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ВВЕДЕНИЕ 
История дерматологии в России связа-

на с деятельностью профессора В.М. Тар-
новского, который в 1882 г. впервые вы-
сказал идею о необходимости создания 

профессионального общества дерматоло-
гов. Устав общества был утвержден 
управляющим Министерством внутрен-
них дел статс-секретарем П.Н. Дурново. 
Так было создано первое в мире нацио-

РЕФЕРАТ 
Как известно кожа является одним из важнейших органов человека, вы-
полняющего барьерную функцию. Кожный покров находится на границе 
между внутренней и внешней средой, следовательно, может быть под-
вергнут действию неблагоприятных факторов со стороны каждой из них. 
На сегодняшний день все большее внимание уделяется созданию лекар-
ственных препаратов с различной фармакологической активностью для 
терапии кожных заболеваний, в различных лекарственных формах (для 

системного и местного применения). Программа доклинического исследования лекарст-
венного препарата должна включать в себя установление безопасности последнего и 
определение его фармакологического действия. При планировании дизайна исследова-
ния специфического действия тестируемого объекта следует грамотно подходить к вы-
бору тест-системы, экспериментальной модели. Не маловажным аспектом является вы-
бор референтного препарата. 

В статье рассмотрены основные подходы к планированию исследования, включая 
выбор тест-системы, доз тестируемых объектов и референтного препарата. Описаны 
экспериментальные модели, используемые для определения специфической активности 
(ранозаживляющего, противоаллергического, противовоспалительного, противозудного 
действий), рассмотрены достоинства и недостатки способов моделирования эксперимен-
тальной патологии. Следует отметить, что успешность борьбы с кожными болезнями 
различного генеза во многом зависит от результатов экспериментальных исследований, 
которые способствуют пониманию патогенеза патологии (кожного заболевания) и меха-
низмов действия тестируемых препаратов. Подходы к моделированию различных кож-
ных болезней на лабораторных животных определяются необходимостью обеспечить в 
экспериментальных условиях максимально полное воспроизведение клинического пато-
логического процесса, лишенного каких-либо побочных реакций, искажающих результа-
ты эксперимента, трансляцию полученных данных на человека. 
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нальное общество, утвержденное на госу-
дарственном уровне. С 1885 г. Русское 
общество успешно развивалось и к 1897 
г. насчитывало более 100 участников [7]. 
Следует отметить, что на сегодняшний 
день дерматология является важным кли-
ническим направлением, в том числе и в 
детской практике. Особенности строения 
кожи, ее биологических функций, различ-
ные экологические факторы, внутренние 
болезни обуславливаю широту симпто-
мов кожных заболеваний. Выделяют сле-
дующие кожные болезни: вирусные забо-
левания кожи (герпес, опоясывающий 
лишай и т.д.); детские «инфекции» с кож-
ными проявлениями (корь, краснуха, вет-
ряная оспа и т.д.); бактериальные инфек-
ции (фолликулит, рожистое воспаление и 
т.д.); грибковые инфекции (кандидоз и 
т.д.); аллергические проявления (экзема и 
т.д.). Такое обилие кожных патологий 
повлекло за собой необходимость созда-
ния комплексных подходов к терапии 
кожных болезней, созданию новых лекар-
ственных препаратов, повышению эффек-
тивности и доступности терапии и профи-
лактики дерматологических заболеваний 
и их осложнений. На фармацевтическом 

рынке России накожные лекарственные 
средства, представлены обилием лекарст-
венных форм: кремы, мази, линименты, 
гели, пасты, растворы. 

Программа доклинического исследо-
вания накожных лекарственных средств 
включает в себя этапы определения безо-
пасности (токсических, раздражающих, 
сенсибилизирующих и прочих свойств) и 
подтверждение (выявление) специфиче-
ской активности (ранозаживляющее, про-
тивозудное, противовоспалительное и 
прочие действия). В статье речь пойдет 
об экспериментальных моделях, приме-
няемых для выявления специфической 
активности лекарственных средств. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Планирование исследования 
Дизайн доклинического исследования 

и выбор модели (или комбинации моде-
лей) кожной патологии должен опираться 
на предполагаемую фармакологическую 
активность тестируемого препарата 
(ранозаживляющая, противовоспалитель-
ная и т.д.). Объем доклинического иссле-
дования зависит от этапа разработки: 
скрининг, исследование специфической 
фармакологической активности с опреде-
лением механизма действия. 

Лабораторные животные. Несмотря на 
существующую разницу в строении кожи 
[16], распределении эпидермальных ли-
пидов [9] человека и лабораторных жи-
вотных, именно биологические тест-
системы являются приоритетными в изу-
чении средств для терапии кожных забо-
леваний. Следует отметить, что кожа сви-
ньи по своей структуре и проницаемости 
для различных лекарственных препаратов 
наиболее близка к человеческой по срав-
нению с другими лабораторными живот-
ными. Наиболее доступными являются 
грызуны (мыши, крысы, морские свинки), 
при планировании исследования следует 
включать в группы 6 – 10 животных, что 
позволит выполнить адекватную стати-
стическую обработку полученных дан-
ных. Данный вид животных целесообраз-
но использовать на этапе скрининга. С 
целью углубленного изучения специфи-
ческой активности накожных лекарствен-
ных средств оптимально использовать в 
исследовании карликовых свиней, что 
обусловлено схожей структурой кожи (по 
отношению к человеку) [20]. 

Дозирование тестируемых препаратов. 
Препараты следует изучать в диапазоне 
доз (исследовать минимум 2 дозы), выбор 
дозы должен опираться на результаты 
исследований безопасности, литератур-
ные данные. В зависимости от готовой 
лекарственной формы накожного средст-
ва следует использовать различные уст-
ройства для нанесения. Так, например, 
жидкие лекарственные формы (растворы, 
суспензии и т.д.) следует наносить с при-
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менением мерных пипеток. Мягкие 
(кремы, мази и т.д.) – с использованием 
мерных ложек, линеек, пластырей. 

Референтные препараты (препараты 
сравнения). Препарат сравнения следует 
выбирать на основании его сродства с 
исследуемым препаратом по следующим 
показателям: химическое строение 
(происхождение вещества), потенциаль-
ного механизма действия, планируемого 
фармакологического действия (и его ши-
роты – комбинация действий). В качестве 
референтных препаратов могут быть ис-
пользованы дерматотропные лекарствен-
ные средства с различной активностью: 
преимущественно ранозаживляющей 
(солкасерил, дексапантенол, депротеини-

зированный гемодериват крови телят и 
т.д.); противовоспалительной 
(индаметацин, ибупрофен, диклофенак и 
т.д.); противоаллергической и противо-
зудной (диметинден, пимекролимус, мо-
метазон и т.д.) и прочие. В тех случаях, 
когда тестируемый препарат потенциаль-
но обладает широким спектром фармако-
логической активности оправдано вклю-
чение референтных препаратов из разных 
фармакологических групп, но в одинако-
вой лекарственной форме. 

Экспериментальные модели 
Изучение ранозаживляющего, про-

тивовоспалительного и противоожого-
вого действия. Заживление ран – это 
сложный, многоэтапный процесс итогом 

  
Рисунок 1 – Течение раневого процес-
са у крысы 5 дней 

Рисунок 2 – Течение раневого процесса у кры-
сы 14 дней 

  
Рисунок 3 – Типичная гистологическая 
картина (мышь) 

Рисунок 4 – Резко выраженная воспали-
тельная инфельтрация с очаговым некро-
зом (мышь) 
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которого является восстановление вне-
клеточного матрикса и функциональной 
нагрузки кожного покрова. Основной 
задачей терапии кожных ран является 
создание оптимальных условий для пол-
ноценной регенерации ткани. Чаще для 
терапии используют мягкие лекарствен-
ные формы (кремы, мази, гели, линимен-
ты) [3] или коллагенсодержащие препара-
ты. При проведении доклинического ис-
следования используют модели асептиче-
ских или инфецированных ран. 

Для моделирования асептических 
кожных ран чаще используют модель 
линейной кожной раны. Суть модели за-
ключается в создании асептической раны. 
Для этого животных наркотизируют, тща-
тельно выбривают шерсть на дорсальной 
поверхности и по трафарету при помощи 
скальпеля и ножниц наносят рану длиной 
от 5 до 7 см в зависимости от массы тела 
лабораторного животного. Далее с каждо-
го края накладывают по 1 шву 
(рассасывающийся шовный материал). 
Нанесение лекарственного вещества на-
чинают с 1 дня (после моделирования 
патологии), длительность терапии обу-
словлена механизмом действия исследуе-
мого препарата и может варьировать от 7 
до 20 дней. Средняя продолжительность 
заживления ран у грызунов составляет 14 
дней (рис. 1 и 2). 

В ходе исследования можно оценивать 
следующие показатель: визуальный ос-
мотр раны (регистрируют отек, воспали-
тельный процесс, покраснение и прочее); 
скорость закрытия ран, например, с помо-
щью планиметрического метода Л.Н. По-
повой [4]; тензометрия шва; гистологиче-
ское исследование с оценкой степени эпи-
телизации и развития соединительной 
ткани [1], направленное на определение 
активности тестируемого препарата на ту 
или иную фазу раневого процесса 
(экссудация, пролиферация, эпителиза-
ция). Ряд авторов предлагает моделиро-
вать линейную рану с использованием 

шаблона 2,5 см [2]. Следует отметить, что 
реализация модели проста и не требует 
специального оборудования, выживае-
мость лабораторных животных составля-
ет, как правило, 100%. К основным мину-
сам экспериментальной модели можно 
отнести необходимость раздельного со-
держания животных, для исключения 
искажения картины течения раневого 
процесса вызванного грумингом. Так же 
говоря о клиническом применении, стоит 
упомянуть, что асептические раны встре-
чаются много реже, чем инфицированные 
раны. 

Моделирование инфицированных ран 
осуществляют, как правило, путем нане-
сения асептической кожной раны с даль-
нейшим инфицированием с монокульту-
рой тест-микроорганизмов или микроб-
ной ассоциацией, чаще используют Pseu-
domonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli [10, 11]. При постановке 
данной модели ключевыми показателями 
являются бактериологическое, гистологи-
ческое исследование, цитограмма, позво-
ляющее сделать корректное суждение о 
процессах, происходящих в ране и эффек-
тах тестируемого препарата. Для опреде-
ления клеточного состава раневого отде-
ляемого следует выполнять вместо маз-
ков отпечатки с целью предотвращения 
искажения распределения клеточных эле-
ментов экссудата и микроорганизмов. 
Средняя продолжительность заживления 
ран у грызунов составляет 20 дней. Вы-
бор тест-системы и препаратов сравнения 
аналогичный, как в случае моделирова-
ния асептической раны. 

Изучение противоожогового дейст-
вия. С целью установления противоожо-
гового действия тестируемого препарата 
могут быть использованы модели терми-
ческого и химического ожога. Термиче-
ский ожог моделируют с использованием 
специального устройства, либо на основе 
электрического паяльника, либо на осно-
ве лазера. Прибор имеет термо-пластину, 
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как правило, округлой формы 
(оптимальный размер – диаметр 2,5 см). В 
зависимости от дизайна исследования и 
степени ожога контролируют 3 показате-
ля: температура разогретой пластины, 
сила прикладывания, длительность кон-
такта [5]. Например, для получения ожога 
3 степени температура пластины должна 
составлять 240 оС, время контакта – 14 
сек., сила прижатия пластины к коже ла-
бораторного животного – 1,6 н. [8]. На-
блюдение за течением ожогового процес-
са и оценку результатов проводят по ана-
логии с моделями кожной раны. Основ-
ными минусами данной модели является 
трудоемкость исполнения и необходи-
мость использования специального обо-
рудования. 

Говоря о химических ожогах, следует 
отметить, что деструктивные поврежде-
ния кожи, под действием химических 
веществ более агрессивны, поскольку 
последние продолжают действовать до 
момента их полной нейтрализации. Хи-
мический ожог моделируют как накож-
ным нанесением вещества (органические 
кислоты, калия перманганат и т.д.) или 
внутрикожными инъекциями (уксусная 
кислота и т.д.). Основным минусом дан-
ной модели является возможность разви-
тия интоксикаций у животных. 

Изучение противоаллергических и 
противозудных свойств. Патогенез дер-
матитов разнообразен, может носить ал-
лергический или воспалительный харак-
тер. Как известно клиническим проявле-
нием данной патологии является ощуще-
ние зуда и волдырно-гиперемической 
реакции, причиной чего является увели-
чение концентрации гистамина и других 
медиаторов (каллекреин, папаин, бради-
кинин и др.) в ткани кожи. С целью оцен-
ки потенциального противоаллергическо-
го действия тестируемого препарата чаще 
используют модель аллергического кон-
тактного дерматита. 

В качестве аллергена используют 1-

хлор- 2,4-динитробензол (ДНХБ) в виде 
2% раствора в 96% спирте или 5% спир-
тово-ацетонового раствора [23]. Сенсиби-
лизация, как правило, осуществляется 
путем нанесения аллергена на дорсаль-
ную поверхность тела лабораторного жи-
вотного, разрешающая доза – на поверх-
ность уха, что обусловлено удобством 
проведения оценки фармакологической 
активности тестируемого объекта. 

Для оценки тестируемого препарата 
может быть предложена следующая схе-
ма моделирования патологии. На 1-, 8- и 
14-й день эксперимента животным (на 
предварительно выбритые участки дор-
сальной поверхности) наносят раствор 
ДНХБ для сенсибилизации организма. На 
18-й день на правое «опытное» ухо жи-
вотных 2 раза наносят раствор ДНХБ с 
интервалом 1 ч. Тестируемый препарат 
следует вводить (наносить) по лечебной 
схеме начиная с 8-го по 20-й день экспе-
римента. В ходе исследования можно 
оценивать следующие показатели: 
«опытное» и «контрольное» ухо может 
быть подвергнуто гистологической оцен-
ке, которая включает: лейкоцитарно- 
плазмоцитарную реакцию; степень выра-
женности воспалительных изменений на 
разных уровнях слоев кожи; глубину по-
ражения; фиброз и склероз (рис. 3 – 4). 

Степень отека можно оценивать ин-
дексом реакции, который рассчитывается 
как отношение разницы между массой 
«опытного» и «контрольного» уха к массе 
«контрольного» уха умноженное на 
100%. Возможно определение основных 
маркеров аллергического процесса – бра-
дикинин, гистамин и прочее [6]. 

Зуд является распространенным сим-
птомом различных кожных патологий. В 
детской практике проблема зуда при кож-
ных заболеваниях особенно важна, по-
скольку, постоянное ощущение диском-
форта, возможные болевые ощущения 
приводят к расчесам, царапинам и усу-
гублению течения кожной патологии. 
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Моделирование зуда у животных прово-
дят с использованием различных химиче-
ских веществ, наиболее распространен-
ными являются серотонин, гистамин, хло-
рахин [13]. При экспериментальном моде-
лировании кожного зуда стоит обращать 
внимание на то, что используемое хими-
ческое вещество должно обеспечить раз-
витие у животного ощущения «зуда», а не 
боли, что может быть дифференцировано 
при помощи электроэнцефалограммы, на 
основании активности ноцецептивной 
системы. [19]. Одной из разновидности 
моделей кожного зуда является Имикви-
мод-индуцированный псориаз. Псориаз – 
является воспалительным заболеванием 
кожи, характеризующимся избыточной 
пролиферацией и нарушением дифферен-
цировки эпидермальных кератиноцитов, 
что связано с гиперактивностью Т-клеток. 
При псориазе наблюдают повышенную 
васкуляризацию кожи, лейкоцитарную и 
фибробластную инфильтрацию. Ивикви-
мод является синтетическим агонистом 
толл-подобных рецепторов (TLR) ТLR7 и 
8. [12]. В клинической практике имикви-
мод используется в местной терапии ге-
нитальных кондилом, вызванных вирусом 
папилломы человека. Препарат может 
приводить к развитию псориаза, как в 
месте нанесения, так и вне его [14].  

В исследованиях Palamara F. и соавто-
ров (2004) [17] доказано, что при нанесе-
нии препарата на кожу лабораторных 
животных за счет притока иммунных, 
дендритных клеток, увеличения секреции 
воспалительных цитокинов происходит 
гиперплазия эпителия. Данные эффекты 
имеют клинические проявления дермати-
та, которые схожи с проявлениями псо-
риаза у человека. Нанесение имиквимода 
осуществляют на тщательно выбритую 
дорсальную поверхность тела лаборатор-
ных животных в дозе 42 мг на животное в 
виде 5% коммерчески доступного крема 
на протяжении 8 дней [22]. Также описа-
но нанесение имиквимода в дозе 62,5 мг и 

5 мг (в виде 5% коммерчески доступного 
крема) на дорсальную поверхность и ухо 
в течение 7 дней. [21]. Нанесение имикви-
мода на ухо позволяет оценивать воспа-
лительный процесс в динамики, оценивая 
отек (измерение толщены) и гиперемию. 
Признаки псориаза проявляются на 2 
день исследования и сохраняются дли-
тельное время (до 2 месяцев). В исследо-
вания включают определение концентра-
ции цитокинов (IL-17A, IL-22, IL-23, и 
TNF-α). Используют методы гистологиче-
ского (оценка толщены эпителия) и имму-
но-гистохимического анализа [18]. 

Экспериментальные модели in vitro 
Несмотря на обилие эксперименталь-

ных моделей in vivo, в последние годы 
внимание ученых обращено к моделям in 
vitro с использованием трехмерных моде-
лей кожи. Данные модели позволяют оце-
нивать накожные лекарственные средства 
и косметическую продукцию по следую-
щим параметрам: раздражение кожи [15], 
коррозия кожи, эффективность против 
старения (позволяют изучить изменения 
внеклеточного матрикса и гена экспрес-
сии белка, оценить гистологическую 
структуры), увлажнение (определение 
гидратации кожи), фототоксичность. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящий время арсенал экспери-
ментальных моделей для исследования 
накожных лекарственных средств доста-
точно обширен. Выбор их зависит от кон-
кретных задач исследования. В связи с 
качественным прогрессом в области био-
химии и гистологии все больше внимание 
уделяется поиску новых параметров 
(показателей), позволяющих оценить эф-
фективность препаратов с целью опреде-
ления эффектов последних на весь ком-
плекс патологических изменений при 
моделировании кожных патологий. Для 
адекватной трансляции данных получен-
ных в исследованиях in vivo и in vitro с 
тест-системы на человека следует деталь-
но прорабатывать дизайн исследования и 
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рационально подходить к выбору экспе-
риментальной модели. 

Review of experimental models for the 
study of drugs used in skin diseases. М. 
Kovaleva, M. Makarova, K. Kryshen, A. 
Alyakrinskaya. 
ABSTRACT 

Skin, performing a barrier function, is 
one of the most important organs of the hu-
man body. The integumentary system is lo-
cated on the border of interior and exterior 
and therefore may be affected by negative 
factors from both sides. Nowadays more and 
more attention is paid to creation of drugs 
with different pharmacological activity in 
various dosage forms (system-wide or local) 
for treatment of skin conditions. Preclinical 
trials of drugs should include drug’s safety 
verification and determination of its pharma-
cological activity. The test-system and ex-
perimental model should be chosen care-
fully, when planning a research design for a 
specific action of a tested object. The selec-
tion of a reference drug is also very important. 

This article reviews several basic ap-
proaches to research planning, including 
selection of test-systems, dosages of tested 
objects and reference drugs.  Experimental 
models, used for determination of specific 
activities (wound healing, anti-allergic, anti-
inflammatory, anti-itch) are described; ad-
vantages and disadvantages of experimental 
pathology modeling methods are considered. 
It should be noted that successful control of 
skin conditions of different origin mainly 
depends on the results of experimental stud-
ies, which help to understand pathogenesis 
of  pathology (skin disease) and  mecha-
nisms of tested drugs action. Approaches to 
modeling various skin diseases on lab ani-
mals are determined by the necessity to pro-
vide the fullest possible reproduction of 
clinical pathological process, free of any side 
effects, which may distort results of the ex-
periment and to transfer the data to humans.  
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