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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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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРЕПТОЗОТОЦИН-ИНДУЦИРОВАННОГО ДИАБЕТА
У КРЫС
Ковалева М.А. –младший научный сотрудник, Крышень К.Л.- старший научный сотрудник, Макарова М.Н. - д.м.н., профессор, Макаров В.Г. - д.м.н., профессор,
Санкт-Петербургский институт фармации

РЕФЕРАТ
В экспериментальных доклинических исследованиях, проведенных на крысах линии Wistar, установлено, что концентрация глюкозы в крови не может являться единственным критерием развития экспериментальной патологии (стрептозотоцин-индуцированный диабет).
Целью данной работы был поиск оптимальных экспериментальных условий, а именно возрастной категории животных, для моделирования экспериментального стрептозотоцин-индуцированного диабета. Эксперименты
выполнены на крысах линии Wistar в возрасте 3, 4, 5, 6, 7 и 12 недель. Было показано,
что в ответ на введение стрептозотоцина в дозе 65 мг/кг лабораторные животные старшего возраста имели более высокую и стабильную концентрацию глюкозы в крови.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что оптимальный
возраст лабораторных крыс для включения в исследование и формирования экспериментальной патологии более 7 недель.
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Ключевые слова: стрептозотоцин, диабет, глюкоза, инсулин, глюкагон.

ВВЕДЕНИЕ
Диабет является актуальной проблемой современной эндокринологии [1].
Сложный патогенез данного заболевания
включает нарушение всех видов обмена
веществ, что приводит к метаболическим
сдвигам и запускает каскад реакций перекисного окисления липидов. Длительно
текущий диабет приводит к развитию
ряда серьезных осложнений: ангиопатии,
ретинопатия, нейропатия, «диабетическая
стопа».
На сегодняшний день существует ряд
возможностей воспроизводить экспериментальный диабет у животных. Наиболее часто используемым методом моделирования диабета у лабораторных крыс
является использование химических агентов [3]. Данный метод относительно дешев и легок в исполнении (в отличие от
хирургических моделей, направленных на
резекцию поджелудочной железы и использования генетически модифицированных животных).
Химически индуцированный диабет
может быть вызван селективным разрушением инсулин продуцирующих ßклеток поджелудочной железы введением
стрептозотоцина (СТЗ), который являясь
производным нитрозомочевины, подавляет синтез ДНК и пролиферацию клеток.
Данная экспериментальная модель впервые была описана в 1963 году [7] и используется более чем в 7000 цитатах
электронного портала PubMed.
Следует отметить, что в зависимости
от используемой в эксперименте дозы
СТЗ, схемы его введения, возраста животных возможно моделирование различных
состояний нарушения углеводного обмена, соответствующих определенным клиническим типам диабета (СД тип 1, СД
тип 2, латентный СД, смешанный СД).
Так, например, в исследовании J.
Huahg [6] при введении СТЗ в дозе 65 мг/
кг спустя 3 недели крыс линии Sprague-

- 91 -

Dawley в возрасте 12 недель наблюдали
увеличение концентрации глюкозы с 3,8
мМ до 33,7 мМ, что соответствует клинической картине сахарного диабета тип 1.
В исследовании Z. Yang [9] описано статистически значимое развитие гипергликемии (30,6±1,1 мМ) спустя 14 дней после введения 7 недельным крысам линии
Sprague-Dawley. В то же время S. Das [4]
описал патологию, сопровождающуюся
развитием гипергликемии (до 16,4±0,6)
через 15 дней после введения СТЗ 7 недельным крысам линии Wistar, как клинический диабет тип 2.
Поскольку основной причиной повреждения β-клеток СТЗ является алкилирование ДНК и последующее развитие некротических процессов или апоптоза, то
моделируемая патология может приводить к развитию различного клинического типа сахарного диабета за счет различной степени регенеративный способности
β-клеток у животных разного возраста.
Поэтому целью нашего исследования
явилось изучение влияния возраста лабораторных крыс на развитие стрептозотоцин-индуцированного диабета, а также
поиск оптимальной возрастной категории
животных, которые могут быть включены
в эксперимент.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на 138 крысахсамцах линии Wistar, полученных из питомника лабораторных животных РАМН
«Рапполово». Животные содержались в
стандартных условиях вивария. На всем
протяжении эксперимента крысы потребляли гранулированный комбикорм ПК120-1, приготовленным по ГОСТ Р 5025892 и воду ad libitum. Длительность акклиматизационного периода для всех животных составила 14 дней.
Диабет вызывали однократным внутрибрюшинным введением стрептозотоцина (Sigma-Aidrich, США) в дозе 65 мг/кг.
Было проведено 2 серии эксперимен-
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та. В первой серии экспериментов в зависимости от массы тела и возраста, животные были разделены на 5 групп по 8 голов в каждой: 1-я группа - животные с
диапазоном массы тела (в возрасте) 80÷
99г (3 недели), 2-я группа - 100÷119г (4
недели), 3-я - животные с диапазоном
массы тела 120÷139г (5 недель), 4-я - животные с диапазоном массы тела 140 ÷
159г (6 недель) и 5-я группа - животные с
диапазоном массы тела 160÷200г (7 недель), 6-я группа - животные с диапазоном массы тела 280÷300г (12 недель).
Результаты первой серии эксперимента
были опубликованы нами ранее [2].
Во второй серии экспериментов группы были аналогичны, но в каждую группу
было включено по 10 животных.
Также во второй серии эксперимента
были введены интактные группы для каждой возрастной категории животных, по 5
голов. Животные имели такой же диапазон массы тела и возраст, но не имели
экспериментальной патологии.
Определение концентрации глюкозы
проводили при помощи глюкометра OneTouch Horizоn («Lifescan», США).
Во второй серии экспериментов определение концентрации инсулина в плазме
крови и гомогенате поджелудочной железы проводили при помощи набора Rat
Insulin Elisa Kit (U-E type) (Shipayagi,
China, Cat. RSHAKRIN130R, lot.RIUE118).
А также определяли концентрацию
глюкагона в плазме крови при помощи
набора Glucagon EIA kit (Biovendor, cat.
RSCYK090R exp. date nov.2013).
Статистическую обработку полученных результатов исследований проводили
с использованием общепринятых методов
параметрической статистики (t-критерий
Стьюдента) при помощи пакета статистических программ Statistica 6.0 (Statsoft,
USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В первой серии экспериментов была

выполнена, оценка концентрации глюкозы в периферической крови у животных
разных возрастных групп. Полученные
данные представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1 к 40 дню исследования у животных в возрасте 4 – 12
недель развивалась гипергликемия. Следует отметить, что наиболее выраженные
изменения наблюдали у животных в возрасте 7 и 12 недель. В данных группах
уже спустя 4 дня после индукции диабета
концентрация глюкозы статистически
значимо увеличивалась более чем в 4
раза. Данная динамика сохранялась до
конца эксперимента.
В повторной серии опытов, с использованием животных тех же возрастных
категорий, измерение концентрации глюкозы проводили так же спустя 4, 10, 20,
40 дней после индукции диабета. Полученные данные представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что у
животных всех групп, однократное введение СТЗ привело к статистически значимому повышению концентрации глюкозы
в крови. Однако по сравнению с первой
серией экспериментов увеличение данного показателя было менее выраженным.
В группе 6 (возраст животных 12 недель) были получены значения, сопоставимые с таковыми же в первой серии исследований. Таким образом, воспроизводимость данной модели высока для этой
возрастной группы животных (рис. 1).
На основании вышеизложенного концентрация глюкозы в крови не может
полностью характеризовать течение экспериментального диабета и служить
единственным показателем в исследованиях, направленных на установление противодиабетической активности тестируемых объектов.
Концентрацию инсулина и глюкагона
в плазме крови и инсулина в гомогенате
поджелудочной железы проводили на 40
день исследования. Полученные данные
представлены в таблице 3.
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Таблица 1
Концентрация глюкозы в периферической крови крыс-самцов, n=8, M ± m
№ п/
п

Характеристика
группы

Фон

4

1

80÷99 г/3 недели

5,6±0,3

4,4±0,3

День исследования
10
20
5,8±0,3

9,4±0,3*

40
5,2±0,5

2
100÷119 г/4 недели
4,3±0,3
7,1±0,1*
5,0±0,4
9,7±1,7*
14,4±2,6*
3
120 ÷139 г/5 недель
5,8±0,3
6,5±1,5
5,1±0,1
13,5±3,4*
16,9±4,3*
4
140 ÷ 159 г/6 недель
5,4±0,3
9,8±2,2*
6,9±1,7
17,8±4,6*
12,0±3,0*
5
160 ÷ 200 г/7 недель
5,2±0,5
22,6±2,5*
20,8±3,3*
26,8±1,5*
33,9±2,3*
6
280 ÷ 300 г/12 недель
4,9±0,4
18,9±1,5*
22,7±2,9*
27,1±1,8*
29,9±3,7*
Примечание * - различия статистически значимы по сравнению с фоном внутри группы
(р<0,05, t – критерий Стьюдента)
Таблица 2
Концентрация глюкозы в периферической крови крыс-самцов, M ± m
День исследования
Фон
4
10
20
40
4,5±0,3
4,0±0,3
5,4±0,5
4,6±0,2
4,7±0,4
Интактная
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
80÷99 г/
1
3 недели
4,5±0,3
6,2±0,7
5,7±0,6
6,3±0,6*
5,7±0,2*
Контроль
n=10
n=10
n=10
n=9
n=7
4,6±0,6
3,6±0,2
4,7±0,2
4,7±0,2
4,5±0,3
Интактная
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
100÷119 г/
2
4 недели
6,7±0,8
4,3±0,2
4,1±0,2
6,8±0,8*
10,4±1,8*
Контроль
n=10
n=10
* n=10
n=9
n=9
4,3±0,2
4,4±0,3
4,8±0,2
4,9±0,1
4,9±0,1
Интактная
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
120 ÷139 г/
3
5 недель
6,1±0,4
4,4±0,2
5,1±0,4*
7,2±0,8*
8,1±0,9*
Контроль
n=10
* n=10
n=10
n=10
n=10
4,2±0,3
4,5±0,2
4,7±0,3
4,6±0,3
4,6±0,3
Интактная
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
140 ÷ 159 г/
4
6 недель
4,5±0,2
6,8±0,9*
5,4±0,6
6,1±0,8
9,4±1,1*
Контроль
n=10
n=10
n=9
n=10
n=8
4,8±0,2
4,5±0,4
4,6±0,3
4,5±0,2
4,4±0,3
Интактная
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
160 ÷ 200 г/
5
7 недель
6,7±0,7
4,3±0,1
5,3±0,7*
8,3±1,2*
15,5±1,8*
Контроль
n=10
* n=9
n=10
n=9
n=9
4,7±0,2
4,4±0,2
4,1±0,2
4,2±0,1
4,3±0,2
Интактная
n=5
n=5
n=5
n=5
n=5
280 ÷ 300 г/
6
12 недель
4,2±0,1
6,7±0,5*
9,2±1,0
17,3±1,7
25,9±1,5*
Контроль
n=10
n=9
* n=9
* n=9
n=8
Примечание * - различия статистически значимы по сравнению с интактной группой того же
возраста (р<0,05, t – критерий Стьюдента)
№
п/п

Подгруппа

Характеристика

Из данных таблицы 3 видно, что у
животных интактных групп с увеличением возраста происходит статистически
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значимое увеличение концентрации инсулина, как в крови (F5,23=6,20, p=0,0009),
так и в поджелудочной железе (F5,23=5,73,
p=0,0014). Стабилизация уровня инсули-

Международный вестник ветеринарии, № 4 2014г.

Рис.1. График концентрации глюкозы в крови животных на 40 день исследования.
Таблица 3
Результаты иммуноферментного анализа, M ± m
Номер
группы
п/п

Подгруппа
число
животных

1

Интактная
n= 5
Контроль n=7

2
3
4

Интактная n=5
Контроль n=8
Интактная n=4
Контроль n=9
Интактная n=5
Контроль n=8

Характеристика

80÷99 г/
3 недели
100÷119 г/
4 недели
120 ÷139 г/
5 недель
140 ÷ 159 г/
6 недель

Концентрация
инсулина в
поджелудочной железе,
нг/мл

Концентрация инсулина
в плазме,
пг/мл

Концентрация
глюкагона
в плазме,
пг/мл

100±5,0

151±19

759±26

106±3,5

146±8

739±34

104±3,0

255±38

666±84

103±3,0
103±3,3
110±3,0
120±5,11

521±63*
224±62
454±28
494±67

686±32
666±41
586±35
702±65

101±2,2*

290±28

718±48

1

Интактная n=5
122±7,0
544±50
576±37
160 ÷ 200 г/
7 недель
Контроль n=9
99±1,7*1
277±55*
544±33
Интактная n=5
129±5,5
531±621
551±44
280 ÷ 300 г/
6
1
12 недель
Контроль n=8
94±2,1*
288±46*
535±27
Примечания: * - различия статистически значимы по сравнению с интактной группой того же
возраста (р<0,05, t – критерий Стьюдента). 1- различия статистически значимы по сравнению
с интактной группой 3 недельного возраста (критерий Ньюмана Кейлса)
5
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на в ткани поджелудочной железы и плазме крови происходила на 6-7 неделе онтогенеза, и дальнейшее увеличение не происходило, уровень инсулина стабилизировался. Концентрация глюкагона в крови с
возрастом уменьшалась. Следует отметить, что данные изменения носили характер тенденции, статистически значимых отличий не выявлено (F5,23=2,13,
p=0,098).
Данные изменения, скорее всего, связаны с дифференцировкой и генезом инкреторных элементов в онтогенезе крыс и
являются нормальными.
Введение стрептозотоцина находило
свой отклик в снижении уровня инсулина,
как в ткани поджелудочной железы, так и
в плазме крови до 6-7 недели онтогенеза.
После 7 недели дальнейшего, существенного снижения уровня инсулина не происходило, так же как и уровень глюкагона
оставался на стабильном уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что с возрастом у
крыс линии Wistar снижаются пролиферативные возможности поджелудочной железы.
Индукция диабета с помощью введения СТЗ у крыс в возрасте 3-5 недель
приводит к развитию либо скрытого диабета (3 недельный возраст), либо к развитию диабета 2 типа (4-5 недельный возраст).
Использование для индукции диабета
крыс в возрасте 6-7 недель – нежелательно, уровень ключевых гормонов и способность к регенерации ткани поджелудочной железы серьезно варьируются от особи к особи, что приводит к получению
нестабильных результатов, низкой воспроизводимости метода.
Введение СТЗ крысам в возрасте 7-12
недель приводит к выраженным изменениям в уровне глюкозы, существенному
снижению уровня инсулина, что может
быть охарактеризовано как эксперимен-
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тальный диабет 1 типа.
Age of formation of streptozotocininduced diabetes in rats.
M. Kovaleva, K. Kryshen,
M.
Makarova, V. Makarov.

ABSTRACT
In experimental preclinical studies conducted in rats lines Wistar, found that the
concentration of glucose in the blood can not
be the sole criterion for the development of
experimental pathology (streptozotocininduced diabetes). The optimum age of laboratory rats for inclusion in studies and formation of experimental pathology for more
than 7 weeks.
In experimental preclinical studies conducted in rats line Wistar, found that the
concentration of glucose in the blood can not
be the sole criterion of experimental pathology (streptozotocin-induced diabetes).
The aim of the present study was to investigate the optimal experimental conditions, namely, the age category of animals
for experimental modeling streptozotocininduced diabetes. Experiments were performed in Wistar rats at the age of 3, 4, 5, 6,
7, and 12 weeks. It has been shown that the
response to administration in streptozotocin
dose of 65 mg / kg laboratory animals older
had a high and stable concentration of glucose in the blood.
The results indicate that the optimal age
of laboratory rats to study entry and formation of experimental pathology over 7
weeks.
Keywords: streptozotocin diabetes, glucose, insulin, glucagon.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЭВТАНАЗИИ НА
ГИСТОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ ЛЕГКИХ МЕЛКИХ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Гущин Я.А – младший научный сотрудник, Мужикян А.А.- младший научный сотрудник, Санкт-Петербургский Институт Фармации

РЕФЕРАТ
Процедура эвтаназии широко используется в ветеринарии для облегчения
боли и страданий умирающих животных и доклинических исследованиях
для сбора крови и органов животных. Методы эвтаназии могут повлиять
на весь организм животного или на отдельные органы, тем самым вызывают появление артефактов, наличие которых необходимо учитывать при
обработке полученных результатов. Чаще всего артифициальные изменения можно обнаружить в ткани легких, причем их количество и степень
выраженности зависят от вида эвтаназии и от способа его использования. Целью данного исследования являлось выявление изменений, связанных с использованием наиболее
распространенных способов эвтаназии. Эксперимент проводили на беспородных крысах
-самцах. Для получения достоверной гистологической картины использовали метод прижизненной (витальной) фиксации органов 10% формалином. Других животных умерщвляли в СО2- камере при постепенном увеличение концентрации газа и эвтаназией при
заведомо высоких концентрациях газа, а так же методами цервикальной дислокации го-
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