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венным университетом, который располагался в Осло. Учебное заведение основано в 
1936 году и готовит таких специалистов как ветеринарные врачи, ветеринарные фельд-
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ЛПС 

ИНДУЦИРОВАННОЙ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У КРЫС. 
СООБЩЕНИЕ №1 

А.В. Рыбакова, М.Н. Макарова, В.Д. Соколов, К.Л Крышень, С.В. Ходько, В.Г. Макаров (СПбИФ) 

Ключевые слова: специфическая активность, крысы линии Вистар, липополисаха-
рид, острая пневмония. Keywords: specific activity, Wistar rats, lipopolysaccharide,  

acute pneumonia. 

Изучение специфической фармакологической активности препаратов на 
моделях заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, на сегодняш-
ний день является актуальным вопросом. Доклинические исследования 
специфической активности многих противовоспалительных препаратов 
необходимо проводить на модели экспериментальной острой пневмонии, 
при помощи введения липополисахарида интрахеально. ЛПС, один из наи-
более часто используемых агентов при моделировании заболеваний лег-

ких, – гликолипид, являющийся основным компонентом клеточной стенки грамотрица-
тельных бактерий, обеспечивает структурную целостность бактериальной клетки и за-
щищет мембрану от агрессивных воздействий окружающей среды. Для такого рода ис-
следований используют крыс-самок линии Вистар. В результате исследования регистри-
ровали следующие параметры: оценка клеточного состава бронхолегочного лаважа, ис-
следование С-реактивного белка, гематологических показателей: общее количество лей-
коцитов, подсчет лейкоцитарной формулы (лимфоциты, моноциты, эозинофилы, грану-
лоциты), определения СОЭ, гистология и морфология. В результате  инстилляции рас-
твора ЛПС в легкие у животных наблюдаются патологические сдвиги, характерные для 
реакции острого воспаления: лейкоцитоз с преобладанием нейтрофильного звена и со 
«сдвигом формулы влево», повышение С-реактивного белка плазмы крови, увеличение 
количества лейкоцитов (преимущественно за счет нейтрофилов) в бронхоальвеолярном 
лаваже. Также в бронхоальвеолярном лаваже наблюдается увеличение уровня общего 
белка и альбуминов, количества провоспалительных цитокинов. Повышение уровня по-
следних также  наблюдается и в крови. Интратрахеальное введение ЛПС вызывает мощ-
ную воспалительную реакцию различных отделов нижних дыхательных путей. Началь-
ные стадии (24 часа) воспаления соответствуют острому бронхиолиту и острому бронхи-
ту с характерными признаками: наличием экссудата с клеточным компонентом  внутри 
воздухопроводящих путей, а также инфильтратом перибронхиолярной и перибронхиаль-
ной областей. В дальнейшем  (24-72 часа) воспаление быстро прогрессировало и пере-
растало в острую пневмонию различной степени тяжести: от мелкоочаговой до крупно-
очаговой сливной пневмонии с распадом.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Изучение специфической фармаколо-

гической активности препаратов на моде-
лях заболеваний верхних и нижних дыха-
тельных путей, на сегодняшний день яв-
ляется актуальным вопросом, так как бо-
лезни органов дыхания являются одним 
из наиболее встречающимися [4]. 

Одной из наиболее частых причин 
развития заболеваний дыхательных путей 
и легких, являются острые респиратор-
ные вирусные и бактериальные инфек-
ции. Пневмонии могут быть как само-
стоятельными заболеваниями, так и вто-
ричными. Наиболее частыми возбудите-
лями вторичных пневмоний являются H. 
Influenza, S. Pneumonia, St. Aureus, E. coli, 
Ps. aeruginosa, Klebsiella pneumonia, En-
terobacter sp., Acinetobacter, and Stenotro-
phomonas [7]. Избыточный иммунный 
ответ, направленный на борьбу с вируса-
ми, а также присоединившимися бакте-
риями может сам явиться причиной по-
вреждения легких, еще более усугубляя 
течение заболевания [3]. Для терапии по-
казано использование противовирусных 
средств, антибиотиков или других химио-
терапевтических препаратов. Задачей 
современной фармакологии является раз-
работка фармакологических препаратов, 
обладающих противовирусным (или ан-
тибактериальным) в сочетании с умерен-
ным противовоспалительным или имму-
номодулирующим действием [8]. 

Доклинические исследования специ-
фической активности таких препаратов 
необходимо проводить на моделях остро-
го бронхита, пневмонии, острого респира-
торного дистресс синдрома, фиброза, хро-
нической обструктивной болезни легких 
и другого рода патологии, воспроизводя-
щей основные патогенетические черты 
воспаления легких независимо от типа 
возбудителя [10]. К таким способам отно-
сятся введение липополисахарида, карра-
генина, использование курительных ма-
шин для моделирования острого или хро-

нического бронхита, основанных на вды-
хании животными сигаретного дыма, дли-
тельное вдыхание чистого кислорода, 
введение различных кислот в легкие и др. 
[6]. 

В данной работе представлен наш 
опыт в моделировании острой небактери-
альной пневмонии на лабораторных гры-
зунах. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Индукция пневмонии проводится пу-
тем введения липополисахарида интрат-
рахеально. ЛПС, один из наиболее часто 
используемых агентов при моделирова-
нии заболеваний легких, – гликолипид, 
являющийся основным компонентом кле-
точной стенки грамотрицательных бакте-
рий, обеспечивает структурную целост-
ность бактериальной клетки и защищет 
мембрану от агрессивных воздействий 
окружающей среды [9]. Структура ЛПС 
включает 3 ковалентно-связанных компо-
нента: липид А, центральный олигосаха-
рид и О-антиген. Липид А – полярный 
липид, состоящий из дисахарида с не-
сколькими соединёнными цепями гидро-
ксимиристиновой жирной кислоты, кото-
рый «заякоривает» молекулу ЛПС в бак-
териальной мембране. После разрушения 
бактериальной клетки липид А высвобо-
ждается в кровь и может вызывать тяжё-
лые токсические последствия вплоть до 
септического шока. Центральный олиго-
сахарид состоит из кетодезоксиоктулозо-
ната и гептозы, служит молекулярным 
мостиком и соединяет липид А с О-
антигеном. Он является эндотоксином и 
при высвобождении в кровь, также, как и 
липид А, может вызывать явление инток-
сикации вплоть до септического шока, 
хотя и в меньшей степени, чем липид А. 
О-антиген представляет собой полисаха-
ридные цепи, которые соединены с цен-
тральным олигосахаридом. Эта часть 
ЛПС экспонирована в окружающую сре-
ду. Состав О-антигена варьирует в зави-
симости от штамма бактерии. Эта часть 
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ЛПС является наиболее иммуногенной и 
легко распознаётся иммунной системой 
хозяина. Большая часть биологических 
эффектов липополисахарида воспроизво-
дится за счет липида А [1] . 

ЛПС, присоединяясь к CD14/TLR4/
MD2-рецепторному комплексу на поверх-
ности клеток системы мононуклеарных 
фагоцитов, вызывает секрецию провоспа-
лительных медиаторов, в том числе фак-
тор некроза опухоли (TNF-alpha), интер-
лейкина 1 (IL-1), и других, и тем самым 
запускает неспецифический каскад воспа-
лительных реакций. В связи� с этим, ЛПС 
используется в качестве эксперименталь-
ного агента в фармакологии как для изу-
чения механизмов воспаления, так и для 
разработки и апробации новых фармако-
логических средств, направленных на 
подавление различных звеньев воспали-
тельного каскада. При этом в зависимо-
сти от дозы, пути и способа введения 
ЛПС можно моделировать разные виды 
легочной патологии, наиболее распро-
страненными из которых являются острое 
повреждение легких (модель острой пнев-
монии), острый респираторный дистресс 
синдром (ОРДС), фиброз легкого [5].  

Процедура моделирования острой 
пневмонии подразумевает под собой ин-
стилляцию раствора ЛПС в трахею с его 
последующим проникновением в нижние 
дыхательные пути и альвеолы, и развити-
ем воспалительного процесса в легких, 
механизм которого описан выше. Она 
должна осуществляться одним человеком 
для всех животных в один промежуток 
времени для всех исследуемых групп. 
Лучше всего использовать крыс в качест-
ве экспериментальных животных, по-
скольку из грызунов они являются наибо-
лее удобным объектом для манипуляций. 
По множеству литературных данных для 
такого рода исследований рекомендуется 
использовать крыс-самок линии Вистар 
[2]. 

В качестве препаратов сравнения ис-

пользуются стандартные противовоспали-
тельные препараты для патогенетическо-
го лечения пневмонии: НПВС 
(ибупрофен, диклофенак, мелоксикам и 
др.), а также глюкокортикоиды (гидро-
кортизон, дексаметазон). 

Этапы моделирования: 
Наркоз. Необходимо тщательно под-

бирать наркоз для малых хирургических 
операций на животных с целью быстрого 
наступления анестезии, максимально вы-
раженного анальгетического эффекта, с 
минимальным подавлением дыхательного 
центра и миорелаксации с минимальным 
угнетением дыхания. Несмотря на воз-
можность спазма мышц глотки дополни-
тельно использовать миорелаксанты не 
следует во избежание остановки дыхания. 
Одним из наиболее удобных для подоб-
ных манипуляций является Золетил, со-
держащий общий анестетик диссоциатив-
ного действия Тилетамин и анксиолитик 
бензодиазепинового ряда Золазепам. Для 
крыс Золетил может использоваться в 
дозах 1,3 мг/кг при внутривенном введе-
нии или 2,6 мг/кг при внутримышечном. 
При необходимости во время манипуля-
ций можно делать дополнительные инъ-
екции Золетила. 

Введение трахеального зонда в тра-
хею. Данную манипуляцию можно прово-
дить двумя путями: операционным и без-
операционным. В первом случае необхо-
димо сделать разрез кожи в области шеи 
по средней линии, тупым способом ото-
двинуть, а где нужно отсепарировать 
мышцы шеи, не повредив проходящие 
рядом сосуды и нервы. Выделить трахею 
и сделать в ней надрез на 1/4- 1/3 ее диа-
метра, а после инстилляции ЛПС ушить 
трахею и послойно ушить ранее разрезан-
ные или отсепарированные ткани. Безопе-
рационный способ инстилляции ЛПС 
через интубированный в трахею зонд тре-
бует большого мастерства исследователя 
и предварительного обучения этому на-
выку, однако обладает рядом преиму-
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ществ. В частности, снижение травмати-
зации животных путем исключения опе-
рационной раны, уменьшение времени 
манипуляции, снижение количества жи-
вотных за счет исключения группы лож-
нооперированных. Основным недостат-
ком интубации является отсутствие чет-
кой верификации правильности введения 
зонда и исключения его введения в пище-
вод. Для проверки правильности эндотра-
хеального введения нужно непосредст-
венно после введения зонда присоеди-
нить к нему шприц 5-10 см3 и сделать 
несколько плавных механических движе-
ний поршнем, положив палец другой ру-
ки на грудную клетку. При верном попа-
дании будет происходить поднятие груд-
ной клетки параллельно с движением 
поршня, при неверном – нагнетание воз-
дух в желудок, что будет видно по увели-
чению брюшной полости. Еще одним 
критерием правильного попадания может 
служить временная остановка или изме-
нение ритма дыхания при начальном про-
никновении зонда в гортань. 

Инстилляция липополисахарида. Ко-
личество ЛПС зависит от фирмы-
производителя, от партии, условий хране-
ния и доставки и определяется опытным 
путем при проведении пилотных экспери-
ментов. Для достижения необходимой 
степени воспаления в легких доза может 
варьировать в пределах 0,4-2 мг/кг, рас-
творенная в 0,2-0,4 мл физиологического 
раствора. Снижение количества ЛПС мо-
жет привести к отсутствию эффекта, уве-
личение – к гиперреакции организма с 
возможным последующим развитием ге-
моррагической пневмонии, острого рес-
пираторного дистресс синдрома и гибели 
животного. Имеет значение количество 
вводимой в трахею жидкости, в которой 
растворен ЛПС, поскольку большой объ-
ем может привести к смерти, а слишком 
маленький – к неравномерному распреде-
лению ЛПС в дыхательных путях. 

Искусственное нагнетание воздуха в 

легкие с использованием шприца 5-10 см3 
с целью имитации вдоха/выдоха и более 
полного и глубокого проникновения ЛПС 
в легкие. 

Извлечение зонда. Зонд нужно извле-
кать плавным медленным движением с 
целью исключения травматизации трахеи 
и гортани. 

Визуальный контроль состояния жи-
вотного в течение 2-х часов. При наступ-
лении смерти в данный промежуток вре-
мени нужно считать это осложнением 
введения/извлечения зонда и не учиты-
вать таких животных при анализе резуль-
татов. 

В результате исследования регистри-
руются следующие параметры: оценка 
клеточного состава бронхолегочного ла-
важа, исследование С-реактивного белка, 
гематологических показателей: общее 
количество лейкоцитов, подсчет лейкоци-
тарной формулы (лимфоциты, моноциты, 
эозинофилы, гранулоциты), определения 
СОЭ, гистология и морфология. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При успешном проведении инстилля-
ции раствора ЛПС в легкие у животных 
наблюдаются патологические сдвиги, 
характерные для реакции острого воспа-
ления: лейкоцитоз с преобладанием ней-
трофильного звена и со «сдвигом форму-
лы влево», повышение С-реактивного 
белка плазмы крови, увеличение количе-
ства лейкоцитов (преимущественно за 
счет нейтрофилов) в бронхоальвеолярном 
лаваже. Также в бронхоальвеолярном 
лаваже наблюдается увеличение уровня 
общего белка и альбуминов, количества 
провоспалительных цитокинов. Повыше-
ние уровня последних также может на-
блюдаться и в крови. 

Морфологические изменения в легких 
животных на разных сроках от начала 
введения ЛПС характеризуются воспали-
тельным процессом с различной степе-
нью выраженности и отчетливой тенден-
цией к прогрессированию в динамике. 
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Рис. 1. Крыса интактной группы. Бронх. 
Окраска альциановым синим. Увеличение 200.  

Рис. 2. Крыса интактной группы. Легкое. 
Окраска гематоксилином и эозином.  

Увеличение 200.  

Основным патоморфологическим явлени-
ем на начальных стадиях является нали-
чие перибронхиальной и бронхиальной 
инфильтрации средних и мелких бронхов, 
а также бронхиол, что позволяет устано-
вить наличие бронхита и бронхиолита у 
данных животных, в то же время у них 
развивается интерстициальный отек с 
инфильтрацией и утолщением межальве-
олярных перегородок, расширением и 
полнокровием сосудов. Инфильтрат 
обычно представлен нейтрофилами, реже 
лимфоцитами и макрофагами. В дальней-
шем наблюдаются признаки усиления 
воспалительного процесса, проявляющие-
ся в основном повреждением не только и 
не столько воздухопроводящей части, 
сколько повреждением альвеол с увеличе-
нием степени интерстициальной ин-
фильтрации и площади альвеолярной ин-
фильтрации, занимающей порой до 30% 
всего среза легкого. Инфильтраты могут 
быть диссеменированы по всему срезу в 
виде мелких очагов или сливаться в круп-
ные очаги с распадом, что свидетельству-
ет о переходе воспаления в более тяже-
лую стадию повреждения легких и позво-
ляет констатировать наличие мелко-, 
средне- или крупноочаговой пневмонии. 
Кроме того, может наблюдаться форми-
рование крупных очагов сливной пневмо-
нии с распадом как вокруг бронхов и 
бронхиол, так и на расстоянии от них, 
занимая в некоторых случаях до 50% все-
го среза легкого. 

Патоморфологические изменения в 
легких оцениваются по выраженности 
интерстициального отека и инфильтра-
ции, альвеолярной инфильтрации, расши-
рения и полнокровия сосудов, периброн-
хиальной и перивазальной инфильтрации. 
При этом она может быть учтена полуко-
личественным методом в баллах или в % 
поврежденной части от неповрежденной. 
Гистологическая картина внутренних 
отделов дыхательных путей эксперимен-
тальных животных характеризуется вос-

палительными процессами в различной 
степени выраженности с отчетливой тен-
денцией к их прогрессированию в дина-
мике. Основным патоморфологическим 
явлением на первые 24 часа (рис. 1,2)
является перибронхиальная и бронхиаль-
ная инфильтрация средних и мелких 
бронхов, а также бронхиол, что позволяет 
установить наличие бронхита и бронхио-
лита у данных животных (рис. 3, 4, 5). 
Также у данных животных на 1-е сутки 
был выражен интерстициальный отек с 
инфильтрацией и утолщением межальве-
олярных перегородок (рис. 3, 4). В неко-
торых случаях наблюдалась выраженная 
альвеолярная инфильтрация, расширение 
и полнокровие сосудов, диапедез эритро-
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Рис. 3. Срез легких контрольных живот-
ных через 24 часа после введения ЛПС.  

Рис. 4. Срез легких контрольных живот-
ных через 24 часа после введения ЛПС.  

Рис. 5. Срез легких контрольных живот-
ных через 24 часа после введения ЛПС.  

Рис. 6. Срез легких контрольных живот-
ных через 24 часа после введения ЛПС.  

Рис. 7. Срез легких контрольных живот-
ных через 24 часа после введения ЛПС.  

Рис. 8. Срез легких контрольных живот-
ных через 24 часа после введения ЛПС.  

цитов и геморрагии (рис. 6,7). Также уси-
ливалась перибронхиальная инфильтра-
ция вокруг главных бронхов. Инфильтрат 

был представлен в основном нейтрофила-
ми, реже лимфоцитами и макрофагами 
(рис. 8,9). 
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Рис. 9. Срез легких контрольных живот-
ных через 48 часов после введения ЛПС.  

Рис. 10. Срез легких контрольных живот-
ных через 48 часов после введения ЛПС.  

Рис. 11. Срез легких контрольных живот-
ных через 48 часов после введения ЛПС.  

Рис. 12. Срез легких контрольных живот-
ных через 48 часов после введения ЛПС.  

Рис. 14.. Срез легких контрольных живот-
ных через 72 часа после введения ЛПС.  

Рис. 13. Срез легких контрольных живот-
ных через 72 часа после введения ЛПС.  

На вторые сутки после индукции ост-
рой пневмонии наблюдались признаки 
усиления воспалительного процесса, про-

являющиеся в основном повреждением не 
только и не столько воздухопроводящей 
части (рис. 9, 10), сколько повреждением 
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альвеол. Так, выявлена большая степень 
интерстициальной инфильтрации, приво-
дящая к снижению общей площади дыха-
тельной поверхности. Кроме того значи-
тельно увеличилась площадь альвеоляр-
ной инфильтрации, занимая порой до 
30% всего среза легкого. При этом у раз-
ных животных такие инфильтраты были 
выражены по-разному. В некоторых слу-
чаях они были диссеменированы по всему 
срезу в виде мелких очагов, тогда как в 
других сливались в крупные очаги с рас-
падом (рис. 11, 12). Эти процессы свиде-
тельствуют о переходе воспаления в бо-
лее тяжелую стадию повреждения легких. 

Через 72 часа после введения ЛПС 
гистологическая картина характеризова-
лась еще большим повреждением респи-
раторной части с формированием круп-
ных очагов сливной пневмонии как во-
круг бронхов и бронхиол, так и на рас-
стоянии от них, занимая в некоторых слу-
чаях до 50% всего среза легкого, резко 
снижая площадь дыхательной поверхно-
сти. Динамика изменений в легких после 
введения ЛПС, выраженная полуколиче-
ственно (выраженность интерстициально-
го отека в баллах) или в процентном соот-
ношении поврежденной части среза лег-
кого, представлена на рис. 13, 14. 

При оценке общего количества и ха-
рактера клеточного состава БАЛ интакт-
ных животных отмечается,  наличие кле-
ток иммунной системы поскольку легкие 
и находящиеся в их составе бронхи поми-
мо дыхательной функции имеют еще и 
иммунную, находясь на границе раздела 
внутренней среды организма с внешней 
средой. Клеточный состав при этом сме-
щен в сторону лимфоцитарно-макрофага-
льного звена (таб. 1, 2). 

На первые сутки после индукции ост-
рой пневмонии в контроле наблюдается 
мощная бронхоальвеолярная инфильтра-
ция, превышающая таковую у интактных 
животных, примерно, в 10 раз и состав-
ляющая 233,4±57,4 * 105 кл/мл. с преобла-
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Таблица 2 
Динамика изменения клеточного состава БАЛ  
при индукции острой пневмонии (*105 кл/мл) 

  

Группы 
Общее количество лейкоцитов 

1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 
Интактная 22,8±3 22,8±3 22,8±3 

Контрольная 233,4±57,4* 230,9±56* 354±63,3* 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с интактной группой 
при P<0,05 

Таблица 3 
Динамика изменения СРБ при индукции  

острой пневмонии (мг/л) 
  

Группы СРБ в сыворотке крови 

1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 

Интактная 20,8±2,7 20,8±2,7 20,8±2,7 

Контрольная 37,8±2,4* 42,5±2,7* 41,3±1,7* 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению  
с интактной группой при P<0,05 

данием нейтрофильно-макрофагального 
звена, что соответствует первой стадии 
воспаления, поскольку именно нейтрофи-
лы и макрофаги являются первой прегра-
дой предотвращающей внедрение бакте-
рий. К третьим суткам общее число лей-
коцитов в бронхоальвеолярном лаваже 
возрастает, клеточный состав, однако, 
значимо при этом не изменяется, что мо-
жет свидетельствовать об остро проте-
кающем процессе во все дни исследова-
ния. 

При измерении С-реактивного белка в 
плазме крови контрольных животных 
наблюдалось стойкое повышение СРБ по 
сравнению с интактными таб.3, что сви-
детельствует о развитии общего ответа на 
воздействие патогенного фактора ЛПС. 

Таблица 5 
Динамика изменения СОЭ при индукции острой пневмонии 

(мм/час) 
  

Группы 
СОЭ, мм/час 

1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 
Интактная 2,8±0,3 2,8±0,3 2,8±0,3  
Контроль-

ная 
12,8±0,4* 14,5±1,0* 10,3±0,5* 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с интактной 
группой при P<0,05 
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У контрольных животных в результате 
индукции острой пневмонии наблюдался 
выраженный лейкоцитоз по сравнению с 
интактными крысами, начиная с 24 часов, 
продолжающийся до 48 часов. Однако 
через 72 часа после индукции острой 
пневмонии количество лейкоцитов сни-
жается, приближаясь к таковому у ин-
тактных. Данный лейкоцитоз обусловлен 
в основном лимфоцитозом и гранулоци-
тозом, в меньшей степени моноцитозом, 
что соответствует картине острого бакте-
риального воспаления. Снижение же на 
72 час обусловлено снижением количест-
ва гранулоцитов при сохранено повышен-
ном уровне лимфоцитов (таб. 4). 

Изменение скорости оседания эритро-
цитов у контрольных животных имело 
стойкий характер повышения на всех сро-
ках, достоверно увеличивалось в сравне-
нии с интактными показателями, с не-
большой тенденцией снижения к 72 часам 
(таб. 5 ). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интратрахеальное введение ЛПС вы-
зывает мощную воспалительную реакцию 
различных отделов нижних дыхательных 
путей. Начальные стадии (24 часа)
воспаления соответствовуют острому 
бронхиолиту и острому бронхиту с харак-
терными признаками: наличием экссудата 
с клеточным компонентом (нейтрофи-
лами, макрофагами и лимфоцитами) внут-
ри воздухопроводящих путей, а также 
инфильтратом перибронхиолярной и пе-
рибронхиальной областей. В дальнейшем  
(24-72 часа) воспаление быстро прогрес-
сировало и перерастало в острую пневмо-
нию различной степени тяжести: от мел-
коочаговой до крупноочаговой сливной 
пневмонии с распадом. ЛПС-индуциро-
ванное повреждение легких вызывало как 
системную, так и местную реакции, про-
являющиеся лейкоцитозом с изменением 
формулы крови, повышением С-
реактивного белка и СОЭ, интерстици-
альным отеком, альвеолярной инфильтра-

цией, изменением клеточного состава 
бронхоальвеолярного лаважа, что имогло 
быть положено в основу оценки степени 
тяжести протекания заболевания и влия-
ния на нее исследуемых препаратов. 

 В течение эксперимента может на-
блюдаться единичная гибель во всех 
группах животных, не имеющая статисти-
чески значимых различий. На вскрытии 
таких животных чаще всего обнаружива-
лись мощные воспалительно-инфильтра-
тивные процессы в легких, соответствую-
щие картине острого респираторного ди-
стресс-синдрома с повреждением альвео-
лоцитов, интерстициальной и альвеоляр-
ной инфильтрацией, выраженным диапе-
дезом эритроцитов, интерстициальными 
геморрагиями, интерстициальным и аль-
веолярным отеком легких, формировани-
ем «гиалиновых» мембран. Гибель опре-
деленного числа животных в данной мо-
дели закономерна, поскольку тяжелая 
пневмония может вызвать описанные 
изменения, являющиеся причиной смерти 
больных бронхо-легочной патологией 
вирусной, бактериальной или асептиче-
ской этиологии. Предложенная модель 
может быть рекомендована при изучении 
новых нестероидных противовоспали-
тельных препаратов, глюкокортикоидов, 
антибиотиков. 

Guidelines for: Experimental modeling 
of LPS induced acute PNEUMONIA IN 
RATS. number 1. 

A.V. Rybakova , M.N. Makarova, V.D. 
Sokolov, K.L Kryshen, S.V. Khodko, V.G. 
Makarov. 
SAMMARY 

Study of specific pharmacological activ-
ity of drugs in models of upper and lower 
respiratory tract , today is a topical issue . 
Preclinical studies of the specific activity of 
many anti-inflammatory drugs should be 
carried out on an experimental model of 
acute pneumonia , using LPS injection intra-
healno . LPS , one of the most commonly 
used agents for modeling lung disease - a 
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glycolipid , a key component of the cell wall 
of Gram-negative bacteria , provides struc-
tural integrity of the bacterial cell membrane 
and being protected from the corrosive ef-
fects of the environment. For such studies 
using female rats Wistar . The study re-
corded the following parameters : assess-
ment of cellular composition of bronchopul-
monary lavage study of C-reactive protein , 
hematological parameters : total leukocyte 
count , leukocyte count ( lymphocytes, 
monocytes , eosinophils , granulocytes ) , 
ESR determination , histology and morphol-
ogy. As a result, the instillation of LPS solu-
tion in the lungs of animals observed patho-
logical changes characteristic of acute in-
flammation reaction : predominance of neu-
trophilic leukocytosis with management and 
with a " shift to the left of the formula ," the 
elevation of C -reactive protein blood 
plasma , increasing the number of leukocytes 
( mainly due to neutrophils) in bronchoal-
veolar lavage . Also observed in the bron-
choalveolar lavage fluid increase in total 
protein and albumin , the amount of pro-
inflammatory cytokines. Increasing the level 
of the latter also observed in the blood. Intra-
tracheal administration of LPS induces a 
strong inflammatory response of various 
departments of the lower respiratory tract . 
Initial stage (24 hours) correspond inflam-
mation acute bronchiolitis and acute bron-
chitis with characteristic features : the pres-
ence of exudate from the cellular component 
within the airways , as well as infiltration 
and peribronchial peribronhiolyarnoy areas . 
Later ( 24-72 hours ) and inflammation pro-
gressed rapidly developed into acute pneu-
monia of varying severity from 
melkoochagovogo macrofocal to drain with 
the collapse of pneumonia. 
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