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Хирургия и анестезиология являются одними из самых ответственных областей медицины, так как 
работа в этих направлениях подразумевает под собой вмешательство в организм человека в его критиче-
ском состоянии. Следовательно, оборудование, которое используют медицинские работники в этой области, 
должно соответствовать всем необходимым требованиям, предъявляемым к ним. Хирургический и анесте-
зиологический материал должен быть минимально токсичен и не контаминирован микроорганизмами. Цель 
настоящего исследования ‒ определение токсичных свойств силикона, дополнительно обработанного сили-
коновым маслом, с использованием LDH-тестирования. Установлено, что LDH-тестирование с применени-
ем Plate Reader для количественной оценки погибших клеток позволяет с высокой достоверностью выявить 
токсичность тех или иных медицинских материалов. Токсичность экспериментальных образцов после их 
нахождения в силиконовом масле не превышает допустимых значений и существенно ниже группы с макси-
мальной летальностью клеток. Использование данных видов силикона, обработанных дополнительно сили-
коновым маслом, в качестве медицинского материала предполагается возможным.
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Surgery and anesthesiology are some of the most critical areas of medicine, since the work in these areas 
implies an interference with the human body in its critical condition. Consequently, the equipment used health 
professionals in this fi eld, must meet all the necessary requirements to them. Surgical and anesthetic material should 
be minimally toxic and contaminated with microorganisms. The purpose of this study was to determine the toxic 
properties of silicone, silicone oil is further processed using LDH – testing. It is found that LDH – Testing with Plate 
Reader for quantifying dead cells allows high certainty to identify the toxicity or other medical supplies. Toxicity 
test specimens after their stay in the silicone oil does not exceed the allowable values   and signifi cantly lower than 
the group with maximal cell lethality. Using these types of silicone, silicone oil is further processed, as a medical 
material, it is assumed possible.
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Современные медицинские материалы, 
используемые в практике любого врача, 
а также среднего медицинского персонала, 
на сегодняшний день очень разнообразны, 
поэтому при приобретении того или иного 
материала необходимо производить четкий 
анализ всех свойств, ожидаемых от него. 
К таким свойствам можно отнести устой-
чивость к действию внешних температур, 
токсичность, наличие антибактериальных 
свойств и т.д. 

Зачастую современные материалы 
практически лишены всех нежелательных 
свойств, но при их использовании имеет-
ся вероятность возникновения ряда по-
бочных эффектов у пациентов. До сих пор 
существует риск инфицирования медицин-
ского материала в условиях стационара. 
В данном случае речь идет о различных ка-
тетерах, интубационных трубках и других 

материалах, полученных из такого матери-
ала, как силикон. Следовательно, многие 
ученые стремятся минимизировать неже-
лательные отрицательные свойства, прису-
щие этому материалу.

Имеется предположение, рассматривае-
мое в статье, что силиконовое масло прида-
ет силикону повышенные антибактериаль-
ные свойства путем впитывания в силикон 
части силиконового масла, что препятству-
ет инфицированию катетерного и дренаж-
ного материала [6].

Большую опасность представляют та-
кие микроорганизмы, как Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus 
epidermidis [2, 4, 5, 7, 8].

Присутствие данных микроорганизмов 
на катетерах и дренажах, а также последу-
ющая их контаминация в живом организме 
вызывают ряд бактериальных инфекций. 
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Хотя предположение о повышении 

антибактериальных свойств силикона при 
обработке его силиконовым маслом и явля-
ется существенным, но оно не позволяет ис-
пользовать данный обработанный материал 
в медицинской практике. Для этого необхо-
димо провести ряд тестов, определяющих 
безопасность его использования [1, 3, 9–11]. 

Цель исследования – определение ток-
сичных свойств силикона, дополнительно 
обработанного силиконовым маслом, с ис-
пользованием LDH-тестирования для опре-
деления возможности его использования 
в медицинской практике. 

Материалы и методы исследования
LDH-тест (лактатдегидрогеназный тест) исполь-

зуется для определения токсичности тех или иных ма-
териалов, химических соединений, растворов.

В данном случае имелись 2 образца различного 
вида силикона (кружки цилиндрической формы, диа-
метром 1 см), используемого в медицинских целях (в 
качестве интубационных трубок). В качестве перво-
го экспериментального материала использовался 
Material Silicon Tubes, полученный из Высшей меди-
цинской школы г. Ганновера (Medizinische Hochschule 
Hannover, MHH, Germany), применяемый для после-
операционного дренажа пациентов. Вторым экспери-
ментальным материалом был стандартный полиди-
мексилсилоксан – PDMS Sylgarol 184. Силиконовое 
масло – Silicone Oil 317667 – 250 ml.

Для выполнения эксперимента использовались 
следующие материалы и оборудование: 

1. Инкубатор Thermo HERA cell 150.
2. 2 штуки 96 well-plate.
3. 3Т3 клетки (мышиные фибробласты).
4. Чистый медиум (DMEM) – питательная среда 

для клеток.
5. Тритон Х-100 – неионное поверхностно-ак-

тивное вещество, перфорирующее клеточную мем-
брану с последующей гибелью клеток.

6. LDH-субстрат – субстрат, необходимый для 
колорометрической оценки погибших клеток.

7. Plate Reader – прибор для количественного 
определения по числовому показателю постоянного 
LDH (в случае, когда все клетки убиты, следователь-
но, LDH максимальный) и спонтанного LDH (в слу-
чае варьирования количества убитых клеток).

Исследовательская работа выполнялась в 2 этапа.
1 этап. Подготовка обработанных силиконовым 

маслом образцов силикона. 
Сначала были приготовлены чашки Петри с пред-

варительно выращенными 3Т3 клетками (мышиными 
фибробластами) в растворе чистого медиума (DMEM) 
в количестве 100 тыс. клеток в 1 мл, инкубированные 
в течение 1 суток в инкубаторе при температуре 37 °С 
и газовом соотношении 95 % О2 и 5 % CO2.

Имеющиеся силиконовые кружки помещались 
в силиконовое масло на 1 сутки. После этого они 
извлекались из силиконового масла и промокались 
стерильными салфетками. Затем они помещались на 
2 суток в раствор медиума (DMEM) в 1-ую 96 well-
plate в 1-й и 2-й ряды соответственно с целью опре-
деления отсутствия или же наличия силиконового 
масла с последующим удалением его остатков с по-
верхности материала. 

В этой же 1-й 96 well-plate в 7-й ряд добавлялось 
230 чистого медиума и 50 мкл тритона Х-100.

2 этап. Окончательное приготовление экспе-
риментальных образцов для непосредственного 
исследования.

Работа проводилась во 2-й новой 96 well-plate.
В 1-й ряд добавлялся клеточный медиум, полу-

ченный на первоначальном этапе подготовки мате-
риала в размере 50 мкл. Во 2-й ряд добавлялся чи-
стый медиум в объеме 50 мкл. В 3-й ряд добавлялось 
50 мкл смеси чистого медиума с тритоном Х-100 из 
7 ряда 1-й 96 well-plate. Затем в 4-й и 5-й ряды соот-
ветственно добавлялись полученные перемешанные 
растворы медиума и силиконового масла с двух об-
разцов силиконовых трубок в объеме 50 мкл каждого 
из 1-й 96 well-plate. 6-й ряд – смесь клеточного меди-
ума с тритоном Х-100 (по 25 мкл каждого). 7-й ряд – 
чистый, а 8-й – чистый медиум в объеме 200 мкл.

Ко всем первым 6-ти рядам 2-й 96 well-plate 
в объеме 150 мкл добавлялся LDH-субстрат. После 
этого производилось погружение well-plate в Plate 
Reader для считывания информации. 

Результаты исследования
и их обсуждения

Измерения в Plate Reader производились 
каждые 15 минут в течение 1 часа. Визуально 
уже через 5–10 минут наблюдалось измене-
ние окраски в 6-м ряду: желтый цвет изменял-
ся на красный. Это связано со способностью 
тритона Х-100 перфорировать клеточную 
мембрану, вызывая гибель клеток, которая ви-
зуализируется на рис. 1 в 6-м ряду.

Для более точной верификации резуль-
татов был убран «шум», исходящий от чи-
стого медиума, и нормированы результаты, 
которые были получены из Plate Reader. 
Для этого выполнено следующее: из сред-
них значений 1-го ряда (контрольной груп-
пы), 4-го ряда (1-го экспериментального 
образца) и 5-го ряда (2-го эксперименталь-
ного образца) вычиталось среднее значение 
2-го ряда (шум, который исходил от чисто-
го медиума). После этого были получены 
окончательные результаты (табл. 2).

По результатам, полученным с помо-
щью Plate Reader, была составлена диа-
грамма, на которой графически изображено 
соотношение токсических свойств двух экс-
периментальных образцов, погруженных 
в силиконовое масло (рис. 2). 

Числовые значения, представленные 
в табл. 1 и диаграмме (рис. 2), указывают на 
то, что токсичность экспериментальных об-
разцов практически в 2 раза ниже токсично-
сти контрольной группы, что в свою очередь 
является практически невозможным. Сле-
довательно, данный факт позволяет сделать 
вывод о том, что, скорее всего, силиконовое 
масло связывает c собой LDH-субстрат, что 
и приводит к двукратной разнице по сравне-
нию с экспериментальной группой.
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Рис. 1. Графическое изображение 2-й 96 well-plate через 10 минут после добавления LDH-субстрата

Таблица 1
Графическое изображение результатов, полученных с использованием Plate Reader 

(усредненные значения после 4-х измерений в течение часа с интервалом 15 + минут)

Среднее 
значение

1 ряд
0,1207

2 ряд
0,025517

3 ряд
0,027533

4 ряд
0,078678

5 ряд
0,081122

6 ряд
0,747925 7 ряд 8 ряд

1 0,1316 0,0236 0,0269 0,0741 0,0777 0,1736 0,0004
2 0,12 0,0261 0,0273 0,0775 0,0778 1,3635 0,0004
3 0,1164 0,0261 0,0273 0,0842 0,0745 0,1289 0,0001
4 0,1294 0,0228 0,0243 0,0712 0,0798 0,1165 0
5 0,1113 0,0247 0,0274 0,0819 0,0807 0,1034 0,0009
6 0,1285 0,0233 0,0279 0,0727 0,0825 0,1186 ‒0,0003
7 0,1164 0,0262 0,027 0,0758 0,0819 1,0448 0,0002
8 0,1179 0,0306 0,0306 0,0835 0,0866 0,1438 0,0005
9 0,1228 0,0255 0,0295 0,0872 0,0886 1,7159 0,0005
10 0,1122 0,0267 0,0273 2,241 0,0007
11 0,1211 0,0204 0,0265 0,1907 ‒0,0002
12 0,1208 0,0302 0,0284 1,6344 1E-04

Таблица 2
Графическое изображение окончательной обработки полученных результатов из Plate Reader

Контр. гр. ЭО1 ЭО2 Мертвые клетки
Среднее значение 0,095183 0,053161 0,055606 0,747925

1 0,106083 0,048583 0,052183 0,1736
2 0,094483 0,051983 0,052283 1,3635
3 0,090883 0,058683 0,048983 0,1289
4 0,103883 0,045683 0,054283 0,1165
5 0,085783 0,056383 0,055183 0,1034
6 0,102983 0,047183 0,056983 0,1186
7 0,090883 0,050283 0,056383 1,0448
8 0,092383 0,057983 0,061083 0,1438
9 0,097283 0,061683 0,063083 1,7159
10 0,086683 2,241
11 0,095583 0,1907
12 0,095283 1,6344

Живые клетки

Чистый DMEM

Смесь чистого DMEM 
с трит. Х-100 из 1-й 96 

well-plate
1 экспериментальный 

образец
2 экспериментальный 

образец
Смесь клет. DMEM 
с тритоном Х-100

 – 

Чистый DMEM 
без LDH-субстрата 
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Рис. 2.  Графическое изображение определения токсичности исследуемых материалов 
по сравнению с контрольной группой (клеточный медиум) и группой мертвых клеток 

(смеси клеточной DMEM с тритоном Х-100)

Использование данных видов си-
ликона, обработанных дополнительно 
силиконовым маслом, предполагается 
возможным, несмотря даже на некую 
специфичность методики для этого экспе-
римента, описанной выше. Даже в случае 
отсутствия связывания LDH-субстрата 
с силиконовым маслом двукратное уве-
личение концентрации убитых клеток 
в экспериментальных группах по сравне-
нию с контрольной группой будет также 
меньше, чем в группе с максимальной ле-
тальностью клеток.

Проведение дополнительных иссле-
дований в данной области с применени-
ем методик, позволяющих оценить как 
антибактериальные, так и токсические 
свойства комбинации силиконового масла 
с различными медицинскими материала-
ми, поможет с более высокой точностью 
сделать заключение о свойствах экспери-
ментальных образцов.

Выводы
Таким образом, в ходе проведенно-

го исследования установлено, что LDH-
тестирование с применением Plate Reader 
для количественной оценки погибших кле-
ток позволяет с высокой достоверностью 
выявить токсичность тех или иных меди-
цинских материалов посредством опре-
деления количественного соотношения 

погибших клеток в экспериментальных 
и контрольных образцах.

Токсичность экспериментальных об-
разцов после их нахождения в силиконовом 
масле не превышает допустимых значений 
и существенно ниже группы с максималь-
ной летальностью клеток, поэтому данные 
виды силикона могут быть использованы 
в качестве интраоперационного и анестези-
ологического материала.
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