
Лабораторные животные для научных исследований №2 / 2019 https://doi.org/10.29296/2618723X-2019-02-09

Интраназальное введение лекарственных 
средств лабораторным животным 
А.Е. Кательникова, кандидат медицинских наук, руководитель группы специфической токсикологии, 
К.Л. Крышень, кандидат биологических наук, руководитель отдела токсикологии и микробиологии, 
А.А. Зуева, токсиколог, 
М.Н. Макарова, доктор медицинских наук, директор


Институт доклинических исследований 
188663, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский район,  
г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, корп. 245


Е-mail: katelnikova.ae@doclinika.ru


Ключевые слова: дыхательные пути, токсичность, анестезия, анатомия носа, грызуны 

Резюме 
За последние десятилетия интраназальная доставка лекарственных средств (ЛС) 
приобретает особую актуальность не только для лечения острых и хронических заболеваний 
полости носа, а  главным образом для  доставки лекарственных веществ в  центральную 
нервную систему (ЦНС) и/или системный кровоток. Высокая проницаемость 
и  васкуляризация слизистой оболочки носа в  сочетании с  предотвращением эффекта 
первого прохождения действующего вещества через печеночный барьер и/или разрушения 
его в  желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) обеспечивают высокое системное всасывание 
тестируемого объекта, чем при  пероральной доставке. Поэтому такая доставка дает более 
эффективное всасывание лекарственного вещества, чем при  пероральном введении. 
Использование интраназального введения для более крупных молекул, не абсорбирующихся 
при  пероральном введении, таких как  пептидно-белковые  ЛС  и  вакцины, также стало 
реальностью, даже несмотря что  назальная абсорбция этих соединений уменьшается 
с  увеличением их молекулярной массы. По  мере того , как  растет спрос 
на  ЛСс  интраназальным способом введения, увеличивается потребность в  проведении их 
фармакодинамической и  токсикологической оценки при  выводе на  фармацевтический 
рынок.  

Представлен обзор литературы по  интраназальному способу введения  ЛС  лабораторным 
животным. Для  оптимизации доставки вещества животному и  минимизации 
неблагоприятных последствий этой процедуры требуются тщательное рассмотрение 
и  планирование введения веществ лабораторным животным. В  обзоре рассматриваются 
объемы введения, устройства для введения, а также межвидовые различия в строении носа, 
площади поверхности и  физиологии носовых ходов, которые необходимо учитывать 
при  планировании эксперимента. Для  достижения необходимой мишени действующего 
вещества тестируемого объекта можно манипулировать такими переменными, 
как  устройство для  введения, объем и  форма лекарства (жидкость, газ, пар, порошок), 
размер частиц, химические свойства и  состав. При  разработке протокола исследования 
на лабораторных животных с интраназальным способом введения необходимо учитывать 2 
важных фактора, которые влияют на  эффективность доставки: объем введения 
и  использование анестезии при  проведении манипуляции. От  них будет зависеть 
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относительное распределение действующего вещества в  верхних и  нижних дыхательных 
путях, а также попадание его в ЖКТ. 

Введение 
При разработке программы доклинических исследований важным компонентом дизайна 
эксперимента является способ введения тестируемого объекта (ТО) лабораторным 
животным. Поскольку в  рамках одного эксперимента введение может быть повторным, 
дробным или многократным, причинять животным страдания, или даже привести к гибели, 
то это один из критических компонентов в протоколе исследования для этического комитета 
по соблюдению норм обращения с животными. 

За последние 10 лет интраназальная доставка  ЛС  приобретает особую актуальность 
и  практическую необходимость. Интраназальное введение представляет собой 
неинвазивный метод, который используется не  только для  местного воздействия  ЛС, 
и  системного за  счет высокой васкуляризации слизистой оболочки носа, обеспечивающей 
поступление веществ в  мозговой, а  затем в  системный кровоток, довольно большой 
по  площади абсорбции, пористой и  тонкой базальной мембраны эпителия носа [1–3]. 
Несмотря что  пероральная доставка – широко применяемый метод, обеспечивающий 
системное действие лекарственных веществ, характеризующийся низкой биодоступностью; 
однако метод неприемлем в случае, когда действующее вещество разрушается в желудочно-
кишечном тракте (ЖКТ) не  проходит гематоэнцефалический барьер. В  связи с  этим 
необходим поиск альтернативных путей введения [4, 5]. Альтернативным пероральному 
способу доставки лекарственных веществ может быть такой способ, при котором: наступает 
быстрое развитие терапевтического эффекта; отсутствует эффект первого прохождения 
веществ через  печеночный барьер (эффект «первого прохождения»); возможна доставка 
лекарственных веществ напрямую в  ЦНС; существует высокая биодоступность, а  также 
удобство и  простота применения [5]. Благодаря вышеперечисленным преимуществам, 
к  интраназальному способу введения появился интерес с  точки зрения достижения 
при  данном пути доставки системного действия препарата, не  только его эффекта 
для  лечения местных заболеваний носа и  околоносовых пазух. Интраназальный способ 
доставки безопасен не  требует соблюдения стерильных условий, может легко и  быстро 
контролироваться самими пациентами. 

Действительно, сегодня интраназальное введение (ИНВ) рассматривается 
как  потенциальный альтернативный путь для  системной доставки «небольших» лекарств, 
которые обычно вводятся парентерально или  подвергаются разрушению при   приеме 
перорально [6, 7]. Однако использование ИНВ более крупных молекул, не абсорбирующихся 
при  пероральном введении, таких как  пептидно-белковые  ЛС  и  вакцины, также стало 
реальностью, даже несмотря что  назальная абсорбция этих соединений уменьшается 
с увеличением их молекулярной массы [8]. Эпителиальный барьер слизистой носовых путей 
является препятствием для  соединений, превышающих молекулярную массу 1000 Да  [7]. 
В  настоящее время на  рынке продаются несколько пептидных и  низкомолекулярных 
лекарств с  интраназальным способом введения, в  которых целью доставки является 
системное кровообращение (кальцитонин лосося и  окситоцин) или  ЦНС  (суматриптан 
и золмитриптан) [9]. 

По мере того, как  потребность в  ЛС  с  интраназальным способом введения возрастает, 
возрастает и  потребность в  проведении их фармакодинамической и  токсикологической 
оценки при  выводе на  фармацевтический рынок. Изучение  ИНВ  у  лабораторных животных 

https://labanimalsjournal.ru



Лабораторные животные для научных исследований №2 / 2019 https://doi.org/10.29296/2618723X-2019-02-09

важно не  только с  точки зрения оценки безопасности при  непосредственном введении, 
и использование данного пути для индукции патологий, например моделирование инфекции 
верхних или нижних дыхательных путей [10–14]. 

В настоящем обзоре по  интраназальному способу введения лабораторным животным 
рассматриваются объемы введения, устройства для  введения, а  также межвидовые 
различия в  строении носа, площади поверхности и  физиологии носовых ходов, которые 
необходимо учитывать при планировании эксперимента. 

Сравнительная анатомия 
Хотя анатомия и  физиология носа у  разных видов млекопитающих в  основном схожи, 
имеются также и  существенные различия, которые необходимо учитывать 
при  ИНВ  и  интерпретации результатов исследований. Например, человек 
и нечеловекообразные приматы имеют простую структуру внутренней части носовых ходов, 
то время как мыши, крысы, кролики и собаки – сложную [9]. Форма внутренней части носа, 
или  «турбинаты», влияет на  воздушный поток, в  свою очередь действует 
на  абсорбцию  ТО.  «Турбинатная» структура может также формировать большую площадь 
поверхности, которая влияет на поглощение ЛС [15]. 

В табл. 1 представлены относительный объем, площадь поверхности и  сложность 
внутренней части носа у  различных видов. Данные параметры важны для  выбора доз 
в экспериментах при ИНВ, аналогично использованию массы или площади поверхности тела 
животного при расчете доз для ЛС, вводимых другими путями. 

Таблица 1 

Межвидовое сравнение объема, площади поверхности и сложности носовых ходов 

Объемы введения, устройства для введения 
Устройства для интраназальной доставки веществ обычно просты. Так, для мелких грызунов 
(крысы и мыши) используют пипетки или механические одноканальные дозаторы [9, 22] (рис. 
1, а). В  нашей организации  дополнительно апробированы и  применяются в  качестве 
устройств для ИНВ внутривенный катетер без иглы и шприц Гамильтона (рис. 1, б, в). 

Вид
Объем, 
мл

Общая площадь 
поверхности, см2

Сложность 
внутренней части носа

Источник

Человек 19 180–181 Простая [16–20]

Собака 20 221
Очень 
сложная, мембранная

[16–19]

Обезьяна 8 62 Простая [16–19]

Кролик 6 60–61 Сложная, мембранная [16–21]

Крыса 0,4
20 (10,4 для крысы 
массой тела до 250 г)

Сложная [16–19 (20)]

Мышь 0,03 2,8 Сложная [16–19]
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Рис. 1. Интраназальное введение при помощи: а – механического дозатора; б – внутривенного катетера;  
в – шприца Гамильтона 

Подобное оборудование для  ИНВ, а  также введение с  помощью шприца без  иглы может 
использоваться не  только у  грызунов. Для  крупных животных (обезьяны и  собаки) можно 
применять устройства, планируемые в  клинике у  человека, включая спреи [9, 23]. Обратите 
внимание, что  использование устройства, предназначенного для  введения человеку, 
не  требуется в  доклинических исследованиях на  животных, но  может предоставить 
дополнительную информацию. 

Перед процедурой  ИНВ, если необходимо, животному выполняют общую анестезию 
и  фиксируют в  определенном положении. При  проведении манипуляции наконечник 
устройства подносят на  расстояние 1–2 мм от  носового хода, выдавливают каплю, далее 
капля под своей тяжестью капает в носовой ход [22]. Важно учитывать, что после введения 1 
капли перед  следующей нужно делать паузу на  2–5 для  предотвращения накапливания 
жидкости и  ее проглатывания. В  литературе рекомендовано вводить мелким грызунам 
на  вдохе, позволяя капиллярному действию втягивать раствор в  носовой ход [9]. Однако 
на практике это достаточно сложно осуществить, поскольку, например, частота дыхательных 
движений у  крыс составляет 60–90 (внутрилабораторные нормы). Вставлять наконечник 
устройства в  носовой ход животного или  подносить слишком близко нельзя из-за 
возможной травматизации ходов, особенно при повторных введениях. 

Основной проблемой ИНВ у мелких грызунов являются объемы препарата. Индивидуальные 
объемы для  закапывания в  носовой ход малы по  сравнению с  другими путями введения 
и  ограничены, чтобы предупредить попадание жидкости в  ЖКТ  и  минимизировать 
вероятность удушья и  смерти животного [12, 23, 24]. Однако большие объемы могут быть 
введены животному путем деления общего объема на  части с  увеличением кратности 
введения. В случае, если животное не втягивает вводимую каплю или чихает при   введении, 
это должно быть зафиксировано в  первичных картах. Обычно интраназальное введение 
хорошо переносится у  грызунов, в  долгосрочных экспериментах с  введением чаще, чем 3 
раза в сутки, возможно снижение массы тела и раздражение слизистой носа [9]. 

Интраназальный способ доставки  ТО  хорошо переносится у  собак. При  введении собаке 
участвуют 2 лаборанта-исследователя, один держит животное в сидячем положении, второй 
немного наклоняет голову животного (примерно на 30°) в сторону. Устройство для введения 
вводят на  2–3 мм внутрь носового хода, не  касаясь слизистой оболочки. После введения 
голову собаки немного приподнимают на  30 с,  чтобы не  вытекал из  носа [9, 22]. У  обезьян 
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можно использовать ИНВ только в том случае, если это оправдано, так как данная процедура 
считается стрессовой для  этого вида животных, поэтому рекомендуется ограничить объем 
и количество введений в день (табл. 2). 

Таблица 2 

Рекомендуемые объемы и дозы в день для интраназального введения у разных видов животных 

Примечание: # – применяется в ООО «Институт доклинических исследований»; * – обезьянам, собакам, кошкам 
и кроликам возможно введение от 200 до 500 мкл на 1 животное от 100 до 250 в 1 носовой ход [22, 25, 27]. 

Несмотря на  приведенные в  табл. 2 данные по  мышам, в  опубликованных исследованиях 
объемы для однократного введения варьируют от 5 до 100 мкл [12, 24, 28, 29]. Как оказалось, 
выбор объема введения вещества, мишенью которого является дыхательная система, очень 
важен. Считается, что  объем введения влияет на  относительное распределение 
действующего вещества в  верхних дыхательных путях   (ВДП), нижних дыхательных путях 
(НДП) и  попадание в  ЖКТ. Однако по  данному вопросу опубликовано мало работ, и  все 
они посвящены изучению объемов при ИНВ мышам [9, 12, 24, 30–33]. 

Исследования Tsuyuki et al. [30] показали, что  75% от  50 мкл интраназально введенного 
синего красителя Эванса откладывалось в  НДП, при  этом краситель не  обнаруживался 
в пищеводе или желудке. Eyles et al. [31] сообщили, что 48% от объема 50 мкл интраназально 
введенных 46Sc-меченых микросфер стирола и  дивинилбензола обнаруживалось 
в НДП через 15 мин после введения, то время как Takafuji et al. [32] то же время обнаружили, 
что  только 19% из  25 мкл объема 125I-меченного овальбумина обнаруживалось в  НДП. 
Southam at al. [24] в  экспериментах с  меченным  99mTc-SCколлоида сульфидом расширили 
наблюдения Eyles et al. [31], придя к  выводу, для  оптимальной доставки лекарства 
в  НДП  наркотизированным мышам, объем введения должен составлять 35 мкл. 
Относительное распределение действующего вещества по  ВДП  лучше всего достигается 
при ИНВ наркотизированным мышам 5 мкл. 

А н а л о г и ч н ы е р е з у л ь т а т ы б ы л и п о л у ч е н ы д л я  м ы ш е й в  э к с п е р и м е н т е 
с  использованием  ИНВ  бактерий, несущих люминисцентный репортерный вектор [12]. 
Через  24 ч после заражения каждую мышь сканировали с  помощью системы 
визуализации  IVIS  Spectrum (рис. 2, а). Визуальные исследования выявили явное отличие 
люминесцентного сигнала в  ВДП  от  такового в  легких, которое коррелировало с  объемом 

Вид Устройство для введения
Объем  
на 1 носовой 
ход, мкл

Общий 
объем,   
мкл

Кратность 
введения  
в день

Источник

Мышь Механический дозатор 
(внутривенный катетер 
без иглы, шприц 
Гамильтон)#

5 30 3 [16–19]

Крыса 50 300 3 [16-19, 25]

Обезьяна* Шприц без иглы, 
устройство 
для введения у человека

500 3 000 3 [16-19, 25]

Собака* 500 6 000 6 [16-19, 25]

Кролик*
Механический дозатор, 
шприц без иглы

300 1 800 3 [25]

200 1 200 3 [26]
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введения. Регистрировали очень слабое свечение от  легких мышей, зараженных 
с  использованием объемов 10 или  20 мкл, и  выраженное свечение в  легких у  мышей, 
которым вводили большие объемы (50 мкл или  100 мкл). Таким образом, при  введении 
больших объемов большая часть люминофора попадала в  легкие, в  ВДП. Эти результаты 
были подтверждены после эвтаназии мышей, выполненной сразу после завершения 
визуализации, путем определения бактериальной нагрузки в легких (рис. 2, б). 

Рис. 2. Корреляция между визуализацией целого животного in vivo с количеством жизнеспособных бактерий 
через 24 ч после заражения. Адаптированный рисунок [12] 

Авторы данного исследования пришли к выводу, что закапывание в небольших объемах (10 
мкл) приводит к  осаждению возбудителя в  ВДП  (в основном в  носу), тогда как  введение 
в больших объемах (50–100 мкл) приводит к доставке вещества в легкие. 

Анестезия. Положение животного при введении 
Анестезия во время ИНВ – еще один фактор, который может оказать существенное влияние 
на эффективность доставки действующего вещества в ВДП или НДП. В экспериментальных 
исследованиях с  использованием  ИНВ  авторы подчеркивают, что  объем введения 
для  достижения распределения  ЛС  в  НДП  может быть увеличен, если его вводить 
бодрствующему животному [24, 33, 34]. Фактически, согласно данным исследования, 
когда  ИНВ  проводилось на  активных мышах, большая часть вводимой жидкости попала 
в ЖКТ, что указывает что активные животные способны проглатывать значительную часть 
вводимого объема [26, 33]. С  учетом этих результатов и,  вероятно, из-за того, 
что  ИНВтехнически легче выполнить на  наркотизированных животных, большинство 
исследователей перед  процедурой используют легкий наркоз. Southam et al. [24] изучали 
влияние на  доставку веществ разных видов анестезии (парентеральной и  ингаляционной). 
Авторы пришли к выводу, что наличие, не вид анестезии, влияет на распределение вещества 
в  дыхательной системе (рис. 3). У  бодрствующих мышей увеличена радиоактивность 
(накопление 99mTc-SC) в тканях пищевода и желудка по сравнению с наркотизированными 
животными (см. рис. 3). Это подтверждает результаты ранних исследований в  пользу 
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проглатывания жидкости активными животными при  ИНВ  [26, 33]. Кроме того, в  данной 
работе оценено влияние положения животного во  время интраназального введения 
на распределение действующего вещества (рис. 4). 

Рис. 3. Влияние анестезии при интраназальном введении 99mTc-SC в объеме 25 мкл/1 животное на относительное 
распределение радиактивности в тканях мыши. Распределение по легким усиливается при использовании 
анестезии 

Рис. 4. Влияние положения тела при интраназальном (Л1) введении 99mTc-SC в объеме 25 мкл/1 животное 
на относительное распределение радиактивности в тканях мыши. Положение тела не оказывает заметного 
влияния на относительное распределение радиоактивности в тканях. Адаптированный рисунок [24] 

Положение мышей во  время введения не  влияет на  относительное распределение 
радиоактивности в  тканях, хотя при  наклоне животного назад, имеется тенденция 
к накоплению вещества в желудке (см. рис. 4). Общепринято мелких лабораторных животных 
(крысы и мыши) при ИНВ держать так, чтобы носовые ходы были направлены вверх [22] (см. 
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рис. 1), хотя некоторые авторы настаивают на  положении животного на  спине 
для обеспечения полного попадания ТО [26]. 

Дизайн и оценка токсичности 
при интраназальном введении 
Дизайн исследования при  изучении токсичности  ЛС  путем  ИНВ  не  отличается от  таковой 
с  другими способами введения [35, 36, 37]. Как  правило, предполагается использование 
одного и  того же пути введения, концентрации препарата и  режима дозирования 
(длительности и  частоты), аналогичный или  превышающий предполагаемый курс 
при клиническом применении. Тем не менее для препаратов с ИНВ достижение кратных доз 
и/или аналогичной частоты введения относительно доз, используемых в  клинических 
испытаниях, затруднительно с  точки зрения соблюдения принципов гуманности 
при  обращении с  животными. Кратность доз, превышающая в  10–20 раз терапевтические, 
может быть достигнута на  основе различий в  общей площади поверхности носовых ходов 
между человеком и  лабораторными животными (см. табл. 1). В  некоторых случаях частота 
введения может увеличиваться для увеличения общей суточной дозы ТО. 

Программа оценки безопасности, как  правило, должна включать исследования на  2 видах 
животных (грызуны не  грызуны). в  любом токсикологическом исследовании, вид грызунов 
и/или не грызунов должен быть обоснован. 

Что касается количества животных в  группе, то  отдельных требований к  изучению 
токсичности с ИНВ нет. В эксперименте, как правило, контрольной группе животных вводят 
носитель, но  если в  составе  ТО  присутствуют новые или  ранее неиспользованные 
вспомогательные компоненты, рекомендуется введение дополнительной группы животных, 
которая будет получать физиологический раствор. 

В дополнение ко  всем стандартным показателям, изучаемым в  токсикологических 
исследованиях (масса тела, оценка потребления корма и  воды, клиническое наблюдение, 
клинический осмотр, клинический и биохимический анализ крови, массовые коэффициенты 
внутренних органов и  др.), могут потребоваться специфические для  ИНВ  показатели. 
Для  некоторых  ТО  является оценка влияния на  обоняние, включая определение развития 
у животного аносмии. Существуют модели на животных для оценки обонятельной функции, 
например, тест «скрытого печенья», определение восприятия запаха, его распознавания 
и привыкания [38, 39]. 

Болевые рецепторы в  носу не  покрыты плоскоклеточным эпителием, что  дает химическим 
стимулам почти прямой доступ к  свободным нервным окончаниям, что  может привести 
к  раздражению верхних дыхательных путей и  изменению характера дыхания у  животного 
[40]. Оценка раздражения важна, поскольку наблюдается корреляция между снижением 
частоты дыхания у мышей и раздражением у людей, подвергшихся воздействию химических 
и загрязняющих веществ [41]. 

Особое значение в  токсикологических исследованиях при  ИНВ  имеет гистопатологическая 
оценка полости носа. Для  микроскопического изучения достаточно сделать 4–6 целых 
срезов носа животного [19, 42]. Если  ТО  обладает способностью воздействовать на  ЦНС, 
следует провести дополнительную оценку обонятельной области мозга [43]. Кроме того, 
интраназальное введение  ТО  может оказать воздействие на  ротоглотку, гортань, трахею 
и  легкое, а  также на  пищевод и  желудок, поэтому макро- и  микроскопическим 
исследованиям данных тканей необходимо уделять особое внимание. Следует оценивать 
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и  гистопатологическое строение лимфатических узлов, региональных к  месту введения 
(подчелюстные, трахеобронхиальные и средостения). 

К микроскопическим характеристикам слизистой оболочки носа относят: резорбцию 
или  потерю ресничек мерцательного эпителия, дедифференцировку эпителиальных клеток, 
гиперплазию/метаплазию бокаловидных клеток, эозинофилию, воспаление, отек, 
дегенерацию, атрофию, некроз и   изъязвление слизистой оболочки и  гиперостоз носовых 
раковин [42, 44]. Следует отметить, что  гиперплазия бокаловидных клеток и  эозинофилия, 
обнаруженные при  токсикологических исследованиях у  грызунов, имеют мало отношения 
к патологии у человека [9]. 

Заключение 
Преимущества интраназального способа доставки лекарственных средств открывают новые 
возможности для достижения не только местного, но главным образом системного эффекта 
Для  достижения необходимой мишени действующего вещества  ТО  можно манипулировать 
такими переменными, как  устройство для  введения, объем и  форма лекарства (жидкость, 
газ, пар, порошок), размер частиц, химические свойства и  состав. Межвидовые различия 
в строении носа, площади поверхности и физиологии важны для понимания и интерпретации 
результатов фармакодинамических и  токсикологических исследований, поскольку 
токсичность может проявляться локально и/или системно, изменяя как  структуру, так 
и  функцию. При  разработке протокола исследования на  лабораторных животных 
с  интраназальным способом введения необходимо учитывать 2 важных фактора, которые 
влияют на  эффективность доставки – объем введения и  использование анестезии 
при проведении манипуляции. 
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Abstract 
The intranasal drug delivery has been become increasingly interesting not only for the treatment of 
acute and chronic nasal cavity diseases but mainly for drug delivery to the central nervous system 
and/or systemic blood over the past decades. The high permeability and vascularization of nasal 
mucosa, coupled with the preventing of the first-pass metabolism and/or drug destruction into 
gastro-intestinal tract, is provided by intranasal administration. In that regard, such delivery ensures 
more effective absorption of a tested object than via oral route.  

The using intranasal delivery of larger molecules not absorbed via oral route (such as peptide-protein 
drugs and vaccines) has also become a reality even though the nasal absorption of these 
compounds decreases with their molecular weight. As the demand for drugs with the intranasal 
administration grows, there is increased need for assessment of pharmacodynamics and toxic 
properties of drug before pharmaceutical marketing. This article presents an overview of the 
intranasal administration to laboratory animals. For optimizing the delivery of the agent to the animal 
and minimizing potential adverse experiences from the procedure it is required a detailed 
consideration and planning of administration of tested object to laboratory animals.  

The overview covers the volume of administration, equipment, as well as interspecific nose structure 
differences, surface area and physiology that need to be taken into account while planning the 
experiment. To accomplish targeting it may be manipulated variables such as the equipment of 
administration, volume and pharmaceutical dosage form (liquid, gas, vapor, powder), particle size, 
chemical properties and composition. The design of research of intranasal administration of tested 
objects should take into account the volume of administration and the using of anesthesia affecting 
the delivery performance. These two important factors will determine the relative distribution of the 
delivered substance to the upper and lower respiratory tracts and entry into the gastrointestinal tract. 
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