытаний, не связанных с животными, в отношении
нормативных требований к испытаниям на токсичность.

5.

Переориентировать средства с исследований с животных на разработку безживотных методов.
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Введение

«Когда читаешь о достижениях медицины, часто кажется, что долгожданные прорывы не за
горами - рак, болезнь Альцгеймера,
инсульт, остеоартроз и бесчисленное множество менее распространенных
болезней. Но оказалось, что мы живем в мире, где ужасно много углов».
1

Наблюдение, высказанное выше известным научным журналистом Ричардом Харрисом,
эхом отзывается в сердцах и умах каждого человека, страдающего или знающего кого-то,
страдающего неизлечимой болезнью. Национальный институт здравоохранения США (NIH),
крупнейший в мире фонд биомедицинских исследований, сообщает, что “неудачи [для новых
препаратов] происходят примерно в 95 процентах исследований на людях”2, даже несмотря на то,
что эти препараты показали успех в доклинических экспериментах с использованием животных.

В ЕС существует несколько инициатив,
направленных на решение этой
проблемы. На уровне государствчленов, таких как Нидерланды 3 и
Великобритания 4 , имеются
поддерживаемые правительством
стратегии сокращения и замены
использования животных в
экспериментах, а на уровне ЕС,
Европейская референтная
лаборатория альтернатив
тестированию на животных (EURL
ECVAM) работает над заменой
использования животных как в
биомедицинских исследованиях, так и
в токсикологических испытаниях.
Действительно, в EURL ECVAM
приступили к проведению
исследования по обзору
использования альтернативных
методов в биомедицинских
исследованиях, отметив, что
«поощрение использования
альтернативных методов имеет
важное значение для решения
проблемы столь значительной
зависимости от исследований на
животных для проведения
исследований», добавив, что,
поскольку «альтернативные методы
дают обещание более эффективного
обобщения физиологии человека, чем
многие модели на животных, переход
к новым безживотным методологиям
и стратегиям исследований может на
самом деле улучшить понимание
специфики человеческих биологии и
заболеваний».5

Принятие методов, не связанных с
животными, в одном регионе или
стране является открытой дверью для
международной гармонизации и
более широкого законодательного
отказа от экспериментов на животных.
За последние два десятилетия, в
частности, был достигнут
значительный прогресс в разработке,
проверке, внедрении и нормативном
признании технологий, не связанных с
животными, для оценки конечных
точек здоровья человека, таких как
раздражение и коррозия кожи,
серьезные повреждения глаз,
чувствительность кожи, впитывание
кожей и фототоксичность. Мы также
стали свидетелями того, как был
положен конец печально известным
международным директивам по
тестированию, таким как тест № 401
Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР),
также известный как тест LD50.
Существуют возможности для
расширения и гармонизации
использования проверенных методов
испытаний, не связанных с
животными, для нормативной оценки,
и, взяв их, мы сможем добиться более
эффективной охраны здоровья
человека и окружающей среды в
соответствующих правовых рамках.

Директива 2010/63/EU о защите
животных, используемых в научных
целях, направлена на обеспечение
принципов замены, сокращения и
уточнения использования
животных (3R) в законодательных
рамках и в конечном итоге
признает, что конечной целью
является замена всех научных
процедур, использующих животных
как для фундаментальных
биомедицинских исследований, так
и для нормативных требований.6
Для того, чтобы работать в этом
направлении, мы представляем здесь
руководство по замене использования
животных в экспериментах. Мы
определили ряд стратегических
приоритетов и приложили
дополнительную информацию в
отношении областей как регуляторных
(требуемых правительством), так и
нерегуляторных исследований, в
которых есть возможности для
безотлагательной замены в
ближайшем будущем использования
животных. Мы также включили
информацию о тех областях, в
которых требуется дальнейшая
разработка, проверка и внедрение
методов, не связанных с животными.
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II. Ограниченная прогностическая ценность исследований с
использованием животных
Большое количество научных исследований показывает, что исследования на животных
несовершенны и уводят как денежные, так и интеллектуальные ресурсы от методологий,
которые лучше подходят для лечения человеческих болезней. Существует много факторов,
влияющих на неспособность экспериментов на животных надежно предсказать результаты
человеческой деятельности, включая предвзятость в отчетности и публикациях, плохую
организацию исследований и недостаточный размер выборки.7 Критически важные
биологические и генетические различия, присущие видам, в значительной степени способствуют
возникновению неизбежных проблем при экстраполяции результатов экспериментов на
животных, не являющихся людьми, на людей, даже в рамках наиболее эффективно
контролируемых и выполняемых исследовательских проектов.

i. Отсутствие обоснованности
Проблемы с внутренней и внешней
достоверностью способствуют провалу
экспериментов на животных при
переводе биомедицинских
исследований от лаборатории к
практике. Внутренняя достоверность
экспериментов на животных
подрывается слабой организацией
исследований, в том числе
неспособностью экспериментаторов
на животных внедрить процессы,
предотвращающие предвзятое
отношение, например,
недальновидность проводящих
эксперименты или анализирующих
данные. После мета-анализа
систематических обзоров
доклинических экспериментов на
животных в различных областях
заболеваний ученые Оксфордского
университета обнаружили, что
отсутствие мер по снижению
предвзятости в экспериментах на
животных, вероятно, приводит к
переоценке преимуществ изучаемого
лечения. 8 Авторы пришли к выводу,
что «предвзятое
исследование на животных с меньшей
степенью вероятности

получения достоверных результатов,
менее вероятно, что это послужит
обоснованием для исследований,
которые пойдут на пользу человеку,
и растрачивает скудные ресурсы».9
Они также посоветовали:
«Поскольку исследования на
человеке часто оправдываются
результатами исследований на
животных, наши результаты

предполагают, что необоснованно
предвзятые исследования на
животных не должны быть частью
обоснования для проведения
испытаний на людях».10

В ходе проведенного в 2015
году исследования был
сделан вывод о том, что от 50
до 89 процентов всех
доклинических исследований,
значительная часть которых
связана с испытаниями на
животных, невозможно
повторить.

Плохая внутренняя достоверность
означает, что многие эксперименты
на животных невозможно повторить,
что является критическим аспектом
научного процесса, который говорит о
потенциальной достоверности
результатов. Поэтому неудивительно,
что в ходе исследования,
проведенного в 2015 году, был сделан
вывод о том, что от 50 до
89 процентов всех доклинических
исследований, большая часть
которых связана с испытаниями на
животных, не могли быть
воспроизведены. 11
Однако слабые стороны
экспериментов на животных не
могут быть преодолены путем
простого улучшения организации
исследований из-за внешних

обоснований или «степень, в которой
результаты исследований,
полученные в одной среде,
популяции или видах, могут быть
надежно применены к другим
средам, популяциям и видам», 12
никогда не могут быть достигнуты.
Взаимосвязанные видовые различия
означают, что нечеловекоподобное
животные не могут служить
аналогами для понимания
специфических биологических
деталей, необходимых для
разработки безопасных и
эффективных лекарств для человека.
Как пишут Уолл и Шани, даже
«экстраполированные результаты
исследований с использованием
десятков миллионов животных не
могут точно предсказать реакцию
человека». 13
В обзоре за 2018 год, опубликованном
в журнале трансляционной медицины,
Pandora Pound и Merel Ritskes- Hoitinga
обсуждают видовые различия как
непреодолимую проблему внешней
обоснованности для 14

доклинических моделей животных.
Попытки контролировать или
корректировать видовые различия
приводят к тому, что авторы называют
«кругом экстраполяции»: Если мы
хотим определить, является ли
механизм у животных
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ii. Искажение при трансляции
достаточно похожим на механизм у
людей, чтобы оправдать
экстраполяцию, мы должны знать,
как функционирует соответствующий
механизм у людей. Но если мы уже
знаем о механизме в человеке, то
первоначальные исследования на
животных, вероятно, были
излишними».15 Они также обсуждают
тенденцию среди тех, кто участвует в
экспериментах на животных, к
минимизации проблемы видовых
различий и влияния на внешнюю
достоверность - проблему, которая
признается рядом
исследователей16,17. Паунд и РицкесХойтинга утверждают, что
неудивительно, что вопрос о видовых
различиях принижается, так как в
противном случае экспериментаторы
столкнутся с «возможностью того, что
доклиническая парадигма
исследований на животных больше
не сможет предложить многого».
Растет научный консенсус в
отношении того, что гораздо больше
можно получить от методов и
технологий исследований, имеющих
отношение к человеку, которые
лучше подходят для решения
парадигм биомедицинской и
регулятивной оценки человека, чем
от использования исследований на
животных. Как подчеркивается в
недавнем отчете промышленности
Великобритании, пришло время
очеловечивать изобретение
препаратов и токсикологию.18

Учитывая проблему низкого уровня достоверности и повторяемости, присущую
исследованиям с использованием животных, неудивительно, что зачастую их
результаты не могут быть применены клинически для пациентов-людей. Как
упоминалось выше, NIH сообщает, что новые лекарства терпят неудачу «примерно
в 95 процентах исследований на людях» 19 - даже несмотря на то, что они оказались
безопасными и эффективными в доклинических экспериментах с использованием
животных.
Для оценки того, выполняются ли
Менее 10 процентов
обещания фундаментальных
многообещающих
биомедицинских исследований,
фундаментальных научных
профессор медицины, исследований в
открытий вступают в рутинное
области здравоохранения и политики
клиническое применение в
Стэнфорда, Джон Иоаннидис и его
течение 20 лет.
коллеги определили 101 статью,
опубликованную в
самых престижных медицинских журналах, в которой авторы однозначно заявили,
что их исследования приведут к новому применению с реальным потенциалом
клинических достижений. Большинство проанализированных статей (63 процента)
были посвящены экспериментам на животных. Проведенное ими исследование
применения фундаментальных наук для клинического применения показало, что
менее 10 процентов весьма перспективных открытий в области фундаментальных
наук начинают использоваться в клинических условиях в течение 20 лет.20
Совсем недавно ошеломляющий анализ 2014 года, опубликованный в
БиЭмДжей (The BMJ), показал, что, вопреки общественному мнению,
исследования с использованием животных не способствовали углублению
знаний в области здоровья человека и не привели к разработке методов
лечения в условиях, влияющих на человека.21 Авторы отмечают, что «если
исследования, проводимые на животных, по-прежнему не в состоянии
обоснованно предсказать, чего можно ожидать от человека, то
продолжающееся одобрение и финансирование доклинических исследований
на животных со стороны общественности представляется неуместным»22 .

Мышь в лаборатории не будет реагировать на наркотик так же, как
мышь в поле. Тогда возникает вопрос: как эта биологически
отличная мышь достоверно представляет биологию человека?

Сложности в применении данных, полученных от животных, к человеческим
пациентам усугубляются заточением и неестественными условиями лабораторной
жизни, которые мешают животным проявлять естественное поведение. 23 Это
лишение способствует их стрессу и изменяет их физиологию и нейробиологию,
стимулируя различные психопатологии. 24,25,26,27,28 Важно, что животные в
лабораториях изменили физиологию и нейробиологию, означает, что они не будут
хорошими «моделями» для своих собратьев в дикой природе. Мышь в лаборатории
не будет реагировать на наркотик так же, как мышь в поле. Тогда возникает вопрос:
как эта биологически отличная мышь достоверно представляет биологию человека?
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Коробка с уликами 1: Отсутствие клинического успеха
Провал фундаментальных и прикладных научных исследований с участием животных, пожалуй, наиболее очевиден в суровой литании
кажущихся перспективными методов лечения, которые просто не сработали у человека. Например, эксперименты с инсультом на
животных были полным провалом. Исследователи Института инсульта и деменции в Мюнхене описали недостатки:
Более 1000 нейропротекторных соединений были протестированы на моделях грызунов с целью улучшения
результатов инсульта. … ... Действительно, многие средства уменьшили повреждение мозга (в большинстве
случаев измеряемое как уменьшение объема инфаркта) в моделях грызунов экспериментального инсульта. Из
этих кандидатов примерно 50 нейропротекторов были протестированы в более чем 100 клинических испытаниях
на инсульт, но ни одно из них не привело к улучшению результатов у пациентов с клиническими инсультами. 29
Онкологические препараты, которые также проходят испытания на животных, имеют показатель успешности всего 3,4 процента.30 Эта
тема распространяется на многие области человеческих болезней. Существует большое количество литературы, документирующей
провал различных животных моделей в нейродегенеративных заболеваниях - таких, как болезнь Альцгеймера, для которой
коэффициент клинической неудачи новых лекарств составляет 99,6 процента.31

III.

Необходимость смены парадигмы

Если мы хотим, чтобы наши ограниченные государственные средства использовались
ответственно, они должны финансировать исследования, как фундаментальные, так и
прикладные, которые приводят к эффективному лечению людей. Однако свидетельства
того, что фундаментальные и прикладные исследования с участием животных
препятствуют развитию лечения и исцеления от болезней человека, не побудили
национальные и европейские власти в достаточной степени пересмотреть приоритеты
исследований и финансирования. Подобная смена парадигмы имеет решающее значение как внутри
ЕС, так и за его пределами.
Некоторые члены научного
сообщества начали выступать за
перемены. В поддержку
использования научно
обоснованного подхода к ускорению
доставки полезных лекарств
пациентам, которые в них
нуждаются, 15 исследователей
Вандербилтского университета
опубликовали в 2017 году статью,
призывающую отказаться от
экспериментов с использованием
животных, где есть явные
доказательства того, что животные
«модели» не являются полезными
или не предсказывают болезни
человека:
«Литература изобилует примерами
противоречий и расхождений между
животными и

человеческими эффектами, в том
числе многими случаями, когда
многообещающие результаты на
животных не смогли перевести в
клинически значимую эффективность
для человека. Это особенно верно в
некоторых терапевтических областях,
таких как нейродегенеративные,
психиатрические и заболевания
центральной нервной системы, а
также сепсис и воспалительные
заболевания.
Эти сложности, присущие
трансляционным исследованиям,
представляют собой важную
возможность для изучения новых
подходов, которые успешно и
эффективно приносят результаты
наиболее близкие к благам человека.
Подкрепленные несколькими
наглядными

примерами, встречающимися в нашей
программе перенаправления от
наркотиков, мы предлагаем здесь
подход для оценки того, когда
целесообразно провести «последний
эксперимент первым», т.е. перейти
непосредственно к исследованиям на
человеке, когда работа на животных,
скорее всего, не предоставит данных,
подходящих для переноса в
интересующие человека области
применения. Это представляет собой
значительный - и мы предлагаем,
предотвратимый - барьер на пути
внедрения препаратов.»32
Отход от использования животных в
экспериментах можно наблюдать на
нескольких аренах,
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в том числе в публикациях,
документирующих ограниченную
предсказательную ценность
экспериментов на животных 33 , в
повышении осведомленности о
познании и чувствах животных 34 , а
также в быстро размывающейся
общественной поддержке
исследований на животных.35
Например, The Turkish Journal of
Gastroenterology - журнал Турецкого
общества гастроэнтерологии официально запретил публикацию
исследований, связанных с
экспериментами на животных, на
своих страницах Редактор журнала д-р
Хакан Шентюрк (Hakan Şentürk)
написал, что новая политика
представляет собой

«растущую обеспокоенность по
поводу неприменимости
исследований на животных к
человеку». Далее он
прокомментировал: «Когда мы
признаем, что опора на изначально
несовершенные животные модели
человеческих болезней в
значительной степени ответственна за
клиническую неудачу... нет смысла
продолжать продвигать эту практику.
...Необходимо более активно
разрабатывать и использовать
человеческие подходы».
Примечательно, что отход от
исследований на животных позволит
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обеспечить существенный рост в
научно-техническом секторе и более
быструю окупаемость инвестиций в
исследования и разработки
лекарственных препаратов. Эволюция
приоритетов финансирования
исследований в сторону человеческих
методов обеспечит более безопасное
лечение пациентов, которые в нем
нуждаются, и, скорее всего, за
меньшее время.38 Поскольку
государственное финансирование
исследований ограничено,
зависимость от животных
препятствует проведению
исследований, которые с большей
вероятностью приведут к
эффективным лекарствам и лечению.

IV. Возможности для экономического развития
i. Высокая стоимость разработки препаратов
Назначив переход от экспериментов на животных к передовым научным методам, ЕС имеет
возможность быстро увеличить число рабочих мест в сфере науки и техники и сократить
расходы на здравоохранение для населения. Как сообщают Мейгс и коллеги в своем
недавнем обзоре «Испытания на животных и их альтернативы
- важнейшие -омики- - это экономики», «экономика альтернативных подходов
развивается быстрее, чем традиционные испытания на животных». 39
Аналогичным образом, британский
финансирующий орган Innovate UK
определил безживотные технологии
«как одну из серии новых технологий,
обладающих потенциалом для
обеспечения будущего
экономического роста
Великобритании», и при этом
предложил, чтобы британские
компании могли воспользоваться
этими «новыми коммерческими
возможностями»40.
Выход нового препарата на рынок
может стоить до 2 млрд долларов
США (примерно 1,7 млрд евро или
1,5 млрд фунтов стерлингов) и
занимать до 15 лет.41 Одним из
факторов высокой стоимости
исследований и

разработок является существенный
риск, связанный с разработкой
препарата, который ведет к провалу
рыночного препарата, так как он
безуспешен при клинических
испытаниях.
Девяносто пять процентов лекарств,
которые проверяют на безопасность и
эффективность у животных, не
непригодны для людей 42, потому что
они либо небезопасны, либо
неэффективны. Ученые Колумбийского
университета Кейси Рональдсон-Бушар
и Гордана Вуньяк-Новакович, выступая
в защиту использования человеческих
тканей in vitro при разработке
лекарственных средств, также делают
следующее наблюдение:

«Не менее вредным является
осторожное исключение
потенциально лечебных новых
препаратов, потому что их
неблагоприятное воздействие на
животных может не передаваться
человеку. Эти ложноположительные и
ложноотрицательные показания
создают огромное финансовое бремя,
приводя к принятию решений, в
которых потенциальная прибыльность
препарата используется в противовес
потенциальным рискам, а не в
противовес потенциалу препарата для
улучшения исхода заболевания»43.
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Проблема эффективного и
результативного вывода на рынок
новых препаратов усугубляется
отсутствием воспроизводимости
доклинических исследований.
Недавнее исследование Научнотехнического комитета Палаты общин
Великобритании, посвященное
научной добросовестности
исследований, финансируемых
правительством, выявило нынешний
«кризис воспроизводимости» и
указало на продолжающуюся
возрастающую тенденцию

а также на то, что новые химические
вещества благоприятствуют
клиническим испытаниям с
ограниченным воздействием, таким
как микродозирование и прочее на 0-й
фазе. Все больше исследований
подтверждают обоснованность
экстраполяции от ограниченного
лекарственного воздействия от фазы 0
к полному, терапевтическому
воздействию. Все большее число
применений и вариантов организации
демонстрирует универсальность и

тенденцию в области неправомерных
действий,
ошибки в публикации.44 По самым
консервативным оценкам США,
вездесущая неспособность
воспроизвести доклинические
исследования приводит к тому, что на
проведение вводящих в заблуждение
экспериментов ежегодно тратится
примерно 28 миллиардов
долларов.45 Кроме того, даже в
журналах, поддерживающих "Animal
Research": Руководящие принципы
«Отчетность об экспериментах in
vivo» (ARRIVE)46 - которые направлены
на улучшение отчетности об
исследованиях с использованием
животных - исследования
продолжают демонстрировать
низкую воспроизводимость, плохое
соотношение цены и качества, а
также пустую трату жизни
животных47.
Благодаря использованию технологий,
соответствующих потребностям
человека, вместо дорогостоящих,
трудоемких и неточных
экспериментов на животных,
стоимость открытия лекарств может
резко снизиться. Публикуемый в
официальном журнале Американского
общества клинической фармакологии
и терапии, Тал Бёрт и его соавторы
сделали следующие комментарии:
«Увеличение расходов на разработку
лекарств и этические проблемы,
связанные с опасностью подвергнуть
людей и животных воздействию

гибкость, которые эти подходы
предлагают разработчикам
лекарственных средств». 48
Для достижения самых высоких
стандартов точности,
воспроизводимости и актуальности в
изучении человеческих болезней
крайне важно предоставить
значительную финансовую поддержку
для внедрения и дальнейшего
изучения надежных, человеческих
подходов in vitro и in silico.

Коробка с уликами 2: Опасности вводящих в заблуждение
результатов
Многие новые лекарства не просто терпят неудачу, представляя собой огромную потерю
времени и инвестиций - они наносят вред людям. В 2016 году португальская компания
разработала препарат, предназначенный для помощи при плохом настроении, тревоге и
проблемах с моторикой, связанных с нейродегенеративными заболеваниями. Препарат
вводился перорально добровольцам в рамках клинических испытаний I фазы,
проводимых французской компанией по оценке лекарственных средств. Шесть мужчин в
возрасте от 28 до 49 лет претерпели такие побочные реакции, что их пришлось
госпитализировать. У одного из участников отказал мозг, и позже он умер. Отчет об этом
инциденте показывает, что «неблагоприятные последствия были отмечены у животных,
несмотря на то, что дозы были в 400 раз сильнее, чем дозы, выданные человекудобровольцу»49.
В своей статье 2010 года «TGN1412: От открытия к катастрофе», Хусейн Аттарвала из
Северо-Восточного университета в США рассказывает о трагическом результате
клинического испытания в 2006 году терализумаба, иммуномодулирующего препарата.
Он пишет: «После самого первого введения дозы, в 500 раз меньшей, чем та, которая
была признана безопасной в ходе исследований на животных, все шесть добровольцев
из числа людей столкнулись с опасными для жизни условиями, связанными с отказом
многих органов, в связи с чем их перевели в отделение интенсивной терапии».50 Пять из
шести участников должны были оставаться в больнице в течение трех месяцев после
получения начальной дозы, в то время как другой находился в коматозном состоянии.
Даже через полгода участники страдали от головных болей и потери памяти.
В результате гангрены у одного испытуемого пришлось ампутировать пальцы ног и
рук.51 Изучая это и другие исследования, Аттарвала пришел к выводу: «Препараты,
демонстрирующие безопасность и эффективность в доклинических моделях животных,
могут демонстрировать очень разные фармакологические свойства при применении к
человеку»52 .
Верно и обратное: терапии, которые плохо работали на животных, бесполезно валялись
на полке, в то время как пациенты оставались без жизненно важного лечения.
Например, пенициллин впервые был протестирован на кроликах в 1929 году, но так как
он не имел явного эффекта в этом виде, его игнорировали в течение более десяти лет,
что стоило бесчисленных человеческих жизней. Первые клинические испытания на
людях были проведены только в 1940-х годах.53 Позже исследователи отметили, что по
счастью, он не был впервые протестирован на морских свинках, для которых
антибиотик является смертельным. Если бы экспериментаторы увидели такой
результат, пенициллин, возможно, никогда не пробовался на людях54.
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ii. Занятость и экономический рост в технологическом секторе
Рынок технологий in vitro на основе человека для биомедицинских исследований и испытаний быстро растет. По оценкам
Innovate UK, «мировой рынок клеточных анализов в области открытия лекарств, безопасности и токсикологии достигнет 21,6
миллиардов долларов к 2018 году», при этом мировой рынок индуцированных плюрипотентных стволовых клеток «как
ожидается, достигнет
2,9 миллиардов долларов в 2018 году, а рынок трехмерных клеточных культур ... как ожидается, вырастет примерно до 2,2 миллиардов
долларов в 2019 году»55.
В США бостонская компания Emulate, Inc, недавно привлекла дополнительные 36 миллионов долларов США для расширения
своей технологии «орган-на-чипе», которая в настоящее время используется компаниями AstraZeneca, Roche, Merck, Johnson &
Johnson и другими для более точного прогнозирования безопасности и эффективности кандидатов на получение лекарств56.

Коробка с уликами 3: Пересмотр неудачных препаратов
Исследование, опубликованное в апреле 2018 года компаниями Emulate и Janssen Pharmaceuticals, показало, как кровеносный сосуд на
чипе способен предсказать тромбоз человека, вызванный терапией с антителами. Эта терапия ранее была определена как безопасная после
доклинических испытаний на животных, но клинические испытания пришлось прекратить после того, как у человека с помощью препарата образовались
кровяные сгустки, которые не были выявлены при экспериментах на животных 57.
Новые технологии, такие как разработанная Emulate, упростят разработку препаратов, сделают этот процесс более безопасным, дешевым и эффективным.
Разработка этих методов позволяет создавать междисциплинарные исследовательские группы, которые будут играть основополагающую роль в создании
персонализированных моделей заболеваний для точной медицины или в разработке эффективных и точных систем для оценки токсикологического риска.

V. Регуляторные возможности для оценки
гуманной токсичности
Прошедшая четверть века ознаменовалась революцией в том, как испытываются химические
вещества - тесты без животных быстро заменяют тесты на животных. Это является результатом
нашего лучшего понимания биологических процессов и появления новых технологий, что
позволило разработать методы тестирования, которые могут смотреть непосредственно на
клеточные механизмы, а не на топорные и загадочные результаты,
получаемые при использовании животных. Это также является результатом общественного давления и, как
объясняется ниже, неудовлетворенности ученых результатами испытаний на животных. Клеточная и генетическая
информация о потенциальной токсичности химического вещества, например, о возможности связывания с
рецептором или активации гена или пути активации, легче получается с помощью тестов, не предназначенных для
животных (с использованием человеческих клеток in vitro), чем с помощью тестов на животных (in vivo)58.
В то же время среди регулирующих
органов и регулируемого
сообщества растет признание того,
что методы, основанные на
использовании животных, не
обеспечивают надлежащей защиты
ни здоровья человека, ни
окружающей среды и что
«нынешний подход отнимает много
времени

и денег, что приводит к перегрузке
системы, в результате чего многие
химические вещества остаются
непроверенными, несмотря на их
потенциальное воздействие на
человека».59
В 2007 году Национальная
академия наук, инженерных
наук и медицины США

опубликовала исторический доклад
под названием «Тестирование на
токсичность в 21 веке: Видение и
Стратегия». В докладе говорится, что
достижения в области
токсикогеномики, биоинформатики,
системной биологии, эпигенетики и
вычислительной токсикологии могут
преобразовать
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испытания на токсичность из системы,
основанной на тестировании на целое
животное, в систему, основанную,
прежде всего, на методах in vitro,
оценивающих изменения в
биологических процессах с
использованием клеток, клеточных
линий или клеточных компонентов,
предпочтительно, человеческого
происхождения. Предлагаемые
изменения позволят получить более
точные данные о потенциальных
рисках, которым подвергаются люди в
результате воздействия таких агентов
окружающей среды, как пестициды,
создавая более прочный научный
фундамент, способный
усовершенствовать процесс принятия
регулирующих решений для снижения
этих рисков, а также сократить время,
деньги и количество животных,
необходимых для проведения
испытаний.

некоторые из этих взаимодействий
могут быть нарушены таким
образом, что это может привести к
проблемам со здоровьем.
В частности, новый подход к
тестированию будет сосредоточен на
путях токсичности, известных также
как неблагоприятные пути
воздействия (AOPs). Это клеточные
пути, которые при достаточном
возмущении, как ожидается, приведут
к неблагоприятным последствиям для
здоровья. Комитет рекомендует
использовать
высокопроизводительные анализы быстрые, автоматизированные
эксперименты, которые могут
проверить сотни или тысячи
химикатов в широком диапазоне
концентраций, - для оценки
воздействия химикатов на эти пути
токсичности. На основе данных,
полученных в ходе этих и других
экспериментов, исследователи могли
бы разработать модели для описания
ответных реакций в путях токсичности,
а также модели для оценки
воздействия человека,

В докладе рекомендуется подход,
который бы использовал быстро
развивающееся научное понимание
того, как взаимодействуют гены,
белки и малые молекулы для
поддержания нормального
функционирования клетки и как

необходимого для получения
ответных реакций в этих путях60.
Исключив использование тестов на
животных для нормативных целей,
где существует полная замена, и
способствуя принятию методов,
находящихся в настоящее время в
разработке, мы имеем возможность
еще больше сместить парадигму
нормативных испытаний в сторону
инновационных методов, не
связанных с животными, и таким
образом стать мировыми лидерами в
применении этих методов. В
приложениях к данному отчету мы
подробно рассказываем о
возможностях прекращения
использования животных для
регуляторных испытаний немедленно
или в течение ближайших двух десяти лет. К ним относятся
испытания на острую системную,
генотоксичность и пирогенность;
испытания на вакцину и биологию;
эндокринные нарушения; и
канцерогенность.

VI. Общественное мнение и животный разум
Общественное неприятие исследований на животных является одним из основных факторов, стимулирующих
изменение политики. Действительно, запреты на тестирование и маркетинг косметики были
включены в Постановление ЕС о косметике после
огромной общественной и политической поддержки по всей Европе, основанной на
фундаментальном убеждении в том, что вред, наносимый животным, используемым
при тестировании, не может быть перевешен потенциальными преимуществами новых
косметических продуктов.61 Опрос YouGov, проведенный в 2009 году в шести странах ЕС,
выявил подавляющее
сопротивление экспериментам над животными - 84% респондентов высказались за
запрет всех экспериментов, в ходе которых животные будут испытывать сильную боль и
страдания.62 Государственная поддержка инвестиций в безживотные
методы также высока - 74 процента респондентов опроса, проведенного в
Соединенном Королевстве, поддержали активизацию усилий по разработке
альтернатив использованию животных. 63
Учитывая растущее признание
животного разума, общественное
неприятие экспериментов на
животных не удивительно. В 2012 году
известная международная группа
неврологов опубликовала

«Кембриджскую декларацию о
сознании», в которой было отчетливо
заявлено, что «человек не является
уникальным в обладании
неврологическими субстратами,
которые генерируют сознание» и что,
«как и люди, нечеловекоподобные

животные обладают ... способностью
проявлять преднамеренное
поведение»64 .Декларация
иллюстрирует, что признание
животного мировоззрения растет и в
научном сообществе. Статистика
показывает, что животные не
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Статистика показывает, что
животные
не
являются
подходящими суррогатами
человека в биомедицинских
исследованиях, но когда
речь
заходит
об
их
способности
страдать,
насколько
они
нужны
человеку,
прежде
чем
критический
анализ
исследований на животных
будет
считаться
обязательным?

VII.

являются подходящими суррогатами
человека в биомедицинских
исследованиях, но когда речь заходит
об их способности страдать, насколько
они нужны человеку, прежде чем
критический анализ исследований на
животных будет считаться
обязательным?
Более 150 ученых, интеллектуалов
и писателей также поддержали
доклад
Оксфордского центра этики в
отношении животных, в котором
эксперименты на животных
осуждаются как морально, так и
научно необоснованные.65
«Умышленное и обычное жестокое
обращение с невинными,
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чувствующими животными,
сопряженное с причинением вреда,
боли, страданий, стрессовым
заключением, манипуляциями,
торговлей и смертью, должно быть
немыслимо. Однако эксперименты на
животных - это как раз то, что:
«нормализация немыслимого», пишут авторы доклада. Они приходят к
выводу, что эксперименты на
животных противоречат тому, что мы
теперь знаем о способности животных
испытывать не только боль, но и шок,
страх, предчувствие, травму,
беспокойство, стресс, дистресс,
предвкушение и ужас.

Мировое лидерство

На международном уровне наблюдается движение, отражающее растущий в научном
сообществе консенсус в отношении того, что использование животных в фундаментальных
биомедицинских исследованиях или для регламентации требований к оценке не является
ни этическим, ни эффективным. Во многих
частях мира жестокие и смертоносные испытания косметики в настоящее время являются незаконными, или разрабатывается
политика, направленная на запрещение такой практики. Кроме того, Израиль и Индия положили конец тестированию на
животных бытовых продуктов и их ингредиентов, а Министерство внутренних дел Великобритании ввело строгие ограничения
на использование животных для таких тестов.66 Кроме того, Министерство здравоохранения и безопасности Великобритании
существенно ограничило проведение испытаний на животных для продуктов растительного происхождения.67

“Преднамеренное и повсеместные жестокое обращение с чувствующими животными, сопряженное с
причинением вреда, боли, страданий, стрессовым заключением, манипуляциями, торговлей и смертью,
должно быть немыслимо. И все же эксперименты на животных - это просто «нормализация немыслимого»,
- Оксфордский центр по этическому
отношению к животным
Голландское правительство объявило
в 2016 году о своем плане по
поэтапному прекращению
токсикологических испытаний
химикатов, пищевых ингредиентов,
пестицидов, ветеринарных
препаратов и вакцин к 2025 году. Это
произошло после того, как
Национальный комитет по защите
животных, используемых в научных
целях (NCad), подчеркнул
необходимость отхода от парадигмы
отношения к процедурам,
применяемым к животным, как к
золотому стандарту. В его

докладе о переходе Нидерландов к
исследованиям, не связанным с
животными, были поставлены цели,
заключающиеся в том, чтобы страна
стала международным лидером в
области инноваций без
использования животных в
прикладных и трансляционных
исследованиях68.
В 2019 году Агентство по охране
окружающей среды США (АООС)
объявило о том, что оно выделит
дополнительные средства на
разработку

методов, не связанных с животными, и
сократит к 2025 году число испытаний
на млекопитающих на 30%, с тем
чтобы полностью ликвидировать эти
испытания к 2035 году69.
Такие изменения необходимы для
повышения качества биомедицинских
исследований и нормативной оценки,
а также для того, чтобы Европа
зарекомендовала себя в качестве
мирового лидера в области
инновационных и лучших методов
исследований и испытаний.
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VIII.
План действий:
Рекомендации по модернизации
науки и оценки
1. Немедленно свести на нет использование животных в областях исследований, в
которых животные показали себя как «слабые» модели человека, и их
использование препятствовало научному прогрессу.
Многочисленные обзоры документально подтвердили подавляющую неспособность использования животных на
благо здоровья человека в определенных областях, включая нейродегенеративные заболевания, нервнопсихические расстройства, сердечно-сосудистые заболевания и инсульт, рак, диабет и ожирение, воспаление и
иммунную реакцию, исследования в области ВИЧ/СПИДа, исследования зависимостей, исследования травм и
медицинскую подготовку. Как таковые, эксперименты на животных в этих исследовательских областях должны быть
прекращены как можно скорее и заменены более эффективными и действенными методами исследования, не
связанными с животными. Ниже приводится дополнительная информация и рекомендации по этим областям.

2. Провести необходимые научные обзоры для выявления областей, в которых
использование животных может быть сразу же прекращено.
В тех областях исследований, где все еще существует определенный вопрос о том, является ли использование
животных полезным, следует проводить тщательный систематический обзор для определения эффективности
использования животных. Систематические обзоры, в которых критически анализируются многочисленные
исследования, являются первым шагом в оценке эффективности исследований на животных. Некоторые страны,
такие как Нидерланды, требуют проведения систематических обзоров, прежде чем получать финансирование для
исследований на животных. Ученые Медицинского центра Университета Радбуда опубликовали следующее
заявление до этого предписания:
«Обеспечить рутинные систематические обзоры исследований на животных - это наша научная и
общественная ответственность, как и в случае с клиническими исследованиями на людях.
...Финансирующие учреждения должны стимулировать и финансировать систематические обзоры.
... Систематические обзоры выявляют недостатки в методологии отдельных исследований. Это
помогает улучшить дизайн будущих исследований и снизить частоту неудачных попыток изучения
новых препаратов на животных. В частности, финансирующие учреждения могут поручать
проведение систематических обзоров для экспериментов на животных в рамках финансирования.
Это сделает выбор моделей животных более научно обоснованным и обеспечит лучшую защиту
людей-пациентов»70.
Кроме того, статья 58 Директивы 2010/63/EU уполномочивает Европейскую Комиссию проводить периодические
обзоры, касающиеся использования животных в научных процедурах, обеспечивая тем самым четкий механизм
содействия замене животных в научных процедурах. Для того чтобы идти в ногу с научными инновациями,
жизненно необходимо, чтобы этот процесс был целенаправленным и своевременным, а для того, чтобы
максимально использовать потенциал этого процесса, жизненно важно, чтобы государства-члены и другие
заинтересованные стороны вносили в него свой вклад.

3. Проводить прозрачные, надежные перспективные и ретроспективные оценки, как того
требует Директива 2010/63/ ЕС о защите животных, используемых в научных целях.
Директива 2010/63/EU требует оценки заявок на проведение исследований с использованием животных для
обеспечения полного использования имеющихся альтернативных методов и методов испытаний, а также
рассмотрения вопроса о том, может ли ожидаемый результат исследования оправдать уровень боли, стресса и
страданий, которые животные могут испытывать.71 Хотя такие оценки проектов, как правило, проводятся через
государственные органы, они, по крайней мере, являются средством, с помощью которого могут проводиться
этические оценки. Однако в недавнем ретроспективном анализе, проведенном
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Пандорой Паунд и Кристиной Ж. Николь, был сделан вывод о том, что «существующие нормативные системы... не смогли
защитить животных от тяжелых страданий или обеспечить проведение только полезных, научно обоснованных
исследований»72 . Они сравнили вред, причиняемый животным в ходе доклинических исследований шести лечебных
мероприятий, с пользой, которую приносят исследования, проводимые для человека, и пришли к выводу, что менее 7
процентов исследований должны были быть разрешены и что все исследования были некачественными.
Аналогичным образом, в целях повышения надежности регуляторной системы, комитет правительства Великобритании
«Животные в науке» рекомендовал усовершенствовать перспективный анализ вреда и пользы, а также изучить и решить
проблемы, вызывающие озабоченность общества в связи с исследованиями на животных. Кроме того, комитет рекомендовал
изучить методы, позволяющие избежать процедур, которые, согласно прогнозам, причинят сильную боль, стресс и
продолжительный вред, причем конечной целью является полная отмена этих видов процедур.
В дополнение к обязательным перспективным оценкам проектов, статья 39 Директивы 2010/63/EU также требует
ретроспективного анализа процедур, классифицированных как «жесткие», и процедур с участием нечеловекообразных приматов
(за исключением процедур, классифицированных как «мягкие» или «невозвратные») для ретроспективной оценки степени
тяжести и определения того, «были ли достигнуты цели проекта».73 Это требование, действующее с 2013 г., еще предстоит
полностью проверить, однако для того, чтобы ретроспективная оценка проекта использовалась по назначению, она должна
рассматриваться как нечто большее, чем упражнение с отметкой галочкой. Следует надеяться, что сравнение целей эксперимента
с теми, которые были признаны достигнутыми, окажется полезным при принятии решений в будущем, и поэтому ретроспективные
оценки должны быть общедоступными и включаться в тематические обзоры, требуемые в соответствии со Статьей 58 Директивы
2010/63/EU.
Поэтому, для усиления научного анализа предложений по научным исследованиям и выявления неудачных «моделей
животных», мы рекомендуем государствам-членам разработать и внедрить надежный график перспективных и
ретроспективных оценок в соответствии с требованиями Директивы 2010/63/EU. В целях дальнейшего повышения
прозрачности и подотчетности процесса регулирования заявки на получение проектных лицензий должны публиковаться в
течение периода, в течение которого они должны комментироваться общественностью, а соответствующие ретроспективные
оценки должны публиковаться и увязываться с первоначальной заявкой. Такие изменения помогут обеспечить точность
процесса анализа «вред-польза» и его соответствие клиническим результатам для человека.

4. Работать в целях гармонизации и поощрения международного признания методов испытаний, не
связанных с животными, в отношении нормативных требований к испытаниям на токсичность.
Как описано выше, нормативное принятие методов, не связанных с животными, в одном регионе или стране является открытой
дверью для международной гармонизации и более широкого законодательного отказа от тестов на животных. Поэтому мы
выступаем за то, чтобы национальные и международные регулирующие органы и организации по стандартизации поддерживали
связь с промышленностью, исследовательскими учреждениями и соответствующими НПО по всему миру с целью установления и
продвижения четких путей к валидации и гармонизации безживотных методик для нормативных требований к тестированию.
Для реализации концепции более сложного подхода к тестированию на токсичность, который обеспечит более адекватную
информацию о безопасности всех химических веществ в торговле, мы далее рекомендуем, чтобы регулирующие и
государственные органы обеспечивали соблюдение действующего законодательного требования ЕС о том, чтобы вместо
процедуры с участием животных, где это возможно, использовался научно удовлетворительный метод или стратегия
тестирования, не предполагающая использования живых животных.74 Кроме того, мы рекомендуем координировать создание
государственно-частного центра прогнозирования токсикологии, не связанной с животными, через посредство Референслаборатории Европейского Союза по альтернативам тестирования на животных (EURL ECVAM). Такой центр помог бы
трансформировать науку оценки безопасности с помощью новых инструментов, позволяющих промышленности,
правительству, потребителям и международным торговым партнерам перенимать передовой опыт.
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5. Увеличить средства на исследования, не связанные с животными, и сократить средства на
исследования, связанные с животными.
Плохая прогнозируемость доклинических экспериментов на животных на предмет их токсичности и эффективности
для человека привела к высокому уровню истощения при разработке новых методов лечения и, вероятно, является
причиной плохого инвестирования в естественные науки. Поскольку ЕС сосредоточен на переходе от Горизонта
2020 года к горизонту Европы, государства-члены должны сосредоточиться на стимулировании будущего
национального экономического роста путем развития изобретательских, интеллектуальных технологий и
поощрения внешних инвестиций в естественные науки. Как описано выше, безживотные методы являются одной
из развивающихся областей с растущим экономическим потенциалом, и инвестиции в них могут повысить
доходность и, в свою очередь, стимулировать новых инвесторов.
Национальное развитие этой области не только имеет финансовый и научный смысл, но и страны-члены ЕС
юридически обязаны действовать в соответствии со статьей 47 Директивы 2010/63/EU, которая предписывает
вклад в разработку и валидацию методов, не связанных с животными, поощрение дальнейших исследований в
этой области, а также популяризацию и распространение информации о подходах, не связанных с животными.
Национальные и международные институты должны теперь сделать следующий шаг и прекратить
финансирование сырых экспериментов, которые не обеспечили эффективного лечения и ухода. При увеличении
инвестиций в увлекательные и инновационные методы, не связанные с животными, и при смелых политических
инициативах, могут быть разработаны гораздо более перспективные методы лечения и ухода для людей. Это
также облегчит почти невообразимые страдания миллионов животных.

©Emile Hallez
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Приложения
Ниже приводится более подробная информация о возможностях замены животных в следующих областях
биомедицинских исследований и подготовки кадров, судебной медицины, оценки токсичности и лабораторных
методов производства. Также включена информация об опыте ученых, работающих в PETA и международных
филиалах.
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Межведомственнsq координациjyysq
Комитет по валидации альтернативных
методов
Инженерно-технический
институт
грипп

ISO

Международная организация по
стандартизации
JaCVAM
Японский центр по валидации
альтернативных методов
LAL
реакция с лизатом амёбоцитов мечехвоста
MAT
тест активации моноцитов
MND
заболевание двигательных нейронов
NICEATM NTP Межучрежденческий центр по
оценке альтернативных токсикологических
методов
NIH
Национальные институты здравоохранения
NOS
синтаза оксида азота
NRU
связывание нейтрального красного
NTP
Национальная токсикологическая
программа
OECD
PD
PDAC
железы

Организация экономического сотрудничества и развития
болезнь Паркинсона
аденокарцинома протоков поджелудочной

Ph Eur
Европейская Фармакопея
REACH
Регламент ЕС, касающийся правил
регистрации, оценки, санкционирования и ограничения
использования химических веществ
RhCE
восстановленный эпителий роговицы
человека
RHE
реконструированный эпидермис человека
RPT
пирогенная проба на кролике
SA
SCCS

структурный признак токсичности
Научный комитет по безопасности
потребителей

SCI
SCHEER

повреждение позвоночника
Научный комитет Европейской комиссии
по здравоохранению, окружающей среде и
возникающим рискам
SIV
вирус иммунодефицита обезьянообразных
STAIR
Круглый стол по академической индустрии
инсультной терапии
STE

кратковременное воздействие

T2DM
сахарный диабет 2 типа
TER
транскутанное электрическое
сопротивление
TZD
тиазолидиндион
WoE
совокупность улик
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Фундаментальные и прикладные биомедицинские
исследования
Ниже подробно описаны возможности немедленного прекращения нерегулируемого использования
животных в ряде конкретных областей биомедицинских исследований.

Рак
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
Онкологические препараты имеют наименьшую «вероятность одобрения» среди всех категорий заболеваний.
Опрос для 4451 препарата, проведенный 835 компаниями в период с 2003 по 2011 год, показал, что только 6,7
процента онкологических препаратов были одобрены после вступления в первую фазу клинических испытаний,
несмотря на то, что все они успешно прошли доклинические испытания. Анализ данных за период 2000-2015
годов, собранных в 2018 году, показывает, что доля успешных онкологических препаратов снизилась до
3,4 процента1 , что свидетельствует о том, что проблема усугубляется. Авторы признают, что «нынешние модели
животных (например, модели опухолей, вызванных ксенотрансплантатами у мышей) могут быть ненадежные
показатели клинических результатов у людей».2 Несмотря на то, что разработка исследования и другие
логистические вопросы могут быть проблематичными, онкологи Университета Мак-Мастер в Онтарио заявляют
следующее:
Большая часть бесполезности на самом деле обусловлена молекулярными механизмами
тестируемого лекарства (лекарств)... Критические генетические, молекулярные, иммунологические
и клеточные различия между человеком и мышами не позволяют моделям животных служить
эффективным средством поиска лекарства от рака3.
После анализа 1110 моделей опухолей мышиных ксенотрансплантатов, которые предполагают трансплантацию
опухолевых клеток человека мышам, ученые и врачи из Гарвардского университета, Массачусетского
технологического института, Дана-Фарберского института рака и других уважаемых институтов пришли к выводу,
который поставил под сомнение способность моделей ксенотрансплантатов предсказывать реакцию пациентов на
терапию. Они обнаружили, что пересадка раковых клеток человека в этих мышах изменила генетический состав
этих клеток таким образом, что это вряд ли могло произойти у человека. Это, в свою очередь, изменило реакцию
клеток на химиотерапевтические препараты4, сделав недействительной одну из основополагающих моделей
животных для исследования рака человека.
Существует множество примеров того, как модели грызунов вводили в заблуждение исследователей рака. Для
краткости, мы представим три дела. Теперь ученые знают, что эндогенные желчные кислоты, если их не
регулировать, могут вызывать повреждение ДНК и некоторые формы рака, такие как рак толстой кишки, у человека.
Однако предыдущие эксперименты на крысах показывают, что желчные кислоты сами по себе не являются
канцерогенными. Профили желчных кислот, метаболизм желчных кислот (микробиомом печени и кишечника) и
накопленная скорость оборота эпителиальных клеток толстой кишки (с поправкой на возраст) у грызунов и человека
различны, что приводит к расхождению5.
Другим примером разобщенности между исследованиями рака человека и рака грызунов является ранее
предложенная связь между соей и раком молочной железы. В настоящее время признано, что изофлавоны в сое
могут быть защитными от нескольких видов рака,6 таких как рак груди и рак предстательной железы, особенно
если люди подвергаются их воздействию в раннем возрасте.7 Однако было замечено, что генистеин, основной
изофлавон в сое, вызывает чувствительные к эстрогену опухоли у некоторых животных, используемых в
исследованиях, включая грызунов. Позднее это несоответствие объяснялось различиями во II фазе метаболизма
генистеина у грызунов, у которых уровень неконъюгированного, а значит активного, генистеина примерно в 20-150
раз выше, чем у человека (в зависимости от штамма). Кроме того, модели грызунов имели низкий уровень
эндогенного эстрогена и различные метаболические профили по сравнению с человеком, и в этих первоначальных
исследованиях использовались высокие экспериментальные уровни изофлавонов8.
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Грызуны не подходят для исследований канцерогенеза, вызванного радиацией, в том числе для исследования рака
щитовидной железы. Ядерная архитектура и пространственное расположение генов, вовлеченных в радиационноиндуцированную травму, резко различаются между грызунами и клетками щитовидной железы человека.9
Аналогичным образом, грызуны не подходят для исследований аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC).
Как отмечают некоторые ученые: «Хотя может показаться очевидным, что между людьми и мышами существуют
важные различия, это часто упускается из виду теми, кто моделирует человеческие болезни». ... Потенциал видовых
различий наиболее велик в моделях, использующих нечеловеческие PDAC, таких как генно-инженерные модели
мышей (GEMMs) и сингенетические ксенотрансплантаты»10.
Учитывая многие недостатки, описанные выше, а также удивительно низкий уровень трансляционного успеха
онкологических исследований, несмотря на популярность использования грызунов в таких исследованиях,
очевидно, что они не являются хорошими моделями для любого типа экспериментов по исследованию рака
человека. Поэтому разумно отойти от моделей грызунов и сосредоточиться на методах, имеющих отношение к
человеку.
Престижная глобальная премия Harvey Engineering Research Prize, учрежденная Институтом инженерии и
технологии (IET), была недавно присуждена португальскому ученому Руи Л. Рейсу за его работу с использованием
тканевой инженерии для создания надежных трехмерных (3-D) инженерных моделей функциональных
онкологических заболеваний. По мнению ИИиТ, его инновационные исследования «помогут предсказать
эффективность новых лекарств от рака и потенциальных методов лечения, избежать ряда ненужных тестов на
животных, а также доклинических и клинических испытаний обреченных на провал новых лекарств»11.
Другие недавние исследования рака, имеющие отношение к человеку, включают разработку человеческого
кровеносного сосуда на чипе для помощи в продвижении новых методов лечения рака, которые могут
препятствовать образованию новых кровеносных сосудов для замедления роста опухолей12, исследование
органоидов человеческого мозга, полученных пациентами, для разработки персонализированных методов лечения
смертельно опасных глиобластом13, использование микроокружения опухоли на чипе для создания точных
лекарств с учетом индивидуальных особенностей пациентов и специфических типов рака14, а также применение
трехмерной печати для получения точных копий опухолей с использованием собственных клеток пациента в
биомикроцикле.15 Кроме того, путем секвенирования ДНК и РНК в клетках кожи человека исследователи из
Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали, какие сигнальные пути нарушаются в
процессе эволюции меланомы16.
Бывший директор Национального института рака доктор Рихард Клауснер утверждает следующее:
История раковых исследований - это история излечения рака у мышей. Мы лечили мышей от
рака десятилетиями - и это просто не работало у людей17.
Рак - это весьма изменчивое, индивидуализированное заболевание, для преодоления которого потребуется
индивидуальное лечение.18 Ученые, использующие безживотные методы исследования рака, сталкиваются с
меньшим трансляционным препятствием, поскольку они могут использовать собственные раковые клетки
пациентов, а также потому, что все методы, имеющие отношение к человеку, основаны на биологии человека,
а не грызунов.

Кардиоваскулярные заболевания
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
Кардиотоксичность является основной причиной провала препаратов в клинических испытаниях. Эксперты
указывают на «отсутствие согласованности между воздействием соединений в тканях животных (или тканях,
полученных от животных) и воздействием в организме человека»19, что «существенные различия в реакции на
лекарственные препараты между видами могут ограничивать эффективность прогнозирования клинических
результатов испытаний на токсичность на животных»20, а также на многие известные различия, связанные с
биологическими видами, в сердечно-сокращательной функции и усвоении кальция21. В совместном обзоре
ученые из Стэнфордского университета, Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и
биофармацевтической компании AbbVie ссылаются на тестирование кардиотоксичности в моделях на
животных как на подход, основанный на «черном ящике»22.
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Свойства кальциевых белков и их состав различаются в сердцах крыс, мышей, кроликов, собак и людей, а грызуны и
люди не имеют одинаковых профилей или функций сократительных белков.23 Это делает профиль желудочковой
реполяризации и восприимчивости к аритмии разным, что приводит к различным лекарственным реакциям. Метаанализ, оценивающий 11 измеренных функциональных параметров сердца, сравнивая грызунов с человеком,
пришел к выводу, что только один из них (систолическое давление) находится в пределах допустимого диапазона
для сравнения между двумя видами24 . Грызуны также устойчивы к атеросклерозу, основной причине многих
сердечно-сосудистых заболеваний, из-за отсутствия у них протеина, переносящего холестериловый эфир25.
В исследованиях сердечной недостаточности «знания, полученные в результате исследований на животных,
показали плохой перевод с точки зрения расшифровки сердечной недостаточности человека и разработки
эффективных методов лечения», и «отсутствие соответствия между моделями животных и состоянием болезней
человека было признано в качестве основного фактора, способствующего [этой трансляционной
недостаточности]».26 Очевидно, что методы in vitro и in silico, имеющие отношение к человеку, гораздо более
подходят для тестирования на сердечно-сосудистую недостаточность и для исследований сердечно-сосудистой
системы в целом.
Глобальная биотехнологическая компания Novoheart, занимающаяся производством стволовых клеток, использует
платформу MyHeart™, состоящую из инженерных тканей сердца человека, которая смогла «обнаружить
разрушительную аритмогенную опасность некоторых «антиаритмических» препаратов, которые ранее приводили к
смертельному исходу у пациентов, несмотря на прохождение через несовершенный процесс тестирования на
животных для получения разрешения FDA»27 . Ученые в Сингапуре и Нью-Йорке используют органо-наборные
модели кровеносных сосудов и бьющихся тканей сердца, соответственно, для моделирования атеросклероза
человека и тестирования реакции человека на различные лекарственные соединения28,29. Марша Ролле, инженер
по тканям Вустерского политехнического института, создала функциональные кровеносные сосуды из человеческих
клеток, чтобы «реплицировать то, что происходит, когда [сосуды человека] больны».30 В пресс-релизе она отметила,
что 10-летний средний срок разработки новых лекарств «усугубляется тем, что тестирование на животных, которое
является способом тестирования большинства новых лекарств, не всегда является точным показателем того, как
кровеносные сосуды человека будут реагировать на одни и те же лекарства»31.
К числу других недавних достижений в области тканевой инженерии человека для сердечно-сосудистых
исследований относится способность ученых контролировать электрический темп выращивания клеток сердца в
лабораториях с помощью света32, использование целлюлозного каркаса, полученного из растений, в качестве
строительных лесов для создания сетей человеческих вен33, а также разработка трехмерной модели развития
сердца человека на ранних стадиях беременности in vitro, которая «могла бы служить в качестве скринингового
анализа эмбриотоксичности при обнаружении, регулировании и назначении лекарств для здорового развития
плода».34 Эта трехмерная модель «органогенеза в блюде» может обеспечить способ определения безопасности
лекарственных средств у беременных женщин.
Компьютерное моделирование также быстро продвигает исследования сердечно-сосудистой системы человека.
Недавно доцент Клемсонского университета Итан Кунг получил престижный грант Национального научного фонда
за свою работу, «направленную на сокращение испытаний на людях и животных и устранение опасений, что
стремительно растущие расходы на разработку новых приборов и операций являются неприемлемыми». Его
исследования объединяют численные компьютерные модели с экспериментальными данными для создания
современных биохимических моделей сердечно-сосудистой системы.35 Исследователи Оксфордского
университета продемонстрировали, что in silico методы при предсказании кардиотоксичности некоторых
лекарственных средств более точны, чем животные модели.36

Диабет
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
В период с 1984 по 2014 год ежемесячно публиковалось более 50 работ с описанием экспериментов по изучению
грызунов на моделях сахарного диабета 2-го типа (T2DM). 37 Рассматривая эти цифры, мы теперь знаем много о
сахарном диабете, или метаболических нарушениях, которые выглядят как сахарный диабет, у грызунов, но
«многие детали патогенеза T2DM человека остаются неясными, и средства предотвращения прогрессирования
болезни остаются труднодостижимыми».38 Исследования грызунов были использованы для идентификации
тиазолидинидиниона (TZD) в лекарствах как возможных терапевтических средств для людей с T2DM или
дисфункцией инсулина.
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К сожалению, исследования не предсказывали, что TZD повысят риск смерти сердечно-сосудистых больных на 64
процента; на самом деле они предоставили противоречивые данные39.
T2DM является болезнью неправильного регулирования глюкозы, что приводит к широким физиологическим эффектам. Грызуны
отличаются от человека на всех уровнях регуляции глюкозы, от уровня нуклеиновых кислот до различий в белках, путях, клетках,
тканях и органах. Эти два вида также отличаются друг от друга с точки зрения прогрессирования заболеваний на уровне
организма и, что резко, с точки зрения воздействия окружающей среды и автономии образа жизни.40,41 «Поскольку мыши
полагаются главным образом на печень для гомеостаза глюкозы, в то время как люди полагаются на скелетную мышцу, где
механизмы транспорта и биохимические пути различаются, можно ожидать, что мыши не будут аналогичны [T2DM] пациентам по
механизмам метаболизма глюкозы или ее дисфункции».42 Несмотря на эти явные расхождения, исследования диабета у
животных продолжаются, в то время как более релевантные, основанные на человеке методы часто игнорируются.
Многие генетические модели T2DM основаны на дефиците лептина или лептинорецептора, хотя ни одна из них не представляет
собой важный вклад в T2DM у человека.43 Мыши, которые были генетически модифицированы, чтобы не иметь избранные гены
инсулин-сигнализации, также являются слабыми моделями. Например, мыши с полным удалением рецептора инсулина умирают
в течение нескольких дней после рождения, в то время как люди с таким редким состоянием могут выжить до 2 лет44. В целом,
наблюдаемые фенотипы в этих и подобных животных моделях диабета являются лишь «вторичными по отношению к
генетическим мутациям, которые не отражают этиологию заболевания у человека»45.
Альтернативы, соответствующие человеку, при использовании животных в исследованиях диабета включают визуализацию
человека, технологию in vitro с использованием гетерологических клеточных линий человека, плюрипотентные стволовые клетки,
органотипические 3-D клеточные культуры, использование человеческих органов ex vivo, посмертную ткань человека,
неинвазивную визуализацию человека, эпидемиологические и генетические исследования человека - включая нутригеномику и
нутригенетику - а также моделирование in silico46,47. Например, ученые из Университета Глазго Каледония недавно использовали
человеческие клетки из банка тканей для создания ранозаживляющих моделей для больных сахарным диабетом, у которых
трудно заживают раны и контролируются кожные инфекции48. Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США одобрило инсулиновую помпу с замкнутым контуром, разработанный с использованием
моделирования in silico в качестве замены испытаний на животных, что является лишь одним из примеров того, как «реалистичное
компьютерное моделирование способно предоставить бесценную информацию о безопасности и ограничениях алгоритмов
управления с замкнутым контуром, направляя клинические исследования, и опровергая неэффективные сценарии управления
экономически эффективным способом»49.
В своей недавней публикации Али, Чандрасекера и Пиппин обсуждают множество соответствующих методов изучения
диабета, подчеркивая необходимость сосредоточения внимания на человеческой биологии для исследования диабета у
человека:

По мере того, как мы продолжаем выявлять основные видовые различия в факторах, влияющих на биологию
глюкозы
- таких, как деление клеток, связь стимул-секреция и аутокринно-паракриновые взаимодействия
… становится бесспорным, что новая информация должна быть получена исключительно из
первичных клеток, тканей и органов человека, полученных от непациентного контроля и пациентов
на различных прогрессивных стадиях T2DM. ... Если конечной целью исследователей диабета
является понимание механизмов заболевания, которые приведут к улучшению профилактики T2DM и
терапевтических результатов для пациентов, то лучшим способом достижения этой цели является
уделение приоритетного внимания исследованиям, ориентированным на человека [акцент
добавлен]50.
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ВИЧ/СПИД
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
Неспособность экспериментов на животных воплотиться в полезное для человека применение вакцин против
ВИЧ/СПИДа была признана более 20 лет назад, когда в 1995 году Национальный институт здоровья США (NIH)
ввел мораторий на разведение шимпанзе, наиболее часто используемого в то время животного в
исследованиях по ВИЧ/СПИДу, признав неудачу исследований с использованием этого вида для получения
клинически полезных данных в этой области.
После того, как NIH признал, что шимпанзе не являются суррогатами, имеющими отношение к человеку,
экспериментаторы начали использовать другие виды нечеловекообразных приматов, в частности, макак.
Поскольку макаки не восприимчивы к ВИЧ, экспериментаторы, которые хотели их использовать, переключили свое
внимание на изучение симианального вируса иммунодефицита (СИВ), хотя известно, что СИВ не связан с наиболее
распространенным вирусом ВИЧ, ВИЧ-1, а скорее является родственником более редкого и менее патогенного
вируса ВИЧ-2. 51 Из-за различий в поверхностных белках и других молекулярных маркерах, антитела,
нейтрализующие СИВ, не оказывают никакого влияния на ВИЧ, и наоборот,54 что делает их бесполезными для
исследований ВИЧ. Важно отметить, что доза ВИЧ, введенная нечеловеческим приматам в экспериментах, намного
выше, чем типичное количество ВИЧ-1, которому человек подвергается во время половой передачи.55
Исследователь СПИДа Марк Жирар подчеркнул: «Экстраполирование от вакцинной защиты приводит к тому, что в
исследованиях [СИВ/ВИОЧ] нечеловеческих приматов [СИВ/ВИОЧ] к эффективности в человеке может вводить в
заблуждение»56.
Иммунные системные и генетические различия между человеком и нечеловеческими приматами ослабляют
исследования в области ВИЧ/СПИДа, проводимые над нечеловекоподобными приматами. Вот несколько
примеров:



У нечеловекообразных приматов больше генов лейкоцитарных антигенов и, следовательно, больше
разнообразия в распознавании антигенов, чем у человека.57



Т-клетки нечеловекообразных приматов содержат молекулы, называемые иммуноглобулин-подобные
лектины, связывающие сиаловую кислоту (сиглеки), которые действуют как «тормоза» на иммунную систему,
предотвращая гиперреактивность. Отсутствие сиглеков в Т-клетках человека резко влияет на то, как человек
реагирует на инфекцию и лечение.58



Ген приматов TRIM5α кодирует фактор ограничения, который влияет на реакцию на ретровирусы, такие как
СИВ, давая некоторым нечеловеческим приматам большую сопротивляемость инфекции, функцию, которая в
основном теряется у человека TRIM5α.59



Даже у шимпанзе, ближайших нечеловеческих родственников человека, транскрипционная экспрессия в
печени отличается на 40%60, что является видовой разницей, которая становится более выраженной после
различного перевода этих транскриптов в белки.

По этим и другим причинам исследования вакцины против ВИЧ/СПИДа с участием нечеловекообразных приматов
были названы «одной из наиболее заметных неудач в переводе экспериментов на животных».61
В связи с большими неудачами в исследованиях по ВИЧ/СПИДу с участием нечеловекообразных приматов
экспериментаторы в последнее время сместили фокус в сторону вида, еще более генетически удаленного от
человека: мыши. «Гуманизированная» модель мыши для исследований в области ВИЧ/СПИДа - это мышь, частично
заселенная иммунными клетками человека, что позволяет животным заразиться ВИЧ-1. Однако гуманизированные
мыши ограничены в продолжительности жизни с этим заболеванием и сохраняют сложные антигены
гистосовместимости мыши, «усложняя интерпретацию иммунной реакции»62. Неудивительно, что использование
«гуманизированных» мышей также не дало полезных результатов для клинического лечения ВИЧ/СПИДа.
Учитывая различия между лабораторной средой на животных и человеческим обществом, очевидно, что
эксперименты на животных никогда не смогут отразить сложность этой человеческой болезни. Животные,
используемые в экспериментах, содержатся в основном в условиях, свободных от патогенных микроорганизмов, а
также кофакторов, которые могут присутствовать в организме человека, такие как другие
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микробные инфекции, отсутствуют, что существенно изменяет приобретение и течение вируса.63 Кроме того,
исследователи Университета Эмори в Атланте утверждают, что «персистенция ВИЧ представляет собой очень
сложное вирусологическое и иммунологическое явление, с заражением нескольких типов клеток в широком
спектре анатомических тканей, которые все регулируются по-разному»64, и признают, что человеческие модели in
vitro необходимы для репликации этой человеческой болезни и развития лечения. Постепенно размышляя о
методах, не связанных с животными, британские ученые заявили: «Существующие модели животных,
предсказывающие клинические трансляции, являются упрощенными, в высшей степени редукционистскими и,
следовательно, не подходящими для цели», и что данные о клиническом истощении животных «фокусируют
внимание на раннем целевом отборе/создании лидеров, но при этом ставят под сомнение пригодность
существующих моделей животных с точки зрения соответствия и экстраполяции результатов для человеческих
хозяев»65.
Ученые признают, что даже после дорогостоящих и ненадежных экспериментов на животных, для определения
того, подходит ли тот или иной препарат для клинических условий, все равно необходимы данные о человеке. Рао и
Элвинг из Военной программы США по исследованию ВИЧ утверждают, что «клинические испытания на людях все
еще кажутся единственным надежным способом определить, будет ли у кандидата на вакцину от ВИЧ активность
или эффективность у человека».66 В всестороннем обзоре доклинических и клинических данных Джаррод Бейли
сообщил, что из 85 вакцин-кандидатов, которые были протестированы в 197 клинических испытаниях, ноль
оказались успешными; некоторые препараты даже повысили риск заражения ВИЧ по сравнению с плацебо67.
Нынешний поиск ClinicalTrials.gov возвращает более 700 испытаний вакцин против СПИДа, и, тем не менее, ни одно
из них не увенчалось успехом.
В последнее время ученые из Австралии, Франции, Италии и Великобритании изучают иммунные клетки людей,
называемые «контролерами ВИЧ», которые могут заразиться ВИЧ, но способны контролировать распространение
вируса без вмешательства терапевтов.68 Есть надежда, что иммунные клетки от контролеров ВИЧ могут быть
переданы ВИЧ-инфицированным пациентам, чтобы помочь им бороться с вирусом. Это многообещающее
исследование специфично для человека и требует специфических для него методов тестирования. Как заявила
нобелевский лауреат Сидни Бреннер: «Нам больше не нужно искать образцовые организмы, потому что мы образцовый организм».69 Аналогичным образом, в 2007 году помощник редактора The BMJ заявил: «Когда речь
идет о тестировании вакцин против ВИЧ, это будет делать только человек»70.

Воспаление и иммунология
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных (в частности мышей)
Благодаря разработке инструментов, позволяющих манипулировать геномом мыши, мышь является наиболее
часто используемым объектом исследований во всем мире. Тем не менее, не должно быть удивительно, что с
этим безудержным использованием приходит существенное доказательство того, что мыши не такие же, как
люди, и что в определенных областях, в частности, в которых драматические различия в физиологии между
двумя видами необходимо дисквалифицировать использование мышей в качестве объектов исследования.
Одной из наиболее заметных областей в этой категории является иммунология.
В 2004 году в журнале “The Journal of Immunology” («Журнал иммунологии») был опубликован убедительный
обзор, описывающий многие различия между иммунной системой мыши и человека, в том числе в анатомии
лимфоидной ткани, соотношения лейкоцитов, антимикробные пептидные профили, цитокинные профили и
функции, механизмы перекрестных помех между адаптивной и врожденной иммунной системой, подтипы
антител, развитие и регуляцию лимфоцитов, активацию факторов свертывания крови.71 С тех пор было
опубликовано несколько других анализов, в которых подробно описаны многие различия между
иммунологией человека и мышей.
Исследование, проведенное в 2014 году, выявило фундаментальные различия между видами в врожденном
иммунном ответе, заявив, что «в крови человека высоко преобладают механизмы иммунорезистентности,
механизмы толерантности доминируют для защиты от патогенных микроорганизмов в крови мышей»72.
Логически эти различия имеют смысл: мы, люди, «наша голова ни на полдюйма над землей»73, и у нас
значительно более длительный срок жизни и больший размер тела, чем у мышей74,75. Как лаконично заявили
Лейст и Хартунг: «Человек - это точно не 70-килограммовые мыши».76 Несмотря на яркий контраст, мыши
продолжают использоваться для иммунологических исследований.
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Использование мышей в качестве модели инфекции гриппа (IFV) подвергалось серьезной критике: «Есть ... ряд
недостатков модели [мыши], которые делают ее непригодной для решения определенных вирусологических
вопросов и могут затруднить перевод данных, полученных у мышей».77 Вирусная инфекция специфична для данного
вида, и мыши не могут естественным образом заразиться по-человечески IFV. Чтобы обойти эту проблему,
экспериментаторы изменили как штамм мышей, так и используемые вирусы. Например, мышь BALB/c является
врожденным штаммом и очень чувствительна к вирусной инфекции из-за отсутствия гена MX1, который кодирует
белок Mx1, способный избирательно ингибировать репликацию IFV.78 Летальная доза смертельного штамма IFV
(H5N1) у мышей BALB/c примерно в 100 раз ниже, чем у их двоюродных братьев в дикой природе.79 Мыши BALB/c не
обладают генетической гетерогенностью и не обладают надлежащей иммунной функцией для вирусологических
исследований.
Вирусы, используемые в исследованиях на животных, часто адаптируются посредством серийного прохода у
целевых хозяев (в данном случае, у мышей) для легкого заражения.80 Это происходит потому, что рецепторы IFV
человека (α2,6-связанные сиалические кислоты) не изобилуют в верхних дыхательных путях мышей, которые
имеют другой рецептор (α2,3-связанные сиалические кислоты).81 Последовательное прохождение вируса может
адаптироваться к новому хозяину и стать отличным от того вида, который поражает в основном человека.
Существует гораздо больше различий между мышами и человеком с точки зрения прогрессирования болезни IFV.
Например, после инфекции у мышей скорее случается переохлаждение, чем высокая температура.82 Они не
кашляют и не чихают.83 Кроме того, вирус не передается между мышами.84 Кроме того, теперь мы знаем, что
микробиома кишечника тесно связана с иммунной системой,85 и исследования продемонстрировали резкие
различия между микробиомами человека и мышей. Например, 85 процентов видов бактерий, содержащихся в
мышах, не существуют у человека.86 Вышеупомянутые доказательства подтверждают неприменимость иммунитета
мышей к иммунитету человека.
Учитывая очевидную неудачу мышей в качестве заменителей при изучении человеческой иммунной системы,
необходимо инвестировать в человеческие модели in vitro и in silico. Достижения в области сбора данных и
компьютерного анализа позволили разработать актуальные для человека многомасштабные модели, которые
«могут последовательно интегрировать иммунологические данные, генерируемые в нескольких масштабах, и могут
использоваться для описания и оптимизации терапевтического лечения сложных иммунных заболеваний»87.
Исследователи Университета Вандербильта использовали двухкамерный микрожидкостный аппарат
гематоэнцефалического барьера, называемый Нейроваскулярным блоком, для изучения реакции
гематоэнцефалического барьера человека на нейровоспаление.88 Немецкие ученые разработали компьютерную
модель, которая впервые дает им возможность оценить электрофизиологические последствия ацидоза в
иммунных клетках человека, сопровождающего большинство форм воспаления.89 Кроме того, математик из
Университета Теннесси, наряду с хирургическими и иммунологическими специалистами из Питтсбургского
университета, использовал механистическую математическую модель для характеристики иммунных реакций
человека при трансплантации органов.90
В обзоре, обобщающем прогресс иммунокомпетентных моделей кожных заболеваний человека, признается, что
исследования на животных не привели к эффективному лечению таких заболеваний, как фиброз, псориаз, рак,
контактная аллергия и аутоиммунные заболевания, отчасти из-за иммунологической природы этих состояний.
Далее авторы описывают, как совместная культура, трехмерные системы органотипов и технология «орган-начипе» позволят «создать человеческие модели хорошо контролируемой сложности, дающие подробные,
надежные данные; таким образом, обеспечивая подходящее решение для процесса разработки лекарств».91

Регенерация нерва
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
Было разработано много нейропротекторов, которые успешно лечат повреждения спинного мозга (SCI) в моделях
на животных, но клинические испытания были разочаровывающими. Нейролог Айша Ахтар описала три основные
причины этой неудачи: «различия в типе травмы между лабораторно-индуцированной ТСМ и клинической ТСМ,
трудности
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интерпретации функционального исхода у животных, а также межвидовые и межстрессовые различия в
патофизиологии ТСМ”.92 В своем систематическом обзоре использования животных моделей для изучения
регенерации нервов в тканях Ангиус и его коллеги отмечали: «Подавляющее большинство биоматериалов,
используемых в моделях животных, не получили одобрения для проведения клинических испытаний, несмотря на
почти одинаковую пользу, описанную в экспериментальных работах.»93 Авторы сетовали на низкое качество
описанных экспериментов на животных, в которых были опущены необходимые детали и обоснование, что
затрудняло сравнение данных.
Например, метилпреднизолон, обычно используемый для лечения острого ТСМ, дал противоречивые результаты на
животных моделях. Систематический обзор 62 исследований препарата на самых разных видах животных, от
грызунов до обезьян, показал, что 34% исследований показали положительные результаты, 58% - отсутствие
эффекта и 8% - смешанные результаты.94 Результаты оказались противоречивыми как среди видов, так и внутри них,
даже внутри штаммов. Более того, вариативность результатов оставалась даже тогда, когда многие из переменных
исследования и процедуры контролировались. Авторы указали на многочисленные внутренние различия и
ограничения каждого вида/модели и предположили, что в результате этих незыблемых межвидовых и
внутривидовых различий не может быть разработана ни одна животная модель, имеющая отношение к человеку.
Они пришли к выводу о том, что «акцент в исследованиях должен быть сделан на разработке и использовании
проверенных методов, основанных на человеке»95.
Среди видов, крысы особенно непригодны для восстановления нервов или исследований по регенерации.
Эксперты указали на три основные проблемы с крысиными моделями в этой области:
(1) Большая часть данных о регенерации нервов в настоящее время генерируется у крыс, что,
вероятно, искажает результаты лечения и приводит к неправильной оценке рисков и преимуществ.
(2) Крыса является особенно плохой моделью для восстановления критических дефектов при
различии с человеческом из-за своего небольшого размера и специфического для данного вида
нейробиологического регенеративного профиля. (3) Трансляция с крысы на человека оказалась
ненадежной пи регенерации нервов, как и для многих других применений96.
В частности, несоответствия между моделями животных и клинической ситуацией включают в себя следующее:

(1) здоровые животные по сравнению с больными пациентами; (2) короткие по сравнению
с длинными промежутками длины (клиническая потребность в большом промежутке
восстановления, в то время как 90% исследований in vivo проводятся на крысах и
кроликах, где длина промежутка обычно ≤3 см); (3) модели животных, которые почти
всегда используют смешанные сенсомоторные аутотрансплантаты для восстановления
смешанных дефектов, по сравнению с клиническим восстановлением, которое почти
всегда включают сенсорные аутотрансплантаты (обычно икроножный нерв) для
восстановления смешанных дефектов; (4) защищенные анатомические участки в моделях
животных, по сравнению с восстановлением, который часто должен пересекать
сочленения у людей; и (5) врожденные, высоко однородные штаммы и возраст животных
по сравнению с различными популяциями пациентов и возрастом: Хорошо известно, что
животные модели не могут имитировать состояние человека с точки зрения единообразия
используемых субъектов животного происхождения.97
Инженеры-биомедики из Университета Флориды Мобини и их коллеги добавляют: «Мы неспособны понастоящему имитировать повреждения нервной системы человека в моделях животных из-за обширных
анатомических, функциональных, молекулярных, иммунологических и патологических различий между
человеком и часто изучаемыми животными».98 Методы, имеющие отношение к человеку, такие как
человеческие стволовые клетки и клинические исследования, могут обойти эти ограничения и должны быть в
центре внимания.
Релевантные для человека методы изучения повреждения и регенерации нервов были рассмотрены рядом
исследовательских групп и включают человеческие органоиды, микрофлюидику, инженерные формы каркасов
человеческих тканей, биопечать и другие виды использования человеческих клеток in vitro. Модели ex vivo,
такие как модели, использующие трехмерные инженерные каркасы, биореакторы, нейросферы и органоиды,
позволяют проводить более контролируемые исследования конкретных параметров,
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чем эксперименты на животных.99 Биопринтинг может использовать биочернила, содержащие человеческие
клетки и материалы,для построения гетерогенных моделей тканей в один шаг и с большим постоянством,100
аспект исследования регенерации нервов, которого особенно не хватало в моделях животных.101
Шрирао и коллеги из Университета Ратгерса рекомендуют микротекучие устройства, которые «адаптированы для
моделирования широкого спектра травм» и обеспечивают преимущества перед традиционными экспериментами
in vivo и in vitro, «позволяя исследователям (1) изучать влияние травм на конкретные нейронные компоненты, (2)
изолировать нейронные области в жидкости для изучения специфического воздействия на субклеточные
компоненты, и (3) воспроизводимо создавать различные травмы для моделирования ЧМТ и ТСМ». 102 Мобини и
коллеги отмечают, что микрогидродинамика или устройства на лабораторном чипе, предлагают преимущества в
точности, масштабируемости и экономической эффективности по сравнению с традиционной культурой клеток или
экспериментов на животных, и что они в настоящее время на рынке и доступны для исследований нейронной
регенеративной медицины103.

Нейродегенеративные заболевания
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
Существует достаточно литературы, документирующей недостатки различных моделей животных
нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера (AD), болезнь Паркинсона (PD), болезнь
Хантингтона (HD) и болезнь моторных нейронов (MND), чтобы написать длинное приложение для каждой болезни.
Однако, поскольку многие из одних и тех же ограничений моделей животных запрещают перевод в этих условиях,
они будут кратко рассмотрены в целом. С одной стороны, все эти болезни специфичны для человека, а это
означает, что ни одна из них не происходит естественным путем у других животных. Не было разработано ни
одной животной модели, которая бы обобщала все аспекты конкретного нейродегенеративного заболевания.104
Для исследований AD частота клинических неудач новых лекарств составляет 99,6 процента.105 Это включает в себя
недавний провал ланабецестата AstraZeneca и ланабецестата Илая Лилли, который был признан чрезвычайно
многообещающим из-за его безрезультатности.106 В течение 12 лет не было сделано никаких новых открытий,
которые замедляли бы развитие AD 107.
В биоинформатическом анализе, сравнивающем транскрипционные сигнатуры AD, PD, HD и MND человека с
мышиными моделями этих заболеваний, ученые Стэнфорда сделали следующие выводы:

Большинство доступных мышиных моделей нейродегенеративных заболеваний не в
состоянии воспроизвести существенные транскрипционные изменения человеческой
нейродегенерации, и ... даже самые лучшие доступные модели показывают значительные
и воспроизводимые различия по сравнению с человеческой нейродегенерацией. Хотя
причины плохой транскрипционной эффективности моделей мыши были разными,
объединяющей темой была неспособность моделей мыши продемонстрировать
разнообразие и тяжесть различных дефектов, наблюдаемых в нейродегенерации
человека108.
Эти молекулярные расхождения подчеркивают искусственные способы создания таких моделей. Часто
используется физическое и химическое поражение и системное введение токсинов. Это острые стрессовые
факторы, а не долгосрочные дегенеративные процессы, и, как таковые, они инициируют события на моделях
животных, которые не присутствуют в человеческих пациентах. Острая и непосредственная природа конкретных
моделей заболеваний, таких как 6-OHDA и MPTP модели PD и 3-NP модель HD, не в состоянии уловить
прогрессирующую природу расстройств, которые они стремятся имитировать. Кроме того, ученые обычно
используют молодых животных, как грызунов, так и приматов, для «моделирования» болезней, связанных со
старением109, что еще больше снижает вероятность того, что их наблюдения будут полезны для человека.
Генетически модифицированные мышиные модели нейродегенеративных заболеваний демонстрируют
непоследовательный диапазон патологических и поведенческих фенотипов, отчасти из-за используемых трансгенов,
несоответствий во введении и проявлении трансгенов и мышиных фоновых штаммов.110 Наиболее часто
используемая генетическая мышиная модель MND,
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модель SOD1, основана на гене, на долю которого приходится лишь 3% случаев MND в человеческой
популяции111. Обзоры литературы пришли к выводу о том, что результаты этой модели не привели к какой-либо
эффективной терапии MND у человека, что «предвзятая оценка эффективности лечения у животных может
привести к ненужным (и, возможно, вредным) клиническим испытаниям у людей»112 и что «модели животных не
являются идеальной системой для изучения [бокового амиотрофического склероза (MND)] или для разработки
медикаментозной терапии»113. В PD даже исследования приматов, не являющихся людьми «не являются
«обоснованной научной методикой для полного понимания PD и разработки будущих нейромодуляционных
терапевтических стратегий».114
Как и в большинстве биомедицинских исследований, испытуемые животные сильно страдают, когда они
используются для имитации нейродегенеративных заболеваний. В анализе опубликованных исследований по
моделям животных HD, 51 исследование ссылалось на эксперименты, «в которых животные должны были развить
моторный дефицит настолько сильно, что они будут испытывать трудности с нормальным питанием и питьем»115 ;
однако, только три из 51 сообщили, что приспособили к условиям содержания животных для облегчения приема
пищи и воды. Авторы этого анализа пришли к выводу, что экспериментаторы не следуют принципу «обновление,
восстановление и усовершенствование» при использования животных и, в противном случае, ставят под угрозу не
только благополучие животных, но и актуальность своих исследований для HD116.
Поскольку исследований на животных не хватает, ученые и лица, ответственные за разработку политики,
понимают, что стратегии исследований должны быть в большей степени ориентированы на человека. По итогам
обзора исследований в области AD междисциплинарная группа рекомендовала выделять средства не на
исследования на животных, а на более перспективные методы, включающие модели стволовых клеток,
индуцированных пациентами, технологию «-омика» (геномика, протеомика и т.д.), модели in silico,
нейровизуализацию и эпидемиологические исследования.117 О достижениях в исследованиях барьеров между
кровью и мозгом человека, которые будут в значительной степени способствовать научному прогрессу в
разработке методов лечения нейродегенеративных заболеваний человека, см. раздел «Инсульт».
Ниже приведены основные моменты передовых, имеющих отношение к человеку исследований AD:



Ученые Юго-Западного медицинского центра Техасского университета обнаружили «Большой взрыв» AD,
определив генезис патологии тау в этой болезни не путем экспериментов на животных, а путем извлечения
белков из человеческого мозга и выделения отдельных молекул.118



Благодаря разработкам в области визуализации человеческого мозга ученые Кембриджского университета
смогли проследить за белком тау в мозге человека.119 Химики также использовали математическое
моделирование для понимания роли холестерина в агрегации амилоидных белков.120



Стволовые клетки, полученные пациентами, были использованы венгерскими и датскими учеными для
сравнения нейронов из мозга пациентов со спорадической AD с нейронами, имеющими семейную форму
заболевания, что позволило выявить основные сходства и различия между двумя патологиями и сделать
вывод о том, что технология стволовых клеток пригодна для моделирования обеих форм заболевания.121



В Каролинском институте в Швеции исследователи выявили молекулярный отпечаток пальца на деменцию,
присутствующую в синапсах мозга, собранных у пациентов после смерти и подвергнутых протеомному
анализу.122

Биологическая инженерия также трансформирует исследования MND. Команда исследователей из Лаборатории
гибридных систем Хикмана при Университете Центральной Флориды разработала первый в своем роде
нейромышечный соединитель человека на чипе, который может быть использован для испытания на токсичность
препаратов, предназначенных для лечения нервно-мышечных заболеваний, таких как MND и спинномозговая
мышечная атрофия123. Когда исследователи тестировали три известных препарата на этой модели, результаты
совпадали с живыми человеческими данными. Ученые Гарвардского университета и Национальной библиотеки
Лоуренса Ливермора также используют технологию «мозг на чипе» для изучения того, как нейроны общаются и
как воздействие некоторых химических веществ может влиять на мозг человека с течением времени.124,125
В течение многих лет экспериментаторы над животными издевались над обезьянами, мышами, собаками и другими
животными, пытаясь создать лекарства для лечения этих разрушительных болезней; однако, поскольку другие
животные не получают этих человеческих болезней, экспериментаторы манипулировали их геномами, чтобы проявить
определенные симптомы. Результаты, полученные после десятилетий
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испытаний, включают в себя более 100 неудачных лекарств, несметное число смертей животных и
продолжающиеся страдания людей, ставших жертвами этой болезни. Ради этих пациентов давно была пора
переходить на человеческие методы.

Нервно-психические расстройства
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
Животные модели нервно-психических расстройств, таких как депрессия, шизофрения, биполярное расстройство,
тревога и расстройства спектра дефицита внимания не хватает двух критических аспектов обоснованности
модели: (1) построить обоснованность, означающую, что механистические основы, создающие наблюдаемые
симптомы у животных, отличаются от тех, которые приводят к расстройству у человека, и (2) столкнуться с
обоснованностью, означающую, что животные не способны «воссоздать важные анатомические, биохимические,
невропатологические или поведенческие особенности человеческой болезни».126 Ни одна модель животного не в
состоянии воспроизвести все аспекты конкретного состояния, и особенности человеческого поведения,
являющиеся отличительными чертами этих расстройств, не могут быть воспроизведены или должным образом
оценены у животных.
Человеческая депрессия, например, характеризуется отчасти обобщенным чувством печали, безнадежности и
отчаяния. В попытке измерить «отчаяние» у грызунов наиболее часто используемым поведенческим тестом
является тест на вынужденное плавание, при котором крыса или мышь помещаются в контейнер с водой, не имея
возможности убежать и не имея возможности отдохнуть в воде. Естественно, грызун потратит некоторое время на
плавание и попытки найти выход из стрессовой ситуации, но в конце концов станет неподвижным и поплывет.
Время, проведенное в плавании, может быть увеличено, если дать животным некоторые формы человеческих
антидепрессантов, вывод, который заставил некоторых ученых утверждать, что меньшее время, проведенное в
неподвижном состоянии, является признаком того, что животные меньше «впадают в депрессию», и что больше
времени, проведенное в неподвижном состоянии, означает, что они больше «впадают в депрессию», как будто они
«сдались» и находятся в отчаянии.
Однако, как обсуждают Молендийк (Molendijk) и де Клоэ (de Kloet), неподвижность в тесте принудительного
плавания является просто адаптацией животных к их ситуации и не должна использоваться для определения их
настроения.127 Отдельные животные, которые быстрее плывут, также экономят свою энергию и реже тонут, а это
означает, что те, кто быстрее берутся за это и тратят меньше времени на борьбу, просто легче усваивают это
адаптивное поведение. Кроме того, реакция на неподвижность возникает после лечения препаратами, которые
вообще не обладают антидепрессивным действием, такими как кофеин и другие различные лекарства,128,129 и
иногда не наблюдается после лечения препаратами, которые обладают таким действием.130 Время, проведенное в
плавании по сравнению с дрейфованием, также зависит от штамма животного, а также от экспериментальных
изменений, таких как глубина и температура воды.131,132,133 Тем не менее, тысячи опубликованных работ игнорируют
эти предупреждения и используют тест на вынужденное плавание для того, чтобы сделать ошибочные выводы о
настроении животного.134
Эксперименты по нейропсихическим состояниям у животных некачественны. В обзоре 121 исследований на
животных утверждают, что расследование дефицита внимания гиперактивности (ADHD), только пять из них, как
было установлено, имеют какое-либо отношение к гипотезам человеческой медицинской документации, в которой
они были процитированы. Авторы исследования пришли к выводу, что «исследования на животных внесли весьма
незначительный вклад в современное понимание ADHD».135 Аналогичная неспособность исследований на
животных перевести их в клиническую среду была отмечена в исследованиях биполярной депрессии136, а
исследования на животных были приведены в качестве основного источника истощения (неэффективность
лекарственных средств) в клинических испытаниях на нейроповедение.137 Значительные различия в физиологии
между человеком и другими животными, вероятно, составляют большой процент неудачной трансляции.
Например, было обнаружено, что ген, кодирующий тирозингидроксилазу, фермент, участвующий в образовании
дофамина, регулируется у человека совершенно иначе, чем у мышей.138 Неправильное регулирование
тирозингидроксилазы было вовлечено в несколько психических заболеваний, таких как биполярное расстройство и
шизофрения.
Цитируя голландских специалистов по поведению животных Ван дер Стаай, Арндт и Нордквист, «если
накапливаются доказательства того, что намеченная цель/цель не может быть достигнута, то следует подумать об
отказе от дальнейшего развития модели».139 Эта группа также указывает на то, что во всех случаях «выгоды должны
перевешивать этические издержки животных. Эти расходы включают боль и страдания, горе и смерть»140. Следует
выделять средства на более актуальные
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экспериментальные модели на основе человека, такие как компьютерное моделирование с использованием уже
четко определенных биомаркеров141 и использование пациентами специфических стволовых клеток для
персонализированной медицины, которая «дает возможность генерировать нейронально-клеточные модели,
обобщающие ключевые аспекты болезни человека»142 и может быть использована для открытия лекарственных
средств. Сложные заболевания, такие как шизофрения, являются идеальными расстройствами «для моделирования
через стволовые клетки из-за ... гетерогенной, сложной генетики, которые трудно повторить в моделях
животных».143
Последние достижения в области нейропсихиатрических исследований человека включают следующие примеры:



Исследовательская группа из Мичиганского университета использовала индуцированные плюрипотентные
стволовые клетки от биполярных и небиполярных индивидуумов для выращивания специфичных для
пациента нейронов и глиальных клеток. Они обнаружили, что клетки биполярных людей генетически и
поведенчески отличаются от клеток небиполярных людей и что они по-разному реагируют на обычно
используемые терапевтические средства. В настоящее время группа дополнительно характеризует эти

клетки и тестирует другие методы лечения.144


Немецкие нейробиологи используют виртуальную реальность для моделирования тревожных событий у
людей.145



В Австралии исследователи провели исследования проявления генов в посмертном человеческом мозге,
и их анализ показал, что шизофрения может быть связана со сложностью развития человеческого
мозга.146



Исследовательская группа Мичиганского университета использовала индуцированные плюрипотентные
стволовые клетки биполярных и небиполярных индивидуумов для выращивания специфических для пациента
нейронов и глиальных клеток.147



Команда Салкского института биологических исследований использовала клеточную модель
биполярного расстройства человека для определения ключевых особенностей заболевания, таких как
гипервозбудимость биполярных нейронов и различия в реакции на литий.148



В Университете Сан-Паулу индуцированные плюрипотентные стволовые клетки были получены из образцов,
собранных у трех пациентов с расстройством спектра аутизма. Создавая смешанные клеточные культуры,
исследователи смогли изучить взаимодействие между нейронами и астроцитами и точно
определить интерлейкин-6 как потенциальный медиатор специфических для аутизма нейронных
дефектов.149

В дополнение к отсутствию применимости нейропсихиатрических моделей животных к состоянию человека,
животные, используемые в этом исследовании, страдают безмерно. Чтобы вызвать «депрессию»,
экспериментаторы подвергают их неконтролируемой боли с помощью электрических ударов или хронических
раздражителей, таких как длительное ограничение их в течение длительного периода времени, голодание или
жажда, опрокидывание их клеток, принуждение их жить в мокрой постели, встряхивание их или нарушение их
суточных ритмов. Животных часто заставляют жить в полной изоляции от представителей своего вида, запугивают и
подвергают физическому насилию со стороны других животных, лишают родительской опеки и подвергают
генетическим или хирургическим манипуляциям, чтобы вызвать депрессию или изменение психического состояния.
В связи с психологическим страданием, присущим животным, спровоцированным на проявление склонности к
нейропсихиатрическим заболеваниям, и неприменимостью полученных результатов к человеку, мы рекомендуем
немедленно прекратить использование животных в таких исследованиях.

Сепсис
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
По оценкам, сепсис ежегодно поражает более 30 миллионов человек во всем мире. Хотя уровень заболеваемости
варьируется в зависимости от страны, заболеваемость тяжелым сепсисом вплоть до органной дисфункции в
Европейском Союзе оценивается в 90,4 случая на 100 000 населения, в отличие от 58 случаев на 100 000 при раке
молочной железы150. Мыши - это животные, наиболее часто используемые в исследованиях сепсиса-не потому, что
они делают хорошие модели человеческого сепсиса, а потому, что они дешевы, многочисленны, малы и послушны.
Считается, что трудность достоверного переноса результатов с мышей на людей является основной причиной
провала практически всех исследований терапии сепсиса на людях.
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В 2013 году в журнале «Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки» ("Proceedings of the
National Academy of Sciences of United States America") (PNAS) было опубликовано эпохальное исследование,
которое проводилось в течение 10 лет и в котором приняли участие 39 исследователей из учреждений Северной
Америки, включая Стэнфордский университет и Гарвардский медицинский колледж. Д-р Чжун Хи Сок (Junhee Seok)
и его коллеги сравнили данные, полученные от сотен клинических пациентов с результатами экспериментов на
животных, чтобы продемонстрировать, что когда дело доходит до серьезных воспалительных заболеваний, таких
как сепсис, ожоги и травмы, люди и мыши не похожи в своих генетических ответах.152
Директор NIH доктор Фрэнсис Коллинз стал автором статьи об этих результатах, оплакивая время и ресурсы,
потраченные на разработку 150 препаратов, которые успешно лечили сепсис у мышей, но потерпели неудачу в
клинических испытаниях на людях. Он назвал эту катастрофу «душераздирающей потерей десятилетий
исследований и миллиардов долларов».153 В работе PNAS выясняется, что в человеке многие из одних и тех же
генов участвуют в восстановлении после сепсиса, ожогов и травмы, но что именно «близко к случайности», какие
гены мышей могут соответствовать этим профилям. Коллинз объясняет это следующим образом:

Мыши, однако, по-видимому, используют различные наборы генов для борьбы с
травмами, ожогами и бактериальными токсинами - когда авторы сравнивали активность
генов человеческого сепсиса-травмы с активностью эквивалентных генов мышей,
совпадений было очень мало. Неудивительно, что лекарства, предназначенные для
мышей, потерпели неудачу у людей: они, по сути, лечили различные заболевания!154
Еще до проведения этого знакового исследования критика моделей мыши была задокументирована в более чем 20
рецензируемых научных работах. Мыши, используемые в экспериментах по сепсису, молоды, инбредны, имеют
одинаковый возраст и вес, и они живут в основном в условиях, свободных от микробов; в отличие от этого, в
основном у младенцев и пожилых людей, которые живут в различных нестерилизованных, непредсказуемых
средах, развивается сепсис.155,156 Когда экспериментаторы вызывают это состояние у мышей, появление симптомов
происходит в течение нескольких часов или дней, тогда как у людей оно происходит в течение нескольких дней или
недель. Мышам обычно не назначают поддерживающую терапию, которую получают пациенты, такие как
жидкости, вазопрессоры и аппараты искусственной вентиляции легких.157 В отличие от людей, мышам редко дают
обезболивающее,158 еще одно отличие, которое подрывает данные, уже имеющие сомнительную ценность,
поскольку боль влияет на другие физиологические процессы.
«Золотым стандартом» метода индукции сепсиса у мышей является перевязка и пункция слепой кишки. Однако
реакция мышей на эту процедуру варьируется в зависимости от возраста, пола, штамма, лаборатории, размера
используемой иглы и размера разреза, что делает результаты несравнимыми между лабораториями.159 кроме того,
процедура вызывает образование абсцесса, последствия которого могут маскироваться или быть замаскированы
последствиями самого сепсиса.160 Это означает, что вмешательство, которое кажется полезным при сепсисе, на
самом деле может быть полезным только из-за его воздействия на абсцесс.
Крысы, собаки, кошки, свиньи, овцы, кролики, лошади и нечеловеческие приматы, включая бабуинов и макак,
также использовались в экспериментах по сепсису. Ни один из этих видов не воспроизводит всех физиологических
особенностей сепсиса человека.161 Реакции давления в легочной артерии свиней и овец отличаются от таковых у
людей, поэтому этот аспект сепсиса не может быть сопоставлен между этими видами. Кроме того, бабуины и
мыши менее чувствительны к виду бактерий, обычно используемому для индуцирования сепсиса в
экспериментальных условиях.162
К счастью, исследователям не приходится использовать животных для изучения и поиска методов лечения сепсиса у
людей. В 2015 году экспертная рабочая группа в составе ветеринаров, технологов-животноводов и ученых
выпустила доклад об осуществлении программы 3R по исследованию сепсиса163. Группа отметила несколько
методов, которые могут быть использованы вместо моделей животных, таких как in vitro модели клеточной
культуры для изучения механизмов сепсиса, системной и вычислительной биологии для изложения воспалительных
процессов, происходящих во время сепсиса, 3-D модели клеточной культуры для изучения прогрессии человеческих
заболеваний и инфекционных механизмов заболеваний, синтетические модели человека, чтобы воссоздать
человеческие болезни, связанные с типами клеток и тканей, и человеческой геномной информации, чтобы узнать,
как сепсис влияет на отдельных людей по-разному, и какие группы могут быть более подвержены риску. Авторы
утверждают, что геномная информация «дополнит или даже заменит потребность в мышиных моделях при
обнаружении болезней и разработке лекарств». 164
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Ниже приведены примеры недавних изменений в исследованиях сепсиса, имеющих отношение к человеку:



Ученые Университета Эмори и Технологического института Джорджии разработали модель микротекучего
васкуляризированного кровотечения, которая позволяет проверить влияние терапии на образование тромбов
и пробки в крови человека165.



Поскольку клиническая траектория сепсиса может радикально отличаться для каждого человека,
исследователи Чикагского университета предлагают, что генетические алгоритмы человека «могут служить
в качестве руководства на пути к истинному «точному контролю» сепсиса»166.



Врачи Детской больницы Цинциннати поддерживают использование микрофлюидных устройств для изучения
сепсиса у младенцев,
клетки которых могут быть захвачены из очень небольшого количества крови.167



Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана, больницы Бригама и
Женской больницы, а также Шеффилдского университета сравнили публичные наборы данных профилей
транскриптомов крови взрослых и детей, страдающих сепсисом, т.е. тех групп населения, смертность которых
отличается от уровня смертности от этого заболевания. Это привело их к выявлению 10 препаратовкандидатов, которые до этого никогда не были связаны с сепсисом168,169.



Анализируя кровь пациентов с сепсисом, немецкая группа определила специфическую микроРНК как
самостоятельный фактор риска для смертности и биомаркер для различия сепсиса и инфекции. 170

На самом деле, возможно, уже произошел прорыв в исследованиях сепсиса. Врачи недавно получили
впечатляющие результаты при лечении пациентов с сепсисом с внутривенной комбинацией витамина С.171 Один
пациент, чей шанс умереть от сепсиса был почти 100 процентов, но ему стало лучше настолько, что он смог
покинуть отделение интенсивной терапии в течение семи дней после получения этого лечения.172 По оценкам от
10 до 20 процентов специалистов интенсивной терапии во всем мире уже начали использовать эту терапию, и в
настоящее время проводятся исследования с участием 13 больниц, чтобы подтвердить его эффективность.173
Важно, что эти успехи были достигнуты с использованием только человеческих пациентов, а не мышей или других
животных, и многие пациенты получили огромную помощь при течении болезни.

Инсульт
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
По словам исследователей Института инсульта и деменции в Мюнхене, «более 1000 нейропротекторных
соединений были протестированы на моделях грызунов с целью улучшения результатов инсульта». … ...
Действительно, многие агенты уменьшили повреждение мозга (в большинстве случаев измеряемое как
уменьшение объема инфаркта) в моделях грызунов экспериментального инсульта. Из этих кандидатов примерно
50 нейропротекторов были протестированы в более чем 100 клинических испытаниях на инсульт, но ни одно из
них не привело к улучшению результатов у пациентов с клиническими инсультами.174
Этому способствуют многие факторы, такие как недостатки в экспериментальных разработках, предвзятость
публикаций, несоответствия в управлении болезнями между моделями животных и клиническими популяциями, а
также физиологические различия между видами. Эксперты в этой области признают, что «животные модели
инсульта в лучшем случае имитируют менее 25% всех инсультов».175 Круглый стол по инсультной терапии в
академической промышленности (STAIR) опубликовал свои первые рекомендации в 1999 г., однако показатели
успешности клинических исследований не улучшились. Один препарат, NXY-059, который соответствовал
критериям STAIR, потерпел неудачу в клинических испытаниях.176 Это свидетельствует о необходимости отхода от
моделей животных и сосредоточения внимания на методах, ориентированных на человека.
В обзоре за 2017 год177 Клеменс Зоммер (Clemens Sommer), доктор медицины, из Медицинского центра при
Университете Иоганнеса Гутенберга в Майнце, подробно описывает следующие аспекты проведения
экспериментов на животных, которые ограничивают переводимость исследований инсультов на животных в
клинических условиях:
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У большинства животных, изученных в ходе исследований инсультов, мозг лиссенцефалический, или
гладкий, в отличие от гиренцефалического мозга человека.



Выражение некоторых сигнальных молекул различается у грызунов и человека в трех типах клеток мозга нейронах, астроцитах и микроглиях - как в исходном состоянии, так и в ответ на кислородное голодание.



У человека ишемическое повреждение белого вещества головного мозга важно при прогнозе инсульта, но
содержание белого вещества в организме человека значительно выше, чем у других животных. «В то время как
у человека процент белого вещества составляет 60%, у собак он уменьшается примерно до 35%, у кроликов - до
20%, у крыс - до 15%, а у мышей - до 10%», 178 означает, что основной фактор, влияющий на результат инсульта
у человека, не может быть точно сопоставлен в моделях животных.



Кровеносные сосуды головного мозга имеют иную анатомию у человека по сравнению с другими животными;
даже штаммы грызунов отличаются по сосудистому каркасу. Эти «функциональные различия могут иметь
более глубокие последствия для патофизиологии ишемического каскада»179.



У людей ген нейромедиатора синтазы 2 окиси азота (NOS2) регулируется иначе, чем у мышей. NOS имеет
важное значение, поскольку окись азота может быть важной газосигнальной молекулой во время инсульта180.



Как обсуждается в других разделах настоящего доклада, различия в иммунной системе между человеком и
другими видами являются коренными. Соммер описывает это следующим образом:

Доля нейтрофилов у мышей и крыс составляет около 10-20% по сравнению с 50-70% у человека, в то время как для
лимфоцитов, составляющих около 50-100% у грызунов по сравнению с 20-40% у человека, наблюдается обратная
ситуация. Более того, существует лишь минимальное пересечение экспрессии мРНК целого генома и микроРНК в
лейкоцитах грызунов по отношению к человеку как в исходном состоянии, так и после инсульта, что ставит вопрос
о том, являются ли грызуны вообще приемлемыми моделями для иммунной системы человека после инсульта181.



Профиль РНК мозга мыши больше похож на профиль других тканей тела мыши, таких как
легкие, печень и сердце, чем на профиль человеческого мозга182.



Ишемический инсульт обычно встречается у неоднородных пожилых пациентов с патологическими
заболеваниями, в то время как эксперименты с инсультом у животных проводятся преимущественно у
молодых, здоровых, самцов и инбредных животных.

Кая и коллеги сделали следующее наблюдение:
В исследованиях на животных, длительная выживаемость и неврологические улучшения не
задокументированы реалистично. Гистопатологические результаты и лечебные эффекты редко
соответствуют выявлению механизмов в поведенческом и функциональном улучшении. Существует
большая разница между экспериментами на животных и клинической практикой с точки зрения
оценки результатов. Зона инфаркта головного мозга используется в экспериментах на животных, в то
время как неврологическая функция и качество жизни более важны для человека183.
С другой стороны, человеческие модели инсульта не страдают от этих недостатков. Вместо этого они позволяют
проводить высокопроизводительные анализы и «приобретают все большее значение» для «тестирования новых
потенциально нейрозащитных лекарственных средств»184. Ученые кафедры молекулярной и клеточной
физиологии Луизианского государственного университета написали, что «ключевым преимуществом систем in
vitro является возможность работы с клетками человека, например, Верт и др. использовали метод среза мозга в
срезах коры головного мозга человека для получения первых прямых доказательств участия глутаматных
рецепторов в ишемической травме человеческого мозга».185
Благодаря технологическому прогрессу, в том числе точному 3-D представлению множества типов нейронных

клеток и структур человеческого мозга, исследователям удается преодолеть некоторые из ранее
ограничивающих факторов исследования мозга человека в пробирке. В рамках программы NIH
стоимостью 70 миллионов долларов междисциплинарная группа исследователей из Университета
Вандербильта разработала барьер «гематоэнцефалит-на-чипе», который они используют для изучения
воспаления мозга человека, вызванного различными соединениями.186 Аналогичным образом,
базирующаяся в Сиэтле биотехнологическая компания Nortis недавно получила федеральный грант на
разработку своей предиктивной доклинической модели гематоэнцефалита
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как альтернативы «традиционным фармацевтическим испытаниям на лабораторных животных», которая «снизит
затраты и минимизирует сбои в клинических испытаниях». Нарушение барьера кровь-мозг после инсульта188
является критически важным фактором, который необходимо учитывать при попытке перемещения
потенциального терапевтического соединения из кровотока пациента в мозг. Ученые Калифорнийско-Ирвинского
университета считают, что «модели гематоэнцефалического барьера на чипе обладают огромным потенциалом для
воссоздания микрососудов в лаборатории, что позволит контролировать изучение механики
[гематоэнцефалического барьера] проницаемости и иммунной инфильтрации в той мере, в какой они относятся к
процессу инсульта»189, особенно те из них, в которых используются человеческие клетки, такие как
индуцированные человеком плюрипотентные стволовые клетки, которые «могут быть использованы для создания
клинически релевантных моделей для [болезни центральной нервной системы]».190
В докладе, подготовленном 42 учеными после семинара Национального института неврологических расстройств и
инсульта США по трансляционным исследованиям инсульта, сделан вывод: «С ростом доступности клеточных
линий/тканей человека, органоидов и индуцибельных технологий плюрипотентных стволовых клеток и
высокопроизводительных анализов, стратегии in vitro в сочетании с данными, полученными с помощью моделей
животных, могут занять все более видное место в будущих стратегиях разработки лекарственных препаратов».191
Модели животных никогда не смогут обобщить природу инсульта у человека и последующую специфическую
воспалительную реакцию, которая следует за этим. Учитывая, что в США кто-то страдает от инсульта каждые 40
секунд, а кто-то умирает от него каждые четыре минуты,192 мы не можем позволить себе тратить наши
ограниченные ресурсы на некачественные исследования на животных.

Злоупотребление наркотиками
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
Фундаментальные аспекты нечеловеческих животных делают их неуместными для изучения человеческой
зависимости. Во-первых, употребление наркотиков и пристрастие к ним у людей - это чрезвычайно сложный опыт,
который невозможно воспроизвести с помощью животных в лабораторных условиях.193 Утверждалось, что попытки
моделировать человеческие расстройства, такие как пристрастие у нечеловеческих животных, особенно у
грызунов, являются «чрезмерно амбициозными» и что «достоверность» таких моделей часто ограничивается
поверхностными сходствами, называемыми «внешняя достоверность», которые отражают совершенно иные
лежащие в основе явления и биологические процессы, чем клиническая ситуация».194
Во-вторых, фармакокинетические действия лекарств у разных видов разные. Например, «скорость метаболизма
MDMA [уличное название: Экстази, E или Molly] и его основные метаболиты медленнее у человека, чем у крыс или
обезьян, потенциально позволяя эндогенным нейропротекторным механизмам функционировать специфическим
для данного вида образом».195 Фармакокинетические различия между человеком и «модельными» животными,
вероятно, объясняют, почему нейротоксичность, наблюдаемая у грызунов после введения MDMA, не наблюдалась в
клинических условиях.196 Поскольку MDMA исследуется не только в связи с его незаконным использованием в
качестве рекреационного наркотика, но и в связи с его потенциальным использованием в качестве
терапевтического средства, первостепенное значение имеют точные знания о его безопасности для человека.
В-третьих, серьезные недостатки в экспериментальном проектировании экспериментов по изучению зависимости
сильно искажают интерпретацию их результатов. В человеческом опыте употребления наркотиков пользователь
выбирает употребление веществ, вызывающих привыкание. Они выбирают его по сравнению с другими
веществами или действиями, которые могут оказаться им полезными. Животные в лабораториях, как правило, не
имеют такой возможности. Когда они будут употреблять наркотики, подавляющее большинство из них предпочтет
альтернативное вознаграждение, такое как сахар.197 Это справедливо в отношении приматов, а также мышей и
крыс.198 Даже у животных, которые ранее употребляли очень тяжелые наркотики, только около 10 процентов будут
продолжать принимать наркотик, когда у них будет возможность сделать другой выгодный выбор.199 В обзоре,
посвященном «кризису валидации» в животных моделях наркомании, французский нейроученый и исследователь
наркомании Серж Ахмед утверждает, что отсутствие выбора, предлагаемого животным в этих экспериментах,
вызывает «серьезные сомнения» в отношении «интерпретации употребления наркотиков на подопытных
животных».200
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Нечеловеческое животное было названо «самым неохотным сотрудником» в изучении алкогольной зависимости и
отмечено, что оно обладает «решительной трезвостью», с которой экспериментатор должен бороться, чтобы
преодолеть «их постоянную неспособность тиражировать волевое потребление этанола до уровня физической
зависимости».201 Исследователи Национального института психического здоровья утверждают, что «трудно
утверждать, что [самоуправление грызунами] действительно моделирует принуждение, когда альтернативой
самоуправления является одиночество в клетке из-под обуви». 202
Несмотря на широкое распространение исследований зависимости, проводимых на животных, «лекарства, которые
эффективно обуздывают опиоидную или психостимулирующую зависимость, способствуя воздержанию и
предотвращая рецидив, еще не разработаны», и «в настоящее время продолжается очень мало клинических
разработок».203 Данные исследований на животных были многообещающими в некоторых классах лекарств, но они
либо не были эффективны в испытаниях на людях, либо плохо переносились людьми, отрицательный результат,
который не был предсказан испытаниями на животных.204
Неинвазивные методы исследования на человеке могут дать нам ответы на вопросы, на которые нечеловеческие
животные, испытывая отвращение к наркотикам, в корне не в состоянии ответить. Исследователи Медицинской
школы Ратгерского университета Роберт Вуд Джонсон недавно написали обзорную статью, описывающую, как
использование индуцированных человеком плюрипотентных стволовых клеток может предоставить «уникальную
возможность моделирования нервно-психических расстройств, таких как [расстройства при употреблении
алкоголя], таким образом, что ... поддерживает точность при сложных генетических контекстах человек. Затем
специфические для пациента нейронные клетки, полученные из [индуцированных плюрипотентных стволовых]
клеток, могут быть использованы для открытия лекарств и точной медицины».205
Исследования расстройства, связанного с употреблением алкоголя, проводимые учеными Университета
Коннектикута, которые недавно использовали стволовые клетки, переданные алкоголикам и неалкоголикам, для
изучения воздействия алкоголя на конкретный рецептор в мозге, на который нацелен алкоголь. Их результаты
противоречили некоторым результатам экспериментов на животных.206 В Рутгерсе ученые использовали клетки,
полученные пациентами, для генерации типов нейронных клеток, специфичных для индивидуумов, в которых они
могли изучать влияние алкоголя на различные аспекты клеточной физиологии. Их результаты продемонстрировали
роль воспаления нейронов в патофизиологии расстройства при употреблении алкоголя.207 Другие используют
индуцированные человеком плюрипотентные стволовые клетки для изучения воздействия алкоголя на печень
человека.208
Кроме того, средства, используемые для поддержки неэффективных и расточительных исследований в области
злоупотребления психоактивными веществами животных, могли бы вместо этого использоваться для оказания
помощи в осуществлении эффективных и непосредственно связанных с деятельностью человека программ
профилактики наркомании, реабилитации и охраны психического здоровья.

Травма
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
После грызунов свиньи - это вид, наиболее часто используемый в экспериментах с травмами. Однако заметные
видоспецифические различия между свиньями и людьми делают результаты этого исследования непонятными.
Например, коагуляционная активность свиней отличается от активности человека, что затрудняет достижение
состояния коагулопатии или неспособности к свертыванию крови у свиней. В случаях человеческой травмы
коагулопатия представляет собой часть «смертельной триады»
для пациентов и вызывает большую озабоченность у исследователей и врачей.209 Кроме того, существуют
различия в применении искусственной вентиляции легких и таких препаратов, как вазопрессин и гепарин в
исследованиях.210,211 Важно отметить, что, как и у мышей и людей, иммунные реакции у свиней и людей
различны.
Травма чрезвычайно неоднородна: пациенты различаются по возрасту, полу, этнической принадлежности,
анамнезу, употреблению алкоголя и наркотиков, а также наличию других травм,что затрудняет, если не делает
невозможным212 создание соответствующей модели животного. В исследованиях черепно-мозговой травмы все
перспективные терапевтические средства, выявленные у животных, потерпели неудачу
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в клинических испытаниях на людях.213 существует значительное количество дискуссий относительно ограничений
животных моделей травмы и геморрагического шока, которые кратко изложены в этой выдержке из обзора
Комбса:

Научные проблемы с моделями животных включают использование грубых,
неконтролируемых и нестандартных методов травматизации, неспособность
моделировать все ключевые механизмы травмы, а также сложные модулирующие
эффекты общей анестезии на физиологию органов назначения. Такие эффекты зависят от
анестезии и влияют на сердечно-сосудистую систему, дыхание, дыхание, церебральную
гемодинамику, нейропротекцию и целостность гематоэнцефалического барьера.
Некоторые анестетики также связываются с рецептором мозга NMDA с возможными
дифференциальными последствиями у контрольных и обезболиваемых животных.
Имеются также некоторые данные о гендерных последствиях. Несмотря на то, что эти
проблемы широко известны, существует мало опубликованной информации об их
потенциале, в лучшем случае, для усложнения интерпретации данных и, в худшем случае,
для недействительности модели животных. Существует также недостаточная детализация
анестезиологии, используемой в исследованиях, и это может препятствовать правильной
оценке данных.214
К счастью, было показано, что компьютерное моделирование может точно воспроизвести реальную травму и
предсказать исход пациента.215 Например, ученые из Университета Питтсбурга использовали компьютерную
модель для изучения взаимосвязи между травмой спинного мозга и пролежнями у пациентов и обнаружили, что
определенное лечение является эффективным для уменьшения воспаления и повреждения тканей.216 Эта группа из
Питтсбурга также использовала данные и механистическое моделирование, чтобы обнаружить, что воспалительная
реакция пациентов, переживших травматическую травму головного мозга, отличается от реакции людей, которые
не выживают, информация, которая «может указывать как на новые механистические знания, так и на клиническое
трансляционное применение».217
В дополнение к уже упомянутым человеческим методам, которые могут быть использованы для изучения
молекулярных аспектов побочных эффектов и сопутствующих заболеваний, связанных с травмой, клинические
исследования остаются бесценными в этой области и предоставляют информацию для математического и
компьютерного моделирования. Немецкие исследователи провели исследование 35 232 пациентов в течение 12 лет
и выявили снижение количества интубации, вентиляции и системных осложнений, таких как сепсис.218 В
исследовании, проведенном в Институте хирургических исследований армии США, использовались данные более
чем 250 экспериментов на людях для механического моделирования физиологии, лежащей в основе кровопотери и
шока у людей, страдающих от кровоизлияний. Авторы описывают исследование следующим образом:

В отличие от животной модели, мы вводим использование отрицательного давления
нижней части тела в качестве неинвазивной модели, которая позволяет изучать
прогрессирующие сокращения центрального объема крови, аналогичные тем, которые
отмечаются во время фактического кровоизлияния у сознательных людей до наступления
гемодинамической декомпенсации (т. е. ранней фазы декомпенсационного шока), и
повторяется у того же субъекта. Понимание фундаментальной физиологии, лежащей в
основе человеческого кровоизлияния, помогает проверить парадигмы критической
медицины, а также выявить и разработать новые клинические практики и технологии для
передовой диагностики и терапии пациентов с опасной для жизни потерей крови.219
В результате неоднородности причин и исходов травм, а также из-за физиологических и иммунологических
различий между видами, только соответствующие человеку методы исследования пригодны для
информирования исследований травм человека.
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Обучение и судебно-медицинская экспертиза
Ниже подробно описаны возможности немедленного прекращения использования животных в
криминалистических исследованиях и биомедицинском образовании.

Судебная медицина
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
Судебно-медицинская экспертиза является уникальной областью исследований и заслуживает серьезного
этического анализа, поскольку ее целью является понимание проблем, связанных с преступностью, а не улучшение
здоровья или условий жизни человека, а экспериментальные методы зачастую ужасны и проводятся без анестезии.
Итальянские ученые Cattaneo и его коллеги объясняют, что существует «моральная обязанность преследовать и
уважать это [обязанность заботиться о других видах животных], особенно там, где реальное выживание
человечества не находится под угрозой».220
Использование животных в криминалистических исследованиях подвергалось резкой критике еще в 1992 году,
когда Бернард Найт утверждал, что «болезненные, иногда калечащие эксперименты на сознательных животных» с
целью получения «незначительной потенциальной выгоды для некоторых медико-правовых проблем» не могут
быть оправданы, особенно если учесть, что такие работы «нерегулярно используются в обычной
криминалистической практике» и просто «собирают пыль в университетских библиотеках». 221 Он также отметил,
что «огромное количество опубликованных материалов с использованием экспериментов на животных, повидимому, имеет мало практического значения, кроме как для расширения биографии и карьерных перспектив
исследователя».222
В 2015 году компания Cattaneo и ее коллеги опубликовали мета-анализ и обзор 404 судебно-медицинских статей и
обнаружили, что 69,1% «соответствующих исследований с участием животных, принесенных в жертву
исключительно ради эксперимента» и что «убийство по-прежнему часто включает в себя болезненные методы,
такие как тупая травма, поражение электрическим током, механическая асфиксия, гипотермия, и даже
обескровливание; из всех этих животных, по-видимому, только 60,8% были анестезированы».223 В 2018 году еще
один мета-анализ был проведен южноафриканскими исследователями Кальвином Джеральдом Молем и Марис
Хейнс, которые изучили 204 оригинальных криминалистических исследования с использованием 5050 животных,
которые были проведены в период между 2012 и 2018 годами.224 В них животные, в том числе крысы, свиньи,
мыши, кролики, овцы и коровы, были утоплены, подвергнуты электрошоку, порезаны, избиты и напоены кислотой,
среди прочих жестоких процедур. Моль и Хейнс пришли к выводу, что в судебно-этических исследованиях
недостаточно делается для поддержания фундаментальных этических принципов исследований и соблюдения 3R.
Жестокость в сторону, Cattaneo и его коллеги подчеркивают: «История судебной медицины предоставила нам
много доказательств неприменимости данных, полученных в результате исследований, проведенных на моделях
животных»,225 учитывая анатомические, физиологические и генетические различия между видами. Моль и Хейнс
предполагают, что «большая часть заявленного использования тканей животных в травматических
исследовательских статьях в настоящем исследовании может быть сведена к минимуму с использованием
человеческой ткани, полученной при медико-правовом вскрытии», и что «медико-правовое вскрытие может быть
недоиспользованным ресурсом для образцов научных исследований».226
Кроме того, существует множество альтернативных методов, таких как манекены, тренажеры, искусственные
материалы и технологии in vitro, и «применение альтернативных методов вместо использования животных
обеспечило в области судебной медицины важные и воспроизводимые результаты».227 Взятые вместе, этические
проблемы и научные и практические вопросы, связанные с проведением экспериментов на животных, а также
изобилие и легкодоступность альтернативных методов свидетельствуют о том, что судебно-экспертные
исследования являются основной областью, в которой использование животных должно быть немедленно
прекращено.
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Медицинская подготовка
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных
Животные традиционно используются в биомедицинском образовании для обучения физиологии человека и
фармацевтическим принципам, изучения анатомической формы и функции человека, а также для проведения
хирургических операций на человеке. Вместе с тем следующие недавние события способствовали изменению
парадигмы в этой области: совершенствование имитационного моделирования человека и пациента и
компьютерной технологии обучения, которая обучает биомедицинскому образованию, а также или лучше, чем
диссекция и эксперименты на животных228, рост общественного неприятия использования животных в
лабораториях229, увеличение бремени затрат на лабораторные исследования на животных230, а также
возобновление внимания медицинского сообщества к повышению безопасности пациентов и сокращению числа
клинических ошибок за счет подготовки на основе имитационного моделирования.231
Медицинские эксперты рекомендовали перейти от педагогики, основанной на работе с животными, к
«надежному учебному плану, состоящему из дидактики, инструкторов по выполнению заданий, виртуальной
реальности, трупов, компьютерного программного обеспечения, высокоточных тренажеров для пациентов и
контролируемой клинической работы».232 В отличие от лабораторий, основанных на работе с животными, эти
методы обучения, не основанные на работе с животными, точно моделируют анатомию человека, физиологию и
фармакологическое вмешательство и могут эффективно подготовить учащихся к работе. Дополнительные
преимущества включают в себя возможность студентам повторять медицинские процедуры до тех пор, пока не
будет достигнут уровень квалификации, повышение доверия к поставщику услуг и передачу полученных навыков
в клиническую практику, а также возможность преподавателям получать объективную обратную связь о
результатах работы в режиме реального времени.233

Микрохирургическое обучение
В настоящее время существует целый ряд низко- и высокоточных безживотных методов, разработанных
исследователями для эффективного обучения начинающих и опытных врачей широкому спектру базовых и
продвинутых микрохирургических навыков, которые были одобрены в качестве заменителей использования
живыми животными. К ним относятся инструкторы по выполнению заданий и перфузированные человеческие
трупы, которые могут обучать таким процедурам, как анастомозы, резекция искусственных опухолей,
шунтирование и создание аневризм, рассечение и отсечение.
Например, исследование из Университета Торонто, сравнивающее навыки микрохирургического анастомоза
хирургических резидентов, обученных на живых крысах, с теми, кто обучался на силиконовой модели, показало,
что после одинаковой начальной подготовки на неживых моделях последняя группа была столь же опытна в
выполнении однослойных микрохирургических анастомозов, как и те, кто обучался на живых животных. Авторы
пришли к выводу: «Обучение с использованием моделей стендов с низкой точностью является таким же
эффективным, как и обучение с использованием моделей живых животных с высокой точностью для приобретения
технических навыков слушателями хирургических курсов». 234
Систематический обзор микрохирургических методов обучения подтвердил эти выводы:
Из наилучших имеющихся данных можно сделать вывод, что симуляция тренировок в микрохирургии на моделях с
низкой точностью может быть такой же эффективной, как и на моделях с высокой точностью. ... В Великобритании и
других странах основой микрохирургического имитационного обучения исторически было воздействие курса
микрохирургии крыс in vivo,но обычно это происходит на слишком ранней стадии обучения, когда нет связки с
клиническим практическим воздействием на соответствующие случаи не, и нет возможности воспроизведения.235

Травматологическое обучение
В исследовании, опубликованном группой ВВС США, сравнивались данные о самоэффективности, сообщаемые
военными инструкторами, которые обучали аварийным процедурам на тренажерах для людей, с данными,
полученными на тренажерах для живых животных, и были найдены эквивалентные результаты в обеих группах, в
результате чего был сделан вывод о том, что «вера в превосходство обучения животных может быть просто
предвзятостью» и что «если целью инструкторов является создание людей с высокой самоэффективностью, то
искусственное моделирование является адекватной модальностью по сравнению с историческим стандартом
моделей живых животных». 236 Ведущий автор опубликовал отдельное письмо в том же медицинском журнале, в
котором говорится: «Мы вступили в такой возраст, когда искусственные симуляторные модели,
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по крайней мере, эквивалентны, если не превосходят модели животных. ... Военные должны отказаться от всех
симуляций животных, когда существуют эффективные эквивалентные искусственные симуляторы для конкретной
задачи. Для экстренных процедур, этот день наступил». 237
Почти 80 процентов стран-членов НАТО используют исключительно вместо животных для подготовки к военной
травме методы, не связанные с животными,238 и Береговая охрана США стала первым подразделением
вооруженных сил США, положившим конец использованию животных для этой практики.239 Эти разработки
подтверждают, что использование животных для подготовки к травме не является ни необходимым, ни
оправданным.
Усилия по замене животных на человеческие симуляторы при военных травмах привлекли многих видных
сторонников, включая недавно редакционный совет газеты The New York Times, 240 а также многочисленные
медицинские и ветеранские организации, представляющие более 255 000 врачей и врачей-специалистов, среди
руководства которых были бывшие генеральные хирурги США.241
В гражданском секторе Американский колледж хирургов подтвердил, что человеческие симуляторы могут заменить
использование животных в обучении передовому травматическому жизнеобеспечению (ATLS), и национальные
программы ATLS во многих странах осуществили этот переход и прекратили использование животных для этой
цели.242

Учитывая уже имеющиеся безживотные методы обучения, мы рекомендуем немедленно
прекратить использование животных для подготовки военных и гражданских травматологов и
микрохирургов.
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Оценка токсичности
Ниже подробно рассматриваются возможности прекращения или существенного сокращения
использования животных для оценки токсичности веществ в контексте нормативных требований к
токсичности. Описываются также области, в которых требуется более широкая поддержка для
разработки инновационных методов, актуальных для оценки конечных точек здоровья человека.
Пожалуйста, обратите внимание, что в тех случаях, когда тесты необходимы для нормативных целей, следует
обращаться к веб-сайту OECD (www.OECD.org) за самыми последними версиями руководства по тестированию
и документов с разъяснениями.

Оценка на основе воздействия
Рекомендация: Незамедлительно продвигать использование отказа от воздействия
в качестве возможности резко сократить использование животных
Отказ от воздействия приведет к сокращению испытаний на животных за счет смещения акцента при принятии
регулирующих решений с подхода, основанного на опасности, на подход, основанный на воздействии. Эта
стратегия использует оценки «отвечает интересам», а не просто «формальный подход», исследуя безопасность на
основе реальных проблем и избегая характеристики опасностей, не имеющих отношения к безопасности человека.
Пестицидная промышленность активно ищет пути содействия отказу от воздействия на основе оценки своей
продукции.
Дальнейшая работа и сотрудничество всех вовлеченных заинтересованных сторон будут необходимы для
определения того, может ли отказ от воздействия быть принят и одобрен регулирующими органами и
общественностью.

Раздражение/ повреждение кожи
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных для тестирования на
раздражение/повреждения кожи
Испытания на раздражение кожи и ее повреждение от химических веществ требуются либо рекомендуются
несколькими регулирующими органами. В этих тестах кроликов бреют, тестируемые вещества наносятся на
незащищенную кожу и наблюдаются до 14 дней для оценки степени повреждения кожи. Тесты могут привести к
необратимым повреждениям кожи, язвам, кровотечениям, кровавым струпьям и рубцам. Нет никакого
требования, чтобы животные были обеспечены болеутоляющими препаратами в течение этого длительного
процесса.
Несмотря на годы использования, исследования раздражения кожи на основе животных так и не были должным
образом подтверждены. Существуют доказательства того, что они сильно отличаются друг от друга, имеют
ограниченную надежность и, как правило, являются слабыми предсказателями реакций кожи человека. Например,
сравнение данных тестов на кроликах и четырехчасовых тестов на пластыри на коже человека для 65 веществ
показало, что 45% классификаций химического потенциала раздражения, основанных на тестах на животных, были
неправильными.243
Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) разработала комплексный подход к
тестированию и оценке (IATA) раздражения кожи с использованием методов in vitro раздражения кожи и ее
повреждения, которые позволяют избежать или свести к минимуму использование животных.244
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Испытание OECD № 439: In Vitro Раздражение кожи: Метод испытания реконструированного эпидермиса
человека (RHE) : Может использоваться для идентификации опасности раздражающих химических веществ
(веществ и смесей) в соответствии с Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки
ООН (GHS) как категория 2, категория 3 либо неклассифицированные химические вещества. Может
использоваться как автономный тест или в многоуровневой стратегии тестирования.



Испытание OECD № 430: In Vitro Повреждение кожи: Метод испытания на чрескожное электрическое
сопротивление (TER): Может использоваться для идентификации неагрессивных и разъедающих испытываемых
химических веществ в соответствии с GHS.



Испытание OECD № 431: In Vitro Повреждение кожи: Метод тестирования RHE Может использоваться для
идентификации агрессивных химических веществ и смесей. Может также различать тяжелые и менее тяжелые
кожные повреждающие вещества.



Испытание OECD № 435: Метод испытания мембранного барьера in vitro на повреждения кожи: Позволяет
подразделить агрессивные химические вещества на три подкатегории GHS по повреждающей активности.

Недавно OECD TG 439 был одобрен для использования при оценке способности экстрактов медицинских изделий
вызывать раздражение кожи, и в настоящее время руководство ISO 10993 обновляется, чтобы включить этот
тест.245,246 Ряд вышеуказанных методов в настоящее время проходит оценку в рамках совместных усилий Агентства
по охране окружающей среды США (EPA), промышленности и NICEATM для использования с пестицидными
продуктами. Эта оценка состоит из параллельного сравнения и анализа существующих данных in vitro и in vivo,
полученных пестицидными компаниями для своей продукции. В зависимости от результатов этих усилий может
потребоваться дополнительная работа для подтверждения использования этих методов с определенными классами
химических веществ, которые не были охвачены в ходе усилий OECD по подтверждению.
Кроме того, имеются возможности отказаться от этих тестов на основе критериев, описанных в разъясняющем
документе OECD по соображениям отказа от тестов на острую токсичность млекопитающих или установления связи
между ними247.

Раздражение/ повреждение глаз
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных для тестирования на
раздражение/повреждения глаз
Для оценки раздражения и повреждения глаз с помощью теста на раздражение глаз Draize на кроличьи глаза
наносится химическое вещество, а степень повреждения контролируется в течение 14-дневного периода. Кролики
могут переносить отек глаз, выделения, язвы, кровотечение, помутнение или слепоту. Испытание Draize было
разработано 75 лет назад, и с тех пор были разработаны и утверждены усовершенствованные замены. Кроме
того, анализ 491 химиката с использованием по крайней мере двух тестов «кроличьего глаза» показал, что
вероятность получения одной и той же классификации GHS более одного раза составляла 73 процента (для
категории 1), 32,9 процента (для категории 2A), 15,5 процента (для категории 2B) и 93,9 процента (без категории).
248 Важно отметить, что эти результаты показали, что существует 10,4% вероятность того, что химическое
вещество, однократно идентифицированное в качестве категории 1, впоследствии будет определено как не
относящееся к какой-либо категории. При повторном тестировании большинство химических веществ категорий
2A и 2B были классифицированы по-разному: 59,4 процента химических веществ категории 2A и 80,2 процента
химических веществ категории 2B были классифицированы как не подпадающие под категорию при повторном
испытании.
Несмотря на то, что ни один тест in vitro не может предсказать весь спектр серьезных повреждений/ раздражений
глаз, можно классифицировать испытуемое вещество только одним методом. Нисходящий подход используется в
тех случаях, когда на основе имеющейся информации предполагается, что химические вещества обладают
высоким потенциалом раздражения или вызывают серьезные повреждения глаз.
И наоборот, подход по принципу «снизу вверх» может быть использован в тех случаях, когда ожидается, что
химические вещества, основываясь на имеющейся информации, не вызовут раздражения глаз в достаточной
степени, чтобы потребовать их классификации. В 2017 году был опубликован руководящий документ OECD по
IATA о серьезных повреждениях и раздражении глаз. 249
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Испытание OECD № 491: Метод испытания на кратковременное воздействие (STE) в in vitro. Может
использоваться для идентификации химических веществ, вызывающих серьезные повреждения глаз (категория 1
GHS) или не требующих классификации (категория не требует классификации GHS). Может также позволить
классифицировать раздражители как минимальные, умеренные или тяжелые.



Испытание OECD № 492: Метод исследования реконструированного роговичного эпителия человека (RhCE)
(EpiOcular ™ , MatTek). Может использоваться для идентификации химических веществ, не классифицированных
как раздражающие или вызывающие серьезные повреждения глаз (без категории GHS).



Испытание OECD № 460: Метод испытания на утечку флуоресцеина. Может использоваться для идентификации
химических веществ, вызывающих серьезные повреждения глаз (категория 1 GHS) или не требующих
классификации (категория не требует классификации GHS). Рекомендуется в качестве начального шага в рамках
подхода «сверху вниз» для выявления глазных агрессивных веществ или сильных раздражителей.



Испытание OECD № 437: Метод испытания помутнения и проницаемости роговицы крупного рогатого скота
(BCOP). Может использоваться для идентификации химических веществ, вызывающих серьезные повреждения
глаз (категория 1 GHS) или не требующих классификации. Аттестация проводилась Межведомственным
координационным комитетом по валидации альтернативных методов (ICCVAM), Референтной лабораторией
Европейского союза по альтернативам тестирования на животных (EURL ECVAM) и Японским центром валидации
альтернативных методов (JaCVAM).



Испытание OECD № 438: Метод тестирования глаза изолированной курицы Может использоваться для
идентификации химических веществ, вызывающих серьезные повреждения глаз (категория 1 GHS) или не
требующих классификации. Проверено ICCVAM, EURL ECVAM, и JaCVAM. Рекомендуется в качестве первого шага в
рамках стратегии тестирования сверху вниз или снизу вверх.

Эти методы обычно валидируются для использования с косметическими средствами и промышленными химическими
веществами, которые подпадают под действие Правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения
использования химических веществ (REACH), а для некоторых методов с определенными типами химических веществ
(например, поверхностно-активные вещества, твердые вещества и т.д.) могут существовать ограничения. Ни один из
нынешних утвержденных OECD анализов не рекомендуется для прямого определения раздражителей глаз категории
2 в нормативных условиях, но можно сделать вывод о категории 2, если доказано, что вещество не относится к
категории 1 (серьезное повреждение глаз) либо не относится к какой-либо категории. Существует насущная
необходимость в аттестации безживотного метода, который может непосредственно предсказывать вещества
категории 2 (раздражающие) для использования в нормативной среде.
В настоящее время EPA допускает использование методов in vitro для определения раздражения и повреждения глаз
при классификации противомикробных чистящих средств и других пестицидных продуктов на индивидуальной
основе, а также опубликовал руководящий документ, описывающий систему тестирования, которую промышленность
может использовать для этой конечной точки. 250 Кроме того, агентство в сотрудничестве с Научным консорциумом,
NICEATM и членами промышленности в настоящее время занимается оценкой этих методов для использования с
агрохимическими составами путем параллельного сравнения данных in vitro и in vivo. Завершение этого проекта
ожидается в 2019 году.
Индия, в соответствии с изменениями, внесенными в Закон о наркотиках и косметике (поправка) 2017 года,
принимает проверенные OECD методы раздражения глаз in vitro для всех продуктов, подпадающих под ее
полномочия.
Кроме того, имеются возможности отказаться от этих тестов на основе критериев, описанных в разъясняющем
документе OECD по соображениям отказа от тестов на острую токсичность млекопитающих или установления связи
между ними.251

Сенсибилизация кожи
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных для тестирования
сенсибилизации кожи
Оценка чувствительности кожи включает в себя измерение вероятности того, что вещество вызовет аллергическую
реакцию при нанесении на кожу. У животных такие оценки ранее основывались на нанесении испытуемого
вещества на сбритую кожу морских свинок или на уши мышей, которых впоследствии убивают. К счастью, для
промышленных химикатов и лекарственных препаратов регулятивное требование по тестированию на кожную
сенсибилизацию может быть полностью заменено комбинацией анализа in vitro и химического анализа, каждый из
которых направлен на различные ключевые события в пути неблагоприятного исхода (AOP) для этой конечной
точки.252 Методы различают сенсибилизаторы и не сенсибилизаторы и рекомендуются для использования в IATA.
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Испытание OECD № 442C: При химико-сенсибилизации кожи Прямой пептидный анализ реактивности
(DPRA). DPRA направлен на молекулярное инициирование события сенсибилизации кожи AOP.



Испытание OECD № 442D: Анализ сенсибилизации кожи при активации кератиноцитов с использованием
AOP-ключа. Это руководство по тестированию касается второго ключевого события сенсибилизации кожи AOP.



Испытание OECD № 442E: Анализы кожной сенсибилизации in vitro посвящены ключевому событию
активации дендритных клеток на пути неблагоприятного исхода кожной сенсибилизации. Этот метод
направлен на третье ключевое событие сенсибилизации кожи AOP.

Недавнее исследование показало, что неживотные подходы к прогнозированию сенсибилизации кожи так же
хороши или лучше, чем тесты для мышей, по сравнению с данными, полученными от человека.253,254 Хотя ни один из
методов не одобрен для определения потенциала, несколько подходов - например, тест активации линии клеток
человека (h-CLAT) - показывают многообещающие результаты в этом отношении.255 В настоящее время
предпринимаются дальнейшие усилия для изучения этого потенциала.
OECD опубликован руководящий документ по отчетности об определенных подходах, которые будут использоваться
в рамках IATA для сенсибилизации кожи. 256 В целом, эти методы могут быть использованы для тестирования
косметики и промышленных химикатов. EPA признает использование безживотных подходов к испытанию
отдельных химических веществ и проводит обоснованное исследование с целью распространения этой политики на
препаративные формы в ближайшем будущем.257 Аналогичным образом Соединенное Королевство принимает
методы in vitro для решения проблемы потенциала пестицидов в плане повышения чувствительности кожи к
средствам защиты растений.258 Кроме того, предпринимаются усилия по проверке методов сенсибилизации
безживотной кожи для замены требуемого по ISO 10993 теста сенсибилизации кожи морских свинок для оценки
биосовместимости медицинских приборов.259 Имеются возможности отказаться от этих тестов на основе критериев,
описанных в руководящем документе OECD по соображениям отказа от тестов на острую токсичность
млекопитающих или установления связи между ними. 260

Пирогенность
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных для оценки
пирогенности
Перед продажей лекарственных средств и медицинских приборов регуляторы требуют тестирования, чтобы
продемонстрировать, что они не заражены веществами, которые вызывают лихорадочную реакцию. Эти вещества,
в совокупности именуемые пирогенами, химически и структурно разнообразны, но вызывают у людей лихорадку
по общему механизму: моноциты и макрофаги периферической крови обнаруживают пирогены и выделяют
провоспалительные цитокины, которые вызывают повышение температуры тела.
Тест кролика на пироген (RPT) требует, чтобы кроликам вводили испытуемое вещество и затем удерживали в
течение трех часов, в течение которых изменения температуры их тела контролируются ректально. В одной только
Европе более 100 000 кроликов ежегодно используются в RPT, 261 даже несмотря на то, что он никогда не был
официально подтвержден на предмет его актуальности для человека, и его результаты могут варьироваться в
зависимости от уровня стресса животного. Существуют также различия в чувствительности к пирогенам между
видами, и тест несовместим с определенными классами лекарств.262
Тест с лизатом амёбоцитов мечехвоста (LAL), также называемый тестом на бактериальные эндотоксины,
обнаруживает только бактериальные эндотоксины и никакие другие пирогены. Для этого необходимо
использовать гемолимфу из пойманных подковообразных крабов. После биомедицинского процесса кровотечения
умирает до 30 процентов крабов. Те, кто живет, имеют меньше шансов выжить в дикой природе.263 Синтетическая
версия LAL, в которой гемолимфа заменена рекомбинантным реагентом (анализ рекомбинантного фактора С),
доступна, но чувствительность все еще ограничена бактериальными эндотоксинами.
С 2010 года тест на активацию моноцитов (МАТ) был подтвержден и включен в Европейскую фармакопею (Ph Eur)
в качестве теста для оценки загрязнения пирогеном.264 Он имитирует врожденную реакцию человеческой
лихорадки in vitro, подвергая воздействию целую человеческую кровь или изолированные моноциты человека для
тестирования изделий, после чего проводятся тесты для выявления провоспалительных цитокинов,
высвобождающихся при воздействии, и он совместим с лекарственными препаратами и медицинскими
устройствами265. Он позволяет избежать вышеупомянутых проблем с тестами RPT и LAL, а также документирует
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случаи, когда МАТ обнаружил загрязнение пирогеном в продуктах, которые прошли RPT и LAL, но вызвали жар
у человеческих пациентов.266
Регуляторы ЕС, Индии и США принимают МАТ, а фармакопеи, используемые в этих регионах, допускают его
использование после проверки конкретного продукта. Тем не менее, испытания на животных все еще используются,
несмотря на их хорошо документированные ограничения.267 Чтобы исключить использование животных в тестах на
пироген, регулирующие органы и организации по стандартизации должны приложить больше усилий для
интеграции и гармонизации предпочтений, отдаваемых МАТ в международных требованиях к тестированию, а
также для поощрения производителей лекарств и устройств к использованию и представлению данных МАТ в своих
досье на продукты. В сентябре 2018 г. участники семинара, организованного PETA International Science Consortium
Ltd. (Международный научный консорциум ПЕТА). (Научный консорциум) и Межведомственный центр США по
оценке альтернативных токсикологических методов (NICEATM) обсудили подходы к тестированию пирогена в
медицинских приборах, не связанных с животными. Ожидается публикация итогового доклада268.
По результатам опроса пользователей пирогенных тестов Европейский директорат по качеству лекарственных
средств и медицинской помощи (EDQM) пересмотрел общую главу "Ph Eur", посвященную MAT, с целью улучшения
удобства использования метода и подчеркнуть, что он считается заменой пирогенным тестам на животных269,270 Это
одобрение повторяется в заявлениях Европейского агентства по лекарственным средствам.271 Международная
организация по стандартизации (ISO) пересматривает свои руководящие принципы, с тем чтобы разрешить
использование MAT при оценке загрязнения пирогеном медицинских устройств, однако процесс пересмотра
продвигается медленно.272 В 8-ом издании Индийской Фармакопеи Комиссия Фармакопеи пересмотрела общую
главу о тестировании на пироген, представила монографию по МАТ, и заменила RPT на LAL.273 Производители
лекарств и приборов сообщают о неудобстве, связанном с неоднозначностью нормативных положений о
применимости MAT в качестве самостоятельного теста на пироген, и RPT и LAL будут продолжать использоваться до
тех пор, пока это не будет разрешено.

Тестирование табака и электронной сигареты
Рекомендация: Немедленно прекратить использование животных для разработки и
тестирования табачных продуктов и электронных сигарет
Во всем мире животные используются для тестирования существующих и разработки новых табачных изделий,
таких как электронные сигареты. При подобных испытаниях крыс могут зажимать в узкие трубки,
иммобилизировать и заставлять вдыхать токсичные вещества до шести часов в день в течение нескольких лет.
Научный комитет Европейской Комиссии по здравоохранению, окружающей среде и возникающим рискам
(SCHEER) соответствующим образом заявляет, что в свете политики Европейского Союза (ЕС), запрещающей
исследования на животных для использования химических веществ в таких добровольных продуктах, как
косметика, исследования на животных не одобряются для оценки безопасности табачных добавок.274 Кроме того,
Бельгия, Эстония, Германия, Словакия и Великобритания уже запретили проведение тестов на животных для
табачных изделий по этическим соображениям.275 276 277 278 279
При оценке опасности табачных изделий все чаще используются инновационные безживотные методы, включая
воздействие на культуры клеток и тканей цельного сигаретного дыма или паров электронных сигарет на границе
воздух-жидкость, анализы клеточной трансформации (CTAs) и геномные анализы.280,281,282,283 эти методы были
использованы для исследования цитотоксичности, генотоксичности, воспаления и выраженности генов. Они имеют
большее отношение к реальному воздействию на человека, чем тесты на животных, которые исторически
недооценивали опасность табака.
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Генотоксичность
Рекомендация: В свете существующих безживотных методов и подходов WoE, использование
животных при тестировании на генотоксичность может быть значительно сокращено
В настоящее время оценка генотоксичности, как правило, следует пошаговому подходу, начиная с тестов in vitro, за
которыми могут последовать исследования in vivo в случае положительных результатов in vitro. Основными
конечными точками, которые необходимо оценить, являются мутация генов, структурные хромосомные аберрации
и численные хромосомные аберрации. В своей «Стратегии по предотвращению и сокращению использования
животных при тестировании на генотоксичность», EURL ECVAM рекомендует тест Эймса для выявления генных
мутаций в сочетании с тестом in vitro micronucleus для выявления как структурных, так и численных хромосомных
аберраций.284 Если вещество дает отрицательные результаты в обоих тестах, его можно отнести к категории
веществ, не обладающих генотоксическим потенциалом, и не указывать на дальнейшее тестирование. Если
вещество дает положительный результат в обоих тестах, то в настоящее время в качестве следующего шага
применения в тест in vivo. Это происходит потому, что в то время как тесты in vitro очень чувствительны, давая
ложноотрицательные результаты с низкой скоростью, они менее специфичны, давая ложноположительные
результаты с более высокой скоростью. Количество ложноположительных результатов можно уменьшить,
используя р53-компетентные клетки человека, оценивая цитотоксичность на основе клеточной пролиферации и
тестируя при сниженных максимальных концентрациях.285 Эти доводы были включены в последние редакции
руководящих принципов OECD по испытаниям.



Испытание OECD № 490: Тесты in vitro мутации клеточных генов млекопитающих с использованием гена
тимидинкиназа. Для обнаружения генных мутаций, вызванных химическими веществами, можно
использовать два различных анализа.



Испытание OECD № 487: Микроядерный тест in vitro Этот тест может быть использован для
обнаружения микроядер в цитоплазме межфазных клеток, которые подверглись делению во время
или после воздействия испытываемого вещества.



Испытание OECD № 471: Тест на бактериальную обратную мутацию. Этот тест использует
аминокислоты, требующие Salmonella typhimurium и Escherichia coli для обнаружения точечных
мутаций путем замены базы или сдвига каркаса.



Испытание OECD № 473: Тест на хромосомную аберрацию млекопитающих in vitro. В данном тесте
определяются химические вещества, вызывающие структурные хромосомные аберрации в
культивируемых соматических клетках млекопитающих.



Испытание OECD № 476: Тест на мутацию клеточных генов млекопитающих in vitro с использованием
генов Hrpt и xrpt. Эти тесты могут выявить генные мутации, вызванные химическими веществами.

Для лучшей оценки генотоксического потенциала веществ, дающих положительные результаты в основных
показателях, вместо тестов in vivo могут быть использованы дополнительные тесты in vitro. В своих «Записках о
руководстве по тестированию косметических ингредиентов и оценке их безопасности» Научный комитет
Европейской комиссии по безопасности потребителей (SCCS) рекомендует использовать тест на микроядро на
трехмерной (3-D) реконструированной коже человека или кометный анализ либо в клетках млекопитающих, либо
на трехмерной реконструированной коже человека.286 Однако отрицательные результаты, полученные в этих
альтернативных тестах, необязательно исключают генотоксический потенциал. В таких случаях экспертная оценка, а
также механистические исследования могут быть полезны при оценке WoE. Например, тесты на основе
токсикогеномики in vitro могут дать информацию о способе действия потенциальных генотоксикантов путем
выявления глобальных изменений выраженности генов.
В настоящее время проводятся действующие исследования теста микроядер и кометного анализа на 3-D
реконструированной коже человека, что открывает дополнительные возможности для постепенного отказа от
использования животных для испытания на генотоксичность.287
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Острая системная токсичность
Рекомендация: В свете существующих безживотных методов и подходов с
использованием совокупности улик (WoE), использование животных для тестирования на
острую системную токсичность может быть значительно сокращено.
Для определения опасности острого воздействия продукта или химиката вещество вводят животным в чрезвычайно
высоких дозах путем насильного кормления (оральное), контакта с кожей (дермальное) и/или принудительного
вдыхания. В этом тесте подсчитывается доза, при которой половина животных погибнет - так называемая
смертельная доза 50 (LD50) или смертельная концентрация 50 (LC50) для ингаляционного тестирования. Животные
могут переносить сильные боли в животе, диарею, конвульсии, судороги, припадки, паралич или кровотечение из
носа, полости рта или половых органов до того, как они в конечном итоге умрут или погибнут. LD50 и адаптация
никогда не были научно подтверждены, и их точность в прогнозировании химического воздействия на человека
остается под вопросом. Один анализ вариабельности теста на острую пероральную токсичность на животных
показал, что точность 78 или 74 процентов при получении одной и той же классификации EPA или GHS,
соответственно, если одно и то же химическое вещество испытывается более одного раза288.
Регулирующие органы могут выдавать разрешения на проведение испытаний на острую токсичность у животных
при условии соблюдения определенных критериев. OECD опубликовано руководство по отказу от тестирования на
острую токсичность или преодолению его последствий289, а EPA опубликовано аналогичное руководство по
пестицидам и пестицидной продукции. 290 Оно включает использование существующих данных для считывания и
учета физико-химических свойств испытуемого вещества.

Острая оральная токсичность
NICEATM и ICCVAM организовали проект по разработке моделей прогнозирования острой системной пероральной
токсичности.291 В результате был достигнут консенсус в отношении количественных моделей соотношения
структуры и активности (QSAR) для прогнозирования острой пероральной токсичности в целях удовлетворения
различных нормативных потребностей, которые были представлены на семинаре в апреле 2018 года.292 Модели
находятся в процессе оптимизации и будут размещены на веб-сайтах NICEATM и EPA.
Стратегия EURL ECVAM по замене, сокращению и доработке использования животных при оценке острой системной
токсичности млекопитающих сосредоточена на анализе цитотоксичности нейтрального красного поглощения (NRU)
in vitro 3T3, который может быть использован в рамках подхода WoE для поддержки идентификации
неклассифицированных веществ. 293 Такие тесты in vitro, как NRU 3T3 и анализ нормальных кератиноцитов человека,
которые измеряют базальную цитотоксичность, также могут быть полезны при определении исходных доз в тестах
на животных. EURL ECVAM в настоящее время работает над повышением доверия к 3Т3 NRU путем использования
QSAR и учета информации о целевых органах и отсутствии метаболизма в клетках 3Т3. 294 295 296 Кроме того, он
предложил подход к выявлению неклассифицированных веществ, используя информацию, полученную в ходе 28дневных исследований повторяющейся дозовой токсичности, избегая тем самым острого системного тестирования
на токсичность.297
В своем «Руководстве по информационным требованиям и оценке химической безопасности» Европейское
химическое агентство (ECHA) указывает, что исследования острой пероральной токсичности in vivo можно
потенциально избежать, если регистранты располагают соответствующими данными, которые используются в
подходе, основанном на WoE.298 В тех случаях, когда адаптация к WoE приводит к предположению о низкой/не
ожидаемой острой пероральной токсичности (>2000 мг/кг bw/d), регистранты могут избежать ненужных
испытаний на животных в соответствии со статьями 13(1) и 25(1) REACH299.

Острая кожная токсичность
Тестирование по кожному пути воздействия может быть отменено, если имеются данные о пероральной
токсичности. EPA и NICEATM проанализировали относительный вклад данных, полученных в результате
проведения тестов на острую пестицидную и кожную токсичность, в классификацию и маркировку опасности
пестицидов. Выявив, что данные по коже мало влияют на принятие решений по вопросам регулирования, EPA
опубликовало руководство, позволяющее лицам, ходатайствующим о разрешении на исключение из правил.300
Кроме того, можно отказаться от проведения исследований по коже для веществ, которые не классифицируются
пероральным путем и не впитываются в кожу. Европейская комиссия недавно внесла поправки в Приложение VIII
к REACH, чтобы вещества, не классифицируемые по оральному маршруту, не требовали данных по коже.
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Острая ингаляционная токсичность
Испытания при вдыхании могут не проводиться, если вещества демонстрируют низкую летучесть и не
аэрозолизируются или иным образом делаются вдыхаемыми в условиях использования. Кроме того, ведутся
многообещающие исследования по разработке неживотных методов лечения острой ингаляционной
токсичности.301,302 В ходе недавней серии вебинаров (PISCLtd.org.uk/inhalation-webinars) и семинара, организованного
Научным консорциумом и NICEATM, было представлено несколько подходов, которые в конечном итоге могли бы
заменить тестирование на животных для этой конечной точки.303,304

Канцерогенность
Рекомендация: В свете существующих безживотных методов и подходов WoE, использование
животных при тестировании на канцерогенность может быть значительно сокращено
Исследование канцерогенности OECD (тест № 451) в настоящее время требует, чтобы тестирование проводилось на
крысах (или других видах, когда это оправдано) в течение большей части их жизни (до двух лет для грызунов). Тест
требует использования 50 животных каждого пола в каждой дозе, а также минимум три дозы и контроль для каждого
исследования, что равнозначно минимум 400 крысам или мышам на каждое химическое вещество. Однако
Национальная токсикологическая программа, основная организация, проводящая биопробы на рак грызунов в США,
по сообщениям, увеличила размер дозовой группы с 50 до 200 животных на дозу, таким образом, используя минимум
1600 животных на исследование канцерогенности.305 Было опубликовано обновленное руководство по объединению
годичного хронического исследования с исследованием канцерогенности, о котором сообщалось в Тесте № 453 OECD,
при этом на одно химическое вещество приходилось минимум 80 грызунов.
Несмотря на то, что исследования канцерогенности до сих пор проводятся в обычном порядке, с начала 1970-х годов
этот тест подвергается научной проверке в связи с его неспособностью предсказывать результаты на человеке. За
последние три десятилетия было проведено несколько обзоров, чтобы подчеркнуть общую ненадежность
исследования канцерогенности.306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 В основе биопробы лежат два предположения:
(1) канцерогены грызунов являются канцерогенами человека, и (2) высокая доза химического воздействия у грызунов
указывает на дозу, имеющую отношение к окружающей среде. 320 Данные о канцерогенности за 50 лет оказались
неверными.
При оценке 202 оценок пестицидов, проведенных в рамках программы обзора ЕС, было продемонстрировано, что
исследование канцерогенности мышей мало или вообще ничего не дало ни для определения приемлемого
ежедневного потребления для оценки хронического риска для человека, ни для классификации опасности в целях
маркировки. 321 Что касается утверждения пестицидов, то авторы показали, что исследование мышиного рака не
повлияло ни на один из результатов. В одном из дополнительных исследований сообщалось, что данные, собранные
по 182 фармацевтическим химикатам, показывают, что мало пользы от исследования канцерогенности в тех случаях,
когда соединения не имеют определенных гистопатологических факторов риска, гормонального возмущения и
положительных результатов генетической токсичности. 322 Данное исследование подчеркивает возможность
использования подхода WoE для определения того, можно ли отказаться от исследования канцерогенности в
отношении химических веществ, которые отвечают определенным критериям.
In vitro CTAs повторяют многоступенчатый процесс, который близко моделирует канцерогенез in vivo, и они обладают
потенциалом обнаружения как генотоксичных, так и негенотксичных канцерогенов. В своей рекомендации по CTA,
основанной на линии клеток Bhas 42, EURL ECVAM отмечает, что информация о трансформационном потенциале
веществ, образующихся при CTAs, может быть достаточной для принятия решений.323 В валидационном исследовании
Bhas 42 CTA был испытан с 98 веществами, включая канцерогены и неканцерогены; для предсказания
канцерогенности его характеристики были эквивалентны или превосходили обычные генотоксические анализы.324
Поскольку протоколы были переносимыми и воспроизводимыми между лабораториями, они рекомендованы для
рутинного использования. Кроме того, поскольку Bhas 42 CTA основана на линии клеток, а не на первичных клетках,
животные не нужны.
В своем руководящем документе по Bhas 42 CTA OECD рекомендует использовать его как часть стратегии
тестирования, а не как самостоятельный анализ. В сочетании с другой информацией, такой как данные о
генотоксичности, анализ структуры-активности и токсикокинетическая информация, CTA в целом и Bhas 42 CTA в
частности
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могут внести вклад в оценку канцерогенного потенциала и могут стать альтернативой использованию
тестирования in vivo. 325
Недавно база данных структурных предупреждений (SAs) была расширена большим количеством новых SA для
негенотоксичных канцерогенных веществ и была включена в состав инструментария OECD QSAR Toolbox версии
4.2.326 Кроме того, EPA опубликовало компьютерную систему OncoLogic™ для оценки химических веществ на
канцерогенный потенциал,327 а также доступны коммерческие варианты, такие как база данных Lhasa Carcinogenicity
Database, MultiCASE, UL Cheminformatics и Leadscope. В конечном счете, идентификация ДНК-реактивных химикатов
с помощью теста Эймса или генотоксичных SAs потенциально может быть объединена с идентификацией
негенотоксичных канцерогенов с использованием негенотоксичных SAs, оставляя CTAs для моделирования большей
части того, что осталось необъяснимым в WoE-подходе. На уровне OECD предпринимаются усилия по созданию IATA
для негенотоксичных канцерогенов.328

Эндокринное нарушение
Рекомендация: В свете существующих безживотных методов и подходов WoE,
использование животных при тестировании на эндокринные нарушения может быть
значительно сокращено
В 1990-е годы была создана Программа EPA по скринингу эндокринных разрушителей (EDSP) для скрининга около
10 000 химических веществ на предмет их воздействия на гормональную систему организма человека и на дикую
природу. Программа может использовать миллионы животных для тестирования. Для сокращения количества
используемых животных и быстрого и эффективного скрининга такого большого количества химикатов агентство
обратилось к нескольким безживотным методам.
Предсказатель токсичности (ToxCast) ранжирует и отдает предпочтение химикатам, используя более 700
высокопроизводительных скрининговых анализов, которые охватывают различные клеточные реакции высокого
уровня и около 300 сигнальных путей, а также подходы вычислительной токсикологии. Уже получены данные по
тысячам химических веществ, представляющих интерес для EPA.
ToxCast успешно используется для этих целей. После сравнительного изучения результатов анализа пути эстрогена
ToxCast и утеротрофного анализа 329 EPA объявило, что оно примет данные ToxCast в качестве альтернативы по
крайней мере одному тесту на животных – утеротрофному анализу – который проверяет влияние на путь
эстрогена.330 агентство работает над завершением использования данных ToxCast в качестве альтернативы анализу
крысы Хершбергера, который проверяет влияние на андрогенный путь.
Путь в щитовидной железе сложнее, чем путь эстрогена или андрогена. Хотя ToxCast показывает многообещающие
результаты, требуются дополнительные исследования в этой области, и использование этой системы для замены
тестов на животных еще несколько лет. На международном уровне прилагаются дополнительные усилия. В 2014
году был опубликован обзорный документ OECD по подходам к сигнализации щитовидной железы in vitro.331
Подгруппа OECD по молекулярному скринингу щитовидной железы in vitro работает над тем, чтобы довести
соответствующие анализы щитовидной железы in vitro до сведения стран-членов OECD и дать рекомендации по их
разработке и использованию. Необходимы дополнительные исследования и разработки для получения
безживотных подходов к скринингу на предмет потенциальной деструкции щитовидной железы у людей и
популяций диких животных.
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Повторная доза, репродуктивная и экспериментальная
токсичность
Рекомендация: Незамедлительно профинансировать и поддержать разработку
инновационных неживотных методов оценки повторяющейся дозы, репродуктивной и
экспериментальной токсичности
При повторных исследованиях токсичности доз животные подвергаются многократному облучению веществами в
течение одного-трех месяцев для измерения эффекта многократного химического облучения. Химикаты обычно
вводятся животным с помощью орального зонда.
Исследования репродуктивной токсичности измеряют воздействие химического вещества на репродуктивные органы
и фертильность, в то время как исследования токсичности для развития измеряют воздействие химического вещества
на развитие потомства во время беременности.
Хотя оценка повторяющейся дозовой токсичности является стандартным требованием при оценке безопасности
человека, в настоящее время для целей регулирования не принимаются никакие методы, не связанные с животными.
Проект Европейской комиссии «Обнаружение конечных точек и биомаркеров многократной токсичности дозы с
использованием систем in vitro» (DETECTIVE) стал одним из шести исследовательских проектов, финансируемых в
рамках проекта «Оценка безопасности, окончательно заменяющая тестирование на животных» (SEURAT-1). Целью
проекта было создание скринингового конвейера с высоким содержанием, высокой пропускной способностью и
«омик» технологией для идентификации и исследования биомаркеров человека в клеточных моделях для повторного
тестирования дозы in vitro. Кроме того, проект EU-ToxRisk объединяет достижения в области клеточной биологии, «омик» технологии, системной биологии и вычислительного моделирования для определения сложных цепочек
событий, которые связывают химическое воздействие с токсичным исходом. Проект сосредоточен на повторной
дозовой системной токсичности, а также на развитии и репродуктивной токсичности.
Ни один из методов in vivo, использовавшихся для проверки токсичности для репродукции и развития, не был
подтвержден на предмет их применимости к человеку. 332 Методы in vivo характеризуются значительными
ограничениями, при этом их предсказательная способность составляет лишь около 60%, а межвидовые различия
значительны.333,334
EURL ECVAM исследовал валидацию методов испытания на репродуктивную токсичность in vitro и руководит
разработкой AOP для аспекта репродуктивной токсичности, т.е. активации PPARγ, приводящей к снижению
репродуктивной способности335,336 . В рамках проекта ЕС FP6 "ReProTect" также были исследованы возможные
стратегии для охвата всего репродуктивного цикла млекопитающих, в результате чего была опубликована серия
работ.337 Кроме того, проект ChemScreen FP7 был разработан для создания системы быстрого просеивания, которая
является относительно простой и экономичной.338
Национальный центр вычислительной токсикологии EPA также изучает потенциал химических веществ для нарушения
пренатального развития с помощью модели виртуального эмбриона v-Embryo™, которая интегрирует подходы к
моделированию in vitro и in silico. 339 В то время как эта область постепенно переходит к стратегиям IATA, чтобы
охватить большинство возможных механизмов, требуется гораздо больше исследований.

Испытание на водную токсичность
Рекомендация: В свете существующих безживотных методов и подходов WoE, использование
животных при тестировании на водную токсичность может быть значительно сокращено
Испытания на водную токсичность проводятся для измерения воздействия химических веществ на окружающую
среду и дикую природу. В 2011 году в ЕС для токсикологических и других оценок безопасности было использовано
почти 180 000 рыб.340 Поскольку оценка токсичности водных организмов требуется в различных нормативных
рамках, срочно требуются стратегии, которые заменили бы тестирование с использованием водных животных.
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В настоящее время существует несколько безживотных альтернатив использованию живых животных. В 2018 году
были приняты два руководства OECD по тестированию для внутреннего клиренса in vitro с использованием
криоконсервированных гепатоцитов радужной форели341 и печени радужной форели S9 субклеточной фракции342 и
соответствующий руководящий документ.343 Внутренние показатели клиренса печени могут использоваться либо
для физиологически обоснованных токсикокинетических моделей биоаккумуляции рыб, либо для экстраполяции
на скорость биотрансформации in vivo. Последнее может быть использовано с моделями in silico для
прогнозирования факторов биоконцентрации. Таким образом, хотя эти указания по тестированию требуют
использования рыбы для получения первичных клеток, они могут способствовать замене использования рыбы в
испытании OECD № 305 на биоаккумуляцию в рыбе.344
Для сокращения числа мальков и взрослых рыб, используемых при тестировании на острую водную
токсичность, ECHA в каждом конкретном случае будет принимать данные теста на острую токсичность рыбного
эмбриона345 в соответствии с подходом WoE346.
Перспективный анализ цитотоксичности с использованием линии клеток RTgill-W1 был разработан для определения
острой водной токсичности347 . Этот анализ in vitro может сократить или даже заменить использование рыб в тесте
на острую токсичность348. Завершено кольцевое испытание на переносимость и внутри- и межлабораторную
воспроизводимость результатов анализа, организованное Швейцарским федеральным институтом водных наук и
технологий349 , и ISO приняла стандартную оперативную процедуру350 . Проект по разработке руководства OECD по
тестированию на острую токсичность линии клеток рыбы с использованием анализа линии клеток RTgill-W1 был
включен в рабочий план программы OECD по разработке руководства по тестированию в 2019 году. Принятие
руководства по проведению испытаний запланировано на апрель 2020 года.
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Лабораторные методы производства
Ниже подробно описаны возможности прекращения использования продуктов животного происхождения в
научных или медицинских целях и существенного сокращения использования животных для производства
лекарств и вакцин.

Биологические препараты
Рекомендация: В свете существующих безживотных методов и подходов WoE, использование
животных может быть резко снижено в производстве и оценке биологических препаратов
Многие вакцины и другие биологические препараты производятся или проверяются на качество, идентичность,
безопасность и эффективность в экспериментах, требующих использования большого количества животных. Эти
процедуры часто причиняют сильные страдания до того, как животные умирают или погибают. Новая технология
позволила производить и испытывать биологические препараты без использования животных, но опыт показывает,
что валидация и нормативное утверждение этих методов не гарантируют их использования.351 352 353 354
Деятельность, направленная на постепенный отказ от использования животных в этом контексте, должна
обеспечить, чтобы регулирующие органы и промышленность взяли на себя обязательства (1) осуществить переход
к платформам биологического производства, не связанным с животными, (2) обеспечить последовательное
использование имеющихся методов, не связанных с животными, вместо проведения испытаний на животных, и (3)
разработать заменители для всех биологических методов для испытаний качества, идентичности, безопасности и
эффективности, проводимых для всех биологических методов.
Имеются производственные платформы, которые заменяют вещества животного происхождения
рекомбинантными эквивалентами на основе клеток. Антитоксины, например, исторически вырабатывались путем
гипериммунизации лошадей и других крупных млекопитающих и выделения полученных иммуноглобулинов из
крови животных. Эти иммуноглобулины животного происхождения могут быть заменены рекомбинантным
человеческим антитоксином, предоставленным в культуре клеток. Несколько рекомбинантных антитоксинов были
лицензированы для маркетинга, и еще больше находится в стадии разработки.355 При адекватном
финансировании и поддержке со стороны регулирующих органов, все биологические вещества животного
происхождения, включая антитела (описанные выше), могут и должны быть заменены аналогичным образом,
чтобы решить проблемы, связанные с использованием антител, полученных от животных.
Тесты безживотного контроля качества существуют, однако не существует формального механизма для обеспечения
того, чтобы препятствия на пути их проведения устранялись своевременно.356 В некоторых случаях производители
сообщают о трудностях, связанных с соблюдением технических критериев для использования утвержденных
методов, не связанных с животными (как в случае с испытаниями эффективности вакцины «Лептоспира in vitro»).357
В других случаях международным регулирующим органам еще предстоит согласовать технические критерии для
использования методов, не связанных с животными (как в случае испытания эффективности вакцины «Бешенство in
vitro»)358 . В отсутствие формального надзора за процессом осуществления эти барьеры оставляются для
неформального решения посредством семинаров и децентрализованного решения проблем консорциумами
заинтересованных сторон. Для компаний, стремящихся использовать проверенные безживотные методы, этот
подход является непомерно дорогим и медленным. Как следствие, промышленное внедрение методов, не
связанных с животными, остается ограниченным, несмотря на документально подтвержденное сокращение
использования животных при их успешном внедрении. 359 В литературе подробно обсуждаются дополнительные
барьеры на пути внедрения имеющихся в настоящее время альтернативных тестов для рожистых воспалений,
клостридиальных и столбняковых вакцин, а также для рекомбинантных терапевтических гормонов.360 Ускорение и
стандартизация процессов, облегчающих использование этих существующих методов замещения, имеет решающее
значение.
Руководящая роль в сфере регулирования будет обеспечивать международную координацию действий
регулирующих органов и промышленности в области передовой практики в целях устранения этих барьеров.
Регулирующие органы должны установить гармонизированные
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требования к согласованности производства, поскольку жестко контролируемая политика обеспечения
согласованности производства является основой многих стратегий замещения животных.361 362

Выработка антител
Рекомендация: Немедленно устранить использование антител животного
происхождения в научном применении
Аффинные реагенты, такие как антитела, являются важными инструментами, используемыми в исследованиях для
связывания с молекулой с целью ее идентификации или влияния на ее активность. Каждый год десятки тысячам
животных вводятся вирусы, бактерии или другие инородные вещества, а затем животных убивают ради антител,
которые их организм вырабатывает в ответ. Животные, используемые для производства антител, перед смертью
подвергаются ряду инвазивных и болезненных процедур, включая инъекции антигена и повторный забор крови
или асцита. Согласно сообщениям, при использовании асцитного метода выработки антител животные не могут
нормально питаться, ходить и дышать. Ряд стран, таких как Австралия, Германия, Канада, Нидерланды, Швейцария
и Соединенное Королевство, ограничили или запретили производство антител методом асцита из-за опасений,
связанных с использованием животных в военных целях.363
Растущая озабоченность по поводу недостаточного качества и воспроизводимости антител животного
происхождения, которые часто проявляют плохую специфичность или неспособны распознать свои цели, также
заметна в литературе. В февральском «Комментарии о природе» (Nature) 2015 года 109 академических и
промышленных ученых присоединились к Эндрю Брэдбери из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США и
Андреасу Плюктуну, заведующему кафедрой биохимии Цюрихского университета, чтобы призвать к
международному переходу на использование рекомбинантных антител по причинам, включающим повышенную
надежность и пониженную вариабельность от партии к партии в аффинных реагентов.364 Брэдбери и Плюктун
отмечают, что, по их мнению, в исследовании, в котором могли быть воспроизведены научные результаты только
шести из 53 знаковых доклинических исследований, в значительной степени были виноваты плохо
охарактеризованные антитела. Кроме того, в мае 2015 года в Новостях о природе (Nature) сообщалось, что антитела
могут быть лабораторным средством, наиболее часто способствующим «кризису воспроизводимости».365 Кроме
того, систематический анализ 185 коммерчески доступных моноклональных антител гибридомы обнаружил, что
треть из них не являются достоверно моновидовыми, и авторы рекомендовали заменить использование
моноклональных антител животного происхождения рекомбинантными рекомбинантными антителами,
определяемыми последовательностью, в качестве простого и экономически выгодного решения этой серьезной
проблемы. 366 Данная проблема не ограничивается моноклональными антителами. Поскольку только 0,5-5
процентов антител в поликлональном реагенте связываются с предполагаемой целью, а поликлональные реагенты
имеют значительные вариации по партиям, в 2015 году 111 ученых из академических и промышленных кругов
призвали к полному прекращению исследований с поликлональными антителами.367
Помимо отсутствия научной достоверности и проблем, связанных с использованием животных, существуют
значительные экономические проблемы, связанные с использованием антител, полученных от животных. По
оценкам, ежегодно во всем мире на ненадежные антитела расходуется 800 миллионов долларов.368 Таким
образом, существует потенциальная экономия затрат, связанная с более воспроизводимыми исследованиями,
которые могут быть результатом использования более качественных аффинных реагентов.
Неживотные аффинные реагенты, такие как рекомбинантные антитела и аптамеры, могут быть использованы во
всех областях применения, в которых используются традиционные антитела, включая фундаментальные
исследования, нормативные испытания и клинические применения. Они являются коммерчески доступными и при
наличии соответствующих ресурсов могут быть разработаны исследователями в собственных лабораториях369,370. К
многочисленным научным преимуществам безживотных аффинных реагентов по сравнению с животными
антителами относятся близкая схожесть и уникальность, более короткое время генерации, пониженная
иммуногенность, способность контролировать условия отбора и способность генерироваться против нестабильных,
токсичных, иммунодепрессантов и неиммуногенных антигенов.371
Необходимо ввести общеевропейский запрет на производство моноклональных антител in vivo с использованием
метода асцита, аналогичного тому, который действует в Нидерландах уже более 20 лет, и ЕС должен и далее
принимать меры по ликвидации импорта моноклональных антител животного происхождения и использованию
животных в
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методе гибридомы.372 Для того, чтобы ускорить введение такого запрета, мы рекомендуем государствам-членам
и финансирующим исследования организациям предоставить возможности для получения грантов на
производство и внедрение безживотных аффинных реагентов.

Фетальная сыворотка быка
Рекомендация: Немедленно устранить использование фетальной сыворотки быка в
научном применении
Фетальная бычья сыворотка (FBS) - это добавка для клеточных питательных сред, которая обеспечивает
неопределенную смесь макромолекул, которые функционируют для поддержания жизнеспособности клеток и
облегчения клеточного метаболизма, роста, размножения и распространения в культуре. Когда забивают
беременных коров, для забора крови из бьющегося сердца плода используют иглу большого размера. Поскольку
нерожденные телята не обезболиваются во время взятия крови, они, скорее всего, испытывают боль. По
оценкам, ежегодно в мире производится 600 000 литров FBS, что означает использование для этих целей до 1,8
млн. эмбрионов крупного рогатого скота.373
Кроме того, ряд научных проблем связан с использованием FBS, включая вариацию партий, приводящую к
проблемам воспроизводимости при исследованиях in vitro с использованием FBS, неизвестный состав сыворотки
крови и риск заражения животными белками или патогенами, что особенно проблематично при производстве
биологических препаратов для терапии человека. В 2003 и 2009 годах голландские организации провели
семинары-практикумы, на которых прозвучал призыв к переходу от FBS к несывороточным добавкам в культуре
клеток.374,375 В 2016 году был проведен третий семинар по FBS и альтернативам, организованный Фондом SET и
Немецкой федерацией защиты животных.376 В докладе о работе семинара рекомендуется увеличить
финансирование и продолжить разработку моделей культуры, свободной от сыворотки, а также использование
несывороточных носителей при создании новых линий клеток. В связи с тем, что универсальной химически
определяемой безсывороточной культуральной среды еще не существует и существует высокий спрос на
различные типы клеток, в отчете рекомендуется использовать лизат тромбоцитов человека (hPL) в качестве
замены FBS в случае отсутствия сывороточной среды.
Для некоторых типов клеток доступны безкомпонентные и химически определяемые сывороточные среды. Для
других исследователей все еще необходимо оптимизировать концентрацию каждой добавки для замены FBS. Для
этих типов клеток hPL, получаемый из донорских тромбоцитов человека, содержит факторы роста, необходимые
для роста и пролиферации клеток, и является превосходной альтернативой FBS для культивирования клеток.
Перечни коммерчески доступных продуктов и медиа-рецептов, не содержащих FBS, опубликованных в научной
литературе, доступны на сайте Научного консорциума (PISCLtd.org.uk/fbs) и в базе данных, не содержащей
сыворотки эмбрионального теленка (https://fcs-free.org/).
Правительственные и регулирующие органы должны оперативно принять меры по ограничению производства и
использования FBS при наличии безживотных носителей или добавок. Они также должны обеспечить
финансирование для разработки и оптимизации безживотной, безсывороточной среды. Для типов клеток, в
которых концентрации безживотных добавок еще не оптимизированы, а hPL не может быть использован, они
должны требовать получения исключений до того, как может быть произведен или использован FBS. Для
получения изъятий необходимо принять меры по поиску альтернатив, не связанных с животными, и осуществить
план по переходу на использование средств или добавок, не связанных с животными.

Руководство по прекращению испытаний на животных
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Научно-консультативный потенциал PETA и
международных филиалов фонда
Правительство Нидерландов проконсультировалось с учеными PETA, прежде чем принять решение о постепенном
прекращении некоторых экспериментов с использованием животных. PETA и международные филиалы готовы
предложить свою помощь в любом объеме, который может потребоваться.
PETA International Science Consortium Ltd. продвигает и финансирует методы исследований, не связанные с
животными, и координирует научную и нормативную экспертизу своих членов, международных филиалов PETA.
Стремясь отстаивать лучшие методы испытаний без использования животных и сократить количество испытаний
на животных, Научный консорциум и его члены активно участвуют в разработке, валидации, глобальном
внедрении и гармонизации методов испытаний без использования животных. Вкратце, Научный консорциум
является аккредитованной заинтересованной стороной ECHA и членом форума заинтересованных сторон EURL
ECVAM и регулярно комментирует рекомендации OECD по тестированию в качестве члена Международного
совета по защите животных в программах OECD (ICAPO).
Ученые, работающие в PETA и международных филиалах, зарекомендовали себя как оказывающие
продуктивную помощь многим корпорациям, входящим в список Fortune 100, а также регуляторным и
правительственным органам. Эта помощь включает в себя предоставление экспертных заключений,
консультаций по вопросам регулирования и технической поддержки в широком диапазоне областей. Учитывая
широту и глубину нашего опыта, мы считаем, что сможем внести ценный вклад в разработку и реализацию
стратегического плана будущих биомедицинских исследований и регуляторных испытаний.
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