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На 1 странице обложки расположено: бронзовая скульптура "Continuum" художника
Ларри Андерсонa, созданная в 2000 году в штате Вашингтон в подарок Американской
Ветеринарной Медицинской Ассоциации. Скульптура изображает историю человека и
животных. Скульптура имеет семь различных частей, в натуральную величину животных и человека. Скульптор хотел отобразить прочную взаимосвязь между людьми и животными.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ИНСУЛЬТА
Макаренко И.Е.1,2-младший научный сотрудник, Ванатиев Г.В.1,2 - младший научный
сотрудник., Лукин Ф.Л.1,2—студент., Макарова М.Н.2 - д.м.н., профессор,
Макаров В.Г.2 - д.м.н., профессор,
1
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Санкт-Петербургский Институт Фармации

РЕФЕРАТ
Сосудистые заболевания головного мозга это актуальная медицинская и
социальная проблема. На сегодняшний день в мире около 9 млн человек
страдают цереброваскулярными болезнями. Основное место среди них
занимают инсульты, каждый год поражающие от 5,6 до 6,6 млн человек и
уносящие 4,6 млн жизней. В связи с актуальности данного заболевания
важно адекватное тестирование лекарственных средств (ЛС) на этапе доклинических исследований. С этой точки зрения важен выбор подходящей модели заболевания на животных. В данной статье рассмотрены основные методы моделирования
инсульта на животных, приведены некоторые данные по методам, используемым в нашей лаборатории.
Ключевые слова: лабораторные животные, головной мозг, инсульт.

ВВЕДЕНИЕ
Согласно Государственной службе
статистики РФ, ежегодно более чем у 370
тыс. человек впервые диагностируются
болезни органов кровообращения [1]. На
первом месте среди них стоит именно
инсульт. В настоящее время инсульт является основной причиной инвалидизации населения. Инвалидами становятся

70-80 % выживших после инсульта, причём примерно 20-30 % из них нуждаются
в постоянном уходе [2]. Исходя из этого,
актуальным является поиск новых лекарственных препаратов, направленных на
лечение данной патологии.
Для оценки действия препаратов на
доклиническом этапе используют множество экспериментальных моделей инсуль-
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диться при адекватной анестезии.
В экспериментальной практике моделирования инсульта выбор анестезии является одной из важнейших составляющих, так как анестезия может влиять на
основные показатели инсульта: выживаемость и площадь поражения головного
мозга.
Множество анестетиков имеют довольно высокий церебропротекторный
потенциал и способны изменять адаптацию головного мозга к гипоксии, а следовательно и влиять на исход инсульта [5].
Барбитураты, широко применяемые
для моделирования инсульта, имеют различные побочные эффекты, включая гипотермию, в результате чего опосредованно оказывают нейропротекторные
свойства [6,7]. Применение некоторых
анастетиков, например кетаминов, может
создавать ложноположительные нейропротекторные эффекты тестируемых препаратов [8].
Ингаляционная анестезия превосходит

та. Сегодня наиболее часто используют –
ишемический инсульт, вызванный перевязкой двух сонных артерий (глобальная
церебральная ишемия), геморрагический
инсульт моделируемый при помощи краниотомии, модель глобальной церебральной ишемии, фокальной церебральной
ишемии, вызванной внутрипросветной
имплантацией филамента, модель субарахноидальной гематомы без краниотомии и др. [3].
Каждая модель имеет достоинства и
недостатки, а также соответствует определенной патологии головного мозга у
человека, что необходимо учитывать при
выборе экспериментальной модели. В
качестве биологических тест-систем могут выступать разные виды животных, но
наиболее подходящими и часто используемыми являются крысы [4].
Анестезия
Исходя из практических и этических
соображений, экспериментальное моделирование инсульта должно воспроизво-

Таблица 1
Сводные системные эффекты средств для наркоза
Влияние на показатели:
Препарат

Кетамин
Телазол
Фенобарбитал
Изофлуран
Тиопентал
Пропофол

Доза/
путь
введения
100мг/кг
В/В
20 мг/кг
В/В
30 мг/кг
В/В
5%
И/Г
5 мг/кг
В/В
0.9 мг/кг
В/В

ЧСС

t
тела

ЧД

СИ

Время
наркоза,
мин (для
крыс)

↓11

↓11

↑11

↑11

↑11

20-303

-

-15

↓ 15

↑ 15

↑15

↑16

25-45

-

↓11

↑11

-

↑11

↑11

20-603

↑12

↑13

↑13

↓14

-

-

40

-

↓16

↑16

↓16

↓16

-

10-15

↓17

↓16

↓17

↓17
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внутрибрюшинное или внутривенное введение анестетиков в отношении контроля
глубины анестезии [9]. Однако, даже при
использовании ингаляционного наркоза, у
животных под общим наркозом, которые
дышат спонтанно, как было показано,
могут проявляться большие объемы инфаркта и более высокая изменчивость
физиологических параметров, чем у интубированных животных с искусственной
вентиляцией легких [9].
Альтернативой ингаляционному наркозу может служить применение препаратов золазепама. Использование данных
средств для наркоза позволяет достичь
зависимого от дозы увеличения времени
анестезии, не влияет на развитие повреждения головного мозга [10].
В таблице 1 приведена сводная информация о воздействии основных видов наркоза на организм лабораторных животных.Таким образом, выбор анестезирующего средства при моделировании экспериментального инсульта крайне важен, и
во многом определяет успешность модели.

Рис. 1. Отделение сонных
артерий от n. vagus

Модель глобальной церебральной ишемии путем окклюзии двух сосудов в совокупности с артериальной гипотензией
(Global brain ischemia – GBI)
GBI — острое нарушение мозгового
кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. По данным МКБ 10 данное состояние
относится к ишемическим инсультам
[18]. Согласно статистическим данным
ишемический инсульт является самым
частым и распространенным цереброваскулярным заболеванием [19]. Впервые
GBI была описана в 1972 г Eklof и Siesjo
[20]. Данная модель характеризуется относительной простотой в исполнении и
достаточно хорошей воспроизводимостью, вследствие чего, широко применяется в лабораторной практике для воспроизведения состояния глобальной ишемии
головного мозга у крыс. Однако, следует
указать, что при воспроизведении данной
модели достигается неоднородная ишемия с преимущественным поражением

Рис. 2. Лигирование общих сонных артерий
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переднего мозга крыс [3].
Для воспроизведения данной модели
описано применение различных средств
для наркоза [21,22]. В условиях нашей
лаборатории мы используем Zoletil 100 в
сочетании с ксилазином в дозе 2,6 мг/кг
внутривенно. Это позволяет достигнуть
глубокого, продолжительного наркоза и
предотвратить влияние анастетика на развитие патологии.
После подготовки операционного поля
выполняется срединный разрез шеи и
послойное разобщение мышц и мягких
тканей шеи тупым способом до выделения сосудисто-нервного пучка шеи слева
и справа. В ходе выполнения данной манипуляции важно не повредить n. vagus
(Рисунок 1) После выделения общей сонной артерии с обеих сторон выполняется
их лигирование (Рисунок 2).
Слева на общую сонную артерию накладывается одна лигатура. Справа сначала накладывается лигатура дистально,
ближе к бифуркации общей сонной артерии, после чего под контролем артериального давления (АД) осуществляется кровопускание путем прокалывания общей
сонной артерии катетером. Согласно рекомендациям необходимо понижать давление до 30 мм. рт. ст. [23]. Как показали
результаты нашего пилотного исследования, для этой цели достаточно выполнить
кровопускание в объеме около 2 мл крови /100 г массы тела животного.
По окончании снижения АД методом
кровопускания общая сонная артерия лигируется проксимальнее места вкола иглы
катетера. Затем рана послойно ушивается
и обрабатывается антисептиком.
При использовании данной модели
можно учитывать и видовые различия
животных. Так, например, у песчанки
отсутствует Вилизиев круг [24] и ограничены анастомозы между передними артериями головного мозга [25]. Такая анатомическая особенность позволяет индуцировать одностороннюю ишемию передне-

го мозга путем окклюзии одной сонной
артерии [26], с уровнем успешности примерно 40%, двусторонней окклюзии общих сонных артерий – до 90% [27]. В
условиях нашей лаборатории успешность
данной модели при билатеральной окклюзии сонных артерий крысы составляет
90-95%.
Модель эндоваскулярной фокальной
церебральной ишемии головного мозга
путем внутрипросветной окклюзии средней церебральной артерии (Focal Cerebral Ischemia – FCI)
Еще одной моделью воспроизведения
ишемического инсульта является модель
эндоваскулярной фокальной церебральной ишемии головного мозга путем внутрипросветной окклюзии средней церебральной артерии, которая, в отличие от
предыдущей модели, является моделью
именно очагового ишемического инсульта, локализованного в заведомо предполагаемом месте повреждения – бассейне
средней мозговой артерии.
Впервые данная модель была описана
в 1986 г J. Koizumi и Y. Yoshida [28] и в
дальнейшем модифицирована и воспроизведена Zea Longa E.L., в 1989 г [29]. Впоследствии модель была адаптирована и к
мышам [30]. Суть модели заключается в
формировании ишемии мозга в бассейне
средней мозговой артерии (СМА) монофиламентом эндоваскулярным способом
(рис. 3).
Для воспроизведения патологии животное вводят в наркоз. Выделяют общую
сонную артерию и ее ветви. Временно
лигируют общую сонную артерию. Через
наружную сонную артерию проводят монофиламент во внутреннюю сонную артерию приблизительно на расстояние 20-25
мм от бифуркации общей сонной артерии
(рис.4).
Немаловажным фактором является
обработка монофиламента силиконовым
гелем для предотвращения перфорации
сосудов головного мозга [31].
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Рис. 3. Окклюзия МСА

Рис. 5. Головной мозг умерших животных,
окраска
ТТС
(2,3,5Triphenyltetrazolium Chloride)

Рис. 4. Окклюзия СМА.

После проведения монофиламента
фиксируют его лигатурой на наружной
сонной артерии, восстанавливают кровоток снятием лигатуры с общей СА и послойно ушивают рану.
По данных разных исследователей
смертность варьируется в диапазоне 1080% [32]. В условиях нашей лаборатории
модель характеризуется смертностью до
25-55% в первые 72 часа. Причиной смерти служит субтотальное поражение головного мозга, что подтверждается окраской
ТТС (Рисунок 5).
Для подтверждения моделирования
патологии важно оценивать неврологический статус животных. У 1-3% животных
имеются коллатерали СМА в результате
чего повреждения могут быть менее выраженными [3].

В условиях нашей лаборатории неврологическая характеристика животных
перенесших FCI характеризуется наличием атаксии, нарушением координации,
палпебральным закрытием, снижением
проявления бокового, хватательного и
роговичного рефлексов. Отмечается дефицит двигательной координации, оцениваемый в Тесте проваливания лап (Foot
Fault Test, FTT) (18,1±0,7 «провалов» в
группе с экспериментальным инсультом,
против 2,8±0,2 в ложнооперированой).
Преимущества данной модели заключаются в том, что формирование патологии подразумевает под собой инфаркт
головного мозга четкой локализации и не
требует трепанации черепа [33].
Помимо непосредственно внутрипрос-
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Рис. 7. Кровоизлияние в основание головного мозга

Рис. 6. Субарахноидальная гематома

ветной окклюзии средней церебральной
артерии существует модификация модели
с использованием реперфузии. В этом
случае внутрипросветная окклюзия средней мозговой артерии является временной, после чего кровоток восстанавливается за счет снятия лигатуры с общей сонной артерии. Наружная сонная артерия,
через просвет которой вводился филамент, предварительно перевязывается.
Время до реперфузии устанавливается
исполнителями в соответствии с техническим оснащением лаборатории, а также
для получения данных фокальной ишемии головного мозга при различных промежутках времени ишемии.
Данная модель, применяемая в экспериментальной практике, имеет важнейшее значение для разработки методов
лечения ишемических инсультов и с лихвой компенсирует дороговизну, длительное время обучения и техническую сложность воспроизведения модели.
Модель субарахноидального кровоизлияния (Subarachnoid Hemorrhage - SAH)
внутрипросветной перфорацией сосудов
головного мозга
Субарахноидальное кровоизлияние —
кровоизлияние в субарахноидальное пространство (полость между паутинной и
мягкой мозговыми оболочками). Согласно МКБ 10 данное состояние относится к

Рис. 8. Помутнение роговицы на стороне
поражения

геморрагическим инсультам [18].
Основной причиной SAH является
разрыв артериальной аневризмы [34] как
правило, среднемозговой артерии [35].
Именно это состояния и воспроизводит
модель SAH внутрипросветной перфорацией сосудов головного мозга [36].
Данная модель впервые была описана
в 1995г J.B. Bederson [37]. Фактически
она является модификацией фокальной
церебральной ишемии по методу Zea
Longa [29]. Индукция патологии осуществляется аналогично FCI, за исключением
того, что нить продевается на расстояние
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27-30 мм от бифуркации общей сонной
артерии. Тем самым достигается перфорация среднецеребральной артерии. После
чего филамент удаляют. Накладывают
лигатуру на наружную сонную артерию.
Восстанавливают кровообращение в общей сонной артерии, после чего операционную рану послойно ушивают.
Модель характеризуется высокой
смертностью, которая составляет 40-60%
в первые три дня после моделирования
[36, 38], что согласуется с нашими экспериментальными данными.
Смертность обусловлена поражением, как
подкорковых структур, так и непосредственно коры головного мозга [3]. Макроскопически у умерших животных определяется субарахноидальная гематома на
стороне поражения (рис.6) и кровоизлияние в основание головного мозга
(Рисунок 7). Такая смертность, а также
неврологические проявления коррелируют с клинической практикой [39]. У выживших животных зачастую наблюдается
помутнение роговицы – как результат
окклюзии ветви среднецеребральной артерии – зрительной артерии (Рисунок 8)
Важно отметить, что модель характеризуется четкой локализацией поражения,
что обеспечивает ее высокую повторяемость. При воспроизведении данной модели в условиях нашей лаборатории картина неврологического дефицита животных более выражена, чем при FCI. Дефицит двигательной координации оценивали в Тесте проваливания лап, где наблюдали 19,9±1,5 «провалов» в группе с экспериментальным
инсультом,
против
3,5±0,3 в ложнооперированой группе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отработка выполнения операционных
вмешательств с целью моделирования
заболеваний, является важнейшим условием успешного выполнения фармакологического эксперимента. На отработку
различных моделей инсульта обычно требуется около 144 лаборанто/дней. Такая

подготовка к проведению собственно эксперимента позволяет значительно снизить
смертность, подобрать информативные
показатели оценки патологии, рассчитать
время необходимое на проведение исследования. Особое внимание при моделировании инсультов следует уделить методам и средствам для наркоза.
Адекватное моделирование патологии
позволит с высокой долей вероятности
объективно оценить эффективность новых лекарственных препаратов для лечения инсультов на этапе доклинических
исследований.
Comparative characteristics of stroke
experimental models.
I. Makarenko, G. Vanatiev, F. Lukin,
M. Makarova, V. Makarov.

ABSTRACT
Vascular diseases of the brain is an actual
medical and social problem. To date, there
are about 9 million people suffer from cerebrovascular disease. The main among them
are the strokes every year affecting between
5.6 to 6.6 million people and claiming the
lives of 4.6 million. Due to the relevance of
this disease is important to adequate testing
of medicines (drugs) at the stage of preclinical studies. From this point of view is
important to select a suitable animal model
of disease. This article describes the basic
methods of modeling stroke in animals are
some data on the methods used in our laboratory.
Keywords: subarachnoid hemorrhage
(SAH) focal cerebral ischemia (FCI) global
brain ischemia (GBI).
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