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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИНФАРКТА
МИОКАРДА У КРЫС
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РЕФЕРАТ
В кардиологии крысы успешно используются для воспроизведения различных моделей болезни сердца, а полученные результаты позволяютоценить эффективность новых
лекарственных препаратов.В качестве метода прижизненной оценки состояния миокарда
при моделировании инфаркта в данной работе использована компьютерная томография
(КТ).В ходе нашего исследования определены оптимальные параметры и настройки оборудования для оценки состояния органов сердечно-сосудистой системы у крыс на компьютерном томографе без применения и с применением рентгеноконтрастного вещества. Проведенное КТ-исследование состояния сердца крыс после индукции инфаркта
миокарда показало динамику изменений таких показателей как толщина стенки и рентгеновская плотность ткани сердца (по шкале Хаунсфилда). Отмечена тенденция к снижению плотности ткани сердца и увеличению толщины стенки на первые сутки после
индукции патологии и восстановление данных показателей спустя 7 дней. Толщина
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стенки миокарда и плотность исследуемой ткани являются одними из основополагающих критериев КТ-диагностики патологического состояния и динамики развития болезни: снижение плотности ткани сердца и увеличение толщины его стенокможет свидетельствовать о развитии воспалительного отека в острой стадии. Для подострых состояний интенсивное увеличение плотности ткани и уменьшение толщины сердечной стенки
указывают на разрешение патологического процесса и образование рубца. Таким образом, компьютерная томография может быть рекомендована как один из методов диагностики ранних ишемических и воспалительных повреждений миокарда у крыс и использована для прижизненной оценки динамики развития патологий сердца у крыс при доклинических исследованиях фармакологических препаратов.

ВВЕДЕНИЕ
Использование лабораторных животных в качестве биологических тестсистем является неотъемлемой частью
лабораторной практики. После проведения эксперимента,животных в большинстве случаев подвергают эвтаназии с тем,
чтобы детально изучить изменения, произошедшие в органах после применения
исследуемого объекта. Оценка полученных результатов при моделировании патологических состояний зачастую не может в полной мере передать динамическую картину, поскольку проводится либо в рамках одной (определенной) стадии,
либо на нескольких стадиях, но с изучением
косвенных
показателей
(биохимическое, цитологическое и др.
исследования). При моделировании патологии у группы животных остается возможным проведение последовательных
эвтаназий на разных стадиях патологического состояния, однако это влечет за
собой гибель большого числа животных и
не согласуется с принципами гуманного
обращения с животными [4]. Кроме этого,
некоторые вопросы нормы и патологии
не имеют четких границ и зачастую могут
быть обусловлены индивидуальными особенностями организма, способностью к
регенерации, скоростью обменных процессов и др.
Изучение последовательных изменений в органах каждого конкретного исследуемого животного затруднено. Одним из способов решения данной проблемы является компьютерная диагностика,
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дающая более широкое представление о
течении патологического процесса во
времени. Одним из развивающихся методов компьютерной диагностики является
компьютерная томография (КТ), позволяющая получать изображения последовательных срезов в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, а так же создавать объемные 3D-модели исследуемых
органов, находящихся как изолированно,
так и в полостях тела животного[3]. При
этом остается возможным проследить на
одном и том же животном динамику развития патологии и разрешение патологического состояния.
Одной из существенных проблем в
доклинических исследованиях остаются
методы диагностики при моделировании
болезней сердца.Крупные животные, такие как собаки, часто используются для
экспериментальной визуализации в естественных условиях ишемической болезни
сердца. Тем не менее, крупные животные
являются дорогостоящими, а их использование в экспериментах сопряжено с
биоэтическими аспектами [4]. Разработка
новых методов визуализации миокарда
при изучении фармакодинамикикардиологических лекарственных средств требует применения в качестве моделей мелких животных, таких как крысы. В кардиологии, мелкие животные успешно
используются для воспроизведения различных моделей болезни сердца, а полученные результаты позволяют изучить
новые лекарственные препараты, а также
патофизиологические механизмы болез-
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ней сердца[7].
В современноймедицине методы КТ
нашли широкое применение в диагностике послеоперационных повреждений миокарда [8]. Согласно данным Кудрявцевой
Ю.А. и соавторов (2011) загрудинные
экстраперикардиальные спайки четко
визуализировались, как на изображениях
РКТ (рентгеновской компьютерной томографии), так и на изображениях МРТ
(магнитно-резонансной томографии)[1].В
литературе также встречаются работы,
подтверждающие возможности КТ и
ОФЭКТ (однофотонной эмиссионной
компьютерной томографии) при диагностике ишемических повреждений миокарда и инфаркта миокарда у человека. Вместе с тем, методы КТ нашли применение
и при изучении органов мелких лабораторных животных [3].В некоторых работах отмечена достаточно высокая диагностическая точность КТ при исследовании
инфаркта у экспериментальных животных, которая сопряжена с характеристиками используемого оборудования.
Приборы, применяемые в клинической практике, основанные на ультразвуковой
диагностике
и
магнитнорезонансной томографии, показывают
достаточную чувствительность и пространственное разрешение для визуализации органов мелких животных, линейные
размеры которых, в среднем, в10 - 30 раз
меньше, чем у человеческих органов. Тем
не менее, обычные клинические ОФЭКТ
(однофотонные эмиссионные компьютерные томографы) имеют пространственное
разрешение приблизительно 6 мм. Это
неприемлемо для работы с изображениями органов мелких животных, для которых требуется пространственное разрешение примерно 1 мм. В последние годы
томографы, дающие изображения с высоким разрешением, стали доступны для
исследования мелких животных в основном в некоторых областях биомедицины
и в доклинических исследованиях [10].

Системы ОФЭКТ с высокой разрешающей способностью оказались полезными
при изучении инфаркта миокарда, функциональной визуализации мозга и в исследованиях с экспрессией генов[11].
Целью нашего исследования явилось
изучение динамики развития повреждений миокарда на модели инфаркта миокарда у крыс при помощи КТ, а также
определение оптимальных для данной
модели параметров и настроек оборудования иразработка схемы КТ-диагностики с
применением и без применения рентгеноконтрастного вещества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Моделирование патологии
Материалом для наших исследований
послужили шесть аутбредных половозрелых крыссамцов массой порядка 240260г.Животныхсодержали в стандартных
условиях вивариягруппами по 6 особей
одного пола[5, 6].В послеоперационный
период, непосредственно после ушивания
операционной раны и до выхода из наркоза для предотвращения гипотермии животные находились в клетках, обеспеченных термопластинами.
Перед хирургическими вмешательствами было произведено внутримышечное
введение кетонала в дозе 5 мг/кг, после
чего производилась ингаляция севораном
в концентрации до 5%. После введения
животного в общую анестезию необходимый уровень общей анестезии поддерживался путем ингаляции севораном в концентрации 3%[2].
Моделирование инфаркта миокарда
проводили путем перевязки левой коронарной артерии по методу Н. Selye[9], как
наиболее известному методу индукции
ишемии миокарда.
Компьютерная томография
Мониторинг состояния сердечной
мышцы проводился вветеринарной клинике неврологии, травматологии и интенсивной терапии при помощи КТР
(комплекс томографический рентгенов-
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ский) фирмы Philips и Электрон, 16-тисрезовый. Экспериментальным путем
были получены оптимальные параметры
и настройки оборудования для оценки
состояния органов сердечно-сосудистой
системы у крыс.Сканирование выполнялось в режиме костной ткани, что позволяло уменьшить частоту срезов. Срезы
были выполнены с шагом в 0,75 мм с наложением. Эффективная толщина среза
равна 0,75 мм. Матрица изображения
512х512 пикселей. При оценке полученных данных применяли мягкотканый
фильтр. Поле зрения составляло от 60 до
90 мм. Коллимация составляла 16х0,75
мм. Время вращения гентри в среднем 0,2
с. Напряжение на трубке 140 кВ при силе
тока 228мА. Фильтр сканирования SC с
шагом 0,375 и 0,500.
КТ-ангиография проводилась в краниокаудальном направлении: от основания к верхушке сердца. Зона интереса
соответствовала сердцу.
Для каждого животного выполнялись
две серии снимков: первая – без контраста; вторая – с применением контрастного
вещества. В качестве рентгеноконтрастного вещества было использовано йодосодержащеевещество
–
йогексол.Рентгеноконтраст вводили в хвостовую вену в смеси с физиологическим раствором (натрия хлорид 0,9%) в дозе 700
мг/кг.
Предварительно,
непосредственно
перед началом выполнения КТ, животных
вводили в наркоз, для чего использовали
пропофол в трехкратном разведении с
физиологическим раствором в дозе 10 мг/кг.
Измерения и обработка данных
Диагностика включала три этапа:
Установка физиологической нормы
для каждого животного: сканирование
сердца за день до моделирования патологии;
Выявление изменений на острой стадии: сканирование сердца на следующий
день после моделирования патологии
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(через 24 часа);
Выявление изменений в сердечной
мышце, спустя неделю после моделирования патологии.
Измерение проводилось в трех точках:
стенка правого желудочка, стенка левого
желудочка, верхушка сердца. На неконтрастных сериях производили замер плотности миокарда в указанных точках по
шкале Хаунсфилда (HU). На контрастных
сериях производили замер толщины стенки в соответствующих точках.
Для всех данных была применена описательная статистика: данные проверены
на соответствие нормальному закону распределения. Проверка на соответствие нормальному закону распределения
осуществлялась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Были подсчитаны среднее
значение и стандартная ошибка среднего,
которые вместе со значением n представлены в итоговых таблицах. Межгрупповые различия анализировались c помощью однофакторного дисперсионного
анализа (ANOVA). Различия были определены при уровне значимостиp≤0.05.
Статистический анализ выполнялся с помощью программного обеспечения Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для установления физиологической
нормы для каждого исследованного животного мы проводили измерения за день
до начала индукции патологии. Динамика
изменений морфометрических показателей отражена на рисунке 1. В среднем
толщина стенки правого желудочка крыс
до индукции патологии составила
1,48±0,14 мм, плотность ткани в среднем
была 33±5HU. Толщина стенки левого
желудочка и плотность ткани составили
2,65±0,15 мм и 45±4 HU соответственно.
Средняя толщина верхушки сердца до
индукции патологии составила 3,67±0,23
мм, а плотность ткани 36±2HU.
У крыс с модельной патологией в острой стадии наблюдалось стойкое сниже-
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ние плотности миокарда, вызванное, главным образом, отёком ткани (рисунок 2).
Плотность ткани сердца в области правого желудочка оказалась статистически
значимо ниже, чем у крыс до индукции
патологии. Данный показатель составил в
среднем 24±2 HU, что на 29% ниже, чем у
животных в норме. Плотность миокарда в
области левого желудочка также оказалась статистически значимо ниже, чем в
норме на 23% и составила в среднем
35±4HU. Плотность ткани оказалась ниже
и в области верхушки сердца, однако различия с показателями нормы не были статистически значимыми. Плотность ткани
в данном участке снизилась на 10% и составила в среднем 32±1HU.
Наблюдали также увеличение толщины сердечной мышцы, однако изменения
толщины стенки желудочков и верхушки

сердца спустя сутки после индукции патологии статистически значимых отличий
от нормы не имели. Толщина стенки правого желудочка увеличилась в среднем на
6,7% и составила 1,58±0,12 мм. Толщина
стенки левого желудочка также возросла
по сравнению с показателем нормы в
среднем на 15% и составила 3,05±0,17
мм. Толщина верхушки сердца на данном
сроке исследования составила в среднем
3,78±0,34 мм и увеличилась на 3,2% по
сравнению с таковой у крыс в норме.
Спустя неделю после индукции патологии отмечалась тенденция к восстановлению показателей плотности ткани и
толщины стенки сердца. Плотность ткани в области правого желудочка статистически значимо возросла по отношению к данному показателю у крыс с патологией в острой фазе. Так, показатель

Рисунок 1 –Динамика изменений рентгенологических показателей, n=6 а) толщины
стенки сердца и б) рентгенологической плотности при КТ-диагностике инфаркта миокарда у крыс. Примечания: * - Статистически значимые отличия от нормы (ANOVA,
критерий Тьюки, p≤0,05.); ●- Статистически значимые отличия от первого дня после индукции патологии (ANOVA, критерий Тьюки, p≤0,05.)
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плотности для правого желудочка увеличился на 38% и составил 33±4 HU, а плотность ткани левого желудочка увеличилась на 30% и составила в среднем 46±5
HU. Плотность ткани сердца в области
верхушки возросла по отношению к данному показателю у крыс с патологией в
острой фазе на 19% и составила в среднем 38±4HU, что оказалось выше данного
показателя у животных в норме.
Схожие изменения отмечались и для
показателя толщины стенки сердца, однако статистически значимых отличий также отмечено не было. Толщина стенки
правого желудочка увеличилась в среднем на 3,2% и составила 1,63±0,13 мм,

что могло быть связано с компенсаторной
реакцией. Толщина стенки левого желудочка снижалась и приближалась к показателям нормы. По сравнению с толщиной стенки левого желудочка у крыс с
патологией в острой фазе, данный показатель был в среднем на 9,8% ниже и составил 2,75±0,14 мм. Толщина верхушки
сердца на данном сроке исследования
составила в среднем 3,68±0,26 мм, что
соответствует таковой у крыс в норме и
на 2,6% ниже по сравнению с тем же показателем, у крыс спустя сутки после индукции патологии.
Полученные в ходе исследования результаты согласуются с данными литера-

Рисунок 2 - Измерение толщины стенки сердца и рентгенологической плотности в области желудочков и верхушки сердца:
a- физиологическая норма. Морфометрия толщины стенки сердца. Контрастная серия.
b- физиологическая норма. Измерение плотности ткани сердца. Неконтрастная серия.
c - 1 день после индукции патологии. Морфометрия толщины стенки сердца. Контрастная серия.
d - 1 день после индукции патологии. Измерение плотности ткани сердца. Неокнтрастная серия.
e - 7 день после индукции патологии. Морфометрия толщины стенки сердца. Контрастная серия.
f - 7 день после индукции патологии. Измерение плотности ткани сердца. Неконтрастная серия.
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туры. Установлено, что при использовании данного метода моделирования ишемии миокарда развивается характерная
последовательность патологических изменений: в первые часы после лигирования левой коронарной артерии развивается отек стромы и межклеточного пространства миокарда, неравномерное полнокровие, стаз в капиллярах, обширное
кровоизлияние в зоне некроза, утрата поперечной исчерченности, набухание ядер
кардиомиоцитов[16]. Через 6-12 часов
после моделирования происходит фрагментация и гомогенизация отдельных
мышечных волокон, кариолизис, эозинофилия цитоплазмы, инфильтрация зоны
инфаркта клеточными элементами, среди
которых преобладают нейтрофилы, лимфоциты и макрофаги. Через 24 часа после
формирования экспериментальной патологии отмечается уменьшение количества
нейтрофилов и преобладание сидерофагов, далее начинается процесс неоваскуляризации, и к 7-суткам. в зоне некроза
отмечается замещение некротизированных мышечных волокон молодой соединительной тканью, что проявляется при
КТ-диагностике увеличением рентгенологической плотности ткани миокарда.
Компенсаторная гипертрофия стенки правого желудочка, очевидно, сохраняется
более 7 суток после моделирования инфаркта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования определены оптимальные параметры и настройки оборудования для оценки состояния миокарда у
крыс на компьютерном томографе без
применения и с применением рентгеноконтрастного вещества. Проведенное КТисследование состояния сердца крыс после индукции инфаркта миокарда показало динамику изменений таких показателей как толщина стенки и рентгеновская
плотность ткани сердца (по шкале Хаунсфилда). Отмечена тенденция к снижению
плотности ткани сердца и увеличению

толщины стенки на первые сутки после
индукции патологии и восстановление
данных показателей спустя 7 дней. Известно, что при использовании описанного метода моделирования инфаркта миокарда в первые часы после лигирования
левой коронарной артерии развивается
отек стромы и межклеточных пространств миокарда, неравномерное полнокровие, стаз в капиллярах, обширное
кровоизлияние в зоне некроза, что сопровождается снижением рентгенологической плотности тканей на КТ-снимках,К 7
-суткам. в зоне некроза отмечается замещение некротизированных мышечных
волокон молодой соединительной тканью, что характеризуется увеличением
плотноститкани
сердца
при
КТдиагностике. При этом, компенсаторная
гипертрофия стенки правого желудочка
сохранятся к 7 суткам после моделирования патологии. Толщина стенки миокарда
и плотность исследуемой ткани являются
одними из основополагающих критериев
КТ-диагностики патологического состояния и динамики развития экспериментальной патологии: снижение плотности
ткани сердца и увеличение толщины его
стенок свидетельствуют о развитии воспалительного отека в острой стадии. Для
подострых состояний интенсивное увеличения плотности ткани и уменьшения
толщины сердечной стенки могут свидетельствовать о разрешении патологического процесса и образовании рубца. Таким образом, компьютерная томография
может быть рекомендована как один из
методов диагностики ранних ишемических и воспалительных повреждений
миокарда у крыс и использована для прижизненной оценки динамики развития
патологий сердца при доклинических
исследованиях новых фармакологических
препаратов.
Данная работа была выполнена при
финансовой поддержке государства в
лице Минпромторга России по государст-
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венному
контракту
№
14411.2049999.19.068 на выполнение научно-исследовательской
и
опытноконструкторской работы.
Computed tomography use in experimental myocardial infarction studying in
rats. Muzhikyan, V.Shedko, M.Azarova,
A.Kalatanova., M.Makarova

ABSTRACT
In cardiology rats are successfully used
to form different models of heart diseases,
and the results of such studies allow assessing efficacy of new drugs. In this study a
computed tomography (CT) was used as a
method of intravital assessment of myocardial state in modeling of infarct. During the
study we defined the optimal parameters and
settings of the equipment for assessing the
state of the organs of cardiovascular system
in rats by computed tomography with the use
of radiopaque substance and without it. The
CT study of the rat heart state after induction
of myocardial infarction showed a dynamics
of such indices as a wall thickness and X-ray
density of heart tissue (upon the Hounsfield
scale). We noted a tendency to a decrease in
heart tissue density and to a wall thickness
increase on the 1st day after pathology induction and a recovery of these indices seven
days later. A wall thickness of myocardium
and a density of the tissue are one of the
basic CT diagnostics criteria of pathological
state and the indices of disease development
dynamics: a decrease in heart tissue density
and an increase in its wall thickness are evidences of an inflammatory edema development in acute stage. In case of sub-acute
state an intensive tissue density increase and
a decrease in heart wall thickness indicate a
resolution of pathological process and a scar
formation. So, a computed tomography may
be recommended as one of the diagnostic
methods of early ischemia and inflammatory
damaging of rat myocardium and used for
intravital assessment of dynamics of rat heart
pathology development in pre-clinical studies of pharmacological agents.
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