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Аннотация. Для изучения новых препаратов в лечении псориаза востребо-
ванным направлением является разработка экспериментальных моделей за-
болевания на лабораторных животных. Имиквимод-индуцированная модель 
позволяет создать клинические и гистологические проявления псориаза в коже 
мышей.
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Abstract. The development of experimental models of a psoriasis process in laboratory 
animals is а demanded direction for study new drugs for treatment of psoriasis. The 
imiquimod-induced model of psoriasis inflammation allows the creation of clinical and 
histological manifestations of psoriasis in the skin of mice.
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Актуальность. Псориаз – хроническое, многофакторное воспалительное заболе-
вание с преимущественным поражением кожи. Псориаз развивается у людей разных 
возрастов и национальностей. По данным Международной федерации ассоциаций 
псориаза, данное заболевание диагностировано у 125 млн человек в мире.

Псориаз может быть спровоцирован многими внешними и внутренними 
триггерами, включая травму, солнечный ожог, инфекции, использование сис-
темных препаратов и эмоциональный стресс. Происходит инфильтрация кожи 
иммунными клетками с последующим изменением процессов дифференциров-
ки и пролиферации кератиноцитов. Болезнь протекает с формированием харак-
терных псориатических папул и бляшек [2, 5].

Цель терапии псориаза направлена на минимизацию кожных высыпаний, 
увеличение периодов ремиссии заболевания и, соответственно,  улучшение 
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 качества жизни пациентов. Существует потребность в разработке новых, 
 безопасных и эффективных методов лечения псориаза. Актуальным остается по-
иск более эффективных лекарственных препаратов. Для изучения новых методов 
терапии востребована разработка экспериментальных моделей псориаза на лабо-
раторных животных. Такие модели дают возможность достаточно быстро сфор-
мировать проявления заболевания и при этом менее строги в этическом аспекте, 
чем исследования на людях. Лабораторные животные позволяют изучать разви-
тие болезни в контролируемых условиях, тестировать новые  терапевтические 
подходы до начала клинических испытаний препаратов, проводить отбор новых 
лекарственных средств. Особый интерес в настоящее время вызывает имик-
вимод-индуцированная модель псориаза. Имиквимод индуцирует синтез в коже 
провоспалительных цитокинов, присутствующих при любом неспецифическом 
воспалении (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, ИФН-γ), а также цитокинов, характер-
ных для аутоиммунных процессов (ИЛ-17A, ИЛ-17F). Аналогичные процессы 
запускаются и при имиквимод-индуцированной модели псориаза у лаборатор-
ных животных, что объясняется ее патогенетической схожестью с болезнью у че-
ловека [1, 3, 4, 6, 7]. 

Цель исследования ‒ определить гистологические изменения в коже мышей 
линии BALB/c при имиквимод-индуцированной модели воспаления. 

Материалы и методы. Экспериментальное исследование выполнено на ин-
бредных мышах BALB/с (n = 16) c массой тела 23 ± 0,6 г. Были сформированы 
две группы животных: контрольная и опытная. Формирование псориазоподоб-
ного воспаления кожи проводили путем нанесения на кожу препарата Алдара 
(крем), содержащего 5 % имиквимода, на выбритый участок спины в дозе 62,5 мг 
ежедневно в течение 9 дней. За сутки до начала исследования всем лабораторным 
животным удаляли шерсть площадью, примерно равной 6 см2, (2 × 3 см) с помо-
щью триммера и одноразовой бритвы. 

Для оценки экспериментальной патологии использовали визуализацию по 
индексу площади и тяжести псориаза (PASI — Psoriasis Area and Severity Index), 
модифицированному для животных. Площадь пораженного участка кожи не 
учитывалась, поскольку препарат наносился на фиксированный участок кожи 
животного. Регистрировали степень эритемы, инфильтрации и шелушения пора-
женного участка кожи спины экспериментальных животных по шкале от 0 до 4, 
где 0 — норма (нет), 1 — легкое, 2 — умеренное, 3 – выраженное, 4 – сильно 
выраженное.

На 10-е сутки животные были выведены из эксперимента. Для гистологи-
ческого исследования взяты участки кожи спины в области нанесения крема, 
которые фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Изготавли-
вали срезы толщиной 5–7 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эози-
ном. Анализ гистологических препаратов проводился при помощи светового 
микроскопа, осуществляли фоторегистрацию различных участков препарата.

Результаты. После индукции воспаления имиквимодом видимые изменения 
на коже были заметны со второго дня исследования в форме индурации и эрите-
мы, на третий день отмечалось шелушение кожи. На 8–9-е сутки сформирова-
лись псориатические элементы в виде бляшек с выраженным шелушением кожи 
(рис. 1). 
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При гистологическом исследовании кожи спины наблюдали воспалительную 
инфильтрацию, гиперкератоз и паракератоз, увеличение толщины эпидермиса за 
счет акантоза, вызванного гиперпролиферацией кератиноцитов, в верхних слоях 
дермы — лимфогистиоцитарный инфильтрат. У животных контрольной группы 
гистологические изменения кожи выявлены не были (рис. 2).

Выводы. Апробирована модель псориазоподобного  воспаления, вызванная 
имиквимодом. Выявлены клинические и гистологические признаки, характер-
ные для псориаза, что делает данную экспериментальную модель пригодной для 
тестирования in vivo новых противопсориатических препаратов. 

Рис. 1. Участок кожи спины мышей группы контроль (слева) и опытной группы (справа)  
на 9-й день исследования

Рис. 2. Микропрепарат кожи мышей. Слева – контроль, справа – имиквимод-индуцирован-
ная модель псориаза. Окраска гематоксилином и эозином, × 100
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Аннотация. В работе представлены патоморфологические изменения ске-
летных мышц туловища и задних конечностей мышей линии Bla/J, мутант-
ных по гену дисферлина. Выявлено прогрессирующее повреждение мышеч-
ных волокон от 1 суток до 12 месяцев жизни. Регенерация с течением времени 
усиливается, и к 1 году потеря мышечных волокон все еще компенсирована их 




