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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  
ФАРМАКОЛОГИЯ 

УДК 619:616 

ХОРЬКИ, КАК ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Воронин С.Е.-м.н.с., Макарова М.Н.- ведущий научный сотрудник, д.м.н., Крышень 
К.Л.- с.н.с., Алякринская А.А.- м.н.с, Рыбакова А.В. – к.в.н., с.н.с..ЗАО «НПО «ДОМ 

ФАРМАЦИИ» 

РЕФЕРАТ 
Хорьки, до 1900-х годов не были признаны в качестве биологической 
тест-системы для медико-биологических исследований. Сегодня хорь-
ки получают все большую популярность для использования в биоме-
дицинских исследованиях. Из-за сходства многих анатомических, 
метаболических и физиологических особенностей с человеком, ис-
пользование хорька также возможно в качестве альтернативы исполь-
зованию собак и приматов в токсикологических исследованиях. Хорь-

ки восприимчивы к некоторым респираторным вирусам человека, включая вирус грип-
па, коронавирус (тяжелый острый респираторный синдром, респираторно-
синцитиальный вирус и человеческий метапневмовирус. Хорьки же не только имеют 
сходное строение респираторных органов с человеком, но и сходные клинические при-
знаки, что позволяет всесторонне изучить патогенез вирусных заболеваний. 

Зоотехнические характеристики хорьков весьма благоприятны для использования их 
в лабораторных целях, а продолжительность жизни позволяет проводить длительные 
исследования. Анализ гематологических, биохимических данных, реологических 
свойств крови показал незначительные отличия этих показателей между человеком и 
хорьком, что свидетельствует о возможности переноса тех, или иных данных, получен-
ных в эксперименте на хорьках на человеческий организм. 

Выделительные системы человека и хорька также обладают высоким сродством, и 
могут быть использованы при планировании исследований, связанных с этими системами. 

Ключевые слова: доклинические исследования, хорьки, биологическая тест-ситема. 
Key words: pre-clinical studies, ferrets, a biological test-redundant system. 
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Хорьки в силу анатомических особенностей, обладают уникальной микрофлорой, 
хоть и скудной в сравнении с другими животными. Вследствие сниженного количества 
лакто- и бифидобактерий, основную роль иммунного микробиологического ответа на 
себя «взяли» энтерококки, кишечная палочка, клостридии и гафнии. 

Значимы отличия между микрофлорой кишечника человека и хорька, в силу чего 
хорек не может рассматриваться как модель дисбиоза у человека. 

ВВЕДЕНИЕ 
Хорьки (Mustelaputorius furo) принад-

лежат к древнему семейству куньих, вос-
ходящему к периоду эоцена, около 40 
миллионов лет назад. Таксономические 
группы в семействе куньих,  включают в 
себя 67 видов из Северной, Центральной 
и Южной Америки, Евразии и Африки 
[4]. Хорьки были обнаружены в самых 
разнообразных экосистемах, начиная от 
арктической тундры до тропических ле-
сов. Куньи сохранили много примитив-
ных характеристик, которые включают в 
себя относительно небольшой размер, 
короткие, коренастые ноги, пять пальцев 
на лапе, вытянутую черепную коробку  и 
короткий нос. 

Класс: Mammalia (Млекопитающие) 
Подкласс: Theria (Живородящие мле-

копитающие, настоящие звери) 
Инфракласс: Placentalia 

(Плацентарные, высшие звери) 
Надотряд/Надпорядок: Laurasiatheria 

(Лавразиотерии) 
Отряд/Порядок: Carnivora (Хищные) 
Подотряд/Подпорядок: Caniformia 

(Псообразные) 
Семейство: Mustelidae (Куньи, или 

куницевые) 
Подсемейство: Mustelinae (Куньи) 
Род: Mustela (Ласки и хорьки) 
Хорьки были одомашнены более 2000 

лет назад. Путаница существует из-за 
недостатка письменных записей, исполь-
зование различной номенклатуры в раз-
ных регионах и трудности перевода одно-
го языка на другой. Аристотель, в его 
ранних описаниях (около 350 г. до н.э.), 
заявил, что существовало животное, кото-
рое могло бы стать очень мягким и руч-
ными. Возможно, это были первые описа-

ния хорька [5]. В греческой и римской 
литературе, Страбон (63 д.н.э – 24 н.э) и 
Плиний (23-79 н.э) отметили, что хорьки 
использовались для охоты на кроликов. 
Хорьков разводили специально для охоты 
и держали в наморднике перед отправкой 
в кроличьи норы. Позже подобная прак-
тика была завезена в Азию, а также на 
Британские острова, где как вид спорта 
до сих пор практикуется и сегодня [6]. 

Хорек имеет длинное тело, с коротки-
ми мускулистыми ногами и длинный 
хвост. Средняя длина тела взрослого 
хорька составляет 44-46 см от носа до 
кончика хвоста. Некоторые его анатоми-
ческие особенности напоминают кошек и 
собак [7]. 

В результате эволюции хорек приоб-
рёл определенные анатомические особен-
ности, такие как длинная шея и особое 
расположение сонных артерий, необходи-
мое для поддержания достаточного уров-
ня мозгового кровотока, при поворотах 
головы в тесных замкнутых пространст-
вах [8]. Хорек имеет относительно боль-
шой диаметр дыхательных путей и более 
длинную трахею по сравнению с другими 
животными подобного размера [9]. Важ-
но отметить, что дыхательные пути хорь-
ка растут в длине и диаметре пропорцио-
нально длине тела, аналогично человеку 
[10,11]. Короткий пищеварительный 
тракт хорька сходен с другими плотояд-
ными, но при этом слепая кишка и аппен-
дикс отсутствуют. Кроме того, толстый 
кишечник хорька уникален тем, что нет 
как такового внешнего анатомического 
разделения между подвздошной и тол-
стой кишкой  и таким образом, нижний 
отдел  кишечника  выглядит как один 
длинный, недифференцированный орган [12]. 
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Хорьки, будучи одомашненными уже 
несколько сотен лет, до 1900-х годов не 
были признаны в качестве биологической 
тест-системы для медико-биологических 
исследований. Ранние исследования по 
использованию хорька в классических 
экспериментах с патогенезом вируса 
гриппа используются, и по сей день [13]. 

Первыми научными работами, опуб-
ликованными по результатам изучения на 
хорьках, стали работы Mainland D. (1928, 
1929, 1930, 1931, 1932) по эндокринной 
системе этого вида животных. В обзоре 
научных публикаций, связанных с хорь-
ками (1977-1984), с использованием базы 
данных BIOSIS, были найдены тезисы, 
доклады и рефераты. Из статей 27% 
включали в  себя использование хорьков 
в физиологии, 24% в вирусологии и им-
мунологии, 10,4%  в фармакологии, 8,4% 
в токсикологии, и 4% в тератологии [14]. 
Сегодня хорьки получают все большую 
популярность для использования в биоме-
дицинских исследованиях [15, 16]. Из-за 
сходства многих анатомических, метабо-
лических и физиологических особенно-
стей с человеком, использование хорька 
также возможно в качестве альтернативы 
использованию собак и приматов в токси-
кологических исследованиях. 

Хорек интересен  для развития мето-
дов генной инженерии. Генная инжене-
рия  хорьков стала возможна благодаря 
достижениям в области вспомогательных 
репродуктивных технологий и молеку-
лярных методов, способных эффективно 
нацеливать генетические изменения в 
геноме соматических клеток. Однако в 
отличие от других видов, таких как мы-
ши, свиньи, овцы и собаки, для хорьков 
эти методы были созданы относительно 
недавно. Развитие новых методов требует 
знания физиологии репродуктивной сис-
темы. Цикл течки у домашних хорьков 
регулируется длиной дневного цикла. В 
дикой природе период течки приходится 
в период с конца марта до начала августа, 

когда световой день является оптималь-
ным [17]. В неволе течку можно вызвать 
чередованием коротких (8-часов свет и 
16-часов темноты) и длинных (16-часов 
свет и 8-часов темноты) световых циклов. 
Течка начинается  примерно через 3 неде-
ли после перехода к длинному световому 
циклу [18, 19]. 

Зоотехнические характеристики хорь-
ков весьма благоприятны для использова-
ния их в лабораторных целях. Продолжи-
тельность жизни позволяет проводить 
длительные исследования. Небольшая 
продолжительность беременности (40-45 
дней) и сравнительное высокое число 
среднего размера помета (8-10 голов) де-
лает их привлекательными как с точки 
зрения изучения репродуктивной систе-
мы, так и с точки зрения быстрого восста-
новления поголовья в питомнике. 

Основные зоотехнические показатели 
хорьков и других лабораторных живот-
ных в сравнении представлены в таблице 1. 

Распространенность применения хорь-
ков растет с каждым годом, перечень ис-
следований представлен в таблице 2. 

Хорьки как модель для исследования 
являются удобной альтернативой прима-
там и дополнительной моделью в изуче-
нии респираторных вирусных заболева-
ний человека [21]. Хорьки восприимчивы 
к некоторым респираторным вирусам 
человека, включая вирус гриппа, корона-
вирус (тяжелый острый респираторный 
синдром, (Severe acute respiratory syn-
drome (SARS)), респираторно-синци-
тиальный вирус и человеческий метап-
невмовирус (Human metapneumovirus 
(HMPV)) и др. [22]. Многие человеческие 
вирусы инфицируют мелких лаборатор-
ных животных, не вызывая признаков и 
симптомов,  коррелирующих с симптома-
ми у человека [23]. Хорьки же не только 
имеют сходное строение респираторных 
органов с человеком, но и сходные кли-
нические признаки, что позволяет всесто-
ронне изучить патогенез вирусных забо-
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леваний. 
Для оценки эффективности  и безопас-

ности противовирусных препаратов и 
вакцин используется несколько видов 
животных, показавших свою восприимчи-
вость к респираторным вирусным инфек-
циям. Наиболее простыми и широко ис-
пользуемыми тест-системами являются 
мыши и хомяки. Сложность в выполне-
нии экспериментов уровня биологической 
безопасности 3 (BSL3) [20] существенно 
ограничивает использование более круп-
ных животных. 

Так, например, чума плотоядных 
(CDV), относится к роду морбилливирус 
(Morbillivirus), который включает в себя 
человеческий патогенный вирус кори 
(МэВ) и  является одним из самых тяже-
лых вирусных заболеваний у хорьков. 
Инфекция является  смертельной, и даже 
ослабленные вакцинные штаммы, безо-
пасно используемые для собак, способны 
вызывать тяжелую болезнь или смерть у 
хорьков. Такая высокая чувствительность 
делает хорьков  хорошей моделью не 
только для характеристики механизмов  
морбилливируса, но и для оценки эффек-
тивности вакцин и методов лечения этого 
заболевания [24]. 

В  последние 20 лет хорьки становятся 
все более популярными в качестве экспе-
риментальной  модели для кардиологиче-
ских исследований. До этого самыми по-
пулярными объектами для моделирова-
ния сердечно-сосудистой патологий чело-
века были кошки и собаки. Хорек был 
признан в качестве жизнеспособной мо-
дели по причине сходства параметров 
сердечно-сосудистой системы с челове-
ком, так как миокард хорьков демонстри-
рует частоту сокращений (180-250 
ударов/минуту). Инотропная и релакси-
рующая реакции сердца и сосудов тканей 
у хорьков схожи с реакциями собак, ко-
шек и людей. Сердце и гладкая мускула-
тура кровеносной системы реагируют на 
раздражители таким же образом,  как и у 

человека, в отличие от большинства гры-
зунов и других мелких млекопитающих. 
Одиночные кардиомиоциты могут быть 
выделены из сердца хорька, что незаме-
нимо в электрофизиологических  иссле-
дованиях (оценка потенциала действия). 
Из-за относительно большого размера 
этих животных сердце  хорьков  подходит 
для высокотехнологичных хирургических 
исследований, например, таких как им-
плантация электрокардиостимулятора [25]. 

В настоящее время хорьков использу-
ют для изучения слуха в ряде лаборато-
рий. На это есть несколько причин. Во-
первых,  способность слышать у хорьков 
наступает через несколько недель после 
рождения, что позволяет осуществить 
послеродовой доступ к незрелой нервной 
системе на этапе, который обычно изуча-
ется только внутриутробно у других вы-
водковых видов животных. Во-вторых, 
диапазон звуковых частот, которые слы-
шат хорьки (примерно 20 Гц - 44 кГц) 
полностью перекрывает диапазон челове-
ка (от 16-20 кГц). В отличие от многих 
грызунов, в частности мышей, чей слухо-
вой диапазон смещается в сторону высо-
ких частот, чувствительность хорьков к 
низкочастотным звукам позволяет про-
вести изучение различных аспектов слу-
ха, в том числе восприятия тона, локали-
зации звука в диапазоне частот, который 
используется человеком. Наконец, из-за 
их любознательного характера и интел-
лекта хорьки могут легко обучаться вы-
полнять разнообразные слуховые пове-
денческие задачи, что привело к разви-
тию парадигм для измерения их способ-
ности обнаруживать, различать и локали-
зовать звук. Кроме того некоторые аспек-
ты слуха, такие как, чувствительность к 
диапазонам и тонам различной частоты и 
способность локализовать источник зву-
ка, позволяют использовать хорьков для 
исследования нейронной основы слухово-
го восприятия, а также эффектов потери и 
восстановления слуха [26]. 
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За последние десятилетия зрительная 
система хорьков признана хорошей моде-
лью для изучения сенсорных систем, осо-
бенно их ранних механизмов развития. 
Нервная система хорьков обеспечивает 
ряд уникальных преимуществ, поскольку 
их сенсорная система аналогична кошачь-
ей и при этом формируется раньше, чем у 
мышей и крыс. Формирование синапсов 
сразу после рождения, позволяет выпол-
нять некоторые экспериментальные мани-
пуляции в естественных условиях [27-39]. 
К моменту открытия глаз на 28 день, 
щенки хорьков более сформированы в 
отличие от котят на подобном этапе раз-
вития [40-42]. 

Мозг взрослых хорьков доступен для 
электрофизиологических исследований  и 
применения современных методов опти-
ческой томографии и многофотонной 
микроскопии [43-51]. 

Как модель для исследования тошно-
ты и рвоты хорьков начали использовать 
в 1981 году. До этого основными моделя-
ми были собаки и кошки [52].  Модель 
имеет хорошие прогностические показа-
тели и идентичность с человеком, по-
скольку нервные импульсы хорька и че-
ловека схожи, также схожи способы, с 
помощью которых вызывается рвотный 
рефлекс. Противорвотные препараты, 
обладающие эффективностью у человека, 
аналогично работают и на хорьках. Рвота 
и рвотные позывы могут быть оценены 
субъективно и объективно. Несмотря на 
то, что мы не знаем, что испытывает жи-
вотное, на основе анализа поведения жи-
вотного справедливо можно утверждать, 
что животное в определённый момент 
начинает испытывать тошноту. Прогно-
стическая валидность модели в основном 
базируется на предположении, что проти-
ворвотные средства эффективны против  
рвоты и тошноты, и хотя это имеет опре-
деленный смысл, противорвотные средст-
ва могут быть менее эффективны в лече-
нии тошноты, чем рвоты, например, лече-

ние тошноты и рвоты в случае противо-
опухолевой химиотерапии [53]. 

Хорьки как объект исследования кан-
церогенности и эффективности химиоте-
рапии начали использоваться относитель-
но недавно [54]. Наиболее часто в этих 
исследованиях используются  генетиче-
ски модифицированные мыши, однако 
моделирование на мышах, имеет  ограни-
чения: они, в силу своих небольших раз-
меров, не способны обеспечить необходи-
мое количество ткани и плазмы для ана-
лиза, что заставляет использовать их, для 
репрезентативности выборки в большом 
количестве, что плохо согласуется с 
принципами гуманного обращения с жи-
вотными. Модель индуцирования рака 
легких у хорьков  является более показа-
тельной для моделирования  канцерогене-
за легких у людей. Весьма интересны 
модели воздействия производных никоти-
на, содержащихся в сигаретном дыме, на 
хорьков. Очень важным здесь является 
морфологическое сходство  этих опухо-
лей с опухолями у человека [54]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Поскольку клинические нормы здоро-
вых животных могут отличаться в зависи-
мости от породы хорьков и условий со-
держания, мы проанализировали клини-
ческие нормы хорьков, содержащихся в 
питомнике ЗАО «НПО «ДОМ ФАРМА-
ЦИИ» для корректной оценки и обработ-
ки результатов дальнейших исследова-
ний. 

Для данного исследования были ис-
пользованы 5 самок хорьков в возрасте 8 
месяцев, что является достаточным для 
статистической обработки. Каждому жи-
вотному был присвоен индивидуальный 
номер, при помощи микрочипирования 
[3]. 

Животных содержали в стандартных 
условиях в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и с Ди-
рективой 2010/63/EU [1,2], в пластиковых 
индивидуальных клетках, в которых на-
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ходился  гамак для сна, хлопок - как мате-
риал для гнездования и обогащения сре-
ды. Площадь пола на одно животное – 
3,870 см2. Для кормления использовали 
полнорационный гранулированный ком-
бикорм «Bosh ferret baby» (Bosh Tiernah-
rungGmbH&Co., Германия). Воду 
хорькам давали ad libitum. Животных со-
держали в контролируемых условиях ок-
ружающей среды (19-25 °C и относитель-
ной влажности воздуха 30-70%), NH3≤10 
мг/м3, CO2≤0,15 об.%. 

Световой режим составил 12/12, ре-
жим воздухообмена составлял 15-ти объе-
мов помещения в час. 

Ежедневно на протяжении 5-ти дней 
проводили: клинический осмотр, измере-
ние температуры и массы тела, частоты 
дыхания в минуту 

Трехкратно проводили забор крови из 
локтевой вены для оценки гематологиче-
ских, биохимических показателей, а так-
же показателей свёртывающей системы 
крови. Для взятия крови проводили нар-
котизацию животных изофлураном 
(концентрация 5%) с помощью ветери-
нарного наркозного аппарата ZoomedMi-
norVet (ЗооМед, Россия). 

В образцах цельной крови на ветери-
нарном гематологическом анализаторе 
(«ABACUS juniorvet», Австрия) опреде-
ляли: количество эритроцитов (RBC), 
лейкоцитов (WBC), тромбоцитов (PLT), 
концентрацию гемоглобина (HGB), рас-
считывали гематокрит (HCT), оценивали 
лейкоформулу. Анализ 
«Протромбинового времени (ПВ)» и 
«Активированного частичного тромбино-
вого времени (АЧТВ)» – выполнен на 
коагулометре «АПГ2-02-П». 

В образцах сыворотки крови на биохи-
мическом анализаторе «А-25, BioSystems, 
(Испания) определяли: активность алани-
наминотрансферазы, аспартатаминотран-
феразы, щелочной фосфатазы, лактатде-
гидрогеназы, концентрацию мочевины, 
креатинина, холестерина, триглицеридов, 

общего билирубина, глюкозы, кальция, 
натрия, калия, общего белка, альбумина, 
рассчитывали концентрацию глобулинов 
и отношение альбумины/глобулины. 

Сбор мочи и кала был выполнен одно-
кратно. Для сбора мочи и кала животное 
помещали на 4 часа в метаболическую 
клетку. Определяли количество мочи за 4 
часа, ее рН и удельный вес. Анализ мочи 
осуществлялся с помощью анализатора 
мочи HandUReader («77 Elektronika Kft.», 
Венгрия) и тест-полосок LabStrip U11+. В 
моче определяли концентрацию: билиру-
бина, уробилиногена, кетонов, аскорби-
новой кислоты, глюкозы, белка 
(альбумина), нитритов. Оценивали содер-
жание крови/эритроцитов, лейкоцитов. 

Каловые массы собирали со дна мета-
болической клетки в стерильный эппен-
дорф с маркировкой соответствующей 
индивидуальному номеру животного и 
датой забора. 

Для оценки состояния микробиоты 
пробирки с биоматериалом отправляли в 
независимую лабораторию «Северо-
Западный Центр Доказательной Медици-
ны». Определяли количество бактерий в 
КОЕ/мл. 

Все исследуемые образцы были пере-
даны  в лабораторию не позднее 2-4 часов 
с момента получения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате исследования было уста-
новлено, что масса тела самок хорьков  в 
возрасте 8 мес. составила от 811 до 1164 
г., ректальная температура животных со-
ставила от 38,6  до  39,7 °С, что совпало с 
данными Xiang-Dong Wang и Chun Liu 
(2014). Частота дыхания животных в 
эксперименте составила от 68 до 78 
дыхательных движений в минуту, что 
выше данных встречающихся в 
литературе (33-36 дыхательных движений 
в минуту) [54]. 

Полученные данные по клиническому 
и биохимическому анализу крови, 
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показателям гемостаза представлены в 
таблице 3. 

Большинство показателей соответст-
вуют литературным данным по исследуе-
мому виду животного. 

Результаты анализа мочи представле-
ны в таблице 4. 

Полученные результаты хорошо со-
гласуются с литературными данными [54]. 

Результаты, полученные в ходе экспе-
римента, описаны в таблице 5. 

В природе хорьки занимают довольно 
узкую пищевую нишу и являются строги-
ми хищниками, то есть питаются исклю-
чительно животной пищей. Основной 
добычей хорьков являются мелкие мыше-
видные грызуны – полевки и мыши, ино-
гда птичьи яйца, птенцы, намного реже 
земноводные, рыбы, крупные насекомые. 
Растительную пищу хорьки не едят вооб-
ще, если не считать того незначительного 
количества, которое попадает в их орга-
низм из желудка жертв. 

В процессе эволюции хорьки приспо-
собились к такому питанию анатомически 
и физиологически. Их желудочно-
кишечный тракт короткий и переварива-
ние пищи происходит быстро (на полное 
переваривание требуется всего 2-4 часа), 
поэтому им требуется специфическая 
легкоусвояемая пища. У хорьков отсутст-
вует слепая кишка, а микрофлора в тол-
стом кишечнике очень бедна, поэтому 
они не в состоянии переварить большие 
количества растительной пищи [56]. 

 К сожалению, детальные изучения 
микробиоты хорьков проводились редко 
и неполноценно, поэтому нет точных дан-
ных по наиболее частым представителям 
флоры кишечника. 

На основании полученных нами дан-
ных,  можно сделать вывод, что из-за низ-
кого уровня лакто- и бифидобактерий, 
хорьки могут быть предрасположены к 
желудочно-кишечным заболеваниям. Ти-
пичная кишечная палочка в нормальном 
пуле свидетельствует о нормальном пи-
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щеварении, выработке витаминов, недо-
пущении роста патогенных бактерий. 

Увеличение пула Clostridium perfrin-

gens указывает на избыток белка в орга-
низме животных, в кишечнике животных 
происходит активное усвоение и разложе-
ние белка, что может спровоцировать 
некоторые кишечные заболевания, хотя 
клостридии выделяются в норме у боль-
шинства хорьков и являются, по-
видимому, облигатной микрофлорой в 
силу специфики питания [57]. 

Энтерококки — наиболее распростра-
ненные, важные представители полезной 
микрофлоры кишечника плотоядных, в 
частности, хорьков [57]. Исследования 
доказали, что при отсутствии Enterocccus 
faecaelis и других видов энтерококков  
увеличивается заболеваемость желудоч-
но-кишечными заболеваниями и снижает-
ся общая резистентность организма к ви-
русным инфекциям. 

Присутствие микроорганизмов рода 

Hafnia является распространенным нор-
мобиотом пищеварительного тракта жи-
вотных, однако при неблагоприятных 
условиях может являться провокатором 
различных хронических заболеваний при 
ослабленном иммунитете, таких как пнев-
мония, сепсис, эндокардиты, менингиты, 
язвы, энтериты. Сложность выделения 
микроорганизма в том, что клинические 
признаки заболевания неоднозначны и 
схожи с другими энтеропатогенными бак-
териями, биохимические признаки роста 
на питательных средах не выразительны. 
При выделении клинического изолята, 
микроорганизмы могут быть резистентны 
ко многим видам антибиотиков. По 
имеющимся литературным данным были 
зафиксированы случаи гафниоза у пчел, 
рыб, коров, лошадей, птиц [58, 59]. 

Таким образом, можно сказать, что 
хорьки в силу анатомических особенно-
стей, обладают уникальной микрофлорой, 
хоть и скудной в сравнении с другими 

Таблица 2 

Распространенность использования хорьков в биологических исследованиях 
Модель/патология Ссылка 

Инфицирование вирусом 
гриппа 

Zitzow L.A, 2002 

Martina B.E., Haagmans B.L., Kuiken T., et al, 2003 

Belser J.A., Katz J.M., Tumpey T.M., 2011 

Изучение вируса кори 
Crook E., Gorham J.R., McNutt S.H., 1958 

von Messling V., Milosevic D., Cattaneo R., 2004 

von Messling V., Springfeld C., Devaux P., et.al, 2003 

Исследования сердечносо-
судистой системы 

Lipman N.S., Murphy J.C., Fox J.G., 1987 

Sanchez-Migallon G. D., Mayer J., MelidoneR., et al., 2006 

Lipman N.S., Murphy J.C., Fox J.G., 1987 

Изучение слуха 
Kelly J.B., Kavanagh G.L., Dalton J.C., 1986 

Kavanagh G.L., Kelly J.B., 1987 

King A.J., Parsons C.H., 1999 

Изучение зрительной сис-
темы 

Jackson C.A., Hickey T.L., 1985 

Linden D.C., Guillery R.W., Cucchiaro J., 1981 

Walsh C., Guillery R.W., 1985 

Моделирование рвоты 
Florczyk A.P., Schurig J.E., Lenaz L. et al., 1981 

Poli-Bigelli S., Rodrigues-Pereira J., Carides A.D. et al., 2003 
Изучение канцерогенно-
сти и эффективности хи-
миотерапии 

Lindeberg H., 2008 

Li Z., Sun X., Chen J., Liu X., Wisely S.M., et al. 2006 

Robl J.M., Wang Z., Kasinathan P., et al 2007 
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Таблица 3 

Показатели по клиническому и биохимическому анализу крови, показателям гемостаза 

Показатели M±m 
 Данные по 

[54] 
Лейкоциты (×103 / мм3) 9,6±2,1 4,0-18,2 

Лейкоформула 
Лимфоциты % 53,2±3,7 25,0-95,0 
Моноциты % 8,4±0,7 3,4-8,2 
Гранулоциты % 38,3±3,9 43,0-58,0 

Эритроциты (×103 / мм3) 8,2±0,3 6,8-9,8 
Гемоглобин г/л 117,0±5,6 150,0-180,0 
Гематокрит % 36,3±1,7 38,0-54,0 
Тромбоциты (×103) 542,0±54,3 300,0-900,0 
Аланинаминотрансфераза МЕ/л 57,0±5,0 54,0-280,0 
Аспартатаминотранфераза МЕ/л 54,0±5,0, 40,0-143,0 
Щелочная фосфатаза МЕ/л 29,0±3,0 3,0-40,0 
Лактатдегидрогеназа ЕД / Л 609,0±124,0 241,0-460,0 
Мочевина ммоль/л 12,4±8,1 1,3-6,2 
Креатинин мкмоль/л 72,6±3,5 14,1-74,0 
Холестерин  ммоль/л 6,4±1,2 2,0-7,1 
Триглицериды ммоль/л 1,5±0,4 0,5-2,8 
Общий билирубин мкмоль/л 36,1±6,0 1,7-8,6 
Глюкоза ммоль/л 6,9±0,1 3,6-9,1 
Кальций ммоль/л 2,4±0,,1 1,9-2,5 
Натрий ммоль/л 124,0±6,0 62,2-70,9 
Калий ммоль/л 4,7±0,2 4,2-6,4 
Общий белок г/л 66,0±4,0 44,0-73,0 
Альбумины г/л 34,0±4,0 25,0-42,0 
Глобулины г/л 32,0±7,0 20,0-29,0 
Отношение альбумины/глобулины 1,3±0,3 1,0-1,6 
Протромбиновое время  с. 22,8±1,1 Н/д 

Активированное частичное тромбиновое время  с. 13,0±0,2 Н/д 

Таблица 4 

Показатели клинического анализа мочи 
Показатели M±m Данные по [54] 
Диурез 7,2±0,95 8-140 
рН ед. рН 6,2±0.2 6,3±0,3 
Удельный вес г/мл 1,021±0.002 1,047±0,007 
Билирубин ммоль/л 0 0 
Уробилиноген ммоль/л 0 0,2 
Кетоны г/л 0 0 
Аскорбиновая кислота ммоль/л 0,2 0,2 
Глюкоза ммоль/л 0 0 
Белок (альбумин) г/л 15-30 До 30 
Нитриты ммоль/л 0 0 
Эритроциты ++ От 0 до ++ 
Лейкоциты 0 0 
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животными. Вследствие сниженного ко-
личества лакто- и бифидобактерий, основ-
ную роль иммунного микробиологическо-
го ответа на себя «взяли» энтерококки, 
кишечная палочка, клостридии и гафнии. 

По другим исследованиям [56, 56, 59, 
60], наиболее частыми представителями  
кишечной флоры хорей являются бакте-
рии родов: Proteus, Streptococcus, Micro-

coccus, Pseudomonas, Helicobacter, Campi-

lobacter.  

Обнаружена связь между выявлением 
Helicobacter mustelae и заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта у хорьков: 
данный патоген часто выделяется при 
аденокарциноме желудка и MALT лимфо-
ме (Mucosal Associated Lymphoid Tissue - 
лимфоидная ткань слизистых) [57]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многочисленные литературные дан-
ные и собственные исследования демон-
стрируют эффективность применения 
хорьков для фармакологических исследо-

ваний. 
Интерес представляют их зоотехниче-

ские характеристики, такие как: высокая 
продолжительность жизни, небольшая 
продолжительность беременности, высо-
кое число среднего размера помета. Об-
зор литературы демонстрирует широкий 
круг возможностей по моделированию 
заболеваний на этом виде животных. 
Анализ гематологических, биохимиче-
ских данных, реологических свойств кро-
ви показал незначительные отличия этих 
показателей между человеком и хорьком, 
что свидетельствует о возможности пере-
носа тех, или иных данных, полученных в 
эксперименте на хорьках на человеческий 
организм. 

Выделительные системы человека и 
хорька также обладают высоким сродст-
вом, и могут быть использованы при пла-
нировании исследований, связанных с 
этими системами. 

Значимы отличия между микрофлорой 

Таблица 5 

 Сравнительная характеристика микрофлоры кишечника хорьков и человека 

Микроорганизм 

Хорьки 
(собственные 
исследования) 

Хорьки 
(литературные 
данные) [56] 

Человек 

КОЕ/г 
Bifidobacterium spp. 103 103 107 
Lactobacterium spp. 104 105 105-107 
Типичная Escherichia coli 107 106-107 105-107 
Атипичная Escherichia coli н/о 105 105 
Сlostridium perfringens 106- 107 103 105 
Enteroccocus faecalis. 106 105-106 105-107 
Candida spp. н/о 104 103 
Hafnia alvei 107-108 нет данных 104 
Коагулазопозитивный  

стфилококк мо/в 1 гр 
н/о 106 104 

Коагулазонегативный ста-

филлокок мо/в 1 гр 
н/о н/о 104 

Citrobacter spp. н/о 106 105 
Патогенные микроорганиз-
мы: сальмонеллы, кампило-
бактерии, аэромонады, пле-
зиомонады, листерии 

Не должно быть Не должно быть 
Не должно 

быть 
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кишечника человека и хорька, в силу чего 
хорек не может рассматриваться как мо-
дель дисбиоза у человека. 

Ferrets as laboratory animals. Voronin 
S., Makarova M., Kryshen K., Alyakrin-
skaya A., Rybakovа A. 
ABSTRACT 

Ferrets, to the 1900s have not been rec-
ognized as a biological test system for bio-
medical research. Today, ferrets have be-
come increasingly popular for use in bio-
medical research. Due to the many similari-
ties anatomical, metabolic and physiological 
characteristics of a person, using the ferret 
also possible as an alternative to dogs and 
toxicological studies in primates. Ferrets are 
susceptible to some human respiratory vi-
ruses, including influenza virus, coronavirus 
(Severe Acute Respiratory Syndrome, respi-
ratory syncytial virus and human metapneu-
movirus. Ferrets do not only have a similar 
structure of the respiratory organs with a 
man, but similar clinical symptoms, allowing 
a comprehensive study pathogenesis viral 
diseases. 

Zootechnical characteristics ferrets are 
very favorable for use in laboratory uses, and 
life expectancy allows for long-term studies. 
Analysis of hematological, biochemical data, 
blood rheology showed slight differences 
between these parameters and ferret man, 
indicating the possibility of the transfer, or 
other data obtained in experiments on ferret 
on the human body. 

Secretary ferret and human systems also 
have a high affinity and can be used for 
planning studies related to these systems. 

Ferrets into force anatomical features 
have a unique microflora, though meager in 
comparison with the other animals. Due to 
the reduced number of lactobacilli and bifi-
dobacteria, the main role of the immune re-
sponse to microbial himself "took" entero-
cocci, Escherichia coli, Clostridium and haf-
nium. 

Significant differences between the hu-
man intestinal microflora and the ferret, 

which is why the ferret can not be regarded 
as a model of dysbiosis in humans. 
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РЕФЕРАТ 
В последние годы особое внимание в мире уделяется проблематике 
сосудистой патологии, в частности патологии, обусловленной про-
цессом тромбообразования в артериальном русле. Согласно данным 
ВОЗ в 2012 году от сердечнососудистых (ССЗ) умерло 17,5 миллио-
на человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. В связи с 
актуальностью данного заболевания важно проводить адекватное 
тестирование лекарственных средств (ЛС) на этапе доклинических 
исследований. С этой точки зрения важен выбор подходящей модели 
заболевания на животных. 

Целью проведённой работы являлось выявление наиболее оптимального вида жи-
вотных  для проведения процесса моделирования артериального тромбоза.  

В качестве модельных объектов использовали аутбредных крыс и кроликов породы 
Калифорнийские. Экспериментальный артериальный тромбоз моделировали апплика-
цией хлорида железа (III) на левую общую сонную артерию животных обоих видов. В 
качестве критериев оценки использовали патоморфологические и гистологические 
исследования артерии и прилегающего к ней тромба. 

По результатам проведённого исследования была воспроизведена адекватная мо-
дель артериального тромбоза у обоих видов животных.  

По полученным результатам следует отметить, что на фоне индукции патологии у 

Ключевые слова: Артериальный тромбоз; хлорид железа III, антиагреганты, док-
линические исследования. Key words: Arterial thrombosis; ferric chloride III, antiplatelet 
agents, preclinical studies 

 


