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Резюме 
На сегодняшний день популярная модель вторичного иммунодефицита у  животных – 
угнетение иммунитета путем введения циклофосфамида. Циклофосфамид обладает 
выраженным иммуносупрессивным действием с угнетением в малых дозах Т-субпопуляции 
лимфоцитов, в больших дозах – преимущественно В-субпопуляции лимфоцитов. Характерной 
реакцией у  млекопитающих на  введение циклофосфамида является атрофия тимуса 
вследствие апоптоза тимоцитов. Наиболее часто эта модель иммуносупрессии используется 
на  грызунах, однако иногда возникает необходимость введения лекарственного препарата 
без  разрушения готовой лекарственной формы. В  этом случае следует необходимость 
использования более крупных животных на  этой модели иммуносупрессии. Предпринята 
попытка разработки модели иммуносупрессии при  ежедневном многократном 
внутривенном введении циклофосфамида самцам кроликов при  введении через  день. 
В  качестве критериев эффективности модели выбраны: снижение лейкоцитов в  крови 
животных и  клеточности тимуса на  40–50%, повышение отношения площади коркового 
вещества к  площади мозгового вещества тимуса на  30–40%, сохранение 
гистоархитектоники тимуса. 

По результатам проведенного эксперимента установлено, что: 

• введение циклофосфамида через  день в  дозе 40 мг/кг вызывало признаки 
иммуносупрессии только на  21-й день эксперимента после 10 введений; установлено 
снижение количества лейкоцитов (≈40%), относительно интактных животных; обнаружено 
статистически значимое снижение клеточности тимуса, которое достигало ≈60%, 
и  статистически значимое повышение отношения площади коркового вещества тимуса 
относительно мозгового на 30% по сравнению с данными интактной группы с сохранением 
гистоархитектоники органа. 
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• ежедневное внутривенное ведение циклофосфамида вызывало снижение количества 
лейкоцитов у  животных, получавших циклофосфамид в  течение 10 дней в  дозе 40 мг/кг 
до  44% по  сравнению с  интактной группой, в  дозе 60 мг/кг – 66%; установлена атрофия 
тимуса с сохранением гистоархитектоники, проявляющаяся снижением клеточности тимуса 
на  40% и  повышением отношения коркового вещества тимуса относительно мозгового 
на  40% у  животных, получавших циклофосфамид в  дозе 40 мг/кг, относительно интактных 
животных. Таким образом, для оценки эффективности лекарственных препаратов на модели 
вторичного иммунодефицита на кроликах могут быть использованы 2 возможные схемы: 1-я 
– ежедневное внутривенное введение циклофосфамида в  дозе 40 мг/кг на  протяжении 
20 дней с оценкой показателей на 10-й и 20-й дни эксперимента, где в период с 11-го по 20-й 
дни исследования будет оцениваться выживаемость животных; 2-я схема – ежедневное 
внутривенное введение циклофосфамида в дозе 40 мг/кг на протяжении 10 дней с оценкой 
показателей на 10-й и 20-й дни эксперимента, где в период с 11-го по 20-й дни исследования 
будет оцениваться обратимость вызванных циклофосфамидом эффектов. 

Введение 
С конца XX века по настоящее время в странах с развитой промышленностью отмечен рост 
заболеваний, связанных с  нарушениями иммунной системы, в  частности различных 
аутоиммунных, аллергических, онкологических и близких к ним заболеваний [5]. Нарушение 
функционирования органов иммунной системы обусловлено влиянием на  организм 
неблагоприятных факторов окружающей среды, инфекциями разного генеза, а  также 
последствиями лечения онкологических заболеваний с  помощью лучевой и  химической 
терапии [6]. Одну из  основных ролей в  обеспечении адаптивных реакций организма 
на  повреждающие факторы выполняет тимус, поскольку он  участвует в  формировании 
иммунной системы в целом и Т-системы в частности. 

Для изучения препаратов, используемых при  иммунодефицитных состояниях, – 
инфекционных гнойных и  септических процессах, стойких нарушениях функции тимуса, 
острых и  хронических вирусных и  бактериальных инфекциях, нарушении регенеративных 
процессов, угнетении иммунитета и кроветворения после химиотерапии или лучевой терапии 
– широко применяют модель иммуносупрессии на крысах с введением циклофосфамида [3, 
4]. Однако моделирование иммуносупрессии на  грызунах не  всегда позволяет получить 
требуемые результаты, так как  нередко приходится разрушать готовую лекарственную 
форму для  осуществления введения. Среди множества видов лабораторных животных 
только кроликам могут быть введены перорально или внутрижелудочно таблетки и капсулы 
без  разрушения лекарственной формы [7]. Также без  разрушения лекарственной формы 
препарат можно ввести и  более крупным животным – карликовым свиньям, собакам 
и  обезьянам, но  использование в  качестве тест-системы карликовых свиней затратно, 
а собак и обезьян – приводит к этическим проблемам. 

По данным литературы кролики пригодны для моделирования иммуносупрессии, но только 
в  краткосрочных экспериментах с  однократным введением индуктора патологии [4, 8]. 
Сведений о  модели иммунодефицита на  кроликах при  длительном введении 
иммунодепрессанта в открытом доступе не найдено. 

На сегодняшний день популярной моделью вторичного иммунодефицита у  животных 
является угнетение иммунитета путем введения циклофосфамида [1–4]. Циклофосфамид 
оказывает выраженное иммуносупрессивное действие с  угнетением в  малых дозах Т-
субпопуляции лимфоцитов, в  больших дозах –преимущественно В-субпопуляции 
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лимфоцитов [8]. Характерная реакция на  введение циклофосфамида – атрофия тимуса 
вследствие апоптоза тимоцитов [2]. 

Цель данной работы – разработка модели вторичного иммунодефицита у  кроликов 
при многократном внутривенном введении циклофосфамида. 

В качестве критериев эффективности модели выбраны: снижение лейкоцитов в  крови 
животных и  клеточности тимуса на  40–50%, повышение отношения площади коркового 
вещества к  площади мозгового вещества тимуса на  30–40%, сохранение 
гистоархитектоники тимуса. 

Материал и методы 
Исследование проводили на 48 самцах кроликов возрастом 13–15 недель и средней массой 
тела 3 кг. Животные были распределены на  4 группы по  6 животных в  каждой выбранной 
схеме введения циклофосфамида (рис. 1): 1-я группа – интактная; 2-я группа – 
циклофосфамид в дозе 1; 3-я группа – циклофосфамид в дозе 2; 4-я группа – циклофосфамид 
в дозе 3. 

Рис. 1. Проведение эксперимента при введении циклофосфамида кроликам: а – через день; б – ежедневно 
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Животных содержали в  стандартных условиях в  соответствии с  Директивой 2010/63/EU 
Европейского Парламента и  Советом Европейского Союза от  22 .09 .2010 
по охране животных. 

В доступной литературе не  обнаружено описания модели иммунодефицита на  кроликах 
при  длительном введении. Поэтому модель разрабатывали по  отдельным материалам, 
посвященным моделированию вторичного иммунодефицита у  кроликов при  однократном 
введении, однократном и многократном введении циклофосфамида крысам и мышам [1–3]. 

По данным литературы при однократном введении кроликам циклофосфамида в дозе 40 мг/
кг у животных развивается лейкопения и иммунодепрессия продолжительностью 5–7 дней 
[1]. Поскольку лейкопения характерна для  вторичного иммунодефицита и  является одним 
из критериев оценки, в качестве высшей тестируемой дозы циклофосфамида была выбрана 
доза 40 мг/кг. Следующие дозы были выбраны кратные двум – 10 и 20 мг/кг. 

Так в  статье по  изучению изменений в  тимусе крыс на  фоне курсового внутрибрюшинного 
введения циклофосфамида использовали интервал между введениями 48 ч [2], в 1-й схеме 
(см. рис. 1, а) исследования индуктор вводили кроликам через день. 

Однако результаты эксперимента при внутривенном введении циклофосфамида через день 
не отвечали выбранным критериям (снижение лейкоцитов в крови животных и клеточности 
тимуса на  40–50%, повышение отношения площади коркового вещества к  площади 
мозгового вещества тимуса на  30–40%, сохранение гистоархитектоники тимуса) 
для моделирования иммунодефицита на кроликах, то была разработана 2-я схема (см. рис. 1, 
б) с ежедневным введением индуктора патологии в дозах 40, 60 и 80 мг/кг. 

Гематологические показатели определяли в  цельной крови с  антикоагулянтом 
на  гематологическом анализаторе  ABACUS  juniorvet (Австрия) за  день до  эвтаназии 
животных. Кроликов эвтаназировали путем передозировки комбинацией анестетиков 
Золетил + Ксилазин, 50% животных из  каждой группы были эвтаназированы на  11-й день 
эксперимента, остальные животные – на 21-й день (см. рис. 1). У животных забирали тимус. 
Половину тимуса экспериментальных животных подвергали гомогенизации 
для определения клеточности органа. Общее количество жизнеспособных ядросодержащих 
клеток подсчитывали в  камере Горяева [9]. Оставшаяся половина тимуса была взята 
на  гистологическое исследование. Морфометрическое измерение коркового и  мозгового 
вещества тимуса выполняли путем фотографирования на срезе как минимум 3 полей зрения 
при  увеличении ×40, включающих оба слоя тимуса. Была измерена толщина слоев 
и подсчитано соотношение мозгового вещества к корковому. 

Полученные данные обрабатывали с  помощью лицензионной программы StatSoft Statistica 
10.0 (США), достоверность различий между показателями экспериментальных 
и  контрольной групп определяли по  критерию Тьюки (р<0,05), попарное сравнение 
экспериментальных групп проводили с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 
Внутривенное введение циклофосфамида через день в дозах 10, 20 и 40 мг/кг не вызывало 
гибели экспериментальных животных на протяжении всего эксперимента. После 5 введений 
индуктора патологии в  течение 10 дней клинически значимого влияния на  исследуемые 
показатели не установлено (данные не приведены). 
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После 10 введений в  течение 20 дней циклофосфамид не  оказал статистически значимого 
влияния на уровень лейкоцитов в крови животных, но изменял соотношение в лейкоформуле 
(табл. 1). 

Установлено статистически значимое снижение на 18% содержания лимфоцитов у животных, 
получавших циклофосфамид в  дозах 20 и  40 мг/кг, повышение на  15% содержания 
моноцитов в дозе 40 мг/кг и гранулоцитов на 46% в дозе 20 мг/кг относительно интактной 
группы (≈40%) (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты общего анализа крови кроликов на 20-й день эксперимента  
при внутривенном введении циклофосфамида (10 введений), M±m, n=3 

Примечание. * – p<0,05, различия статистически значимы по сравнению с интактными животными, 
критерий Тьюки. 

Введение циклофосфамида приводит не  только к  изменению содержания лейкоцитов, 
и других форменных элементов крови, наблюдаемое в эксперименте снижение гемоглобина 
соответствует с  данным литературы, где указано снижение уровней эритроцитов 
и  гемоглобина после 1-й недели введения [10]. Данное действие обусловлено прямым 
ингибирующим влиянием циклофосфамида на гемопоэз [11]. 

Основным показателем состоятельности модели иммуносупрессии, индуцированной 
введением циклофосфамида, кроме клинического анализа крови, является 
морфологическое исследование тимуса животных. Среди показателей, характеризующих 
атрофию вилочковой железы, следует выделить подсчет его клеточности и  расчет 
отношения площади коркового вещества к  площади мозгового вещества тимуса. Данные 
показатели позволяют подробно оценить иммуносупрессивное действие индуктора 
патологии, поскольку тимус особенно чувствителен к  воздействию токсикантов иммунной 
системы и часто наблюдается четкое, связанное с дозой, уменьшение размера вилочковой 
железы, вызванное апоптозом корковых лимфоцитов. 

Исследуемый показатель

Характеристика экспериментальной группы

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

Интактная Циклофосфамид

– 10 мг/кг 20 мг/кг 40 мг/кг

WBC Лейкоциты, 109/л 7,1±1,19 4,7±0,22 4,5±0,37 4,1±0,15

LYM Лимфоциты, % 68±2,6 61±2,5 56±0,8* 56±3,6*

MID Моноциты/эозинофилы, % 3,3±0,15 3,1±0,15 3,3±0,23 4,8±0,30*

GRA Гранулоциты, % 28±2,6 36±2,4 41±0,6* 40±3,7

RBC Эритроциты, 1012/л 6,8±0,52 6,1±0,86 4,4±0,22 5,7±1,96

HGB Гемоглобин, г/л 141±11,2 143±20,4 101±5,2 121±38,0
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На 21-й день исследования 
у  к р о л и к о в , п о л у ч а в ш и х 
через  день циклофосфамид 
в  дозе 40 мг/кг, регистрировали 
с т а т и с т и ч е с к и з н а ч и м о е 
снижение количества клеток 
тимуса, которое достигало ≈60%, 
и  з н а ч и м о е п о в ы ш е н и е 
отношения площади коркового 
вещества тимуса относительно 
мозгового на  30% по  сравнению с  данными интактной группы (рис. 2). По  результатам 
гистологического исследования строения тимуса показано, что  структура органа была 
сохранена, признаков атрофии, апоптоза и склероза стромы не обнаружено (рис. 3–6). 

 

Рис. 3. Срез тимуса самца кролика интактной группы. 
Ув. ×40. Окраска гематоксилин-эозин 

 

Рис. 6. Срез тимуса самца кролика после 10 введений 
через день циклофосфамид в дозе 40 мг/кг. Мозговое 
вещество (гиперплазия эпителиоретикулярных 
клеток). Ув. ×400. Окраска гематоксилин-эозин 

 

Рис. 4. Срез тимуса самца кролика интактной группы. 
Мозговое вещество. Ув. ×400. Окраска гематоксилин-
эозин

 

Рис. 5. Срез тимуса самца кролика после 10 введений 
через  день циклофосфамид в  дозе 40 мг/кг (атрофия 
тимуса). Ув. ×40. Окраска гематоксилин-эозин 
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Рис. 2. Изменения тимуса экспериментальных животных при введении 
циклофосфамида через день на 21-й день эксперимента
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Однако результаты исследования, проведенного по  схеме 1, не  удовлетворяли выбранным 
для  данной модельной патологии критериям (снижение лейкоцитов в  крови животных 
и  клеточности тимуса на  40–50%, повышение отношения площади коркового вещества 
к площади мозгового вещества тимуса на 30–40% и сохранение гистоархитектоники тимуса). 
Поэтому был проведен 2-й эксперимент в соответствии со схемой 2 (см. рис. 1, б). 

При ежедневном введении циклофосфамида были зарегистрированы летальные исходы. 
Гибель животных наблюдали, начиная с  6-го дня эксперимента, в  группах, получавших 
циклофосфамид в  дозах 60 и  80 мг/кг, на  16-й и  18-й дни введения отмечена гибель 2 
кроликов, получавших индуктор патологии в дозе 40 мг/кг. 

При ежедневном внутривенном введении циклофосфамида в дозах 40 и 60 мг/кг у животных 
регистрировали развитие признаков лейкопении уже на  10-й день введения. Снижение 
уровня лейкоцитов у животных, получавших циклофосфамид в течение 10 дней в дозе 40 мг/
кг, достигало 44% по сравнению с таковой в интактной группе, в дозе 60 мг/кг – 66% (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты общего анализа крови кроликов на 10-й день эксперимента  
при ежедневном внутривенном введении циклофосфамида, M±m 

Примечания. * – p<0,05, различия статистически значимы по сравнению с интактными животными, критерий 
Тьюки; ● – исследуемые показатели экспериментальной группы исключены из статистической обработки в виду 
недостаточного количества данных (< 3). Приведены индивидуальные значения для каждого 
выжившего животного. 

Клеточность тимуса кроликов экспериментальных групп после ежедневного введения 
циклофосфамида претерпела выраженные изменения. В дозе индуктора патологии 40 мг/кг 

Исследуемый показатель

Характеристика экспериментальной группы

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

n=3 n=3 n=4 n=2●

Интактная Циклофосфамид

— 40 мг/кг 60 мг/кг 80 мг/кг

WBC Лейкоциты, 109/л 3,9±0,30 2,6±0,38* 1,6±0,20* 0,4/0,4

LYM Лимфоциты, % 60±3,2 55±2,5 61±1,9 —

MID Моноциты/эозинофилы, % 5,0±0,74 6,1±0,06 5,5±0,55 —

GRA Гранулоциты, % 35±2,5 39±2,6 34±1,7 —

RBC Эритроциты, 1012/л 5,4±0,41 4,7±0,01 4,2±0,19* 4,6/6,6

HGB Гемоглобин, г/л 119±8,7 109±1,3 97±2,6* 92/135
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у животных на 11-й день эксперимента зарегистрировано статистически значимое снижение 
(на 40%) клеточности тимуса по  сравнению с  результатами в  интактной группе (рис. 2). 
Статистическая обработка результатов клеточности тимуса после 20-дневного введения 
циклофосфамида была невозможна. 

По результатам морфометрии ежедневное введение циклофосфамида в  дозе 40 мг/кг 
приводило к  статистически значимому повышению показателя «отношение площади 
коркового вещества к  мозговому» тимуса кроликов на  11-й день эксперимента, на  ≈40% 
относительно интактных животных (см. рис. 7). В  группах, получавших циклофосфамид 
ежедневно в дозах 60 и 80 мг/кг соответственно, на 11-й день эксперимента была выявлена 
выраженная атрофия тимуса со стиранием границ между слоями, гиперплазия 
эпителиоретикулярных клеток, а  также апоптоз и  склероз стромы (рис. 8–13). Также 
атрофию тимуса наблюдали на  21-й день эксперимента у  выжившего кролика (из 3 
оставленных), получавшего циклофосфамид в  дозе 40 м/кг. В  связи со стиранием границ 
между слоями (нарушением гистоархитектоники) тимуса оценить толщину коркового 
и мозгового слоев было невозможно (рис. 14–15). 

Рис. 7. Изменения тимуса экспериментальных животных при ежедневном введении циклофосфамида на 11-й 
день эксперимента 

Рис. 8. Вскрытая грудная полость: стрелкой указан 
тимус интактного самца кролика

Рис. 9. Вскрытая грудная полость: стрелкой указан 
тимус самца кролика‚ ежедневно получавшего 
в течение 10 дней циклофосфамид в дозе 40 мг/кг 
(уменьшенние объема)
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Рис. 14. Срез тимуса самца кролика‚ ежедневно 
получавшего в течение 20 дней циклофосфамид в дозе 
40 мг/кг (атрофия тимуса). Ув. ×40. Окраска 
гематоксилин-эозин

Рис. 13. Срез тимуса самца кролика‚ ежедневно 
получавшего в течение 10 дней циклофосфамид в дозе 
80 мг/кг. Мозговое вещество (гиперплазия 
эпителиоретикулярных клеток). Ув. ×400. Окраска 
гематоксилин-эозин

Рис. 11. Срез тимуса самца кролика‚ ежедневно 
получавшего в течение 10 дней циклофосфамид в дозе 
40 мг/кг. Мозговое вещество (гиперплазия 
эпителиоретикулярных клеток). Ув. ×400. Окраска 
гематоксилин-эозин 

Рис. 12. Срез тимуса самца кролика‚ ежедневно 
получавшего в течение 10 дней циклофосфамид в дозе 
60 мг/кг (атрофия тимуса). Ув. ×40. Окраска 
гематоксилин-эозин

Рис. 10. Срез тимуса самца кролика‚ ежедневно 
получавшего в течение 10 дней циклофосфамид в дозе 
40 мг/кг (сужение коркового слоя). Ув. ×40. Окраска 
гематоксилин-эозин

Рис. 15. Срез тимуса самца кролика‚ ежедневно 
получавшего в течение 20 дней циклофосфамид в дозе 
40 мг/кг. Мозговое вещество (гиперплазия 
эпителиоретикулярных клеток). Ув. ×400. Окраска 
гематоксилин-эозин
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Таким образом, при  оценке 2 схем моделирования иммуносупрессии при  внутривенном 
введении кроликам были получены следующие результаты (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменение изучаемых в эксперименте показателей, % от интактной группы 

Примечание. Представлены данные 2 схем введения циклофосфамида в дозе 40 мг/кг, поскольку введение других 
доз не отвечало критериям эффективности модели; ↓ – снижение исследуемого показателя относительно; ↑ – 
повышение исследуемого показателя относительно; * – статистическая значимость отсутствуют. 

Планируемые изменения исследуемых показателей клинически и  статистически значимые 
были получены при  ежедневном введении циклофосфамида в  дозе 40 мг/кг. Данная доза 
рекомендована для моделирования иммуносупрессии у кроликов. 

Заключение 
Введение циклофосфамида через день в дозе 40 мг/кг вызывало признаки иммуносупрессии 
только на  21-й день эксперимента после 10 введений. Установлено снижение уровня 
лейкоцитов (≈40%), относительно интактных животных. Также обнаружено статистически 
значимое снижение клеточности тимуса, которое достигало ≈60%, и статистически значимое 
повышение отношения площади коркового вещества тимуса относительно мозгового на 30% 
по сравнению с данными интактной группы, с сохранением гистоархитектоники органа. 

Ежедневное внутривенное ведение циклофосфамида вызывало снижение уровня 
лейкоцитов в крови животных, получавших циклофосфамид в течение 10 дней в дозе 40 мг/
кг до 44% по сравнению с таковыми в интактной группе, в дозе 60 мг/кг – 66%. Установлена 

Схема 1 

Циклофосфамид, 40 мг/кг, 
введение через день 

(20–21-й дни эксперимента)

Схема 2 

Циклофосфамид, 40 мг/кг, 
введение каждый день 

(10–11-й дни эксперимента)

Критерии

Количество лейкоцитов в крови

↓ 43%* ↓ 44% ↓ 40-50%

Клеточность тимуса

↓ 63 % ↓ 40 % ↓ 40-50%

Соотношение коркового вещества к мозговому веществу тимуса

↑ 30 %* ↑ 40 % ↑ 40-50%

Сохранение структуры тимуса

Сохранена Сохранена Сохранена
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атрофия тимуса с сохранением гистоархитектоники, проявляющаяся снижением клеточности 
тимуса на  40% и  повышением отношения коркового вещества тимуса относительно 
мозгового на  40% у  животных, получавших циклофосфамид в  дозе 40 мг/кг, относительно 
интактных животных. 

Для оценки эффективности лекарственных препаратов на  модели вторичного 
иммунодефицита на  кроликах могут быть использованы 2 возможные схемы: 1-я – 
ежедневное внутривенное введение циклофосфамида в дозе 40 мг/кг на протяжении 20-ти 
дней с оценкой показателей на 10-й и 20-й дни эксперимента, где в период с 11-го по 20-й дни 
исследования будет оцениваться выживаемость животных; 2-я схема – ежедневное 
внутривенное введение циклофосфамида в дозе 40 мг/кг на протяжении 10 дней с оценкой 
показателей на 10-й и 20-й дни эксперимента, где в период с 11-го по 20-й дни исследования 
будет оцениваться обратимость вызванных циклофосфамидом эффектов. 

* Исследование было одобрено биоэтической комиссией НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ» № 1.60/18 
от 24 сентября 2018. 
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Development of a Model  
of Immunosuppression in Rabbits Caused  
by Intravenous Administration  
of Cyclophosphamide 
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Vsevolozhskiy district, Kuzmolovskiy, Zavodskaya st., 3-245
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Abstract 
Today a popular model of secondary immunodeficiency in animals is immunosuppression by 
administering cyclophosphamide Cyclophosphamide has pronounced immunosuppressive effect 
with inhibition in small doses of T-lymphocytes subpopulations, in large doses principally B-
lymphocytes subpopulations A typical reaction in mammals for the administration of 
cyclophosphamide is thymus atrophy due to thymocyte apoptosis Most often this model of 
immunosuppression is used in rodents but sometimes it becomes necessary to administer the drug 
without demolition of finished dosage form. In this case it is necessary to use larger animals in this 
model of immunosuppression. An attempt to develop a model of immunosuppression with daily 
multiple intravenous administration of cyclophosphamide to male rabbits and when administered 
every other day was made. As criteria for effectiveness of model following parameters were chosen: 
a decrease in leukocytes level and thymus cellularity by 40–50%, an increase in ratio of cortical 
substance area to the thymus medulla area by 30–40%, preservation of thymus histoarchitecture.  

According to results of experiment found: 1. Cyclophosphamide administration by scheme every 
other day at a dose of 40 mg / kg caused signs of immunosuppression only on the 21st day of the 
experiment after 10 administrations. Decrease in leukocytes level (≈40%) relative to intact animals 
was established. Statistically significant decrease in thymus cellularity was also found, which 
reached ≈60% and statistically significant increase in ratio of cortical substance area to the thymus 
medulla area by 30% compared with the data of intact group while preserving the histoarchitecture 
of the organ. 2. Daily intravenous administration of cyclophosphamide caused a decrease in the 
number of leukocytes in animals treated with cyclophosphamide for 10 days at a dose of 40 mg / kg 
to 44% compared with the intact group, at a dose of 60 mg / kg - to 66%. Atrophy of thymus with 
preservation of histoarchitecture was also established, which is showed by a decrease in thymus 
cellularity by 40% and an increase in the ratio of cortical substance area to the thymus medulla area 
by 40% in animals treated with cyclophosphamide at a dose of 40 mg / kg relative to intact animals.  

Thus, to evaluate the efficacy of drugs on the model of secondary immunodeficiency in rabbits two 
possible shemes can be used: the first is daily intravenous administration of cyclophosphamide at a 
dose of 40 mg / kg for 20 days with an assessment of indicators at the 10th and 20th days of the 
experiment, where in period from the 11th to 20th days of the study survival of animals will be 
evaluated; the second scheme is daily intravenous administration of cyclophosphamide at a dose of 
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40 mg / kg for 10 days with an assessment of indicators on the 10th and 20th days of the 
experiment, where in period from the 11th to 20th days of the study, the reversibility of changes 
caused by cyclophosphamide will be evaluated. 

Full text available only in Russian 
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