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Введение. При экспериментальном ише-
мическом инсульте для определения размеров 
очага ишемии в настоящее время существуют 
многочисленные методы – инструментальные 
(электроэнцефалография, магнитно-резонанс-
ная томография, компьютерная томография), 
химические (применение солей тетразолия, те-
лурита калия), но большинство из них доста-
точно трудоемкие, либо требуют значительных 
финансовых затрат. В нашей работе для опреде-
ления очага церебральной ишемии мы пользо-
вались тетразолиевым методом, с применением 
2,3,5-трифенилтетразолия хлорида (2,3,5-ТТХ). 
2,3,5-ТТХ акцептор ионов водорода. Он присо-
единяет водород, который, проходя через всю 
систему переносчиков, соединяется с молеку-
лярным кислородом. Ферментативное окисле-
ние субстрата сопровождается образованием 
НАДН или НАДФН. На втором этапе реакции 
2,3,5-ТТХ в сопряженной «индикаторной реак-
ции» восстанавливается при участии НАДФН-
дегидрогеназы до водонерастворимого форма-
зана, который имеет красную окраску. При этом 
НАДН или НАДФН снова окисляются. Образо-
вание формазана, таким образом, происходит 
в месте локализации НАДФН-дегидрогеназы, 
и как правило, в митохондриях. Интенсивность 
окраски окрашиваемой ткани зависит от коли-
чества образующегося формазана и свидетель-
ствует об активности фермента.

Цель. Выбрать надежный и дешевый метод 
визуализации очага ишемии головного мозга 
у крыс с возможностью последующего опреде-
ления его размеров.

Материалы и методы. Исследование про-
ведено в лаборатории кафедры общей и клини-
ческой патофизиологии ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России. Все эксперименты прове-
дены на 15 нелинейных белых лабораторных 
крысах самцах средней массой 160–190 грамм. 
Содержание животных и постановка экспери-
ментов проводилась в соответствии с требова-
ниями приказов № 1179 МЗ СССР от 11.10.1983 
года и № 267 МЗ РФ от 19.06.2003 года, а также 
международными правилами «Guide for the Care 
and Use of Laboratory Animals». Животные были 
разделены на 2 группы: 1 группа – 10 животных, 
которым проводилась коагуляция правой сред-
ней мозговой артерии [1] и 2 группа – контроль-
ная – операция этим животным не выполнялась. 
В ходе операции использовали общий наркоз 
(зоолетил 0,03 мл в/м, ксиланит 0,04 мл в/м, 
атропин 0,02 мл п/к на 100 г веса животного) [1]. 

После оперативного вмешательства у животных 
1 группы по возможности восстанавливалась 
топография мягких тканей. Забой животных 1 
и 2 группы выполнялся на 2 сутки под общим 
наркозом, декапитацией. Далее проводилось вы-
деление головного мозга крысы с последующей 
его 2-кратной отмывкой от крови в холодном 
0,9 % растворе хлорида натрия с последующей 
его заморозкой и нарезкой во фронтальной пло-
скости на срезы по 2 мм. Полученные срезы тка-
ни мозга помещали в размеченную чашку Петри 
и добавляли к ним фосфатный буфер с pH 7,4 
объемом 10 мл, затем 2 мл 2 % раствора 2,3,5-
ТТХ и 2 мл 2 % раствор сукцината натрия. Затем 
выдерживали срезы в указанной смеси в термо-
стате при температуре 38 °С в течение 1 часа. 
Далее срезы мозга в течение 1 часа находились 
в растворе 10 % нейтрального формалина. Полу-
ченные срезы мозга сканировали на фотоскане-
ре и сохраняли изображение в формате PDF. На 
полученных сканах определяли размеры очага 
церебральной ишемии с использованием при-
ложенного программного обеспечения сканера.

Результаты и обсуждения. Случаев неза-
планированной гибели и животных не было. Про-
веденное морфологическое исследование срезов 
ткани мозга крыс 1 группы показало преимуще-
ственное поражение каудопутамена и гибель зна-
чительных участков неокортекса, локализованных 
в бассейне кровоснабжения правой средней мозго-
вой артерии. На срезах ткани мозга крыс 2 группы 
видно симметричное красное окрашивание, без 
очагов «просветления» в области кровоснабжения 
правой средней мозговой артерии.

Выводы. Предложенный нами способ 
определения размеров очага ишемии при экс-
периментальном ишемическом инсульте прост 
в использовании, достаточно дешев, весьма на-
гляден и информативен. Преимуществом этого 
метода является стойкость окраски ткани мозга 
формазаном, а также возможность хранения по-
лученных срезов в формалине. Нет необходимо-
сти проводить перерасчеты из-за усадки ткани, 
зачастую возникающей при длительной фикса-
ции гистоматериала. 

Существует возможность дальнейших мо-
дификаций метода, в том числе фотоколори-
метрическое определение содержание форма-
зана в экстракте, полученном из гомогената 
ткани мозга, либо использование специфиче-
ских блокаторов отдельных дегидрогеназ или 
применение переносчиков электронов (феназин 
метасульфат), в зависимости от текущих по-
требностей эксперимента на моделях ишемиче-
ского инсульта у крыс.
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