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В	связи	с	требованиями	Европейской	конвенции	по	защите	позвоночных	животных	возникла	необходи-
мость	поиска	новых	методов	анестезии.	Учитывая	потребности	экспериментальной	работы	с	крысами,	глав-
ными	критериями	наркоза	являются	–	достаточная	глубина	и	длительность	анестезии,	хорошая	переносимость	
и	минимальное	влияние	на	течение	исследуемых	на	биомоделях	процессов.	Цель	нашей	работы	подведение	
итогов	применения	золетил-ксилазинового	наркоза	при	операциях	в	полости	черепа	у	лабораторных	крыс.	За	
время	нашей	работы,	мы	пришли	к	выводу,	 что,	 золетил-ксилазиновый	наркоз	 с	премедикацией	 атропином	
является	методом	выбора	при	крупных	оперативных	вмешательствах	на	головном	мозге	в	эксперименте	у	ла-
бораторных	крыс,	 так	как	позволяет	обеспечить	необходимую	глубину	и	длительность	 анестезии,	обладает	
широким	 терапевтическим	 диапазоном,	 не	 требует	 специального	 оборудования	 для	 использования,	 имеет	
удобный	путь	введения,	оказывает	минимальное	влияние	на	течение	экспериментальной	патологии.
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In	 connection	with	 the	 requirements	of	 the	European	Convention	 for	 the	Protection	of	Vertebrate	Animals	
became	necessary	to	find	new	methods	of	anesthesia.	Considering	the	needs	of	experimental	work	with	rats,	 the	
main	criteria	are	the	anesthesia	–	sufficient	depth	and	duration	of	anesthesia,	good	tolerability	and	minimal	impact	
on	 the	 course	 of	 study	 at	 biomodel	 processes.	 The	 aim	 of	 our	 work	 summarizing	 application	 zoletil-	 xylazine	
anesthesia	during	operations	in	the	cranial	cavity	in	laboratory	rats.	During	our	work,	we	came	to	the	conclusion	
that,	zoletil-	xylazine	anesthesia	premedication	with	atropine	is	the	method	of	choice	for	major	surgery	on	the	brain	
in	an	experiment	in	laboratory	rats,	since	it	allows	to	provide	the	necessary	depth	and	duration	of	anesthesia,	has	a	
wide	therapeutic	range,	does	not	require	any	special	equipment	to	use,	has	a	convenient	route	of	administration,	has	
minimal	effect	on	the	course	of	experimental	pathology.
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В	2003	 году	 Россия	 присоединилась	
к	Европейской	конвенции	по	защите	позво-
ночных	животных,	используемых	для	лабо-
раторных	и	других	научных	целей.	В	связи	
с	этим	 резко	 повысилась	 актуальность	 во-
проса	качественного	и	безопасного	обезбо-
ливания	 биомоделей.	 Возникла	 необходи-
мость	поиска	новых	методов	анестезии,	при	
этом	главными	критериями	являются	–	до-
статочная	 глубина	 наркоза,	 хорошая	 пере-
носимость	и	минимальное	влияние	на	тече-
ние	исследуемых	на	биомоделях	процессов.

Цель работы	–	подведение	итогов	при-
менения	золетил-ксилазинового	наркоза	при	
крупных	операциях	у	лабораторных	крыс.

Материалы и методы исследования
Исследование	проводилось	на	основе	учета	дан-

ных	 лабораторных	 журналов	 с	протоколами	 прове-
денных	экспериментов	выполненных	на	базе	лабора-
тории	кафедры	общей	и	клинической	патофизиологии	
ГБОУ	ВПО	КубГМУ	в	период	за	2010–2014	годы	[1–
10].	В	качестве	объекта	оперативного	вмешательства	
выступали	 нелинейные	 белые	 лабораторные	 крысы	
обоего	пола,	общим	числом	200,	массой	250	±	25	гр.	
Все	 оперативные	 вмешательства	 сопровождались	
использованием	 золетил-ксилазинового	 наркоза	
по	 следующей	 схеме:	 золетил	 0,3	мг	в/м	 («Virbac»	

Франция),	ксиланит	0,8	мг	в/м	 (ЗАО	«НИТА-ФАРМ,	
Россия,	г.	Саратов),	атропина	сульфат	0,1	%	раствор	–	
0,01	мл	п/к	из	расчета	на	100	гр.	массы	тела	животно-
го.	Наркоз	верифицировали	по	исчезновению	реакции	
на	 болевые	 раздражители	 (укол	 лапы)	 и	угнетению	
роговичного	рефлекса.

Золетил-ксилазиновый	наркоз	использовался	для	
сопровождения	крупных	оперативных	вмешательств,	
средней	продолжительностью	от	30	минут	до	2-х	ча-
сов,	проводимых	на	 головном	мозге	и	органах	 груд-
ной	клетки.

На	головном	мозге	выполняли	воспроизведение	
модели	 ишемического	 инсульта	 путем	 коагуляции	
правой	средней	мозговой	артерии,	доступ	выполнял-
ся	за	счет	краниотомии	(общее	число	прооперирован-
ных	крыс	140).

На	органах	грудной	клетки	проводились	острые	
и	хронические	 эксперименты,	 связанные	 с	воспро-
изведением	модели	 инфаркта	миокарда	 путем	 пере-
вязки	 и	коагуляции	 левой	 венечной	 артерии,	 доступ	
проводился	за	счет	межреберной	торакотомии	(общее	
число	прооперированных	крыс	60),	операция	выпол-
нялась	 при	 искусственной	 вентиляции	 легких	 с	ис-
пользованием	аппарата	«ВИТА»,	производство	СССР.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По	 данным	 полученным	 из	 протоко-
лов	 оперативных	 вмешательств	 подведены	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2015

57 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
итоги	операционной	смертности	крыс.	При	
воспроизведении	 модели	 ишемического	
инсульта	 общее	 число	 погибших	 живот-
ных	составило	4	на	120	прооперированных,	
у	3-х	 крыс	 в	качестве	 причины	 летального	
исхода	выступало	кровотечение	вследствие	
ранения	 средней	 мозговой	 артерии	 из-за	
ее	 аномального	 расположения,	 у	1	–	 при	
вскрытии	 обнаружен	 гигантский	 абсцесс	
правого	легкого.

За	весь	период	использования	нами	зо-
летил-ксилазинового	 наркоза	 ни	 одного	
случая	гибели	крысы	от	остановки	дыхания	
или	сердечной	деятельности	либо	пробуж-
дения	во	время	операции	зарегистрировано	
не	было.

Ингаляционный	 наркоз	 в	настоящее	
время	 применяется	 в	лабораторной	 прак-
тике,	 но	 его	 использование	 осложняется	
рядом	 проблем:	 высокая	 пожароопасность	
и	взрывоопасность	 ряда	 препаратов	 (эфир,	
циклопропан,	фторотан,	изофлуран,	закись	
азота);	высокая	токсичность	для	животных	
(фторотан,	 циклопропан,	 эфир);	 высокая	
токсичность	препаратов	для	эксперимента-
тора,	 что	 требует	 надежной	 системы	 вен-
тиляции;	 ингаляционный	 наркоз	 не	 пока-
зан	 при	 внутричерепных	 вмешательствах,	
ввиду	того,	что	потенцирует	развитие	отека	
мозга;	высокая	стоимость	оборудования	для	
анестезии.

Предпочтительным	 для	 целей	 экспери-
мента	является	неингаляционный,	а	именно	
внутримышечный	 путь	 введения	 препара-
тов,	 при	 этом	 средство	 должно	 иметь	ши-
рокий	 терапевтический	 диапазон,	 так	 как	
интерактивное	 дозирование	 как	 при	 инга-
ляционном	 и	внутривенном	 введении	 ста-
новится	 невозможным,	 существует	 также	
проблема	сложности	рутинной	организации	
венозного	доступа	у	крыс.

Учитывая	 сказанное	 выше,	 исполь-
зование	 следующих	 наиболее	 распро-
страненных	 неингаляционных	 наркозных	
препаратов	при	экспериментальных	вмеша-
тельствах	в	полости	черепа	является	неже-
лательным,	 так	 как	 они	 не	 удовлетворяют	
тем	или	иным	вышеперечисленным	услови-
ям:	хлоралоза,	уретан,	нембутал,	пентобар-
битал,	тиопентал	натрий,	этаминал	натрий,	
хлоралгидрат,	 кетамин,	 рометар,	 домитор,	
ветранквил.

Выводы
Неингаляционный	 золетил-ксилазино-

вый	 наркоз	 с	премедикацией	 атропином	
является	 методом	 выбора	 при	 крупных	

оперативных	 вмешательствах	 на	 головном	
мозге	в	эксперименте	у	лабораторных	крыс,	
так	как	позволяет	обеспечить	необходимую	
глубину	и	длительность	анестезии,	облада-
ет	 широким	 терапевтическим	 диапазоном,	
не	требует	специального	оборудования	для	
использования,	имеет	удобный	путь	введе-
ния,	оказывает	минимальное	влияние	на	те-
чение	экспериментальной	патологии.
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