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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВИДА ЖИВОТНЫХ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

АРТЕРИАЛЬНОГО ТРОМБОЗА 

Макаренко И.Е. 1,2 – старший научный сотрудник, к.м.н.,  Калатанова А.В. 2– младший 
научный сотрудник,  Ванатиев Г.В. 1,2– младший научный сотрудник,  Мужикян А.А. 
2– старший научный сотрудник, к.вет.н., Шекунова Е.В. 2 – старший научный сотруд-
ник, к.б.н., Буренков П.В. 2  - младший научный сотрудник,   Макарова М.Н. 2– веду-

щий научный сотрудник, д.м.н., Макаров В.Г. 2– д.м.н., профессор. (1Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 2ЗАО «НПО» ДОМ 

ФАРМАЦИИ») 

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 
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ВВЕДЕНИЕ 
Мировая статистика отмечает 

неуклонный рост количества 
заболеваний, сопровождающихся 
тромбозами и эмболиями. Ежегодно в 
мире 25 млн. человек погибает от 
тромбозов, существенная часть которых 
приходится на артериальные тромбозы, 
являющиеся причиной ишемии 
жизненно важных органов [1]. Количе-
ство смертей, регистрируемых в связи с 
тромбоэмболией, легочной артерии, в 
США достигает 300 тыс. [2], в Европе – 
340 тыс. случаев [3].  

На вскрытии у 50-60% всех больных, 
умерших от сердечно-сосудистых забо-
леваний, обнаруживают тромбы в ле-
гочных артериях, которые либо являют-
ся непосредственной причиной смерти, 
либо фатально осложняют течение ос-
новного заболевания  [5]. 

Еще в 19 веке Р. Вирхов [12] выде-
лил три фактора, предрасполагающих к 
тромбообразованию: нарушения тока 
крови, повреждение стенки сосуда и 
гиперкоагуляционные изменения в кро-
ви. На сегодняшний день механизмы 
свертывания крови и формирования 
тромбов хорошо изучены, однако триа-
да Вирхова не потеряла своей актуаль-
ности, поскольку существуют данные о 
том, что более чем в 90% случаев арте-
риальный тромбоз возникает у больных 
с хроническими облитерирующими за-
болеваниями артерий. Более редкими 
причинами тромбоза являются две 
другие составляющие — нарушение 
свертывающей системы крови и 
замедление кровотока. Согласно 
литературным данным ежегодно в 
Европе 60 тыс. больных погибают от 

тромбоэмболии легочной артерии в 
ближайшем послеоперационном 
периоде [3].  

Факторы риска возникновения 
тромбозов хорошо изучены и делятся на 
две категории: экзогенные и 
эндогенные. К экзогенным факторам 
относятся малоподвижный образ жизни, 
длительные постельный режим или 
иммобилизация, параличи, курение, 
прием некоторых лекарственных 
средств (в т.ч. оральные 
контрацептивы), рикошетные тромбозы 
при лечении тромболитиками и 
антикоагулянтами, хирургические 
вмешательства, обширная травма. Эндо-
генные факторы и заболевания включа-
ют в себя патологию обмена веществ 
(ожирение, СД, нарушение липидного 
обмена, гипергомоци- стеинемия, гипе-
рурикемия), патологию сердца и сосу-
дов (сосудистые дисплазии, застойная 
сердечная недостаточность, атероскле-
роз, артериальная гипертензия – АГ, 
нарушения ритма сердца, веноокклюзи-
онный синдром), изменения состава и 
свойств крови (полиглобулии, эритро-
цитозы, тромбоцитозы, врожденные и 
приобретенные нарушения гемостаза, 
гиперфибриногенемия, парапротеине-
мия), онкологические заболевания. [12].  

Кроме того, согласно данным 
крупного эпидемиологического 
исследования, риск артериальных 
сердечно-сосудистых осложнений 
повышается после случаев венозного 
тромбоза или легочной тромбоэмболии, 
отмечается возникновение 
бессимптомного атеросклеротического 
поражения сонных артерий и 
кальцификации сосудов сердца в 

кроликов было отмечено увеличение массы артерии на 77 %, в то время как для крыс 
данный показатель составил только 30%. 

Использование в качестве модельного объекта кроликов является предпочтитель-
ным в связи с более выраженными различиями между интактной и контрольной груп-
пами, что повышает чувствительность данной методики как скринингового метода для 
поиска новых антиагрегантов. 
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возрастной категории свыше 40 лет [3]. 
В связи с актуальности данного забо-

левания важно проводить адекватное тес-
тирование лекарственных средств (ЛС) на 
этапе доклинических исследований. С 
этой точки зрения важен выбор подходя-
щей модели заболевания на животных. 

Целью данной работы являлось выяв-
ление наиболее оптимального вида жи-
вотных  для проведения процесса модели-
рования артериального тромбоза. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Дизайн исследования  

Исследование проводили на 15 нели-
нейных крысах самцах и 15 кроликах-
самцах породы Калифорнийские с массой 
тела на момент начала исследования 25-
30 г. и 2500-2800 г., соответственно 
(Питомник лабораторных животных ЗАО 
«НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ»), которые 
содержались в стандартных условиях ви-
вария [8]. Эксперименты были выполне-
ны в соответствии с Европейской дирек-
тивой 2010/63, также согласно методиче-
ским руководствам и нормативным доку-
ментам, правилам лабораторной практики 
при проведении доклинических исследо-
ваний в РФ (ГОСТ Р 53434-2009) и одоб-
рены на заседании биоэтической комис-
сии Санкт-Петербургского института фар-
мации [10]. 

Для проведения исследования, живот-
ные были рандомезированы и разделены 
на 3 группы для каждого вида по 5 живот-
ных в каждой: группа 1 – интактная, жи-
вотные без моделирования патологии; 
группа 2  – контрольная, животным моде-
лировали патологию без лечения; группа 
3  – клопидогрел, на фоне моделирования 
патологии животным вводили стандарт-
ный антиагрегант, для подтверждения 
валидности данной патологии [9]. 

Каждому животному был присвоен 
идентификационный номер путем нанесе-
ния отметки биомаркером на основание 
хвоста для крыс и вовнутрь ушной рако-
вины для кроликов [11]. 

Индукция патологии 
Экспериментальный артериальный 

тромбоз моделировали согласно литера-
турным данным и регулирующим стан-
дартам аппликацией хлорида железа (III) 
на левую общую сонную артерию [13, 7]. 
Операционное вмешательство было вы-
полнено под наркозом (Zoletil 100 (2,6 мг/
кг) и Ксила (2,6 мг/кг) при внутривенном 
введении). 

После введения животного в наркоз 
фиксировали его на операционном столи-
ке, обрабатывали операционное поле. 
После чего производили послойный раз-
рез кожи и подкожной жировой клетчат-
ки по линии проекции трахеи примерно в 
5-7 см. для крыс, 8-10 см для кроликов. 
Тупым методом разобщали ткани и выде-
ляли левую общую сонную артерию (рис. 1). 

Затем на участок сонной артерии на-
кладывали апликацию раствора хлорида 
железа (III) в концентрации 20% для кро-
ликов [13] и 50% для крыс [14] (Рисунок 2). 

Время аппликации у кроликов соста-
вило 20 минут. У крыс аппликация про-
должалась 1 минуту. Разница во времени 
воздействия объясняется разницей в кон-
центрации раствора хлорида железа (III). 

В качестве подтверждения индукции 
патологии служила визуальная оценка 
изменения стенки сонной артерии 
(Рисунок  3). 

По окончании аппликации рана была 
послойно ушита и обработана антисепти-
ком. В послеоперационный период, в ка-
честве анальгетика, животным внутримы-
шечно вводили Кетонал (раствор для 
внутривенного и внутримышечного вве-
дения 50 мг/мл) в дозе 0,05 мл/кг, 1 раз в 
день, 5 дней [15, 16]. 

Клопидогрел 
С целью подтверждения валидности 

патологии, ее пригодности для тестирова-
ния фармакологических веществ, живот-
ным с моделированной патологией вводи-
ли стандартный антиагрегант клопидог-
рел в дозе 2,5 мг/кг для кроликов и 6 мг/



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2016 г. 

- 119 - 

кг для крыс. Выбранные дозы для введе-
ния соответствуют терапевтичской дозе 
клопидогрела для человека [4], пересчи-
танной с учетом коэффициента пересчета 
доз для каждого вида животных [7]. Пре-
парат вводили на протяжении 10 ней: за 3 
дня до индукции патологии и 7 дней после. 

Масса тромба 
Массу сонной артерии оценивали по-

стмортально, вырезая участок длиной 2 
см проксимальнее бифуркации левой об-
щей сонной артерии. Массу тромба рас-
считывали вычитанием из значения мас-
сы артерии животных с индуцированной 
патологией среднее значение массы сон-
ных артерия интактных животных. 

Процедуру взвешивания осуществля-
ли на электронных весах «Adventurer» 
модель RV 214 (OHAUS, Китай). Наи-
меньший предел взвешивания 0,001 г. 
Наибольший предел взвешивания 210 г. 
Цена поверочного деления 0,001 г. Класс 
точности I. 

Оценка состояния системы      
гемостаза 

Для оценки состояния антиагрегант-
ной системы крови проводили измерения 
протромбинового времени (ПВ)  и акти-
вированного частичного (парциального) 
тромбопластинового времени (АЧТВ) 

Анализ проводили на полуавтоматиче-
ском коагулометре АПГ2-02П. Кровь для 
исследования забиралась из хвостовой 
вены в пластиковые пробирки типа эп-
пендорф, содержащие цитрат натрия 
(3,8%) в соотношении 9:1. Цитратная 
кровь центрифугировалась 15 мин. при 
3000 об. для получения бедной тромбоци-
тами плазмы. Для исследования исполь-
зовались стандартные наборы реагентов 
по определению протромбинового време-
ни и активированного частичного тром-
бопластинового времени производства 
«Технология стандарт», Россия. 

Гистологическое исследование 
У экспериментальных животных было 

изучено гистологическое строение сон-

ных артерий на поперечных и продоль-
ных срезах. 

Материал для гистологического иссле-
дования фиксировали в 10% растворе 
нейтрального формалина в течение 24 
часов, после чего по общепринятой мето-
дике заливали в парафин. Затем изготав-
ливали срезы  толщиной 5-7 мкм, кото-
рые окрашивали гематоксилином и эозином. 

Изменение стенки артерии оценивали 
по следующим параметрам: нарушение 
эндотелия, расслоение и истончение стен-
ки, некроз оболочек, пролиферация и на-
бухание интимы. Также оценивали сте-
пень выраженности благоприятных исхо-
дов тромбоза (аутолиз, реканализация). 

Анализ данных 
Для всех данных была применена опи-

сательная статистика. Межгрупповые 
различия анализировались методами. Для 
оценки данных был использован одно-
факторный дисперсионный анализ 
(ANOVA), с последующим межгруппо-
вым сравнением (post hoc) с использова-
нием теста Тьюки (post hoc Tukey's). Раз-
личия были определены при 0,05 уровне 
значимости. 

Статистический анализ выполнялся с 
помощью программного обеспечения 
Statistica 6.0. (StatSoft, Россия) 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Эвтаназия животных осуществлялась 
на 10-й день введения препаратов, на 7-й 
день после формирования тромбоза. Мак-
роскопически у всех животных с апплика-
цией хлорида железа (III) было отмечено 
изменение цвета артерии, что было обу-
словлено повреждением артериальной 
стенки, образованием тромба, хорошо 
различимым в просвете сосуда (рис. 4-5). 

Выявленные макроскопические отли-
чия были подтверждены в ходе оценки 
массы тромба (Таблица 1). 

Как видно из данных представленных 
в таблице 1, индукция патологии привела 
к достоверному увеличению массы арте-
рий, за счет образовавшегося тромба. Как 
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и ожидалось, применение антиагреганта 
клопидогрел привело к уменьшению мас-
сы тромба относительно контрольной 
группы крыс и кроликов. 

Стоит отметить, что на фоне индукции 
патологии у кроликов было отмечено уве-
личение массы артерии на 77 %, в то вре-

мя как для крыс данный показатель соста-
вил только 30%. Таким образом, исполь-
зование кроликов с целью оценки дейст-
вия препаратов в отношение массы тром-
ба является более предпочтительным, чем 
крыс, поскольку это позволяет устано-
вить статистическую достоверность даже 

Рисунок 4 – Сформированный тромб в  
сонной артерии кролика. 

Рисунок 5– Сонная артерия крысы кон-
трольной (сверху) и интактной группы 

(снизу).  
Таблица 1. 

Результаты измерения массы сонной артерии и расчета массы тромба эксперименталь-
ных животных (M±m, n =5) 

Группа Масса сонной артерии (мг) Масса тромба 
(мг) 

Кролика Крысы Кролика Крысы 
Интактная 18,8±1,8 14,6±0,5 --- --- 
Контрольная 33,3±4,6* 19,3±0,4* 14,5±4,6 4,3±0,4 
Клопидогрел 25,9±1,5*# 17,9±0,5*# 7,1±1,5# 2,9±0,5# 
Примечания: 1)  * - статистически значимые отличия от интактной группы (критерий 
Тьюки, p<0,05.); 2)  # - статистически значимые отличия от контрольной группы 
(критерий Тьюки, p<0,05.); 

Таблица 2. 
Количество животных с признаком изменения стенки артерии  (n=5) 

Степень выра-
женности 

Группы кроликов Группы крыс 
Интакт-

ная 
Кон-
троль 

Клопидо-
грел 

Интакт-
ная 

Конт-
роль 

Клопидо-
грел 

Отсутствие изме-
нений 

5 0 2 4 0 1 

Минимальная 0 0 2 1 0 0 
Незначительная 0 0 1 0 0 0 
Умеренная 0 0 0 0 0 4 
Значительная 0 1 0 0 2 0 
Максимальная 0 4 0 0 3 0 
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Таблица 3. 
Количество животных с признаком благоприятных исходов тромба (n=5) 

Степень выра-
женности благо-
приятных исхо-

дов тромба 

Группы кроликов Группы крыс 
Интакт-

ная 
Кон-
троль 

Клопидо-
грел 

Интакт-
ная 

Кон-
троль 

Клопидо-
грел 

Отсутствие при-
знаков тромбо-
образования 

5 0 2 5 0 1 

Максимальная 0 0 2 0 0 0 
Значительная 0 0 1 0 0 1 
Умеренная 0 0 0 0 0 3 
Незначительная 0 1 0 0 3 0 
Минимальная 0 4 0 0 2 0 

Рисунок 7 - Срез артерии кролика (А) и крысы (Б) контрольной группы. В адвентиции 
сосуд меньшего калибра с некротически измененной стенкой и обтурирующим тромбом в 

просвете. В окружающей ткани выраженная мононуклеарная инфильтрация. 

Рисунок 6 - Срез артерии кролика (А) и крысы (Б) интактной группы.  
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 100.  

при слабой степени выраженности анти-
тромбоцитарной активности препарата. 

По результатам определения показате-
лей системы гемостаза (АЧТВ, ПВ) не 

было получено отличий между контроль-
ной и интактной группами для каждого 
вида животных. В связи с малой инфор-
мативностью данные не приводятся. 
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Результаты оценки массы тромба так-
же были подтверждены в ходе гистологи-
ческого исследования. Индивидуальные 
данные по характеру изменений сосуди-
стой стенки и степени благоприятного 
исхода тромба представлены в таблицах 2 и 3. 

Гистологическая картина сосудов у 
животных контрольной группы 
(патология без лечения): обнаруживались 
существенные изменения стенки артерий, 
проявляющиеся в виде некроза, истонче-
ния и расслоения оболочек, особенно в 
месте нанесения раздражителя. В просве-
те сосудов обнаруживались обтурирую-
щие пристеночные тромбы. Организация 
обтурирующих тромбов в редких случаях 
сопровождалась реканализацией и фор-
мированием новых капилляров (рис. 6-7 ). 

Введение препарата оказало выражен-
ное влияние на процесс тромбообразова-
ния. У части животных отмечали призна-
ки раннего исхода тромба путем асепти-
ческого расплавления. Степень поврежде-
ния эндотелия и дегенеративных измене-
ний стенки сосудов в большинстве случа-
ев была ниже, чем в контрольной группе. 
Пропускная способность большинства 
исследованных артерий при применении 
препарата была сохранена. Снижалась 
степень воспаления периартериальной 
ткани и стенки сосудов. На фоне приме-
нения препарата на срезах артерий, полу-

ченный от двух животных кроликов и 
одной крысы,  не было обнаружено гисто-
логических признаков формирования 
тромба (рис. 8). 

Таким образом, на фоне формирова-
ния патологии были выявлены сущест-
венные изменения в гистологической кар-
тине сосудистой стенки, которые досто-
верно снижались в группах получавших 
антиагрегант клопидогрел. Различия меж-
ду интактной и контрольной группой бы-
ли более выражены при использовании в 
качестве модельного объекта кроликов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данного исследования, нами 
была получена адекватная модель артери-
ального тромбоза у кроликов и крыс. Не-
смотря на то, что не было получено изме-
нения в системе гемостаза, были получе-
ны изменения в остальных двух факторах 
триады Вирхова: было отмечено измене-
ние в сосудистой стенке, за счет образо-
вания тромба нарушались реологические 
свойства крови. Это было подтверждено в 
ходе гистологического, морфометриче-
ского исследования, а также определения 
массы тромба. В группах животных, как 
кроликов, так и крыс, получавших в каче-
стве положительного контроля антиагре-
гант клопидогрел, изменения были значи-
тельно менее выражены, чем в контроль-
ной группе. Следовательно, эксперимен-

Рисунок 8 - Срез артерии кролика (А), незначительные повреждения стенки сосуда; срез 
артерии крысы (Б), умеренная воспалительная инфильтрация. В просвете – формирование 

обтурирующего тромба смешанного типа. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 100.  
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тальная модель артериального тромбоза 
на кроликах, так же как и на крысах явля-
ются адекватными с точки зрения моде-
лирования данной патологии. 

Стоит отметить, что использование в 
качестве модельного объекта кроликов 
является предпочтительным в связи с 
более выраженными различиями между 
интактной и контрольной группами, что 
повышает чувствительность данной мето-
дики как скринингового метода для поис-
ка новых антиагрегантов. 

Choosing the best species for modeling 
of experimental arterial thrombosis. 
Makarenko I., Kalatanova A., Vanatiev 
G., Muzhikyan A., Shekunova E., Bu-
renkov P., Makarova M., Makarov V. 
ABSTRACT 

Vascular diseases of the brain are actu-
ally a medical and social problem.  

In recent years, special attention is paid 
to the problems of the world's vascular dis-
eases, in particular diseases caused by the 
process of thrombus formation in the arterial 
bed. According to the WHO in 2012 from 
cardiovascular deaths 17.5 million, which 
accounted for 31% of all deaths in the world. 
Due to the relevance of this disease is impor-
tant to adequate testing of drugs (medicines) 
at the stage of pre-clinical studies. From this 
point of view, important to choose the appro-
priate model of the disease in animals. 

The aim of this work was to identify the 
most appropriate species for modeling proc-
ess of arterial thrombosis. 

As the model objects used outbred rats 
and rabbits California. Experimental arterial 
thrombosis was induced applique of the iron 
chloride (III) to the left common carotid ar-
tery of the animals of both species. As the 
evaluation criteria used pathological and 
histological studies artery and thrombus. 

According to the results it should be 
noted that against disease induction in rab-
bits showed an increase of mass on the artery 
77%, whereas for rat the figure was only 
30%. 

Using as a model in rabbits is preferred 
due to the more pronounced differences be-
tween the intact and the control groups, 
which increases the sensitivity of this tech-
nique as a screening method for the search of 
new antiplatelet agents. 
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ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТНОГО СПЕКТРА ПИЩЕ-
ВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТ-

НЫХ И ЧЕЛОВЕКА 
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Ушакова Н.В.2-канд. биол. наук, научный сотрудник, Макарова М.Н.1– ведущий науч-
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ЦИИ»; 2 ЗАО «Институт экспериментальной фармакологии») 

РЕФЕРАТ 
Одним из наиболее распространенных способов введения лекарст-
венных средств в организм человека и животных является  энтераль-
ный путь, т.е. через желудочно-кишечный тракт. Имеющиеся  мета-
болические, физиологические и биохимических различия в желудоч-
но-кишечном тракте человека и лабораторных животных могут вы-
звать значительные изменения абсорбции лекарственного средства. 
Состав липидов, белков и распределение ферментов вдоль желудоч-
но-кишечного тракта может изменить связывание и скорость транс-
портировки лекарственных средств. В обзоре рассматриваются осо-

бенности ферментного спектра пищеварительного тракта используемых лабораторных 
животных (крыс, мышей, кроликов, хомяков, карликовых свиней и др.) и человека. Зна-

Ключевые слова: лабораторные животные, человек, пищеварительный тракт, фер-
менты. Key words: laboratory animals, people, the digestive tract, enzymes. 

 


