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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Мужикян А.А. - младший научный сотрудник, Макарова М.Н.– профессор, д.м.н.,
Гущин Я.А.- младший научный сотрудник, Санкт-Петербургский Институт Фармации

РЕФЕРАТ
Патологоанатомическое исследование умерших или подвергнутых эвтаназии животных является одним из наиболее показательных и достоверных методов обнаружения патологических изменений органов и тканей.
Описание макроскопических изменений у группы экспериментальных
животных представляет особую сложность. При этом решающее значение имеют не индивидуальные особенности или единичные повреждения, а комплекс патологических изменений у животных, вызванных, в
частности, токсическим действием исследуемого препарата. Так, с целью оптимизации и повышения достоверности получаемых данных, нами была разработана и внедрена в практическую деятельность схема патологоанатомического исследования группы экспериментальных животных, с использованием протокола макроскопического исследования. При составлении данного протокола, мы руководствовались основными принципами, наиболее ценными для любой первичной документации: возможность заполнения от руки во время эксперимента, максимальная информативность,
удобство заполнения и чтения. В то же время, предложенная схема позволяет патоморфологу, несмотря на большой объем исследуемого материала, своевременно обозначать
и систематизировать выявленные морфологические изменения. На основании данного
протокола, по итогам макроскопического исследования группы экспериментальных животных дается патологоанатомическое заключение. В нем, в отличие от классического
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заключения, не указываются причины смерти, т.к. при запланированной эвтаназии они
очевидны, а дается полный перечень патологоанатомических изменений, обнаруженных
при исследовании всех групп одного эксперимента. Указывается количество животных
обоих полов, у которых эти изменения найдены. Разработанная нами схема патологоанатомического заключения позволяет видеть половые и групповые различия в эксперименте, а также обнаружить на их основе статистические различия.
Ключевые слова: вскрытие, некропсия, патологоанатомическое исследование.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что патологоанатомическое
исследование умерших или подвергнутых
эвтаназии животных является одним из
наиболее показательных и достоверных
методов обнаружения патологических
изменений органов и тканей, не всегда
выявляемых даже прижизненно общепринятыми лабораторно-диагностическими
методами. Особенности вскрытия и планы описания обнаруженных во время некропсии патологий у человека и некоторых
животных известны и хорошо описаны в
литературе [4, 5]. Вместе с тем, представляет особую сложность описание макроскопических изменений у группы экспериментальных животных, когда решающее значение имеют не индивидуальные
особенности или единичные повреждения, а комплекс патологических изменений, вызванных, к примеру, токсическим
действием исследуемого препарата. В то
же время остаются весьма значимыми
любые даже единичные и редкие для данного эксперимента патологии, отражающиеся, безусловно, на прижизненных
показателях состояния здоровья конкретных животных. Для решения поставленных задач, с целью оптимизации и повышения достоверности получаемых данных, нами была разработана первичная
схема макроскопического исследования
группы экспериментальных животных и
формы патологоанатомического заключения к ним.
В современной патологоанатомической практике некропсия (или вскрытие)
животных сопровождается составлением
протокола вскрытия, который заполняет-

ся от руки патологоанатомом или его помощником. В этом разделе дается макроскопическое описание обнаруженных
изменений без постановки диагноза. На
основании протокола вскрытия врач патологоанатом дает заключение о причинах
смерти с перечислением болезней, приведших к гибели или патологий, сопровождающих основную причину смерти [2,
6].
Данный подход, однако, не всегда
применим в научно-исследовательской
деятельности, когда животное или группа
животных подвергаются плановой эвтаназии. О причинах смерти в патологоанатомическом заключении здесь можно говорить, только если больное животное подвергли эвтаназии из гуманных соображений [1, 3]. Также нужно иметь ввиду, что
при единовременном забое большого количества животных, когда их число превышает 100 или 200, врач патологоанатом
не всегда в состоянии самостоятельно
провести вскрытие трупов. Его основной
задачей остается максимально емкое описание обнаруженных патологических изменений, или их отсутствие, что должно
найти отражение в протоколе вскрытия.
Разработанный с этой целью протокол
макроскопического исследования группы
лабораторных животных позволяет патоморфологу, проводящему вскрытие, внести достаточное количество сведений по
каждому животному, и в то же время не
упустить возможность обобщения полученных данных. При составлении данного
протокола, мы руководствовались основными принципами, наиболее ценными
для любой первичной документации: воз-
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Таблица 1
Пример протокола макроскопического исследования
Порядковый № животного
Основные патологоанатомические изменения
в группе, пол ♂/♀
у одного или нескольких животных
Изменения в месте введения препарата (внутрижелудочно)
Результаты внешнего осмотра
1♂, 4♂, 2♀
Геморрагические выделения из носа
Результаты осмотра полостей
Грудная полость
4♂, 2♀
Кровянистая жидкость 1-2 мл (гемоторакс)
Брюшная полость
4♂, 3♀
Серозная жидкость 3-4 мл
Результаты осмотра систем органов
Дыхательная система
1♂, 3♂, 2♀,2♂, 4♂, 3♀
Отек легких
2♂, 4♂, 3♀
Очаговые геморрагии в легких
Сердечно-сосудистая система
1♂, 4♂, 2♀
Инфаркты миокарда
4♂, 2♀
Гипертрофия миокарда
Пищеварительная система
1♂, 3♂, 2♀
Расширение желудка
2♂, 4♂, 3♀
Венозное полнокровие печени
2♂, 4♂, 3♀
Гиперемия слизистой желудка
Мочеполовая система
2♀,2♂,
Ишемия коркового вещества почек
Эндокринная и иммунная системы
4♂, 3♀
Кровоизлияние в тимус
Нервная система
1♂, 3♂, 2♀,2♂, 4♂, 3♀
Отек головного мозга
3♂, 2♀,
Кровоизлияние в эпидуральную оболочку головного мозга
Врач патологоанатом

дата/подпись

можность заполнения от руки во время
эксперимента, максимальная информативность, удобство заполнения и чтения.
Протокол макроскопического исследования группы лабораторных животных
(табл. 1) составляется в виде таблицы, на
каждую экспериментальную группу,
включает 4 основных раздела: изменения
в месте введения препарата, результаты
внешнего осмотра, результаты осмотра
полостей (грудной и брюшной), результаты осмотра систем органов (дыхательной,
сердечно-сосудистой, пищеварительной,
мочеполовой, эндокринной, иммунной и
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нервной). Обнаруженные во время эвтаназии патоморфологические изменения
вписываются патологоанатомом в раздел
«Основные патологоанатомические изменения у одного или нескольких животных» (справа). В левой части протокола
указываются порядковый номер животного, у которого обнаружены эти изменения, и его пол. Если эти же патоморфологические изменения встречаются в той же
группе вновь, то к предыдущему номеру
животного приписывается еще один также с указанием пола. После завершения
вскрытия трупов животных одной груп-
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Таблица 2
Пример патоморфологического заключения

Характерные патоморфологические
изменения
Геморрагические выделения из носа

Количество животных в группе
имеющих/не имеющих
данный признак
Гр. №1
Гр. №2
Гр. №3
Гр. №4
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
2/6 1/6 1/6
2/6
4/6
1/6
2/6

Отек легких

4/6

2/6

4/6

2/6

5/6

3/6

Очаговые геморрагии в легких

2/6

Расширение желудка

2/6

Гиперемия слизистой желудка

2/6

3/6

2/6

1/6

-

1/6

3/6

3/6

-

2/6

1/6

2/6

1/6

2/6

4/6

-

1/6

1/6

2/6

1/6

-

-

2/6

-

Очаговые геморрагии слизистой желудка

-

-

1/6

-

-

-

2/6

-

Инфаркты миокарда

2/6

1/6

3/6

2/6

2/6

1/6

2/6

1/6

Венозное полнокровие печени

2/6

1/6

1/6

2/6

-

-

2/6

1/6

Отек головного мозга
Кровянистая жидкость 1-2 мл
(гемоторакс)
Фибринозные наложения на брюшине
Серозная жидкость в брюшной полости 34 мл
Гипертрофия миокарда

4/6

2/6

5/6

4/6

4/6

2/6

3/6

4/6

1/6

1/6

-

2/6

1/6

1/6

-

-

-

-

2/6

2/6

-

1/6

-

-

1/6

1/6

3/6

3/6

1/6

2/6

-

-

1/6

1/6

1/6

-

-

-

3/6

2/6

Ишемия коркового вещества почек

1/6

1/6

-

1/6

1/6

1/6

2/6

2/6

Кровоизлияние в тимус
Кровоизлияние в эпидуральную оболочку
головного мозга
Примечание:

1/6

1/6

-

2/6

-

-

-

-

1/6

1/6

1/6

-

-

-

2/6

-

Врач патологоанатом

пы, если патологоанатомические изменения не обнаружены, в пустые графы ставятся прочерки. Затем переходят к эвтаназии и некропсии следующей группы
экспериментальных животных. В таком
случае патологоанатом не имеет возможность подробно описать каждое изменение, как это принято в классическом протоколе вскрытия, и вынужден давать
краткое, но емкое описание той или иной
патологии, иногда с указанием патологоанатомического диагноза. Однако он может зафиксировать эти изменения в фото
и видеоматериалах, чтобы использовать

дата/подпись

их в заключительном патоморфологическом отчете. Данное обстоятельство, отчасти противоречит установленным принципам патологоанатомической диагностики, применяемым в частных случаях,
при исследовании отдельных трупов человека или животных. Но вместе с тем,
предложенная схема позволяет патоморфологу несмотря на большой объем исследуемого материала своевременно обозначать и систематизировать выявленные
морфологические изменения.
На основании данного протокола, по
итогам макроскопического исследования
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группы экспериментальных животных
дается патологоанатомическое заключение (табл. 2). В нем, в отличие от классического заключения, не указываются причины смерти, т.к. они очевидны, а дается
полный перечень патологоанатомических
изменений, обнаруженных при исследовании всех групп одного эксперимента, с
указанием количества животных обоих
полов, у которых эти изменения найдены,
от общего количества животных в группе.
В примечания при необходимости вносятся характерные особенности, степень
выраженности патологии.
Протоколы макроскопического исследования, заключение, фото и видеоматериалы и иные документы подвергаются
тщательному анализу и статистической
обработке, после чего, на их основании,
составляется заключительный отчет, в
котором дается подробное описание существенных и наиболее значимых патологоанатомических изменений, обнаруженных у животных в эксперименте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный нами протокол макроскопического исследования позволяет
наиболее полно охватить спектр характерных патологоанатомических изменений в группе экспериментальных животных, и в то же время не упустить индивидуальные патоморфологические изменения. Приведенная нами форма патологоанатомического заключения позволяет
наглядно видеть половые и групповые
различия в эксперименте, а также обнаружить на их основе статистические различия.
Features autopsy report of the experimental group of animals.
А. Muzhikyan, M. Makarova,
Y. Gushin.

ABSTRACTS
Pathomorphological examination of laboratory animals is one of the most reliable
methods for detection of organ and tissues
abnormalities. Description of pathomor-
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phological changes in tissues and organs in
the group of experimental animals is difficult
and time-consuming task due to individual
variability. To determine the cause of death,
especially when the death occurred during
the toxicological experiment, it is very important to consider the multiplicity of observed abnormalities. To improve the reliability of the data and to optimize data classification we have developed raw data recording forms for autopsy report. These
forms allow collecting original recordings
made during the course of the pathomorphological examination of the group of animals. Effective form design makes it easy to
complete these forms and analyze data. Final
autopsy report is based upon these forms. In
contrast to traditional autopsy report, here all
observed abnormalities are summarized and
calculated within group of animals. These
forms for raw data recordings can be successfully used in general macroscopic pathomorphological diagnostics of animals. Using
these forms group differences can be easily
detected. Samples of the forms for raw data
recordings can be applied not only in the
practice of pathology, but also in the general
animal health diagnostics.
Key words: autopsy, necropsy, pathological examination.

ЛИТЕРАТУРА
1. Директива N 2010/63/ЕС Европейского
парламента и Совета Европейского Союза
"По охране животных, используемых в
научных целях" от 22.09.2010 (г. Страсбург)
2. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В., Автандилов Г.Г. Правила построения патологоанатомического диагноза, оформления медицинского свидетельства о смерти, сопоставления клинического и патологоанатомического диагнозов в соответствии с требованиями МКБ-10, Методические рекомендации. М 2001- 5с.
3. Каркищенко Н.Н., Грачева С.В. Руководство по лабораторным животным и
альтернативным моделям в биомедицин-

Международный вестник ветеринарии, № 1, 2014г.

ских технологиях. Москва, 2010 – 344с.
4. Кудряшов А.А. патогенез и патологическая анатомия инфекционных болезней
собак и кошек. – СПб, 1997 – 122с.
5. Солохин А.А., Солохин Ю.А. Руководство по судебно-медицинской эксперти-

зе трупа. - М.: РМАПО. 1997 – 264 с.
6. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» № 73-ФЗ от
31.05.2001 г. (с изменениями от
30.12.2001 г.)
УДК 615.324

МЕХАНИЗМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ
ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ. ИНГИБИРОВАНИЕ ЦОГ-2 И 5-ЛОГ.
(СООБЩЕНИЕ №2)
Крышень К.Л.– младший научный сотрудник, Фаустова Н.М.– к.х.н., Пожарицкая О.Н. к.ф.н., Шиков А.Н.- д.ф.н., профессор, Макарова М.Н.– д.м.н., профессор,
Макаров В.Г - д.м.н., профессор, Санкт-Петербургский институт фармации

РЕФЕРАТ
Химическое и биологическое разнообразие морской среды обитания
неоценимо и потому является уникальным источником для поиска новых фармакологических субстанций. Последние достижения в области
технологии и биологического анализа привели к открытию целого ряда
соединений, обладающих широким спектром биологической активности.
Целью исследования явился анализ взаимодействия пептиднофосфолипидного комплекса (ПФК), выделенного из печени трески, с
ферментами каскада арахидоновой кислоты (АК) циклооксигеназой-1 и 2 (ЦОГ1/2) и 5липооксигеназой (5-ЛОГ). Ферменты ЦОГ1/2 и 5-ЛОГ катализируют реакции оксигенации полиненасыщенных жирных кислот, главным образом АК, с образованием класса
липидных соединений простаноидов, ответственных за инициацию, пролонгацию и завершение воспалительного процесса. Используя коммерческие тест-системы (Cayman
Chemicals, USA) было показано, что ПФК ингибировал энзиматическую активность 5ЛОГ с EC50, равной 16,2 мкг/мл, и ЦОГ2 с ЕC50, равной 9,8 мкг/мл. При этом, ЦОГ1
ПФК не ингибировал, являясь, таким образом, природным двойным селективным ингибитором ферментов 5-ЛОГ и ЦОГ-2.
Ключевые слова: циклооксигеназа-2, 5-липооксигеназа, ω-3 полиненасыщенные
жирные кислоты, печень трески.

ВВЕДЕНИЕ
Ранее показано выраженное противовоспалительное и противоаллергическое
действие ветеринарного препарата Афлогилекс, выпускаемого компанией ООО
“НПК “Фармасофт”, применяемого в лечении в лечении таких заболеваний как
эндометриты и маститы у коров [3, 4],
контактный дерматит [1] и адъювантный

артрит [2].
Препарат Афлогилекс содержит в своем составе пептидно-фосфолипидный
комплекс (ПФК), полученный по оригинальной технологии в соответствии с патентом РФ 2420213 из печени трески
(Gadus morrhua L). На модели каррагенинового воздушного мешочка у крыс подтверждено антиэкссудативное и противо-
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