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Резюме.   Сепсис – это угрожающее жизни патологическое состояние организма, которое возникает вследствие 
системной воспалительной реакции на инфекцию. Развитие сепсиса может произойти в результате различных бак-
териальных, грибковых и вирусных инфекций, таких как COVID-19 или грипп. За последние 2 года количество смер-
тей в мире от сепсиса и септического шока стало стремительно расти вверх в связи с распространением COVID-19. 
Из-за стремительного роста смертности от сепсиса и септического шока в мире как никогда стоит острая необхо-
димость в поиске новых улучшенных методов лечения. Неотъемлемой частью при разработке и тестировании но-
вых лекарственных препаратов являются доклинические исследования с использованием моделей на животных. В 
данном обзоре мы рассмотрели и обобщили материалы научных исследований в области доклинических моделей 
сепсиса, коснулись основных возбудителей и способов индукции патологии. Согласно данным, приводимым в на-
учных статьях, наиболее часто сепсис моделируют на мышах, крысах, кроликах, собаках, свиньях, овцах и прима-
тах. Среди моделей сепсиса на животных часто используются мыши и крысы из-за небольших размеров, простоты 
постановки экспериментов, доступности генетически модифицированных видов и относительно низкой стоимости. 
Наиболее подходящими и точными объектами для моделирования сепсиса считаются крупные животные, данные 
модели не только допускают серийный отбор проб, но у них очень схожие с людьми иммунологические и физиологи-
ческие функции. Модели на нечеловекообразных приматах максимально близко имитируют клинические проявле-
ния сепсиса у человека, чем любой другой вид животных, из-за анатомического, молекулярного и физиологического 
сходства. Несмотря на все преимущества, использование приматов в исследованиях сепсиса несет в себе опреде-
ленные ограничения, такие как риск передачи инфекционных заболеваний, высокие затраты на содержание и эти-
ческие соображения. Почти все используемые в настоящее время модели сепсиса включают первичное введение 
инфекционных агентов, или их компонентов, которые впоследствии запускают воспалительный каскад реакций. От 
поставленных целей исследования зависят выбор животных, способ индукции и оцениваемые параметры.  
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Abstract. Sepsis is a life-threatening pathological condition of the body that occurs as a result of a systemic inflamma-
tory response to infection. The development of sepsis can occur as a result of various bacterial, fungal and viral infections, 
such as COVID-19 or the flu. Over the past two years, the amount of deaths in the world from sepsis and septic shock has 
skyrocketed due to the spread of COVID-19. Due to the rapid increase in mortality from sepsis and septic shock, there is 
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an urgent need to fi nd new and improved therapies more than ever. An integral part of the development and testing of 
new drugs are preclinical studies using animal models. In this review, we reviewed and summarized research materials 
in the fi eld of preclinical models of sepsis, the main pathogens and methods of pathology induction. According to the data 
presented in scientifi c articles, sepsis is most often modeled in mice, rats, rabbits, dogs, pigs, sheep and primates. Among 
animal models of sepsis, mice and rats are often used because of their small size, ease of experimentation, availabili-
ty of genetically modifi ed species, and relatively low cost. Large animals are considered the most suitable and accurate 
objects for modeling sepsis; these models not only allow serial sampling, but also have immunological and physiological 
functions very similar to humans. Non-human primate models mimic human sepsis more accurately than any other animal 
species, due to anatomical, molecular and physiological similarities. Despite all the advantages, the use of primates in 
sepsis research carries certain limitations, such as the risk of transmission of infectious diseases, high maintenance costs 
and ethical considerations. Almost all currently used sepsis models involve the initial administration of infectious agents, or 
their components, which subsequently trigger an inflammatory cascade of reactions. The choice of animals, the method of 
induction and the parameters to be evaluated depend on the objectives of the study.

Key words: sepsis, COVID-19, SARS-CoV-2,laboratory animals,preclinical study.
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Введение

Сепсис – это тяжелое состояние организма че-
ловека, которое развивается как системная воспа-
лительная реакция при попадании в кровь инфек-
ционных агентов или их токсинов и может быть зна-
чительно усилено эндогенными факторами.

В большинстве случаев возбудителями сепсиса 
являются бактериальные агенты. Сепсис также 
может быть результатом других инфекций, в том 
числе вирусных, таких как COVID-19 или грипп.

Тяжелый сепсис – основная причина смерти 
(30–50% случаев) в некоронарных отделениях ин-
тенсивной терапии [1]. Разработка эксперимен-
тальных моделей сепсиса для изучения клеточных 
и молекулярных механизмов и патофизиологии 
сепсиса, а также терапевтических средств при ку-
пировании этого состояния активно ведется по-
следние десятилетия.

Несмотря на обширные исследования в этой об-
ласти, частота возникновения сепсиса и количество 
смертей, связанных с ним, увеличиваются [1, 2].

Клинические проявления сепсиса начинаются 
с воспаления и прогрессируют до дисфункции ор-
ганов кровообращения. Четко определенные кли-
нические признаки включают тромбоцитопению, 
гемолитическую анемию, микротромбоз сосудов 
[3], синдром полиорганной дисфункции [4], коагуло-
патию [5] и септический шок. Другие проявления 
включают учащенное сердцебиение, дыхательную 
недостаточность, лихорадку, лейкопению, гипо-
тензию, лейкоцитоз, цитокиновый шторм и вы-
сокую предрасположенность к оппортунистиче-
ским инфекциям [6, 7].

Во время возникновения и прогрессирования 
сепсиса присутствуют две динамические стадии: 

синдром системного воспалительного ответа (SIRS) 
в острой фазе и синдром компенсаторного проти-
вовоспалительного ответа (CARS) в более поздней 
фазе [8]. Отличительной чертой SIRS/CARS является 
усиленное производство про- и противовоспали-
тельных цитокинов/хемокинов, что приводит к так 
называемому «цитокиновому шторму» [9–11]. 
Медиаторы воспаления и их производные важны 
для обеспечения эффективной защиты хозяина, од-
нако их чрезмерное производство способствует ак-
тивации молекул адгезии, что приводит к экстрава-
зации лейкоцитов и инициированию этих клеток 
вместе с эпителиальными и эндотелиальными клет-
ками. Результатом вышеприведенных изменений 
является развитие гиперкоагуляции, вследствие 
этого возникает дополнительная нагрузка на со-
суды. В совокупности повреждение тканей, вы-
званное активированием иммунных клеток и пато-
логической коагуляции, приводит к диссеминиро-
ванному внутрисосудистому свертыванию (ДВС), 
что в свою очередь, может повлечь за собой поли-
органную недостаточность, гипоксию и смерть [12–
14]. Основываясь на молекулярных механизмах, ле-
жащих в основе сепсиса, разрабатываются новые 
клинические методы лечения для нейтрализации 
ключевых молекул, участвующих в инициации 
и развитии сепсиса, в том числе липополисахарида 
(ЛПС), основного компонента клеточной стенки гра-
мотрицательных бактерий. Хотя эксперимен-
тальные исследования с использованием моделей 
сепсиса на животных демонстрируют положи-
тельный эффект некоторых методов лечения, по-
следующие клинические испытания не показывают 
никаких существенных положительных сдвигов 
в лечении сепсиса [15–17]. Эти наблюдения под-
тверждают идею о том, что тяжелый сепсис – это 
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динамичное и сложное заболевание, для лечения 
которого пока нет полностью эффективных стра-
тегий.

В опубликованном в январе 2020 г. исследо-
вании по глобальной эпидемиологии сепсиса отме-
чается, что в 2017 г. в мире было зарегистрировано 
48,9 млн случаев сепсиса и 11,0 млн смертей от него. 
Это составляет 19,7% всех смертей в мире [18].

Исследования молекулярных и клеточных меха-
низмов в клинических условиях ограничены, в част-
ности, из-за вариабельности ответов и степени тя-
жести, которые усугубляются неоднородностью по-
пуляции пациентов [19]. Таким образом, хорошо 
контролируемые модели на животных – полезная 
альтернатива для понимания клеточных и молеку-
лярных механизмов, лежащих в основе сепсиса.

Какие микроорганизмы 
вызывают сепсис?

Инфекции, вызывающие сепсис, обычно явля-
ются бактериальными, но могут быть грибковыми, 
паразитарными или вирусными [20]. Грам-
положительные бактерии были основной причиной 
сепсиса до появления антибиотиков в 1950-х годах. 
После введения антибиотиков грамотрицательные 
бактерии стали основной причиной сепсиса с 1960-х 
по 1980-е годы [21]. После 1980-х годов считается, 
что грамположительные бактерии, чаще всего ста-
филококки, вызывают более 50% случаев сепсиса 
[22]. Другие наиболее часто встречающиеся бакте-
риальные возбудители сепсиса включают 
Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa и виды Klebsiella [23]. Грибковый сепсис 
составляет около 5% случаев тяжелого сепсиса 
и септического шока; наиболее частой причиной 
грибкового сепсиса являются дрожжеподобные 
грибки Candida. Чаще всего причинами паразитар-
ного сепсиса являются Plasmodium (возбудитель ма-
лярии), Schistostoma и Echinococcus [24, 25].

Основные очаги инфекции, приводящей к тяже-
лому сепсису, – легкие, брюшная полость и мочевы-
водящие пути. Как правило, 50% всех случаев 
сепсиса начинается с инфекции легких [20].

В декабре 2019 г. возникло новое заболе-
вание, вызвавшее пандемию по всему миру, на-
званное «коронавирусная болезнь 2019» (COVID-
19). Заболевание характеризуется тяжелым 
острым респираторным синдромом, возбуди-
телем является вирус из семейства коронави-
русов (SARS-CoV-2). Пандемия COVID-19 вызвала 
беспрецедентные политические, экономические 
и социальные потрясения во всем мире и унесла 
жизни более 2 млн человек по состоянию на 
первые месяцы 2021 г. [26]. По мере развития по-

нимания патогенеза COVID-19 вскоре стало ясно, 
что за начальной фазой репликации вируса 
может последовать неадекватный ответ орга-
низма, что приводит к более генерализованному 
течению заболевания. При тяжелой форме 
COVID-19 могут возникнуть цитокиновый шторм, 
ДВС-синдром, ОРДС (острый респираторный дис-
тресс-синдром) и полиорганная недостаточность 
[27]. Согласно 3-му Международному консенсусу 
по определению сепсиса и септического шока 
(Сепсис-3), симптоматика у пациентов с вышеу-
казанными осложнениями соответствует диагно-
стическим критериям сепсиса и септического 
шока, это означает, что при инфекции SARS-CoV-2 
часто возникает сепсис [28]. Ретроспективное 
исследование показало, что у 100% умерших па-
циентов от COVID-19 был сепсис, а у 70% – септи-
ческий шок [29].

Понимание основных молекулярных и клиниче-
ских механизмов, вызывающих сепсис у пациентов 
с COVID-19, а также поиск новых терапевтических 
средств лечения COVID-19 являются первооче-
редной задачей, которую можно решить с помощью 
доклинических исследований. Наиболее подхо-
дящие модели для изучения COVID-19 – животные, 
восприимчивые к вирусу, а протекание у них забо-
левания должно соответствовать таковому у чело-
века.  На  рисунке  приведены  наиболее  подхо-
дящие  животные  для  моделирования  COVID-19.

Способы моделирования сепсиса
Модель ЛПС
ЛПС эндотоксин – компонент внешней мем-

браны грамотрицательных бактерий, может вызы-
вать сильные иммунные реакции у крупных млеко-
питающих, поэтому широко применяется в каче-
стве патогенного фактора при исследовании 
сепсиса. Внутривенное и внутрибрюшинное вве-
дение ЛПС вызывает системное воспаление, ко-
торое имитирует многие из начальных клинических 
признаков сепсиса, включая обширную продукцию 
провоспалительных цитокинов, таких как фактор 
некроза опухоли-α (TNF-α) и интерлейкином (IL)-1, 
что приводит к полиорганной недостаточности 
и высокой летальности. Связывание ЛПС с Toll-
подобным рецептором-4 (TLR-4) запускает ком-
плекс внутриклеточных реакций с участием MAP-
киназ ERK1/2, JNK, p38 и активацией факторов 
транскрипции NF-kB, AP-1, IRF-3, играющих клю-
чевую роль в воспалительном ответе [31, 32].

Инъекционное введение ЛПС – это один из 
самых простых методов моделирования сепсиса, 
который имеет много общего с начальной фазой 
сепсиса человека . Однако модели ЛПС-
индуцированного сепсиса демонстрируют неко-
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торые недостатки в доклинических исследованиях. 
Во-первых, сепсис, вызванный грамотрицательной 
бактериальной инфекцией, указывает на очень бы-
строе и преходящее повышение уровня системных 
цитокинов, в то время как  сепсис человека  харак-
теризуется  длительным  повышением  и  уровень  
их  на  несколько  порядков  ниже  [33, 34].

Перитонит восходящей ободочной кишки
Процедура индукции при перитоните восхо-

дящей ободочной кишки (colon ascendens stent 
peritonitis – CASP) состоит в введении стента (кате-
тера) в восходящую ободочную кишку путем лапа-
ротомии. Фекалии выводятся из кишки и вытекают 
из стента в брюшную полость, что приводит к поли-
микробному перитониту и как следствие – к сепсису 
[35]. Тяжесть заболевания и смертность зависят от 
размера стента: при введении стента размером 14 
G летальность достигает 100%, а при размере 20 G 
снижается до 50% и менее [35]. Было показано, что 
модель CASP на животных приводит к дисфункции 
органов, аналогичной той, что наблюдается у людей 
с сепсисом. Сообщалось об остром повреждении 

легких, почечной недостаточности и дисфункции 
клеток костного мозга после CASP [36, 37]. 
Считается, что провоспалительные медиаторы, 
такие как IL-1 и IFN-γ (интерферон гамма), также 
играют важную роль в этом методе моделирования 
сепсиса [35, 37]. Выживаемость не зависит от 
уровня TNF-α при методе CASP в отличие от модели 
CLP [35].

Прокол и лигирование слепой кишки
В модели прокола и лигирования слепой кишки 

(cecal ligation and puncture – CLP), как и CASP, абдо-
минальный септический очаг приводит к полими-
кробной инфекции в брюшной полости. Эта модель 
предусматривает перевязку под илеоцекальным 
клапаном с последующим сквозным проколом 
слепой кишки с помощью иглы. Впоследствии у жи-
вотных развиваются типичные симптомы сепсиса 
или септического шока, приводящие к гибели [38]. 
Данный метод является золотым стандартом моде-
лирования сепсиса и применяется довольно ши-
роко [39]. При развитии данной экспериментальной 
патологии увеличивается уровень основных про-

 Характеристики и область применения моделей COVID-19 на животных (мод. по J. Wenrui и соавт., 2021 |30|)
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воспалительных цитокинов  IL-6  (интерлейкин  6)  и  
TNF-α  и  сильно коррелирует  с  выживаемостью  
при  сепсисе  [40, 41].

В модели CLP длина перевязанной кишки влияет 
на смертность и на уровень провоспалительных ци-
токинов, таких как IL-6 и TNF-α [39].

Другими факторами, влияющими на смертность 
при моделировании сепсиса с помощью метода CLP, 
являются размер иглы, используемой для пункции 
и количество проколов. Очень важно, чтобы проце-
дура CLP выполнялась последовательно и была вос-
производима для корректной оценки результатов, 
полученных от животных с сепсисом [42].

Модель фекальных гранул
Модель фекального гранульного перитонита 

имитирует сепсис, вызванный попаданием фекалий 
в брюшную полость [43]. Модель фекальных гранул 
заключается во внутрибрюшинном введении ино-
кулированных бактериями желатиновых капсул или 
фибриновых сгустков, содержащих фекальный ма-
териал и вспомогательные (адъювантные) веще-
ства, такие как сульфат бария, за счет которых  пре-
дотвращается  быстрая  реакция  организма  хо-
зяина  на  инфекционные агенты [44].

После инокуляции фекальными гранулами про-
исходит двухэтапный процесс. На начальном этапе 
развивается острый сепсис, смертность от кото-
рого через 3 дня составляет около 40%, а в крови 
преобладают аэробные бактерии (Escherichia coli 
и Enterococcus). У выживших животных второй этап 
начинается через 5–7 дней с развития внутри-
брюшных абсцессов, в которых преобладают анаэ-
робные бактерии, такие как Bacteroides fragilis 
и Fusobacterium varium [44]. Основываясь на этих 
данных, можно предположить, что модель фе-
кальных гранул представляет собой таковую при 
абдоминальном абсцессе после перитонита, а не 
абдоминального сепсиса [45]. Кроме того, в раз-
личных исследованиях данной модели было обна-
ружено, что уровень смертности зависит от типа 
фекалий, которые в свою очередь зависят от спо-
собов кормления животных и качества используе-
мого корма [45].

Во многих отношениях модель фекальных 
гранул имеет некие сходства с моделями CLP 
и CASP. Однако данная модель несовершенна, ис-
следователи считают ее плоховоспроизводимой.

Модель бактериального инокулята
Метод моделирования сепсиса с помощью мо-

дели бактериального инокулята заключается во 
введении в организм животного известного коли-
чества бактерий, смешанных с фекальным матери-
алом или адъювантными веществами [46]. 

Смертность при использовании данной модели за-
висит от количества введенных бактерий, путей 
введения (внутривенное, интратрахеальное или 
внутримышечное), а также от применяемых рас-
творов и антибиотиков. Хотя эти модели являются 
воспроизводимыми, они имеют ряд недостатков 
[47]. При введении высокой дозы бактериальных 
штаммов невозможна колонизация в организме хо-
зяина, так как они мгновенно распознаются и лизи-
руются системой комплемента [48]. Таким образом, 
создается эндотоксемия, а не сепсис, поэтому 
в бактериальный суспензионный раствор необхо-
димо вводить адъювантные вещества, предотвра-
щающие его деградацию [49].

На исход течения болезни также влияет и вид 
вводимых бактерий. Так, в 1976 г. А. Ондердонк 
и соавт. [50] в исследовательских целях вводили 
мышам разные виды чистых культур бактерий или 
комбинации нескольких штаммов. В данном иссле-
довании   продемонстрировано, что введение чи-
стой культуры Escherichia coli приводит к молние-
носному сепсису с ранней смертностью, в то время 
как у животных, получавших смешанную культуру 
Escherichia coli с Bacteroides fragilis, – к развитию 
внутрибрюшных абсцессов.

Модели сепсиса с использованием лабора-
торных животных

При выборе животных для моделирования 
сепсиса модель должна повторять те же гемодина-
мические изменения при инфекции, которые на-
блюдаются у людей, такие как гипотония, низкое 
системное сосудистое сопротивление и компенса-
торное увеличение сердечного выброса после пе-
роральной регидратационной терапии [51, 52]. 
Модели на животных должны демонстрировать 
аналогичные признаки и симптомы инфекции: сни-
жение активности, изменение температуры тела 
и количества лейкоцитов [53]. Идеальная модель на 
животных должна быть недорогой, простой в со-
держании и иметь крупные размеры для облег-
чения сбора физиологических показателей и хи-
рургических манипуляций.

Модели на мышах и крысах
Самыми популярными моделями для изучения 

сепсиса являются мелкие грызуны (мыши и крысы). 
Основные преимущества мелких животных, таких 
как мыши и крысы, заключаются в их низкой стои-
мости, высокой скорости размножения и простоте 
содержания. Такие модели полностью соответ-
ствуют правилам 3R. На рынке имеется огромное 
количество иммунологических реагентов и/или на-
боров для анализа тех или иных видоспецифичных 
аналитов. Эти реагенты и наборы облегчают изме-
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рение уровня цитокинов или других медиаторов 
в биологических жидкостях [54–56].

Однако, несмотря на многочисленные плюсы, 
модели на грызунах обладают некоторыми техниче-
скими ограничениями. Мелкие грызуны отличаются 
небольшими размерами, вследствие чего имеют не-
большой общий объем крови (примерно 2 мл 
у мышей и 20 мл у крыс), что затрудняет гемодина-
мический мониторинг, а также возможность прове-
дения активной поддерживающей терапии (искус-
ственная вентиляция легких, инфузионная терапия, 
заместительная почечная терапия, парентеральное 
питание и др.) [57]. Мышиный организм является 
более устойчивыми к ЛПС и бактериальным пато-
генам, чем человеческий [58]. При развитии шока ге-
модинамические и цитокиновые профили мелких 
грызунов сильно отличаются от человеческих [56].

Впервые на грызунах была разработана мо-
дель эндотоксемического сепсиса, данная модель 
основана на внутривенном введении ЛПС для 
имитации физиологических реакций грамотрица-
тельного сепсиса у людей [56]. Используя модели 
ЛПС, проводят тестирование новых лекар-
ственных средств, при этом исследование модели 
септического шока на мышах показало, что при 
одновременном введении ЛПС и тестируемого 
препарата габриглобин-IgM значительно снижает 
летальность и уровень провоспалительных цито-
кинов TNF- α и IL-6 [59].

Вторая модель прокола и лигирования слепой 
кишки (cecal ligation and puncture, CLP), основанная 
на грызунах, была разработана с целью имитации 
абдоминального сепсиса человека, вызванного по-
лимикробной инфекцией [57]. Хотя эта модель счи-
тается «золотым стандартом» для исследований на 
грызунах, она ограничена вариабельностью тех-
ники (например, количество проколов, размерами 
прокола) и используемыми патогенами [58]. Другая 
модель, использующая внутривенную инъекцию 
живых бактерий, имитирует бактериемию, наблю-
даемую у 69% людей при септическом шоке [58].

Модели на кроликах
Использование кроликов в исследовании 

сепсиса имеет несколько больше преимуществ по 
сравнению с мелкими грызунами, поскольку имеют 
больший размер, что облегчает измерение раз-
личных физиологических параметров (например, 
среднего артериального давления, частоты сер-
дечных сокращений и др.), а их хемокиновые си-
стемы и пути биосинтеза окиси азота аналогичны 
человеческим [60].

Модель пневмококкового сепсиса на кроликах 
была разработана в 1970 г. Она охватывает не-
сколько симптомов сепсиса, включая повышенный 

сердечный выброс и температуру тела [60]. Для ин-
дукции сепсиса внутрибрюшинно вводят суспензию 
бактериальных клеток Streptococcus pneumoniae 
(108–109 КОЕ/мл) [60]. Введение внутрибрюшинно 
суспензии, содержащей 109 КОЕ/мл, вызывает 
более стойкую инфекцию по сравнению с дозой 108 
КОЕ/мл, в то время как доза 1010 КОЕ/мл является 
летальной для кроликов [61]. Благодаря данной мо-
дели было обнаружено, что функция полиморф-
но-ядерных лейкоцитов в брюшной полости нару-
шается при сепсисе [61]. В целом модель сепсиса на 
кроликах используется для исследования физиоло-
гических и иммунологических реакций организма 
на сепсис [62].

Модели на собаках
Модель сепсиса на собаках широко применяется 

для изучения влияния на сердечно-сосудистую си-
стему. Собаки, подвергшиеся септическому шоку, 
демонстрируют реакции, аналогичные таковым у че-
ловека. Например, наблюдаются серьезное, но обра-
тимое снижение систолической функции желу-
дочков [63], увеличение сердечного выброса на 32–
108%, снижение среднего артериального давления 
и лейкоцитоз, а также повышение уровня адрена-
лина и норадреналина в плазме во время септиче-
ского шока [64]. Профили цитокинов в модели 
сепсиса на собаках также аналогичны профилям 
людей с сепсисом с 62-кратным увеличением IL-6 
и 4,5-кратным увеличением TNF-α в течение первых 
часов по сравнению с контролем [65].

Несмотря на аналогичные физиологические ре-
акции, у этой модели есть несколько ограничений, 
касающихся клинической значимости. У собак есть 
адренергический чувствительный сфинктер вокруг 
печеночной вены, который сужается во время 
сепсиса, повышая венозное давление в кишечнике 
и повреждая барьер слизистой оболочки кишеч-
ника [66]. Другим важным ограничением является 
устойчивость собак к эндотоксинам и необходи-
мость высоких доз ЛПС для индукции сепсиса, что 
приводит к тяжелой гиподинамической реакции 
у собак, которая не имитирует гипердинамический 
сепсис у человека [67].

Модели на свиньях
Модели на свиньях являются очень популяр-

ными, поскольку свиньи имеют крупные размеры 
и на них легко проводить различные хирургические 
вмешательства. Непрерывная инфузия живых бак-
терий, эндотоксинов, а также CLP – это одни из 
самых популярных методов, используемых для ин-
дукции сепсиса на свиньях. Модель сепсиса на сви-
ньях широко применяется для исследования тера-
певтических средств, направленных на улучшение 
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функции почек, печени, кишечника и сердечно-со-
судистой системы [68, 69]. При моделировании 
септического шока на свиньях, вызванного ЛПС, ис-
следователи наблюдали, что повышение уровня ок-
сида азота (NO) улучшает почечный кровоток и ско-
рость клубочковой фильтрации [68]. Модель фе-
кального перитонита на свиньях использовалась 
для исследования влияния низких доз аргинин-ва-
зопрессина, добавленных к инфузии норэпинеф-
рина [70]. Применение аргинин-вазопрессина улуч-
шало функцию почек и уменьшало апоптоз клеток 
печени [70].

Модель фекального перитонита на свиньях 
также применялась для изучения острого повреж-
дения легких, связанного с сепсисом. У свиней 
с сепсисом наблюдаются снижение функции левого 
желудочка, респираторная дисфункция, а также 
кровотечение, застой в легких, связанный с ин-
фильтрацией нейтрофилов, характерной для 
острого повреждения легких [71].  Эта   модель   в   
дальнейшем  использовалась   для   изучения  эф-
фектов   N-ацетиламринона   и   L-аргинина  [72].

Из-за близкого сходства анатомии свиньи и че-
ловека этих животных использовали для разра-
ботки методов лапароскопии при сепсисе [71]. 
Модели неонатального сепсиса на свиньях также 
близко имитируют клиническое течение неонаталь-
ного сепсиса со значительным снижением артери-
ального давления и IL-6 [73].

Модели на овцах
Модель сепсиса на овцах имеет несколько пре-

имуществ перед другими моделями на животных 
особенно в отношении сердечно-легочных реакций. 
У овец при сепсисе возникает периферическое рас-
ширение сосудов с большим увеличением сердеч-
ного выброса, гипердинамическое состояние, по-
добное тому, которое обычно наблюдается у людей 
[74]. В течение первого часа животное находится 
в гиподинамическом состоянии с низким сер-
дечным индексом [74]. Далее следует гипердина-
мическое состояние со значительным увеличением 
сердечного выброса [74].

Овцы также являются популярным видом для 
изучения сепсиса, связанного с повреждением 
легких. Была разработана модель «вдыхание дыма» 
на овцах для изучения сепсиса, развившегося в ре-
зультате острого повреждения легких и ОРДС после 
вдыхания дыма [74].

С использованием модели «вдыхание дыма» ис-
следовано несколько терапевтических агентов для 
лечения сепсиса [75]. Модель сепсиса и септиче-
ского шока на овцах внесла важный вклад в изу-
чение сердечно-сосудистой системы [76] и ле-
гочных заболеваний во время сепсиса, данные ис-

следования также позволили изучить влияние 
и эффективность применения новых терапевтиче-
ских средств [75, 77–79].

Модели на приматах
Из-за генетического и анатомического сходства 

с людьми приматы являются идеальной моделью 
для тестирования видоспецифичных методов ле-
чения [80]. При моделировании сепсиса и септиче-
ского шока на приматах вводят внутривенно бакте-
риальную суспензию Escherichia coli [80]. Благодаря 
исследованиям сепсиса на приматах было сделано 
несколько терапевтических открытий, например, 
использование антикоагулянта дротрекогина 
альфа [81]. Совместное введение приматам дротре-
когина альфа и Escherichia coli в летальных дозах 
снижает коагулопатические и гепатотоксические 
эффекты, вызванные Escherichia coli. [81]. 
Дротрекогин альфа был одобрен FDA для лечения 
сепсиса. Однако при последующих клинических ис-
пытаниях было обнаружено, что препарат повы-
шает риск обширного кровотечения [82]. Несмотря 
на все преимущества модели сепсиса на приматах, 
велик риск передачи инфекционных заболеваний 
персоналу, высокие затраты на содержание, 
а также этические соображения удерживают 
многих исследователей от использования приматов 
в исследованиях [83].

Альтернативные модели сепсиса
В идеальном мире модель должна быть на-

дежной, воспроизводимой и не причинять вреда 
животным. К сожалению, на основе этих критериев 
идеальной модели сепсиса в настоящее время не 
существует. Модели на клеточных культурах in vitro 
могут быть полезны для анализа конкретных 
аспектов биологических реакций и использоваться 
на начальных этапах понимания механизмов забо-
левания. Полная замена моделей сепсиса на жи-
вотных системами клеточных культур в настоящее 
время затруднена из-за сложности иммунных 
и многотканевых реакций, связанных с сепсисом.

Полезной альтернативой является использо-
вание модели на насекомых. Личинки Galleria 
mellonella могут представлять собой замену мо-
делям на млекопитающих, где необходимо устано-
вить конечные точки выживания, обеспечивая бы-
стрый инструмент скрининга эффективности новых 
противомикробных агентов. Подобно млекопита-
ющим, личинки Galleria mellonella обладают 
сложной врожденной иммунной системой. Клетки 
в гемолимфе способны фагоцитировать или ин-
капсулировать микробных захватчиков, а гумо-
ральные реакции включают индуцибельную про-
дукцию лизоцима и антимикробных пептидов [84].
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Заключение
При выборе животных для исследования 

сепсиса следует тщательно продумать цели иссле-
дования. Стоит учитывать, что не существует 
единой идеальной модели сепсиса на животных. 
Природа фундаментальных исследований состоит 
в том, что обычно отдельные пути или механизмы 
исследуются довольно изолированно в экспери-
ментальных моделях, тогда как пациент с сепсисом 
представляет собой сложную и взаимосвязанную 
систему, которая находится в состоянии дисба-
ланса. Таким образом, необходимо помнить об 
ограниченных возможностях конкретной модели на 
животных, используемых для исследования 
сепсиса. Тем не менее модели на животных пред-
ставляют собой важный и незаменимый инстру-
мент для лучшего понимания основных молеку-
лярных и клеточных механизмов сепсиса, а также 
изучения новых терапевтических средств.

Вся информация, приведенная в данном обзоре, 
систематизирована в таблице, в которой отобра-
жены наиболее популярные животные, часто при-
меняемые способы индукции и востребованные об-
ласти для изучения сепсиса.

 Наиболее популярные модели сепсиса на животных
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