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Введение.
В практике экспериментальных фармакологических работ используется значи
тельное количество традиционных и оригинальных устройств, предназначенных для
обеспечения содержания лабораторных животных и моделирования различных пато
логических состояний. При этом совершенствование подобных устройств и разработка
новых являются важным моментом, облегчающим работу экспериментатора и обозна
чающим его способности к инновационному мышлению.
Предлагаемая разработка также относится к области экспериментальной фар
макологии и предназначается для моделирования термического ожога у эксперимен
тальных животных.
Основная часть.
Существует устройство для воспроизведения термического ожога у лаборатор
ных животных, состоящее из электронно-нагревательного элемента диаметром 10 мм,
отрегулированного на температуру на 100°С [1].
Известно устройство для воспроизведения термического ожога у лабораторных
животных, состоящее из термостата с металлическим цилиндром, имеющим полусо
гнутый срез, через который циркулирует вода, нагретая в термостате до 97,7°С [2].
Общими недостатками данных устройств являются их техническая сложность,
большая температурная потеря, невозможность точного определения площади пора
жения.
Известно устройство для моделирования ожога, содержащее корпус, нагрева
тель и контактный элемент [3]. Недостатком данного устройства является трудоем
кость использования.
Предложено устройство для моделирования ожоговой травмы на лабораторных
животных, содержащее корпус, выполненный в виде двух шарнирно соединенных
створок, и нагревательный контактный элемент [4]. Недостатком данного устройства
является возможность получения только опоясывающего ожога.
Известно также устройство для моделирования ожоговой травмы, содержащее
корпус, нагреватель, контактный ожоговый элемент, исполнительный и контактнорегулирующие механизмы [5]. Недостатком данного устройства является повышенная
сложность конструкции и трудоемкость использования.
Известно устройство, корпус которого выполнен в виде цилиндрической емко
сти, заполняемой водой, плоское дно которой выполняет функцию контактного ожого
вого элемента, а нагреватель выполнен в виде трубчатого электронагревательного
элемента. Техническим результатом, на достижение которого направлено создание
данной полезной модели, явились простота выполнения данной задачи, возможность
дозирования повреждающего фактора по времени, по температуре нагрева воды [6].
Недостатком данного устройства является сложность фиксирования задаваемой тем
пературы внутри устройства (периодическое ручное измерение с помощью термомет
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ра) и возможность выплескивания кипящей воды за пределы устройства, что может
привести к дополнительному травмированию экспериментального животного и, как
следствие, искажению результатов эксперимента.
Целью предлагаемой разработки явилось усовершенствование конструкции
устройства для формирования ожога и оптимизация процесса нанесения ожоговой
травмы.
Цель достигается тем, что корпус устройства, выполненный в виде цилиндриче
ской емкости 1, заполненной водой, используется в качестве контактного ожогового
элемента. Внутрь емкости 1 помещен нагреватель 2, подключенный через терморегу
лятор 3, и термопара терморегулятора 4. Кроме того, в верхней части емкости 1 преду
смотрен съемный брызгоуловитель 5, выполненный в виде часто перфорированной
воронки (рисунок).

Рис. Устройство для воспроизведения термического ожога на лабораторных животных

Устройство используют следующим образом: у лабораторного животного тем
или иным способом удаляют шерсть на участке кожи, на котором будет проведено м о
делирование ожога. Лабораторное животное фиксируют с помощью любого исполь
зуемого в этих целях приспособления, например, лабораторного столика. Корпус 1 за
полняют водой, размещают в нем нагреватель 2 и термопару 4, вставляют в него брызгоуловитель 5 и нагревают воду до заданной терморегулятором 3 температуры. Поме
щают устройство на подготовленный участок кожи экспериментального животного на
заданное время.
Техническим результатом, на достижение которого направлено создание дан
ной полезной модели, являются усовершенствование конструкции и оптимизация
процесса нанесения ожоговой травмы. Предлагаемое устройство исключает при ис
пользовании сложность фиксирования задаваемой температуры и возможность вы
плескивания кипящей воды за пределы устройства, что может привести к дополни
тельному травмированию экспериментального животного и, как следствие, искажению
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результатов эксперимента. Предлагаемое устройство просто в исполнении и эффек
тивно в использовании.
Таким образом, предлагаемое устройство для моделирования термического
ожога у лабораторных животных возможно и целесообразно использовать для реш е
ния конкретных задач экспериментальной фармакологии, в т. ч. в доклинических ис
следованиях [7].

Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.,
Государственный контракт № 14.740.11.0119 от 08.09.2010 г. «Комплексные фар
макологические и технологические исследования ряда субмикроструктурированных
(наноструктурированных) фармацевтических субстанций с доказанными изменен
ными физико-химическими свойствами».
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