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Резюме. Долзарблиги. Бош мия жароҳати моделлари кўплигига қарамасдан улардан бирортаси хам 

хақиқий одамда рўй берадиган бош мия травмаси хамма жабҳаларини қамраб ололмаслиги кўрсатилган. 

Мақолада бош мия жароҳати моделлари хусусиятлари қиёсий тразда кўриб чиқилган. Биз томонимиздан таклиф 

этилган зарба усулидаги бош мия моделида жароҳат горизонтал етказилган. Бу модель ёрдамида ҳайвонларда 

автохалокат натижасидаги травма ҳосил қилинган. Тадкикот материаллари ва усуллари. Тадқиқот жинсли, 

массаси 180-200 грамм, 2 ойлик ёшдаги 20 та оқ каламушларда олиб борилган. Оқ калламушлар 10 тадан 

тажрибавий ва назорат иккита гуруҳга бўлинган. Тажриба гуруҳидаги хайвонлар ингаляцион 

оғриксизлантирилиб бош мия жароҳати горизонтал зарба усулида ҳосил қилинган. Уларнинг ҳаракат 

бузилишлари брускда юриш орқали ва когнитив бузилишлари эса Моррис лабиринтида ўрганилган. Тадқиқот 

натижалари. Тадкикотдан олдин иккала гуруҳ хайвонлари брускда юриш ва Моррис лабиринтидаги сув остидаги 

платформани топиш ўргатилган. Тажриба гуруҳидаги ҳайвонларга бош мия жароҳати берилиб уларнинг 

ҳаракат ва когнитив ўзгаришлари назорат гуруҳи хайвонлари билан қиёсланган ҳолда ўрганилган. Хулоса. Биз 

таклиф этган моделда горизонтал ҳаракатланаётган ҳайвон боши билан тусиққа урилади. Бу ҳолат 

автохалокатларга хосдир. Ушбу моделда бош мия жароҳати механик травманинг горизонтал таъсири орқали 

содир бўлади. Бу одамларда рўй берадиган бош мия жароҳати аспектларига мос келади. Одамларда кўп 

учрайдиган қўшма жарохатларни ўрганиш учун бу модель бизга ёрдам беради. 

Калит сўзлар: бош мия жароҳатини моделлаштириш, оқ калламуш, горизонтал зарба усули, ҳаракат ва 

когнитив бузилишлар.  
 

Abstract. Relevance. It was shown that, despite the many methods for modeling TBI in experiment, none of them 

can explain all the clinical aspects of cerebral palsy in humans. In the state, in a comparative manner, the features of the 

kaida model of TBI are considered. A new proposed by us percussion model on rats with horizontal grass application is 

presented, with the help of which a road trauma in animals is reproduced. Materials and research methods. The work was 

carried out on 20 white rats of both sex, weighing about 180-200 grams, 2 months of age. The rats were divided into two 

experimental and control groups of 10 rats. In the experimental one, a traumatic brain injury was performed in animals 

under inhalation anesthesia. Their static impairments were studied using the "walking on a bar" method and cognitive 

impairments in the "Morris water maze". Research results: Animals of the experimental and control groups were trained 

to walk on a bar and find a hidden platform under water in the Morris maze before the study. After inflicting a trauma on 

the head by the percussion method, the animals in the experimental aspect in a comparative aspect studied their motor and 

cognitive impairments with the control group. Conclusions. In our proposed model, a horizontally moving animal hits an 

obstacle with its head, which is typical in road injuries. In our model, TBI is reproduced due to the horizontal effect of 

traumatic force. This is more in line with the biomechanical aspects of TBI in humans. This model helps us to study con-

comitant traumatic brain injury, which is often found in the structure of traumatism in humans. 

Key words: modeling of traumatic brain injury, white rat, horizontal shock method, motor and cognitive impair-

ments. 
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Актуальность проблемы. Черепно-

мозговая травма является одной из актуальных 

проблем медицинской науки. ЧМТ в структуре 

смертности занимает второе место, уступая толь-

ко сердечно-сосудистым заболеванием. Она явля-

ется основной причиной инвалидности населения. 

Это связано с повышением темпа жизни, увели-

чением транспортных средств, высокой индуст-

риализацией, строительством многоэтажных до-

мов, военными конфликтами, увеличением терак-

тов [1,8]. Низкая эффективность лечения и высо-

кая инвалидизация после ЧМТ требует новых ме-

тодов лечения и испытания новых лекарственных 

средств не только в клинике и в эксперименте 

[7,11,12]. В последние время экспериментальные 

рекомендации в области ЧМТ не оправдали себя в 

клинике. Поэтому до сих продолжаются поиск 

новых эффективных средств лечения ЧМТ в экс-

перименте моделированием травму головного 

мозга на животных. В научных литературах опи-

саны несколько методов моделирования ЧМТ. Но 

не один из них не может отразить все аспекты 

ЧМТ у человека. [1, 3, 4, 9, 10, 11]. 

Методы и обследования. Рассмотрим наи-

более часто используемые модели ЧМТ. «Жидко-

стно-перкуссионная модель»(FPI-Fluid-

percussionbraininjury) достаточно изучена и часто 

используется у крыс. Сутью данной модели явля-

ется удар болюса жидкости на твердую мозговую 

оболочку головного мозга животного [15, 16]. 

При этом сначала выполняют разрез скальпа и 

производят трепанационное окно на черепе жи-

вотного. В зависимости от силы давления жидко-

сти можно моделировать ЧМТ легкой, средней 

тяжести и тяжелой. При помощи данной модели 

можно вызывать первичные повреждения - ло-

кальные ушибы коры головного мозга, субарах-

ноидальное кровоизлияние так и вторичные по-

вреждения на расстоянии от первичного очага. 

В моделях с контролируемым кортикаль-

ным воздействием (CCI- Controlledcorticalinjury) 

используется пневматическое устройство с по-

мощью которого наносится травма на интактную 

твердую оболочку головного мозга. Этим устрой-

ством можно регулировать параметры воздейст-

вия на мозг. Эта модель была адаптирована для 

крыс, мышей и дает дифференцированные вос-

производимые повреждения мозга [13, 14]. Пре-

имущественно очаговое повреждение головного 

мозга, вызванное CCI, делает эту модель полез-

ным инструментом для изучения патофизиологии 

вторичных процессов, вызванных очаговым по-

ражением головного мозга. Интересно, что CCI у 

грызунов связан с посттравматической судорож-

ной активностью, аналогичной вызванной трав-

мой эпилепсии у людей. Таким образом, эта мо-

дель особенно подходит для изучения патомеха-

низмов посттравматической эпилепсии. 

При модели (weightdropmethod) ЧМТ вос-

производится в результате свободно падающим 

грузом на относительно фиксированную голову 

животного [5,6,12]. Травму наносят под общей 

анестезией. Регулируя высоту падения и массу 

груза, можно вызывать соответствующие тяжести 

ЧМТ. Предложено классифицировать все модели 

ЧМТ в зависимости от воздействия на мозг: удар-

ные, инерционные и деформационные. Во всех 

вышеуказанных моделях ЧМТ воспроизводится 

на относительно неподвижной голове. Травма на-

носятся на фиксированную голову. А в реальной 

ЧМТ нередко, в частности, во высотных травмах 

и автомобильных авариях повреждение мозга 

происходит в результате столкновения головного 

конца передвигающегося пострадавшего о непод-

вижной препятствие. Исходя, из этого нами мо-

дифицирована горизонтальная фронтальная удар-

ная модель ЧМТ путем имитации автодорожной 

травмы. В автодорожных травмах у человека час-

то ЧМТ происходит в результате линейных и 

вращательных ускорений или замедлений. Этот 

клинический сценарий был воспроизведен нами 

на специальном устройстве в эксперименте сле-

дующим образом. Крыса уложена животом на те-

лежке и фиксирована голова животного на подго-

ловнике. Тележка с крысой передвигалась по 

спущенной специальной рельсовой дорожке, на 

пути которой создано препятствие для столкнове-

ния головы животного. Изменяя угол спуска до-

рожки и массы тележки регулирована тяжесть 

вызываемой ЧМТ у крыс (рис. 1). Исследование 

проведено на 20 лабораторных белых крысах 

обоюдного пола 2-месячного возраста массой 

180-200 граммов. Крысы разделили на 2 группы. 

Первая контрольная группа составляла 10 

крыс интактных от травмы. Остальным 10 крысам 

второй опытной группы под легкой ингаляцион-

ной (Изофлуран) анестезией наносили травму 

легкой и средней степени тяжести вышеуказан-

ным методом. При этом длина рельсовой дорожки 

до препятствия составляла 1,5 метров, уголь 

спуска 30 . 

Результаты и обсуждение. Любая модель 

должна отвечает требованиям моделирования 

ЧМТ. Для оценки результатов нами предлагаемой 

модели ЧМТ мы изучали на крысах их двигатель-

ная активность и когнитивные способности, кото-

рые являются основными критериями тяжести 

травмы и эффективности лечения. Для оценки 

посттравматического нарушения двигательной 

функции у крыс мы использовали часто приме-

няемый большинством исследователями «метод 

передвижения по бруску» (рис. 2). 
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Рис. 1. Горизонтальная ударная модель ЧМТ. 

 

  
Рис. 2. Координационный тест хождение по бруску. 

 

Данным методом в основном определяются 

координационные нарушения двигательной 

функции, что характерно для черепно-мозговой 

травмы легкой и средней тяжести. Крысам опыт-

ной группы воспроизводили ЧМТ легкой и сред-

ней степени тяжести методом имитации автоава-

рии. Спустя сутки после травмы проведено ис-

следование на крысах обоих группы для оценки 

их двигательных нарушений методом «передви-

жения по бруску». Исследование проведено кры-

сам обоих группы на узком бруске шириной 2,0 

см, длиной 150 см, который установлен в специ-

альном деревянном ящике. 

Движение животных стимулировали ярким 

светом у одного конца бруска к другому, где рас-

положена темная камера, в которой крысы укры-

ваются от света. С помощью видеозаписи оцени-

вали способность животных балансировать и пе-

редвижение на бруске в сравнительном аспекте. 

Способности крыс опытной группы балансиро-

вать и оставаться на бруске меньше, чем крыс 

контрольной группы. Частота соскальзывания и 

возвышения тела относительно бруска и падения 

с бруска крыс опытной группы выше. 

Для ЧМТ, кроме двигательных, характерны 

когнитивные нарушения. Эти нарушения ЧМТ у 

человека проявляется амнезией - потерей памяти, 

тревожностью, депрессией и снижением интел-

лекта и обучаемости, социальной дезадаптацией. 

Нарушения когнитивных функций после экспе-

риментальной ЧМТ у крыс выявляли путем оцен-

ки пространственного обучения и памяти в вод-

ном лабиринте Морриса (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Тест «водный лабиринт Морриса». Рис. 4. Схема теста «водный лабиринт Морриса». 

 

Водный лабиринт Морриса используется 

для оценки пространственного обучения и памяти 

путем обучения крыс обнаружению скрытой, за-

топленной под водой платформы с использовани-

ем визуальной информации. Используемое уст-

ройство состоит из большого круглого бассейна 

(диаметр 170 см, высота 60 см, температура воды 

24 ± 1 °C) с платформой диаметром 10 см, погру-

женной на 3 см ниже поверхности воды. Плат-

форма становится невидимой при добавлении на 

поверхность воды мелких крошек пенопласта. 

Во время тренировки платформа была 

скрыта в одном квадранте в 20 см от боковой сте-

ны. Крысу осторожно поместили в воду лицом к 

стене в одном из четырех случайно выбранных 

мест, разделенных на 90 °. Задержка нахождения 

скрытой платформы в пределах критерия 3 мину-

ты регистрировалась наблюдателем. В первом 

исследовании крыс, не сумевших найти платфор-

му в течение 3 минуты, помогали перейти на 

платформу. Животным позволяли оставаться на 

платформе в течение 25 секунд в первом исследо-

вании и 15 секунд во всех последующих исследо-

ваниях. Был 30-минутный интервал между иссле-

дованиями, в течении которого крысы вытирали 

полотенцем и помещали под тепловую лампу. Се-

рия из 20 тренировочных испытаний, проводимых 

каждый день по 4 раза была проведена в течении 

5-дней до нанесения травму, для того чтобы у жи-

вотных выработался условный защитный рефлекс 

за счет визуальной памяти. Крысам опытной 

группы воспроизведена ЧМТ путем имитацией 

автодорожной травмы. На следующий день после 

травмы крысам обоих группы проведено исследо-

вание в водном лабиринте Морриса и оценивали 

способность животных вспомнить местонахожде-

ние платформы. Для этого платформу удаляли, 

крысы помещали в ВЛМ с помощью видеозаписи 

в течении 3-х минут оценивали длительность ее 

пребывания в том квадранте, где раньше находи-

лась платформа и число пересечений животным 

местонахождение платформы. Изучали то же тра-

ектории крыс в водным лабиринте Морриса в 

сравнительном аспекте опытной и контрольной 

группы. Время пребывания крыс место, где рань-

ше находилась платформа, дольше и число пере-

сечений этого места больше в контрольной груп-

пе, чем в опытной. 

Выводы. Не смотря на множество методов 

моделирования ЧМТ, любая из них не может пол-

ностью отразить все аспекты ЧМТ у человека. 

Это свидетельствует о дальнейшего совершенст-

вования методов моделирования ЧМТ. У каждой 

модели есть свои лучшие стороны и недостатки. 

Одним методом невозможно воспроизводить все 

клинические состояние – очаговый или диффуз-

ный ушиб головного мозга, суб или эпидуральная 

гематома. Все вышеперечисленные модели ЧМТ 

воспроизводится в результате воздействия верти-

кальной механической травматической силы на 

относительно неподвижную голову животного. В 

нами предложенной модели двигающееся тело 

животного с головой ударяется на препятствие, 

что характерно во многих естественных черепно-

мозговых травмах. В нашей модели ЧМТ воспро-

изводится за счет горизонтального эффекта трав-

матической силы. Это более соответствует био-

механическим аспектам ЧМТ у человека. Этой 

моделью легко понимать патогенез черепно-

мозговой травмы. Данная модель, как другие име-

ет свои недостатки. Смертность эксперименталь-

ных животных после этой модели большая и че-

репно-мозговая травма сочетается с травмами ли-

цевого скелета и шейной части тела. Эта модель 

нам помогает изучить сочетанную черепно-

мозговую травму, что нередко встречается в 

структуре травматизма у человека. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 

ТРАВМЫ 

 

Саламов В.Б., Тешаев Ш.Ж., Бафоев У.В. 

 

Резюме. Актуальность. Указано, что несмот-

ря, на многочисленные методов моделирования ЧМТ в 

эксперименте, не один из них не может отражать 

все клинические аспекты черепно-мозговой травмы у 

человека. В статье в сравнительном порядке рас-

смотрены особенности каждой модели ЧМТ. Изло-

жена новая предлагаемая нами ударная модель на 

крысах с горизонтальным нанесением травмы, с по-

мощью которой воспроизведена автодорожная трав-

ма у животных. Материалы и методы исследования. 

Работа выполнена на 20 белых крысах обоюдного пола 

массой около 180-200 граммов, 2-х месячного возрас-

та. Крысы разделены на две опытную и контрольную 

группы по 10 крыс. В опытной произведена черепно-

мозговая травма у животных под ингаляционным 

обезболиванием. Изучены их статические нарушения 

методом «хождение по бруску» и когнитивные нару-

шения на «водном лабиринте Морриса». Результаты 

исследования: Животные опытной и контрольной 

группы обучены хождению по бруску и нахождению 

скрытой платформы под водой в лабиринте Морриса 

до исследования. После нанесения травмы на голову 

ударным методом животным в опытной в сравни-

тельном аспекте изучены их двигательные и когни-

тивные нарушения с контрольной группой. Выводы. В 

предложенной нами модели горизонтально двигаю-

щееся животное головой ударяется на препятствие, 

что характерно в автодорожных травмах. В нашей 

модели ЧМТ воспроизводится за счет горизонтально-

го эффекта травматической силы. Это более соот-

ветствует биомеханическим аспектам ЧМТ у челове-

ка. Эта модель нам помогает изучить сочетанную 

черепно-мозговую травму, что нередко встречается в 

структуре травматизма у человека.  

Ключевые слова: моделирование черепно-

мозговой травмы, белая крыса, горизонтальный удар-

ный метод, двигательные и когнитивные нарушения. 
 


