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ОБЩ ИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

На современном этапе развития естествознания физиология является 
экспериментальной наукой. Следовательно, основные данные можно по
лучить в ходе проведения лабораторного эксперимента. Эксперимент по
зволяет смоделировать процессы, происходящие в живом организме в так 
называемом «чистом» виде, абстрагируясь от многообразных воздействий, 
имеющих место в естественных условиях существования организма.

При постановке эксперимента необходимо соблюдать ряд правил, по
зволяющих получить объективные научные данные. Необходимо тщатель
ное предварительное планирование эксперимента, которое включает в себя:

а) постановку цели и задач исследования;
б) подбор объекта исследования, наиболее соответствующего постав

ленным задачам;
в) определение методического подхода к решению поставленных за

дач;
г) инструментальное и аппаратурное обеспечение эксперимента.
Исследование по своему характеру не должно быть случайным и бес

полезным. Эксперимент должен опираться на знание исследуемой пробле
мы и планироваться так, чтобы ожидаемые результаты оправдывали его 
проведение.

Эксперимент должен быть информативным. Нужно стремиться к по
лучению максимального количества данных, необходимых для их после
дующего обобщения и теоретического осмысления. Условия постановки 
опытов в каждой серии должны быть унифицированы. В ходе эксперимен
та необходимо проводить контрольные замеры, при которых исключено 
воздействие, обусловленное задачей исследования. В острых опытах кон
тролем может служить исходное состояние наркотизированного животного 
либо воздействие, являющееся индифферентным по сравнению с тем, ко
торое обусловлено задачей исследования (например, инъекции раствори
теля в том же объеме вместо раствора биологически активного вещества, 
травматическое воздействие микроэлектрода без электростимуляции и т. 
п.). В хроническом эксперименте в качестве контроля может выступать 
группа животных, аналогичная экспериментальной по физиологическим 
параметрам (пол, возраст, размеры и масса тела) и условиям их содержа
ния. Количество животных должно быть достаточным для статистической 
обработки данных. Статистический анализ, математические модели или 
биологические системы in vitro используются с целью дополнить результа
ты опытов и сократить число подопытных животных. Полученные резуль
таты должны быть репрезентативны.

В экспериментах следует использовать только здоровых животных. 
Как минимум за неделю до исследования должны быть сформированы
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экспериментальная и контрольная группы животных. Это позволит экспе
риментатору выдержать карантин (в случае возможных болезней), а жи
вотным -  адаптироваться к новым условиям. В одной клетке рекомендует
ся содержать животных только одного пола, чтобы избежать проявлений 
агрессивности на почве полового поведения и нежелательной беременно
сти у самок. Непосредственно перед экспериментом не рекомендуется пе
ревозить животных и пересаживать из одной клетки в другую. Это приво
дит к излишнему стрессированию и может существенно повлиять на ре
зультаты исследования.

Поскольку эксперименты проводятся на живых существах, необходи
мо соблюдение норм гуманного обращения с лабораторными животными. 
Содержание животных должно соответствовать общепринятым санитарно- 
гигиеническим нормам. В ходе эксперимента животное должно подвер
гаться минимальному стрессирующему воздействию. Исследователь обя
зан прекратить эксперимент, влекущий за собой ненужные увечья или 
страдания животного. Постоперационный уход за животным в случае про
ведения хронического эксперимента должен свести к минимуму диском
форт и последствия травмы, нанесенной животному в процессе операци
онного вмешательства.
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Глава 1

ОБЩ ИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 
С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

Методы удержания животного и проведение инъекций
Часто при проведении эксперимента животному необходимо сделать 

инъекцию наркотического препарата или другого вещества, действие кото
рого на организм предполагается изучить. Если животное находится в бодр
ствующем состоянии, важно правильно зафиксировать его, чтобы оно не 
смогло оцарапать или укусить экспериментатора. Для фиксации плотояд
ных (кошек, собак) их берут за загривок, собрав кистью левой руки кожную 
складку на затылке между ушами, приподняв голову повыше и удерживая 
ее в таком положении. При этом локтем левой руки фиксируют тазовую 
часть животного, прижав его животом к плоской поверхности. Грызунов 
(крыс, мышей) для фиксации достаточно несильно прижать ладонью к по
верхности стола. Большим и указательным пальцами обхватывают шею 
животного так, чтобы оно не смогло повернуть голову и укусить экспери
ментатора. Кистью другой руки удерживают шприц для инъекций.

Перед инъекцией необходимо правильно заполнить шприц раствором 
препарата. Если эксперимент хронический, следует соблюдать асептические 
условия и пользоваться только стерильными шприцами и иглами. Лучше при
менять одноразовые шприцы. После извлечения шприца из упаковки на пат
рубок надевают инъекционную иглу, не извлекая ее из футляра. Далее кладут 
шприц на стол. Растворы препаратов для инъекций обычно расфасовывают 
либо в запаянные ампулы, либо во флаконы типа пенициллиновых. Резиновые 
пробки таких флаконов зафиксированы в горлышке при помощи завальцован- 
ной вокруг обечайки из толстой алюминиевой фольги. В центре обечайка име
ет частичный круговой надрез. Коническую запаянную часть ампулы перед 
вскрытием надпиливают ближе к основанию надфилем или специальной пил
кой. Затем протирают ее спиртом и, обхватив в месте надпила ватным тампо
ном, отламывают. После этого, зажав в левой руке шприц и удерживая боль
шим и указательным пальцами муфту иглы на его патрубке, правой рукой ос
торожно снимают с иглы футляр, вводят ее в ампулу и набирают раствор пре
парата. У флаконов предварительно выламывают кончиком скальпеля алюми
ниевый кружок в центре обечайки, протирают поверхность резиновой пробки 
спиртом и, проколов пробку иглой, набирают раствор препарата в шприц. Час
то во флаконы бывает расфасован препарат в кристаллическом виде или в виде 
аморфного порошка, а в ампулы -  растворитель к нему (физиологический рас
твор, дистиллированная вода). В этом случае сначала набирают в шприц рас
творитель и, проколов пробку, выпускают его во флакон. Затем, вытащив иглу, 
встряхивают флакон до полного растворения препарата. После этого, вторично 
проколов пробку, набирают раствор препарата. Заполненный шприц перево-
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рачивают иглой вверх и, дождавшись, когда поднимутся воздушные пузырьки, 
выдавливают воздух до появления на кончике иглы капли жидкости.

Наиболее простыми и не требующими специальных навыков видами 
инъекции являются подкожная, внутримышечная и внутрибрюшинная. Ес
ли необходимо соблюдение асептических условий, место прокола предва
рительно протирают спиртом либо другим дезинфицирующим раствором. 
При подкожной инъекции кожу собирают в складку, вводят иглу под ост
рым углом в ее основание по направлению к подмышечной впадине и ос
торожно выдавливают поршнем содержимое шприца. Поскольку под ко
жей много соединительной ткани и мало кровеносных сосудов, препарат 
при таком способе инъекции всасывается сравнительно медленно. Мы
шечная ткань кровоснабжается обильнее, поэтому при внутримышечных 
инъекциях действие препарата начинает проявляться быстрее. Иглу при 
этом способе инъекции вводят в заднюю группу мышц бедра или плеча. 
Также быстро начинает действовать препарат при внутрибрюшинной инъ
екции. Раствор препарата поглощается при этом в основном брыжейкой, 
которая имеет большую площадь поглощения и пронизана крупными кро
веносными сосудами. Иглу шприца вводят в брюшную полость под левое 
бедро животного, проколов кожу и подлежащие слои мышц. Мелких жи
вотных (мышей, крыс) при внутрибрюшинных инъекциях удобно удержи
вать кистью левой руки на весу спинкой вниз. Сомкнутыми вокруг шеи в 
кольцо большим и указательным пальцами препятствуют повороту головы 
и попытке укусить экспериментатора. Иглу шприца при этом вводят под 
прямым углом на полсантиметра ниже грудины и на сантиметр левее про
дольной оси тела животного. Справа от грудины инъекцию делать нельзя, 
так как можно попасть в печень и препарат начнет всасываться слишком 
быстро, его доза может оказаться чрезмерной. Также нежелательно делать 
инъекцию слишком низко под грудиной: препарат может попасть в моче
вой пузырь, откуда практически не будет всасываться. По этой же причине 
укол следует делать достаточно глубоко, чтобы препарат не попал под ко
жу, но не настолько, чтобы он попал в кишечник и смешался с его пище
вым содержимым. Очень удобно вводить препарат внутрибрюшинно, если 
при постановке острого эксперимента наркотизированное животное зафик
сировано дорсальной стороной вниз, а брюшная полость у него вскрыта 
(например, при изучении нейронной активности вентральной поверхности 
продолговатого мозга с одновременной регистрацией биоэлектрической 
активности диафрагмальных мышц). Раствор препарата (в частности, для 
поддержания состояния общего наркоза) можно просто влить в брюшную 
полость между петлями кишечника.
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М аркировка животных
При проведении хронических экспериментов на большой выборке 

животных часто возникает необходимость их маркировки. Рекомендуемые 
места для нанесения меток указаны на рис. 1.

Рис. 1. Места для маркировки животных: А -  маркировка туловища крысы 
(рекомендуемые места отмечены темными пятнами); Б -  маркировка голо

вы крысы (рекомендуемые места отмечены цифрами)

Маркировку животных проводят водонерастворимыми нетоксичными 
устойчивыми красителями, например красным карбофуксином, метилено
вым синим, бромкрезиловым зеленым, бриллиантовым зеленым и т. д. Для 
этого ватный тампон, зажатый в пинцет, окунают в краситель и штрихо
выми движениями наносят метки против шерсти в тех местах тела живот
ного, где затруднено вылизывание и вычесывание. Метки должны быть
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хорошо заметными, а их размер -  не менее 1,5 см2. Такой способ марки
ровки позволяет пометить более 70 животных.

В некоторых случаях, если это оправдано условиями эксперимента 
(длительность наблюдения), метки на ушах животных можно делать под 
наркозом в виде прорезей и отверстий, поскольку уши крыс тонкие и прак
тически не кровоточат.



Глава 2

ОБЕЗДВИЖИВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Адекватное обездвиживание животного -  один из основополагающих 
моментов при проведении эксперимента. Обездвиживание призвано пода
вить оборонительные двигательные и тонические рефлексы, возникающие 
при воздействии на ткани животного. Кроме того, правильная иммобилиза
ция позволяет обеспечить топографическую точность разрезов. Различают 
следующие виды обездвиживания: механическое и с использованием фар
макологических препаратов. Выбор способа обездвиживания диктуется це
лями исследования и видом животного.

М еханическое обездвиживание применяется с разными целями у 
разных видов лабораторных животных. Используют следующие способы 
механического обездвиживания:

1. Прикалывание к  препаровальному столику (лягушки).
2. Бинтование (лягушки).
3. Заворачивание в салфетку (крысы). Используется при проведении 

инъекций или взятии проб крови.
4. Нарушение целостности ЦНС.

а). Полное разрушение ЦНС (головного и спинного мозга). 
Включает в себя декапитацию (кровавый метод) или разрушение 
головного мозга зондом через атлантоокципитальное отверстие 
(бескровный метод) и разрушение спинного мозга путем введения 
зонда в спинномозговой канал позвоночника. Применяется к ля
гушкам.

б). Высокая перерезка ЦНС. При данном виде обездвижива
ния у  животного развивается спинальный шок, который выража
ется в общем угнетении рефлекторной активности, угнетении и 
остановке дыхания, угнетении деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Продолжительность спинального шока зависит от вида 
животного. Чем более сложно организована ЦНС, тем более про
должительным будет шок. У птиц и млекопитающих проведению 
перерезки ЦНС должна предшествовать анестезия.

5. Фиксация лямками к операционному столу. Применяется к наркоти
зированным млекопитающим непосредственно перед проведением 
операции (рис. 2).
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А Б

Рис. 2. Фиксация наркотизированной крысы:
А -  вентральной стороной вверх; Б -  дорсальной стороной вверх

В положении на спине передние лапы плотно прижаты к туловищу, а 
задние — вытянуты. Шея и грудная клетка приподняты. Для достижения 
такого положения лямку, наложенную на нижний конец предплечья пе
редней лапы, проводят за спиной на противоположную сторону, где она 
ложится на середину предплечья другой лапы. Аналогичным образом на
кладывают вторую лямку. Задние лапы слегка растягивают в стороны (рис. 
2 А). В положении на животе и передние и задние лапы растягивают в 
стороны (рис. 2 Б). Голову фиксируют лямками за верхнюю челюсть в 
обоих случаях. Подобная фиксация животного позволяет:

а) облегчить оперативное вмешательство;
б) облегчить дыхание животного;
в) обеспечить топографический доступ к органам и тканям.

6. Фиксация головы при помощи головодержателя. Применяется при 
проведении оперативного вмешательства в структуры мозга (рис. 3).
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Рис. 3. Стереотаксический прибор для мелких лабораторных животных:
1 — стереотаксический инструмент (микроканюля, микроэлектрод, борма
шина и т.п.); 2 -  ушные держатели; 3 -  носовой зажим; 4 -  череп крысы

Обездвиживание при помощи химических веществ. Для обездвижи
вания животных чаще всего применяются химические вещества, призван
ные подавить двигательную активность -  анестетики и миорелаксанты.

АНЕСТЕЗИЯ

Нередко проведение эксперимента сопровождается анатомическим 
повреждением тканей животного, что вызывает сильные болевые ощуще
ния и, следовательно, формирование оборонительных двигательных и то
нических рефлексов. Для подавления болевых ощущений, а также для 
обездвиживания животного в ходе эксперимента используют препараты 
для анестезии и анапгезии.

Анестезия — уменьшение общей чувствительности всего тела (общая 
анестезия) или отдельного его участка (местная и регионарная анестезия) 
(рис. 4).

Аналгезия -  уменьшение болевой чувствительности организма.
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Рис. 4. Виды анестезии

Анестезию можно проводить только у здоровых животных. Больные и 
ослабленные животные могут испытывать сильный стресс от процедуры, 
что может повлиять на чистоту эксперимента.

Крупных и средних по размеру животных не следует кормить 8-12 ча
сов до проведения анестезии, поскольку:

1) некоторые препараты для общей анестезии могут вызвать рвотный 
рефлекс;

2) дозу препарата рассчитывают на единицу массы тела и кормление 
может привести к ошибке при расчете количества вводимого вещества;

3) предварительное кормление снижает эффективность воздействия 
анестезирующего препарата.

Воду следует давать не позднее чем за час до начала проведения экс
перимента.

Перед анестезией рекомендуется провести премедикацию, которая за
ключается в снижении стрессовой реакции животного, облегчении его со
стояния и позволяет уменьшить дозу основного анестетика или наркотиче
ского препарата.

Препараты для премедикации
1). Антихолинергические препараты блокируют активность пара

симпатической системы и, как следствие, приводят к уменьшению секре
ции слизи в носовых ходах и бронхах, что способствует облегчению дыха-
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ния животного. Кроме того, препараты данного класса оказывают защит
ное действие на сердце анестезированных животных в случае резкого сни
жения активности блуждающего нерва во время операции, например, при 
воздействии на внутренние органы. К числу антихолинергических препа
ратов относится атропин.

2). Транквилизаторы и седативные препараты оказывают успокаи
вающее действие, усиливают действие анальгетиков и наркотических 
средств. Они могут вызывать у животных сонливость, нарушение воспри
ятия и отказ от пищи. Несмотря на то, что под действием этих препаратов 
притупляется общее восприятие, они не обладают анальгезирующим дей
ствием. На сегодняшний день транквилизаторы и седативные препараты 
дифференцируют по механизму действия и оказываемому эффекту. В экс
периментальной физиологии используют четыре группы этих веществ: фе- 
нотиазины (phenothiasines), бутирофеноны (bytyrophenones), бензодиазепи- 
ны (benzodizepines) и агонисты альфа-2-адренорецепторов.

Фенотиазины: хлорпромазин (аминазин), ацепромазин. Применяют 
для премедикации перед общим наркозом. При использовании фенотиази- 
нов нужно помнить о том, что препараты данной группы приводят к гипо
тензии и снижению температуры тела животного. С особой осторожно
стью эти вещества вводят старым животным, поскольку фенотиазины мо
гут провоцировать сердечно-сосудистые нарушения и судороги.

Бутирофеноны: галоперидол, дроперидол. Действие препаратов дан
ной группы сходно, с действием фенотиазинов, но с менее выраженным 
гипотензивным эффектом.

Бензодиазепины: диазепам, феназепам, нитразепам, мидазолам. Седа
тивные препараты с выраженным антинорадренергическим и антидофами- 
нергическим действием. Оказывают миорелаксирующий, антиконвуль- 
сантный и снотворный эффект. Бензодиазепины усиливают и Пролонгиру
ют действие анестезирующих и наркотических препаратов.

Альфа-2-адреномиметики: ксилазин, медетомидин. Оказывают седа
тивное действие на ЦНС. Комбинацию альфа-2-адреномиметиков с кета- 
мином используют в качестве хирургического наркоза в эксперименталь
ной хирургии. В больших дозах могут вызывать угнетение дыхания и сер
дечной деятельности.

ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ (НАРКОЗ)

Общая анестезия призвана снизить общую чувствительность живот
ного к хирургическому воздействию, обеспечить общее релаксирующее 
действие на скелетную мускулатуру и с целью соблюдения чистоты экспе
римента максимально сократить поток внешней афферентации, поступаю
щей в ЦНС от органов чувств. Действие различных химических и физиче
ских агентов, способных вызывать обратимые физико-химические измене

13



ния живых структур, выражающиеся угнетением возбудимости и прово
димости обозначается как наркотическое.

Наркоз -  это состояние, характеризующееся обратимым общим угне
тением ЦНС, которое проявляется потерей сознания, подавлением чувст
вительности (в первую очередь болевой), рефлекторных реакций, мышеч
ного тонуса при сохранении жизненно важных функций (дыхание, крово
обращение, метаболизм). Действие средств для наркоза связано с тем, что 
они угнетают синаптическую передачу возбуждения в ЦНС, вследствие 
чего происходит изменение корково-подкорковых взаимоотношений. Воз
никающая функциональная дезинтеграция ЦНС обусловливает развитие 
наркоза. Синаптические образования разных уровней ЦНС и различной 
морфофункциональной организации обладают неодинаковой чувствитель
ностью к средствам для наркоза. Например, синапсы активирующей рети
кулярной формации ствола головного мозга особенно высокочувствитель
ны к ним, тогда как синапсы центров продолговатого мозга менее чувстви
тельны. Различием в чувствительности синапсов разных уровней ЦНС 
объясняется наличие определенных стадий в действии общих анестетиков. 

Стадии наркоза:
1. Стадия аналгезии (оглушение, рауш-наркоз). Характеризуется 

снижением как болевой, так и общей чувствительности. При этом со
храняется рефлекторная активность и подвижность животного.

2. Стадия возбуждения. В эту стадию сознание утеряно, но реф
лекторная активность сохраняется и даже усиливается. Характерны 
повышение мышечного тонуса, моторная гипервозбудимость, тахип- 
ноэ или остановка дыхания. Нежелательных эффектов этой стадии 
можно избежать, используя правильную премедикацию.

3. Стадия хирургического наркоза, который может быть поверх
ностным, легким, глубоким и сверхглубоким. При легком и глубоком 
наркозе утрачивается рефлекторная активность, дыхание становится 
глубоким и ритмичным, мышцы релаксированы. Признаком наступ
ления глубокого наркоза является утрата роговичного рефлекса.

4. Паралитическая (агональная) стадия. Характеризуется поверх
ностным дыханием и нитевидным пульсом. При наступлении этой 
стадии необходимо прервать эксперимент и начать проводить реани
мационные мероприятия.
Вещества, применяемые для наркоза могут быть как летучими (ингаляци

онный наркоз), так и нелетучими (инъекционный наркоз). Часто применяют 
инъекционные препараты для индукции наркотического сна, а для поддержа
ния анестезии и релаксации используют ингаляционные вещества (табл. 1).

Если для наркоза применяют одно вещество, то такой наркоз называ
ется монокомпонентный, если два и более -  комбинированный. Комбини
рованный наркоз и премедикация позволяют существенно снизить дозы
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вводимых веществ, а значит, уменьшить вероятность побочных эффектов 
наркотизации.

Таблица 1
Преимущества и недостатки разных видов наркоза

Виды
наркоза Преимущества Недостатки

Ингаляционный
наркоз

Развитие наркотического 
эффекта, обусловленное 
функцией дыхания, как 
правило, быстро и предска
зуемо.

Глубину наркоза легко кон
тролировать.

Легко контролировать про
должительность подачи 
вещества.

Трахеостомия, необходи
мая для длительной инга
ляции, облегчает дыхание 
животного.

Необходимо наличие спе
циального оборудования 
для ингаляции.

Многие препараты, ис
пользуемые для ингаляци
онной анестезии, огне- и 
взрывоопасны.

Многие летучие наркоти
ческие анестетики токсич
ны для человека.

Инъекционный
наркоз

Удобны в применении.

Не взрывоопасны.

Возможно быстрое проведе
ние дополнительной анесте
зии (углубление наркоза).

У многих инъекционных 
наркотиков есть антагони
сты.

При внутривенном или 
внутрибрюшинном введе
нии состояние наркотиче
ского сна наступает быстро.

Введение веществ может 
вызвать у животных 
стресс.

Сложно контролировать 
глубину анестезии.

Сложно рассчитать дозу 
препарата для дополни
тельного введения.

Много побочных эффек
тов.



Ингаляционный наркоз
В простейшем варианте при использовании ингаляционного наркоза 

можно ограничиться бумажным конусом — колпачком, внутрь которого 
помещается ватный тампон, смоченный летучим анестетиком (например, 
медицинским эфиром). Однако при таком способе пары эфира неизбежно 
попадут в воздух помещения где работает экспериментатор и могут при
чинить вред его здоровью. С целью минимизации данного недостатка мел
ких животных можно поместить в закрытую емкость (бокс, эксикатор и 
т.п.), где находится летучий анестетик. Но и в этом случае попадания в по
мещение паров ингалянта не избежать. Существенными недостатками 
обоих методов является, также, невозможность точного определения ста
дий наркоза, дозы поглощенного препарата. Как следствие, велика воз
можность передозировки наркотического агента.

Более совершенные методики требуют применения специального 
оборудования. Принципиальная схема одного из таких приборов изобра
жена на рис. 5. Воздух (кислород) и пары летучего анестетика поступают в 
газовый счетчик -  смеситель, который позволяет точно задавать соотно
шение вышеуказанных компонентов. Получившаяся газовая смесь посту
пает в камеру-маску, в которую помещается голова животного. Меняя со
став газовой смеси, можно в той или иной степени регулировать глубину 
наркоза. Однако данное устройство не позволяет определить количество 
углекислоты, выделяющейся из организма животного и изменяющей со
став поступающей ингаляционной смеси.

Пары летучего анестетика

М аска -  камера
Воздух для головы животно-

Газовый счетчик -  смеситель

Рис. 5. Принципиальная схема 
для контролируемого ингаляционного наркоза

Более совершенная схема установки изображена на рис. 6. Выдыхае
мая газовая смесь поступает в газоанализатор, который за счет механизма 
обратной связи автоматически регулирует количество поступающего в ор
ганизм животного ингалянта.
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газоанализатор для контроля 
выдыхаемой газовой смеси

Рис. 6. Схема для контролируемого ингаляционного наркоза 
с обратной связью.

Вещества применяемые для ингаляционного наркоза
Эфир диэтиловый (медицинский, для наркоза) — традиционное средст

во ингаляционного наркоза. Чистый эфирный наркоз у млекопитающих 
применяется редко из-за медленного наступления хирургической стадии 
наркоза, выраженного периода возбуждения, сильного раздражающего 
действия на дыхательную систему. Гепатотоксичен. В смеси с кислородом 
эфир взрывоопасен. На воздухе легко воспламеняется. Поэтому в помеще
нии, где проводится наркотизация парами эфира, необходимо строго со
блюдать правила пожарной безопасности. Не должно быть открытого огня, 
включенных электронагревательных приборов, искрящих выключателей, 
розеток и неисправной электропроводки.

Галотан -  высокоактивное средство для ингаляционного наркоза, вы
зывающее быстрое наступление наркотического состояния с минимально 
выраженной стадией возбуждения. Хирургическая стадия наркоза достига
ется обычно через 4-6 мин. Галотан не раздражает дыхательных путей, не 
увеличивает секрецию слюны и выделение бронхиального секрета. Гепа
тотоксичен.

Метоксифлуран. Наркоз наступает медленно, бывает выражена ста
дия возбуждения, пробуждение после прекращения действия препарата 
происходит через 15-60 мин, наркотическая депрессия полностью прохо
дит через 2-3 ч. Нефротоксичен.

Изофлуран. Характерны непродолжительные фазы индукции и выхода 
из наркоза. Оказывает умеренное раздражающее действие. Фарингеальный 
и ларингеальный рефлексы притупляются быстро. Наркоз хорошо управ
ляем, т. к. уровень анестезии легко изменяется. Рекомендуется добавлять в 
смесь закиси азота с кислородом (1:1).

Обратная
связь
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Вещества, применяемые для инъекционного наркоза
При использовании инъекционного наркоза чаще всего применяют 

внутривенное или внутрибрюшинное введение веществ. При разведении 
препаратов необходимо учитывать следующее:

1) препарат должен быть хорошо растворен, недопустимо наличие в 
растворе взвесей;

2) нежелательно введение более 10 мл раствора на 1 кг массы живот
ного в течение часа;

3) доза препарата, используемого при внутрибрюшинном введении, 
как правило, в 10 раз меньше, чем при внутривенной инъекции.

Наиболее распространенными препаратами для инъекционного нарко
за являются барбитураты. Барбитураты -  соли барбитуровой кислоты. 
Угнетают активность центральной нервной системы. Барбитураты вызы
вают быстрое наступление сна без стадии возбуждения, при этом наблюда
ется сильное подавление рефлекторной активности. Введение барбитура
тов должно осуществляться со скоростью не более 1 мл 10-процентного 
раствора за 15 сек. При более быстром введении веществ происходит угне
тение дыхания и сердечной деятельности, а при очень медленном наркоз 
может не достигнуть должной глубины. По длительности действия барби
тураты можно разделить на три группы: короткого, среднего и длительно
го действия.

Тиопентал натрия. Препарат короткого времени действия.
Пентобарбитал натрия. Препарат среднего времени действия. Обла

дает хорошим аналгезирующим и релаксирующим действием. Угнетает 
активность дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Этаминал натрия (нембутал). Препарат средней продолжительности 
действия. Является одним из наиболее распространенных в эксперимен
тальной хирургии, поскольку удобен в применении, вызывает быстрое раз
витие хирургического наркоза.

Другие препараты для общей анестезии и аиалгезии
Уретан. Хирургическая стадия наркоза при использовании уретана насту

пает быстро, угнетения дыхания не наблюдается. Действие препарата может со
храняться в течение длительного (до 24-48 часов) времени. К существенным не
достаткам препарата относится то, что при его применении усиливается секре
ция слизи в бронхах, поэтому требуется предварительная премедикация анти- 
холинергическими препаратами. Обладает канцерогенными свойствами.

Кетамин (калипсол, кеторал). Применяется для монокомпонентного 
и комбинированного наркоза. Общая анестезия, вызываемая кетамином, 

получила название диссоциативной, так как действие препарата связано 
преимущественно с угнетающим влиянием на ассоциативную зону коры и 
структуры таламуса. При этом происходит функциональное разобщение 
лимбической системы и коры. Кетамин вызывает общее обезболивание и



легкий снотворный эффект с частичной утратой сознания (состояние типа 
нейролептаналгезии).

В практике часто применяются комбинации препаратов, обеспечи
вающие хороший наркотический эффект и вызывающие минимальные по
бочные явления. Ниже приведены вещества для наркоза и их комбинации, 
наиболее часто применяемые для лабораторных крыс (таблица 2).

Таблица.2
Препараты, применяемые для наркоза лабораторных крыс

Вещество /  комбинация 
препаратов

Способ
введения

Дозировка препарата 
(на кг массы 
животного)

Этаминал натрия внутрибрюшинно 50-70 мг
Уретан внутрибрюшинно 1,2-1,5 г
Кетамин/ксилазин внутрибрюшинно 10 мг ксилазина и 

75 мг кетамина
Медетомидин/кетамин внутри брюшинно 0,5 мг медетомидина и 

75 мг кетамина
Фентанил/флуанизон (Нур- 
norm) Vi часть +  мидазолам 
Vi часть

внутрибрюшинно 2,7 мл смеси

МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Применяется для угнетения чувствительности в ограниченных участ
ках тела, например для обезболивания надкостницы. Препараты для мест
ной анестезии обратимо нарушают проведение возбуждения по чувстви
тельным нервам. К местным анестетикам относят препараты группы ново
каина.

Используются в виде инъекций, анестезирующих кремов и аэрозолей.

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

При регионарной анестезии обезболиваются изолированные области 
тела. Обезболивание достигается с помощью инъекций местного анестетика 
(препараты типа новокаина) поблизости от спинного мозга (спинальная, 
эпидуральная) или нервных стволов в других областях тела (блокада нер
вов).

Перед проведением регионарной анестезии животному проводят пре- 
медикацию седативными препаратами или транквилизаторами.
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Глава 3

ОБЩ ИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ

Во время проведения операции желательно соблюдение мер асептики 
и антисептики. Это позволит избежать инфицирования раны животного с 
последующими осложнениями и возможного инфицирования эксперимен
татора.

Асептика (греч. а  -  отрицание, sepsis -  гниение) -  полное уничтоже
ние микрофлоры физическими методами на предметах, которые соприка
саются с раной (стерилизация).

Антисептика (греч. anti -  против, sepsis -  гниение) -  подавление или 
уничтожение патогенных свойств микроорганизмов антисептическими 
средствами (дезинфекция), на предметах, которые соприкасаются с раной 
при операции. Ее применяют для обработки операционного поля, рук экс
периментатора, некоторых видов шовного материала и инструментов, ко
торые не выдерживают кипячения и высокой температуры.

В настоящее время асептику рассматривают как единый асептико
антисептический комплекс мероприятий, направленный на максимальное 
обеспечение профилактики раневой инфекции.

Подготовка операционного поля включает в себя два этапа:
1. У обездвиженного и зафиксированного животного в области плани

руемой операции удаляют шерсть при помощи специальных ножниц, 
бритвы или депиляториев на площади, превышающей размер операцион
ного поля в 2,5-3 раза.

2. Депилированный участок обезжиривают спиртом или эфиром и 
обеззараживают двукратным смазыванием 5 процентным спиртовым рас
твором йода (по Филончикову). Данный препарат обладает способностью 
растворять кожное сало и глубоко проникает в кожу, уничтожая микроор
ганизмы, находящиеся как на поверхности, так и в толще ее. Раствор йода 
лучше наносить на сухую кожу, так как в присутствии влаги он менее эф
фективен. Обработка кожной поверхности проводится зажатым в пинцет 
марлевым шариком, круговыми движениями от центра поля к периферии. 
Затем операционное поле изолируют от нестерильных участков тела с по
мощью салфетки с прорезью или обкладывают с четырех сторон марлевы
ми салфетками. Это исключает попадание в рану волос, частиц эпидерми
са, пыли и т. п. с отдельных участков шерстного покрова при непроизволь
ных движениях животного во время операции.

Помимо обеззараживания хирургических инструментов и операцион
ного поля экспериментатор должен подготовить руки к операции. На коже 
не должно быть царапин, трещин и других повреждений. Вначале кисти 
рук очищают механически: коротко подрезают ногти, удаляют заусенцы,
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очищают подногтевые пространства. Затем руки моют теплой водой с мы
лом: сначала нижнюю часть ладоней, а затем тыльные стороны кистей. 
После этого руки вытирают насухо стерильным полотенцем, начиная с 
кисти и заканчивая предплечьем.

Затем кожу рук обрабатывают тампоном, пропитанным каким-либо 
антисептическим раствором, например, этиловым спиртом. После обра
ботки рук антисептическим раствором желательно смазать подногтевые 
пространства 5 процентным спиртовым раствором йода.

Некоторые животные, например лабораторные крысы, обладают зна
чительной иммунологической устойчивостью к инфекции, поэтому опера
ционное вмешательство, даже в хроническом эксперименте, можно прово
дить в полустерильных условиях. Для этого операционный инструмента
рий достаточно обработать стерилизующими растворами (например 70 
процентным раствором этилового спирта), а экспериментатору перед опе
рацией тщательно вымыть руки.

После того, как операционное поле полностью подготовлено, можно 
проводить кожный разрез. Длина его должна превышать предполагаемую 
длину мышечного разреза на 0,5 см с каждой стороны. Затем кожу отпре- 
паровывают от мышц при помощи скальпеля, формируя «карманы». Это 
облегчит дальнейший ход эксперимента и значительно упростит ушивание 
операционной раны. После этого можно проводить мышечный разрез. Ес
ли планируется трепанация костей, то перед данной манипуляцией реко
мендуется провести дополнительное обезболивание надкостницы местны
ми анестетиками.

Поддержание температуры тела животного в ходе эксперимента
При наркотизации значительно снижается интенсивность метаболиз

ма, а следовательно, температура тела экспериментального животного. В 
результате может наступить переохлаждение организма и гибель животно
го. Поэтому в процессе эксперимента необходимо поддерживать темпера
туру тела, совместимую с жизнью. Для подогрева используются приспо
собления с различным принципом действия и различных конструкций. Это 
могут быть электрические устройства, емкости, содержащие какой-либо 
теплоноситель, а также устройства комбинированного типа. В качестве 
электрических устройств используются электрогрелки, а также лампы на
каливания, размещенные над или под телом животного. Преимуществом 
таких устройств является то, что можно точно дозировать тепло, посту
пающее к телу животного, при помощи регуляторов температуры или пе
риодически отключая их от сети. Но они создают вокруг себя электромаг
нитные помехи с сетевой частотой 50 Гц, что затрудняет проведение ис
следований с использованием микроэлектродной техники. В некоторых 
случаях этот недостаток можно частично устранить, используя частотные 
фильтры (в случае, если регистрируемые нервные импульсы не лежат в
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диапазоне частот, близком к 50 Гц). К приспособлениям, функционирую
щим на основе теплоносителя, можно отнести водяные или парафиновые 
грелки, которые имеют большую теплоемкость и могут сравнительно дол
го отдавать тепло. Однако по мере остывания их все же приходится время 
от времени менять. К комбинированным устройствам относятся термоста
ты с перемешиваемой или циркулирующей водой. Вторые более предпоч
тительны, поскольку электрический нагревательный элемент в них может 
быть вынесен за пределы экранированной камеры для проведения микро- 
электродных исследований.

Измерение температуры тела животного во время эксперимента удоб
но производить ректально. Для этого в зависимости от вида животного бе
рут лабораторный термометр подходящего размера, обильно смазывают 
его вазелином и, медленно вращая, осторожно вводят в прямую кишку на 
глубину шарика термометра или чуть глубже. Чтобы термометр не выпал 
или не был вытолкнут перистальтическими движениями кишечника, его 
фиксируют на хвосте скотчем или лейкопластырем. Медицинский термо
метр для этих целей использовать не следует, так как столбик ртути в нем 
не опускается без предварительного встряхивания. Ректальную температу
ру у мелких животных удобно регистрировать с помощью электронных 
термометров, снабженных термопарой.

Следует отметить, что подогрев тела животного усиливает метаболи
ческие процессы, а следовательно, ускоряет деградацию молекул наркоти
ческого препарата в организме животного. Это может привести как к уско
ренному выходу животного из состояния полного наркоза, так и к передо
зировке введенным количеством наркотического препарата и гибели жи
вотного. Поэтому в зависимости от цели и задач эксперимента ректальная 
температура может варьировать в широком диапазоне: от 34° С (глубокий 
наркоз) до 37° С (бодрствующее животное). Важно поддерживать темпера
туру, совместимую с жизнью в данном функциональном состоянии. Глав
ное, чтобы с целью унифицирования условий эксперимента она оставалась 
неизменной на протяжении всего эксперимента.

Методы регистрации деятельности сердца и дыхания в ходе экс
перимента

Помимо изменения температуры тела о скорости обменных процессов 
можно судить по другим показателям, например частоте дыхания и сер
дечных сокращений. Измеряют их аппаратурными методами, визуально 
или методом пальпации. Аппаратурно частоту дыхания можно определить 
при помощи спирографа, подсоединенного к трахеостомической канюле, а 
частоту сердечных сокращений -  используя датчик давления, канюля ко
торого введена в сонную артерию, либо электрокардиограф с игольчатыми 
электродами, введенными под кожу в лапы животного. Визуально частота 
дыхания подсчитывается по движениям грудной клетки и брюшной стен
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ки, а частота сердечных сокращений -  по пульсации обнаженных в про
цессе эксперимента артерий. Методом пальпации частота сердечных со
кращений хорошо определяется у крупных животных (кошек, собак). 
Пульс можно подсчитать на бедренной либо плечевой артерии. В первом 
случае прижимают пальцы с внутренней стороны бедра в месте его сочле
нения с туловищем и нащупывают бедренную артерию, идущую в виде 
вертикального пульсирующего тяжа. Во втором случае мягко надавливают 
указательным и средним пальцами на грудную клетку слева за локтевым 
суставом, с внутренней стороны области плеча и нащупывают плечевую 
артерию. При подсчете пульса не следует прижимать артерию слишком 
сильно, чтобы не перекрыть поток крови, а также делать это большим 
пальцем, т.к. можно перепутать пульс животного со своим собственным.

Защ ита от местных нарушений изоосмотичности
В ходе оперативного вмешательства в условиях свободной циркуля

ции воздуха происходит высыхание обнаженных тканей, что приводит к 
нарушению их изоосмотичности. Это может негативно сказаться на со
стоянии животного и нарушить функциональное состояние тканей. На
пример, подсыхание мышц приводит сначала к повышению их возбудимо
сти, а  затем -  к ее полной и необратимой потере. Наиболее чувствительна 
к высыханию нервная ткань.

Для защиты от подсыхания необходимо постоянно увлажнять сохну
щие поверхности с цомощью ватных шариков или марли, смоченных в фи
зиологическом растворе, являющимся изотоничным для данного вида тка
ни. Наиболее простым по составу является раствор хлорида натрия (NaCl) 
в концентрации 0,9 г/л для теплокровных животных и 0,6 г/л для холодно
кровных. В табл. 3 представлены составы наиболее часто употребляемых 
физиологических растворов.

В целях профилактики переохлаждения теплокровных животных пе
ред смачиванием раствор необходимо подогреть до температуры тела.

Поскольку ионный состав цереброспинальной жидкости отличается от 
ионного состава крови и межклеточной жидкости, для перфузии мозга, а 
также приготовления растворов для микроинъекций биологически активных 
веществ готовится раствор искусственной цереброспинальной жидкости. Для 
этого вначале готовят четыре исходных раствора следующего состава:

Раствор А
NaCl
КС1
Na2H P04-H20  
M gS04-7H20  
Дистиллированная вода

72,46 г 
3,73 г 
1,65 г 
3,20 г
доводят до 1 л
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Раствор Б 
NaHCOj 21,84 г
Дистиллированная вода доводят до 1 л

Раствор В 
СаС12-2Н20  1,76 г
Дистиллированная вода доводят до 1 л

Раствор Г 
Глюкоза-Н20  19,82 г
Дистиллированная вода доводят до 1 л

Полученные растворы хранят раздельно в стеклянной посуде при 
температуре около +4 С. Непосредственно перед экспериментом их сме
шивают в равных объемах и добавляют дистиллированную воду. Объем 
получившейся смеси должен быть в 2,5 раза больше, чем смесь исходных 
растворов.

Таблица 3
Состав наиболее распространенных физиологических растворов, в г/л

Физиологический
раствор NaCl КС1 СаС12 ЫаНСОз M gcb-

6Н20
NajHPOj-

2Н20
NaH2P 0 4-

Н20
Глюкоза

Раствор Рингера 
цля холоднокровных

6,5 0,14 0,1-
0,12

0,2

Раствор Рингера 
цля теплокровных

9,0 0,42 0,24 0,15

Раствор Тироде 
цля теплокровных

8,0 0,2 0,2 1,1 о д 0,05 1,0

Раствор Рингера 
цля перфузии 
сердца лягушки

6,5 0,14 0,12 0,2 0,01 2,0

Раствор Локка
цля перфузии сердца
млекопитающих

9,0 0,42 0,24 0,1-0,3 1,0-2,5

Раствор Тироде 
цля увлажнения 
кишечника 
млекопитающих

8,0 0,2 0,2 1,0 1,0 0,06 1,0

При приготовлении физиологических растворов возможно выпадение 
осадка малорастворимых солей кальция или магния. В этом случае раствор 
после приготовления необходимо отфильтровать. Также осадок может
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появиться при длительном хранении физиологических растворов. Такие 
растворы к употреблению непригодны и должны быть заменены свежими.

Методы реанимации животных
Нередко в процессе острого эксперимента в результате оперативного 

вмешательства, токсического действия наркотических или других фармако
логических препаратов у животных может наступить прекращение дыхания 
и остановка сердца. Поэтому необходимо знать элементарные правила реа
нимации экспериментальных животных. При внезапном прекращении ды
хания весьма распространенным методом является ритмичное потягивание 
языка животного. Для этого животному разжимают челюсти и фиксируют 
их в раскрытом положении, вставив между ними какой-либо цилиндриче
ский предмет (деревянную палочку, одноразовый шприц и т.п.). После этого 
захватывают язык анатомическим пинцетом, зажимом либо просто пальца
ми при помощи кусочка бинта и совершают ритмические потягивания с пе
риодичностью примерно в 4 секунды до восстановления дыхательных дви
жений. Можно также попытаться вызвать раздражение дыхательного цен
тра, поднеся к ноздрям животного ватный тампон, смоченный раствором 
аммиака. У более крупных лабораторных животных (кошек, собак) такого 
же результата можно достичь механическим способом, нанеся три-четыре 
резких шлепка ладонью по грудной клетке животного. При этом сигнал с 
проприорецепторов диафрагмы и межреберных мышц поступает в дыха
тельный центр и активирует его. Если наряду с прекращением дыхания 
происходит остановка сердца, проводят сердечно-легочную реанимацию: 
параллельно со стимуляцией дыхания выполняют непрямой массаж сердца. 
Для этого прижимают большой палец руки с одной стороны грудины, об
хватывают остальными пальцами другую сторону грудной клетки и резко 
сдавливают с периодичностью 60-100 раз в минуту. При этом сжатия не 
должны быть чрезмерными, чтобы не поломать ребра.

Методы остановки кровотечений
Во многих случаях тяжелое состояние лабораторного животного усу

губляется чрезмерной потерей крови в результате кровотечений, вызван
ных оперативным вмешательством. При артериальных кровотечениях 
кровь алого цвета и вытекает пульсирующей струей, при венозных крово
течениях она более темная и струя ее не пульсирует. При капиллярных 
кровотечениях кровь также темного цвета и выступает в виде капель или 
слабой струйки со всей поверхности раны. Важным является своевремен
ная остановка кровотечения и предотвращение кровопотерь. При артери
альном и венозном кровотечениях необходимо пережать кровоточащий со
суд анатомическим зажимом с тонкими губками и наложить на него лига
туру. Если сосуд находится в толще мышечной ткани, лигатуру можно 
подвести под него при помощи хирургической иглы. При повреждении
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мелких вен и большого количества капилляров кровотечение бывает 
обильным и трудно точно локализовать участок повреждения. В этом слу
чае можно пережать зажимом весь кровоточащий участок вместе с приле
гающей к нему мышечной тканью и наложить лигатуру ниже места пере
жима. Обильные капиллярные кровотечения останавливают, прижимая к 
ним влажные тампоны, смоченные горячим или холодным физиологиче
ским раствором. При несильных кровотечениях применяют также гемоста- 
тическую губку, ватный тампон, смоченный 3 процентным раствором пе
рекиси водорода, а  также электрокоагулятор.
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Глава 4

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Под хирургическим инструментарием понимают инструменты, ис
пользуемые при хирургических манипуляциях, а также диагностических 
обследованиях.

Выделяют следующие функциональные группы инструментов,
1). Инструменты, предназначенные для разъединения тканей. Они 

представляют собой лезвия для разделения мягких тканей (рассечения и 
разрезания) и резекции органов. К ним относят хирургические ножи 
(рис. 7) и хирургические ножницы (рис. 8).

Рис. 7. Хирургические ножи: 1 -  скальпель брюшистый, 2 -  скальпесь 
остроконечный, 3 -  нож резекционный, 4 -  скальпель глазной

Хирургические ножи состоят из клинка с определенным углом заточки и 
рукояти. В клинке различают лезвие и спинку. По соотношению длин обеих 
частей, их массивности и форме клинка выделяют несколько разновидностей 
ножей, из которых наиболее употребительны брюшистый, остроконечный и 
глазной скальпели и резекционный нож (рис. 7). Хирургические ножницы 
имеют две бранши (лезвия) и рукояти. Лезвия при встречном движении рас
секают ткани в так называемой точке встречи. Между лезвиями не должно 
быть зазора, иначе материал будет сминаться и возможно дополнительное 
травмирование тканей. Режущие свойства большинства ножниц проверяют 
путем трехкратного разрезания сложенной в один или несколько раз слоев 
марли, ваты или мокрой бумаги. Последние не должны втягиваться или про
скальзывать между половинками лезвий. Хирургические ножницы различа
ются по размерам, соотношению длин бранш и рукояти, форме концов бранш 
и расположению их относительно рукоятей (рис. 8).
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Рис. 8. Хирургические ножницы: 1 -  прямые тупоконечные, 2 -  прямые 
тупо-остроконечные, 3 -  прямые пуговчато-остроконечные, 4 -  ножницы 
Кулера, 5 -  ножницы Рихтера, 6 -  глазные остроконечные, 7 -  материаль

ные, 8 -  нейрохирургические

2). Зажимные и захватывающие инструменты применяются для оста
новки кровотечения, пережатия трубчатых и полых органов при их резек
ции, удерживания и фиксации мягких и костных тканей, органов или хи
рургических игл и пережатия эластичных трубок. Данные инструменты, 
как правило, имеют две рабочие бранши, ручки разнообразной формы и со
единяющие их замки. Некоторые зажимы снабжены кремальерой, удержи
вающей бранши в сжатом состоянии. Основное значение в этой группе ин
струментов принадлежит кровоостанавливающим (гемостатическим) пин
цетам и зажимам, имеющим кремальеру (рис. 9). Различные виды гемоста- 
тических пинцетов отличаются устройством концов губок, их длиной, 
формой и массивностью, а также общей длиной инструмента.

Для пинцета Кохера характерно то, что одна из губок его заканчива
ется вилочкой, в которую входит зубчик второй губки. Остальная внут
ренняя поверхность губок покрыта поперечной насечкой. При наложении 
пинцета срабатывает кремальера из трех зубчиков, позволяющих дозиро
вать силу смыкания губок. Зажим Микулича имеет губки, изогнутые по 
плоскости; он очень удобен для разворачивания краев раны. Пинцет 
Бильрота в рабочей части губок имеет только поперечную насечку. Весь
ма жестким захватом обладает ангиотриптор с массивными губками.
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Москитные пинцеты предназначены для пережатия и захвата мелких сосу
дов и других объектов. Зажим сосудистый боковой используют для пе
режатия крупных сосудов.

О

Рис. 9. Инструменты для остановки кровотечений:
1 -  пинцет Кохера; 2 -  зажим Микулича; 3 -  пинцет Бильрота; 4 -  ангиот- 

риптор; 5 -  пинцет москит; 6 -  зажим сосудистый боковой

Помимо кровоостанавливающих пинцетов и зажимов существуют 
также пинцеты, не имеющие кремальеры (рис. 10).

Такие пинцеты применяют при повышенных требованиях к целостности 
захватываемого объекта, но захват при этом получается непрочный. Концы 
браншей (губки) являются рабочей частью любого пинцета и имеют самую 
разнообразную форму. Так, например, прочно держат, но наносят травмы хи
рургические пинцеты, у которых на концах губок имеются вилочка и зубчик. 
Остальная поверхность у них гладкая. Анатомические пинцеты менее трав
матичны. У них отсутствуют зубчики, рабочая поверхность губок имеет на
сечку. Для тонких манипуляций применяют глазные пинцеты -  прямой и изо
гнутый. Они бывают анатомическими и хирургическими.

Важным преимуществом пинцета без кремальеры является то, что си
ла воздействия на ткань контролируется кончиками пальцев и может быть 
дозирована. Спинка пинцета для предотвращения соскальзывания пальцев 
имеет матовую поверхность или нарезку полукруглого профиля.
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Рис. 10. Пинцеты без кремальер:
1 -  пинцет анатомический; 2 -  пинцет хирургический; 3 -  пинцет глазной 

прямой; 4 -  пинцет глазной изогнутый.

3). Колющие инструменты. К данной группе инструментов относят 
медицинские иглы колющие или колюще-режущие в виде тонкого стержня 
или трубки с заостренным концом (рис. 11).

Иглы могут быть внутри полыми (трубчатыми) и цельнометалличе
скими. К полым относят инъекционные иглы, предназначенные для введе
ния растворов лекарственных средств. Они представляют собой металли
ческую трубку, один конец которой косо заточен, а другой заканчивается 
головкой для подсоединения к шприцу или эластичной трубке. Цельноме
таллическими являются хирургические иглы, которые используются для 
сшивания тканей. Они имеют ушко для фиксации нити на конце, противо
положном колющему. Хирургические иглы различаются по длине и форме 
сечения острия — круглые (колющие) и трехгранные (колюще-режущие), а 
также по форме ушка —  с разрезным или неразрезным ушком. По профи
лю иглы могут быть изогнутые, санные и прямые.



»
Рис.11. Хирургические иглы:

1 -  трехгранная, общего назначения, изогнутая, малая, 2 -  трехгранная, 
общего назначения, изогнутая, большая, 3 -  трехгранная, кожная, изогну
тая, малая, 4 -  трехгранная, кожная, изогнутая, большая, 5 -  сечение трех
гранной иглы, 6 — круглая, обкалывающая, изогнутая, малая, 7 — круглая, 

обкалывающая, изогнутая, большая, 8 -  круглая, кишечная, изогнутая, ма
лая, 9 — круглая, кишечная, изогнутая, большая, 10 -  сечение круглой иг

лы, 11 -  круглая, кишечная, прямая, 12 -  круглая, санная, 13 -  ушко хирур
гической иглы, 14 — переход от эллипсоидального сечения режущей иглы 

к трехгранному
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Глава 5

ШВЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

Разрезанные ткани соединяют посредством швов. Шовным материа
лом служат шелковые и капроновые нити или кетгут. В некоторых случа
ях могут применяться и другие материалы, например, волос человека. 
Шелковые нитки изготавливают из натурального сырья. Они отли
чаются большой прочностью и завязываются в крепкие узлы, но в организ
ме не рассасываются и, обрастая соединительно-тканной капсулой, ос
таются в виде инородного тела. Выпускается крученый и несколько более 
прочный плетеный шелк. Также используются капроновые нити, которые 
обладают высокой прочностью, хорошо завязываются, выдерживают ки
пячение и не оказывают какого-либо неблагоприятного воздействия на 
окружающие ткани. Кетгут представляет собой нити (струны), сделанные 
из эластической соединительной ткани подслизистого слоя овечьих ки
шок. Он применяется в тех случаях, когда нежелательно оставлять в тка
нях инородные тела, даже если они стерильны.

Соответствие' между иглой и нитью проверяют следующим обра
зом: вдетая в иглу и сложенная вдвое нитка не должна быть толще иглы. 
Это правило следует выполнять особенно тщательно при сшивании со
судов.

Для плотных тканей, таких как кожа, используют колюще-режущие 
иглы, для менее плотных (стенки желудка и кишок, паренхиматозные 
органы, мышцы) -  колющие (круглые) иглы, т.к. рассечение рыхлой ткани 
гранями режущей иглы может привести к прорезыванию шва.

При сшивании могут быть допущены ошибки, влияющие на процесс 
заживления. При поверхностном захвате сшиваемых краев (рис. 12 А), 
а также при перекосе глубины сшивания (рис. 12 Б) под швом образу
ется карман, который при заполнении гнойными выделениями задерживает 
полное заживление раны на длительный срок. И только при равномерном 
и достаточно глубоком захвате (рис. 12 В) происходит правильное схож
дение краев раны.

Существуют разнообразные виды швов (рис. 13). Узловатый шов на
кладывают на наиболее плотные, испытывающие натяжение ткани, напри
мер на кожу. Расстояние между отдельными стежками должно быть та
ким же, как отступ от края раны.

32



А Б В
Рис. 12. Ошибки сшивания (А, Б) и правильно наложенный шов (В)

Одним из самых распространенных является непрерывный шов. Его 
накладывают на брюшину, полые брюшные органы и другие образования. 
На весь шов берут одну нитку соответствующей длины.

Кисетный шов применяют для стягивания округлых отверстий, про
деланных в стенке полых органов.

Матрацный шов -  вариант непрерывного шва, обладающий по срав
нению с ним большей прочностью.

U-образный шов служит для сшивания мышц, разрезанных в попереч
ном направлении. На каждый стежок такого шва расходуется одна ко
роткая лигатура. Двухэтажный шов слагается из двух расположенных 
один над другим швов. Таким способом закрывают глубокие много
слойные разрезы. Обычно нижний этаж тканей прошивают непрерывным 
швом, а  верхний -  узловатым.

Рис. 13. Виды швов: 1 -  узловатый, 2 -  непрерывный, 3 -  кисетный,
4 -  матрацный, 5 -  U-образный, 6-8 -  разновидности двухэтажных швов

6 6 1
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Фиксируют швы при помощи узлов. Из трех изображенных на 
рис. 14 узлов в хирургической практике не применяют косой (жен
ский) узел. При наличии такого материала, как хирургический шелк, 
этот узел развязывается от простого натяжения шва. Вместо него поль
зуются вполне устойчивым морским и хирургическим узлами.

1 2 3

Рис. 14. Виды узлов:
1 — косой (женский) узел, 2 -  морской, 3 — хирургический
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МЕТОДЫ ЭВТАНАЗИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Во многих случаях животное после эксперимента необходимо умер
щвлять. При проведении острого эксперимента это обусловлено тем, что 
оперативное вмешательство, как правило, вызывает анатомические повре
ждения, не совместимые с жизнью. При выходе из состояния общего нар
коза такое животное погибнет в тяжелых мучениях. При хроническом экс
перименте необходимость забоя экспериментальных животных может 
быть продиктована последующим анатомическим вскрытием с целью оп
ределения изменения массы внутренних органов в процессе эксперимента, 
получения биологического материала для гистологических и биохимиче
ских исследований и т.п. Во всех случаях умерщвление должно осуществ
ляться гуманными методами, исключающими страдания эксперименталь
ных животных. Такие методы определяются общим понятием эвтаназия 
(Euthanasia греч. ей — хорошо, thanatos — смерть), что в буквальном перево
де означает «хорошая смерть».

При эвтаназии должны выполняться следующие основные условия:
1) минимизация у животных ощущения беспокойства и предотвраще

ние стресса;
2) отсутствие ощущения боли, характерной для бодрствующего жи

вотного. Двигательные реакции наркотизированного животного понима
ются при этом как простые рефлекторные ответы;

3) быстрая потеря сознания с последующим наступлением смерти. 
Под «сознанием» животного понимается состояние высшей нервной дея
тельности бодрствующего животного, имеющего связь с внешним миром 
посредством органов чувств и способного на внешние раздражители да
вать адекватный ответ, характерный для бодрствующего животного;

4) быстрота и эффективность метода;
5) простота применения;
6) безопасность для экспериментатора;
7) этичность.

В соответствии с рекомендациями Рабочей группы Федерации Евро
пейского Сообщества по науке о лабораторных животных (FELASA), раз
работанными в качестве дополнения к Директивам Совета Европы 86/609 
ЕЭС, методы эвтаназии экспериментальных животных подразделяются на 
химические и физические.

Химические методы предполагают введение в организм животного 
фармакологических препаратов посредством инъекций, ингаляции или 
легко проникающих через кожу.
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Из инъекционных препаратов хорошо зарекомендовали себя барбиту
раты, наиболее распространенным из которых является пентобарбитал на
трия (нембутал), а также местные анестетики, обладающие высокой токсич
ностью, в частности дибукаин. Нембутал можно применять для эвтаназии 
грызунов, кроликов, плотоядных и земноводных. Он вызывает у животных 
бессознательное состояние, переходящее в смерть. Обычно используется 
раствор препарата, разведенный из расчета 200 мг/мл в дозе 200 мг/кг. Гры
зунам и земноводным рекомендуется вводить препарат внутривенно или 
внутрибрюшинно, кроликам и плотоядным -  внутривенно. На теплокров
ных животных нембутал действует очень быстро, на холоднокровных чуть 
медленнее, но все же достаточно эффективно. Дибукаин рекомендуется для 
эвтаназии плотоядных животных, является очень быстродействующим и 
высокоэффективным препаратом. Вводится внутривенно. Вследствие своей 
высокой токсичности вызывает быструю потерю сознания, прекращение 
дыхания и остановку сердца. Следует отметить, что при внутривенных 
инъекциях вышеуказанных препаратов плотоядным животным (собакам, 
кошкам) требуются определенные навыки, так как эти животные могут про
являть агрессию и нанести травмы экспериментатору.

Из ингаляционных средств, применяемых для эвтаназии эксперимен
тальных животных, наиболее предпочтительными являются диоксид угле
рода (СС>2, углекислый газ), а также такие летучие фторорганические ане
стетики, как галотан, энфлуран и изофлуран. Углекислый газ рекомендуется 
для эвтаназии грызунов и кроликов в концентрации выше 70% (в смеси с 
кислородом или воздухом). Такая смесь обладает наркотическим действием, 
но не вызывает гипоксии. Стопроцентный углекислый газ использовать не 
рекомендуется, так как он вызывает у животных сильную одышку и таким 
образом причиняет страдания до того, как животные перейдут в бессозна
тельное состояние. Кроме того, углекислый газ не следует применять для 
эвтаназии кошек, в связи с тем, что он может вызвать у них беспокойство. 
Летучие фторорганические анестетики можно использовать для эвтаназии 
не только грызунов и кроликов, но и плотоядных. Кроме того, они действу
ют быстрее углекислого газа. Однако в этом случае требуется подтвержде
ние смерти. Эвтаназию мелких животных можно проводить, поместив их в 
специальные или импровизированные (перчаточный бокс, вакуум- 
эксикатор) камеры, куда подается один из указанных газов. Для более круп
ных животных применяются специальные маски. Система для подачи угле
кислого газа должна быть снабжена газоанализатором, позволяющим кон
тролировать концентрацию СОг в газовой смеси. Все вышеперечисленные 
ингаляционные средства огне- и взрывобезопасны и представляют мини
мальную опасность для экспериментатора. Кроме того, летучие анестетики 
не метаболизируются в печени, поэтому удобны в тех случаях, когда пече
ночная ткань необходима для последующих биохимических исследований.
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Препараты, проникающие через кожу, используются для эвтаназии зем
новодных. К таким препаратам относятся бензокаин и трикаина метилсуль- 
фонат, действие которых направлено на подавление ЦНС. Их добавляют в 
воду, куда затем помещают земноводное животное. Бензокаин рекомендуют 
перед применением растворить в ацетоне. Данные препараты действуют 
очень быстро, высокоэффективны, просты в использовании и безопасны для 
экспериментатора. Поскольку они несколько снижают pH воды, с целью 
уменьшения раздражающего действия на кожу животного рекомендуется до
вести pH до 7,5 бикарбонатом натрия, двузамещенным фосфатом натрия, 
гидрооксидом натрия или каким-либо буферным раствором.

Помимо вышеуказанных химических методов применяются физические 
методы эвтаназии, под которыми понимается воздействие на организм физи
ческих факторов: механических, электрических, электромагнитных, темпера
турных и других. Наиболее предпочтительны из них цервикальная дислока
ция, декапитация, микроволновое облучение и быстрое замораживание.

Метод цервикальной дислокации заключается в разрыве мозгового 
ствола в шейном отделе позвоночника, что приводит к быстрой потере 
сознания и смерти. Может применятся в отношении бодрствующих грызу
нов массой до 150 г, новорожденных крольчат, а также анестезированных 
котят, щенков, крыс и кроликов массой до 1 кг. При этом для окончатель
ного умерщвления необходимо провести обескровливание тела животного 
или разрушение мозга.

Декапитация заключается в обезглавливании животного, в результате 
чего мгновенно прекращается приток крови к головному мозгу, происхо
дит потеря сознания и быстро наступает смерть. Данный метод применяет
ся для умерщвления грызунов и кроликов массой до 1 кг и требует наличия 
специальных гильотин.

Несмотря на то, что оба вышеперечисленных метода являются быст
рыми и эффективными, они эстетически неприемлемы для многих людей.

Микроволновое облучение заключается в действии на ЦНС или все 
тело животного токов высокой частоты, в результате чего электромагнит
ная энергия переходит в тепловую, происходит денатурация белков и в те
чение миллисекунд наступает гибель животного. Данный метод применя
ется для умерщвления грызунов, кроликов и земноводных массой до 300 г 
и удобен в тех случаях, когда необходимо сохранить анатомическую цело
стность мозга для последующих гистологических исследований.

Быстрое замораживание может производиться путем погружения тела 
животного в сосуд Дьюара, заполненный жидким азотом. Данный метод 
приемлем в отношении новорожденных грызунов и плодов кроликов мас
сой до 4 г и позволяет зафиксировать текущий метаболизм и сохранить 
анатомическую целостность, что удобно для последующих биохимических 
и гистологических исследований. Перед замораживанием животное следу
ет либо декапитировать, либо анестезировать.
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Все вышеописанное имеет отношение к эвтаназии бодрствующих жи
вотных или после легкого седативного воздействия. Биоэтические правила 
эвтаназии животных, находящихся в состоянии глубокого наркоза, менее 
строги и допускают любые методы, не представляющие опасности для 
экспериментатора, не вызывающие загрязнения окружающей среды и ис
ключающие выход животного из состояния наркоза до наступления смер
ти. В данной группе методов из инъекционных химических можно выде
лить хлорид калия и этиловый спирт, из ингаляционных -  инертные газы, 
из физических -  воздушную эмболию и обескровливание.

Хлорид калия применяется для эвтаназии наркотизированных грызу
нов, кроликов и плотоядных. Обладает кардиотоксическим действием, вы
зывает затруднение дыхания, судороги и спазмы мышц.

Этиловый спирт можно использовать для эвтаназии наркотизирован
ных мышей. Подавляет деятельность ЦНС. Внутрибрюшинно вводится 
70-процентный раствор этанола в дозе 0,5 мл.

Инертные газы (азот, аргон) также применяются для эвтаназии нарко
тизированных животных. Показано, что у бодрствующих крыс потеря соз
нания при концентрации газов 39% наступает только через 3 минуты. При 
этом у животных наблюдается паника.

Воздушная эмболия осуществляется путем введения через ушную ве
ну воздуха из расчета 5-50 мл/кг и используется для эвтаназии кроликов.

Обескровливание может применяться для подтверждения смерти нар
котизированных грызунов, кроликов и плотоядных.
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