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РЕФЕРАТ 
Кролик является широко распространенным лабораторным животным 

для медико-биологических исследований, и, используются, как биоло-

гическая тест-система для изучения различных заболеваний человека 

и животных, как генетических, так и приобретенных.Существует бо-

лее 40 пород кроликов, но для научных целей используются следую-

щие породы кроликов: Новозеландский, Американский голландец, 

Калифорнийский и Фламандский гигант.Среди всех этих пород кро-

ликов, Новозеландские кролики наиболее широко используются в 

лабораториях и экспериментальных вивариях.На протяжении последнихдесятилетий 

активно используются генетически модифицированные кролики с различными анома-

лиями, что дает возможность более детально и тщательно изучить влияние исследуемых 

препаратов и образцов на патологию. Кролик занимает важную нишу между лаборатор-

ными мышами и крупными сельскохозяйственными млекопитающими.  

Классическое экспериментальное использование кроликов включает в себя выработ-

ку антител, разработку новых хирургических методов, физиологические тесты, фармако-

кинетику и исследование токсичности для тестирования новых лекарств. 

Кролики в качестве биологической тест-системы используются для хронических ис-

следований, таких как оценка метаболизма липопротеидов, атеросклероз, сердечно-

сосудистые патологии и гипертрофические кардиомиопатии. 

Авторами описаны значительные преимущества при экспериментальном моделиро-

вании бактериальных и вирусных заболеваний на кроликах по сравнению с мышами и 

морскими свинками. 

Таким образом, использование кроликов в доклинических исследованиях лекарствен-

ных препаратов, как для ветеринарии, так и для медицины является необходимым и 

чрезвычайно перспективным направлением. Их неприхотливость, высокий уровень вос-

производства поголовья, достаточно крупные размеры, восприимчивость к различным 

патологическим воздействиям делают их незаменимыми для доклинических исследований. 

УДК: 615 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОЛИКОВ В ДОКЛИНИЧЕСКИХ 
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ВВЕДЕНИЕ 
Европейский кролик (лат. Oryctolagus-

cuniculus) — вид кролика родом из юж-

ной Европы. Единственный вид кроликов, 

который был одомашнен и дал всё совре-

менное разнообразие пород. В течение 

истории кролики были случайно или на-

меренозавезены во многие изолирован-

ные экосистемы[3]. 

Кролик филогенетически ближе к при-

матам, чем грызунам[8] и является доста-

точно крупным лабораторным животным, 

чтобы обеспечить мониторинг физиоло-

гических изменений без эвтаназии. Суще-

ствует более 40 пород кроликов, но для 

научных целей используются следующие 
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породы кроликов: Новозеландский, Аме-

риканский голландец, Калифорнийский и 

Фламандский гигант. Среди всех этих 

пород кроликов, Новозеландские кролики 

с массой тела от 2 кг до 5 кг является наи-

более широко используемыми в лаборато-

риях. Уже более 20 лет активно использу-

ются генетически модифицированные 

Новозеландские кролики с генетическими 

аномалиями метаболизма липидов, наи-

болееинтересными представителями яв-

ляются: Watanabe, St. TomasиHoustonRT 

[14,8]. 

Кролик является стандартным лабора-

торным животным для медико-

биологических исследований, и, исполь-

зуются, как биологическая тест-система 

для изучения различных заболеваний че-

ловека и животных, как генетических, так 

и приобретенных. Классическое экспери-

ментальное использование кроликов 

включает в себя выработку антител, раз-

работку новых хирургических методов, 

физиологические тесты, фармакокинети-

ку и исследование токсичности для тести-

рования новых лекарств. 

Среди множества видов лабораторных 

животных только кроликам могут быть 

введены перорально или внутрижелудоч-

нотаблетки и капсулы без разрушения 

лекарственной формы[2].  

Кролики в качестве биологической 

тест-системы широко используются для 

длительных исследований, таких как 

оценка метаболизма липопротеидов, ате-

росклероз, сердечно-сосудистые патоло-

гии и гипертрофические кардиомиопатии. 

Кролики являются подходящими ла-

бораторными животными для получения 

фармацевтических белков [4]. Кролик 

занимает важную нишу между лаборатор-

ными мышами и крупными сельскохозяй-

ственными млекопитающими. Это самое 

маленькое животное, из которого могут 

быть получены рекомбинантные белки в 

экспериментальном и в промышленном 

масштабе. 

Атеросклероз является основной при-

чиной смертности в развитых странах. 

Большинство данных свидетельствует о 

том, что большая концентрация холесте-

рина в плазме крови, особенно липопро-

теинов низкой плотности (ЛПНП), приво-

дит к формированию атеросклеротиче-

ских повреждений [11, 1, 6]. Согласно 

большинству исследований, не у всех 

экспериментальных животных удается 

моделировать "атеросклеротические" из-

менения в стенке артерий. 

"Чувствительными" к "атеросклерозу" 

признаны такие виды животных как кро-

лики, морские свинки, приматы, 

"резистентными" - мыши, крысы, собаки 

[12]. 

В литературе многими исследователя-

ми описывается сходство эксперимен-

тального атеросклероза у кроликов и ате-

росклероза у человека [1].  

Среди животных кролик является 

единственным лабораторным животным, 

у которого выражена четкая тенденция к 

гиперхолестеринемии в течение несколь-

ких дней после введения диеты с высоким 

холестерином [12, 5]. Нормальный диапа-

зон холестерина в плазме крови Новозе-

ландских кроликов низкий (в среднем 1,3 

ммоль / л) [11], однако он может увели-

читься до 2 до 8 раз после введения диеты 

обогащенный 0,1-2% холестерина, в тече-

ние 20 дней [12]. 

Моделирование нарушения липидного 

обмена и атеросклероза на кроликах явля-

ется классической моделью. Первое упо-

минание об использование кроликов для 

изучения атеросклероза в 1908 году [5, 

14]. При моделировании патологии осу-

ществляют кормление животных специ-

альной диетой богатой холестерином, так 

как кролики чрезвычайно чувствительны 

к высокому содержанию холестерина в 

корме. Введение в рацион диет с различ-

ным количеством холестерина в сочета-

нии или без масел на протяжении различ-

ного срока вызывает различные типы по-
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ражений тканей и органов[10]. Интересны 

также гендерные различия в развитии 

атеросклероза у кроликов, так самки жи-

вотных менее подвержены развитию дис-

липидемии, чем самцы, что  объясняется 

высокой концентрацией эстрогенов [4]. 

Последние литературные данные ука-

зывают на то, что у Новозеландских кро-

ликов пищевой холестерин или добавле-

ние меди в питьевую воду, индуцирует 

накопление некоторых пептидов, таких 

как бета-амилоид Альцгеймера [5, 14]. 

Данная модель используется для оценки 

эффективности многих специфичных пре-

паратов.  

В последние годы особое внимание в 

мире уделяется проблематике сосудистой 

патологии, в частности патологии, обу-

словленной процессом тромбообразова-

ния в артериальном русле. Согласно дан-

ным ВОЗ в 2012 году от сердечнососуди-

стых заболеваний (ССЗ) умерло 17,5 мил-

лиона человек, что составило 31% всех 

случаев смерти в мире. В связи с наиболь-

шей выраженностью развития патологии, 

кролики были признаны более предпоч-

тительным, чем крысы, модельным объ-

ектом для моделирования артериального 

тромбоза [1]. 

Туберкулез (ТБ) остается ведущей 

причиной смертности от инфекционных 

болезней во многих странах, смертность 

от данного заболевания составляет более 

двух миллионов ежегодно. Из-за сложно-

го патогенеза ТБ, приоритетной задачей 

является использование животных моде-

лей для конкретных стадий заболевания, 

таких как задержка и кавитация. Многи-

ми авторами описаны значительные пре-

имущества при экспериментальном моде-

лировании заболевания на кроликах по 

сравнению с мышами и морскими свинка-

ми. При моделировании заболевания у 

кроликов развивается болезнь, которая 

похожа на ТБ у людей, а именно грануле-

мы с казеозным некрозом, сжижения и 

полости. Исторически сложилось исполь-

зование кроликов для дифференцировки 

Mycobacteriumtuberculosis от Mycobacteri-

umbovis. Описано использование SPF 

Новозеландских кроликов (NZW) для 

оценки вирулентности трех штаммов ту-

беркулеза [4]. Недавно опубликованные 

данные, описывающие более выражен-

ную врожденную восприимчивость у SPF 

Новозеландских кроликов к ТБ, чем у 

беспородных кроликов из-за клеточно-

опосредованного иммунного дефекта [9]. 

ВИЧ (вирус иммунодефицита челове-

ка), относится к семейству ретровирусов, 

роду лентивирусов и может вызывать 1 и 

2 тип ВИЧ (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) [18]. Единст-

венные животные, склонные к моделиро-

ванию ВИЧ-1 инфекции являются шим-

панзе, гиббоны и кролики. Прогрессиро-

вание ВИЧ-1 инфекции у лабораторных 

кроликов происходит очень медленно, 

для увеличения скорости проявления за-

болевания были созданы трансгенные 

кролики, которые экспрессируют ген CD4 

человека [4].  

Акромегалия это тяжелое нейроэндок-

ринное заболевание, вызываемое гипер-

продукцией гормона роста 

(соматотропина; соматотропного гормо-

на; СТГ). По данным GandaandSimonson 

1993 у 60% больных было обнаружено 

нарушение толерантности к глюкозе и 

инсулин. По данным Palmiter и соавторов 

(1982, использование трансгенных мы-

шей для моделирования акромегалии че-

ловека не было успешным из-за гигант-

ской вариабельности фенотипа у живот-

ных.Pinkert и соавторами (1994) были 

описаны исследования с использованием 

трансгенных свиней для моделирования 

акромегалии, однако они не показали ти-

пичных изменений при акромегалии, та-

ких как артрит и язвы кожи. Исследова-

ния на трансгенных кроликах показали 

положительные результаты при модели-

ровании этой патологии, которые заклю-

чались в выраженных аномалиях скелет-

ной мускулатуры, метаболических нару-
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шениях и гистопатологических изменени-

ях в печени и мышцах [7]. 

Авторами Rogartetal., 1999, Bertonee-

tal., 2004 широко описано использование 

кроликов для проведения хирургического 

моделирования остеоартрита.  

ВГосударственнойФармакокопеи, как 

и в фармакопях других стран мира, для 

определения пирогенности лекарствен-

ных средств (вакцин, вывороток и др.) в 

качестве биологической тест-системы 

используют кроликов. Первое использо-

вание кроликов для оценки пирогенности 

было описано в 1912 году учеными Hort и 

Penfold. Метод определения основан на 

измерении температуры тела кроликов 

после введения в ушную вену испытуе-

мых стерильных жидкостей. Отбор проб 

проводится так же, как при испытании на 

токсичность[13].  

Авторами Rees и Alcolado было описа-

но использование новозеландских кроли-

ков, в качестве биологической тест-

системы для моделирования  сахарного 

диабета 1 типа [7].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, использование кроли-

ков в доклинических исследованиях явля-

ется чрезвычайно перспективным направ-

лением. Их неприхотливость, высокий 

уровень воспроизводства поголовья, дос-

таточно крупные размеры, восприимчи-

вость к различным патологическим воз-

действиямделают их незаменимыми для 

доклинических исследований. 

Using rabbits in pre-clinical trials. 

А.Rybakova, M. Makarova, V. Makarov. 

ABSTRACT 
Rabbit is a widely used laboratory animals for 

biomedical research, and are used as a biological 
test system for the study of various human and 
animal diseases, both genetic and acquired. There 
are more than 40 breeds of rabbits, but rabbits 
following breeds are used for scientific purposes: 
New Zealand, American Dutch, Flemish Giant 
and California. Among all these breeds of rabbits, 
New Zealand rabbits are the most widely used in 
laboratories and experimental vivarium. In recent 
decades, it is widely used genetically modified 

rabbits with various anomalies that enables more 
detailed and carefully study the effect of the study 
drugs and samples for pathology. Rabbit takes an 
important niche between laboratory mice and 
large agricultural mammals. 

The classic use of experimental rabbits in-
cludes the production of antibodies, the develop-
ment of new surgical techniques, physiological 
tests, pharmacokinetics and toxicity study to test 
new drugs. 

Rabbits in a biological test systems are used 
for chronic studies, such as evaluation of lipopro-
tein metabolism, atherosclerosis, cardiovascular 
disease and hypertrophic cardiomyopathy. 

The authors described a significant advantage 
in experimental modeling of bacterial and viral 
disease in rabbits compared to mice and guinea pigs. 

Thus, the use of rabbits in preclinical studies 
of drugs, both for veterinary and for medicine is 
essential and very promising direction. Their 
ruggedness, high level reproduction of livestock, 
large enough size, susceptibility to a variety of 
pathological effects make them indispensable for 
preclinical studies. 
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РЕФЕРАТ 
В связи с внедрением стандартизации как в фундаментальных, так и в при-

кладных медико-биологических исследованиях с участием животных, в на-

стоящее время существует настоятельная необходимость переподготовки и/

или повышения квалификации сотрудников. В России существует качествен-

ная система повышения квалификации для специалистов в различных сферах 

науки и производства. На основе действующей системы, с учетом зарубежно-

го опыта и рекомендаций ведущих организаций в области науки о лаборатор-

ных животных, возможна организация повышения квалификации для специалистов, работающих с 

лабораторными животными. В статье обобщен опыт организации последипломного образования 

за рубежом, и представлен оригинальный курс повышения квалификации, который состоит из 

отдельных практических и теоретических модулей. Определены также критерии оценки знаний 

слушателей. Целью представленного курса повышения квалификации является приобретение слу-

шателями базовых знаний о биологии и физиологии лабораторных животных, а также практиче-

ских навыков обращения с ними. Слушатели могут ознакомиться с требованиями Национального 

стандарта «Надлежащей лабораторной практики» (GLP) к организации экспериментов с использо-

ванием живых тест-систем, и получить необходимые для работы знания о последних достижениях 

науки о лабораторных животных. Курс организован по принципу модулей, как и аналогичные 

зарубежные образовательные программы. Стандартный модуль состоит из 24 часов теоретических 

и/ или практических занятий, на изучение отдельной темы отводится от 2 до 4 часов, в зависимо-

сти от уровня. Предполагается, что за каждый изученный модуль будет начисляться фиксирован-

ное количество очков. После того, как слушатель наберет определенное количество очков, он мо-

жет получить свидетельство о профессиональной переподготовке. В то же время, изучение отдель-
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