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ВВЕДЕНИЕ
Среди газообменных микрососудов артериолы отличаются наиболее высоким напряжением кислорода (pO2) в крови и
представляют, как прямые источники кислорода в ткань, огромный интерес. Однако разные участки артериолярного русла
вносят неодинаковый вклад в кислородное обеспечение ткани. Более крупные артериолы обладают более толстой
сосудистой стенкой и, соответственно, по толщине их стенки будет наблюдаться больший перепад pO2. У мелких артериол
падение pO2 на стенке будет меньше, но и в крови этих артериол напряжение кислорода ниже [1,2,5]. 
Чтобы оценить роль артериол в к обеспечении тканей кислородом и построить корректные математические модели этого
транспорта необходимы знания о величинах трансмуральных градиентов (ТМГ) pO2 на артериолах. 
Данные литературы о величинах ТМГ pO2 на артериолах немногочисленны и противоречивы. С одной стороны, 
утверждается, что ТМГ pO2 на артериолах составляет 8-10 мм рт.ст/мкм или даже 17-20 мм рт.ст./мкм [3]. C другой
стороны, приводятся доказательства о существовании более низких значений ТМГ pO2 на артериолах 1-2 мм рт.ст./мкм [1]. 
Для объяснения большого перепада pO2 на стенке артериол была выдвинута гипотеза о чрезвычайно высоком уровне
окислительного метаболизма слоя эндотелиальных клеток (в 100-250 раз выше окружающих тканей) [3]. Эндотелию в этой
гипотезе отводится важнейшая регуляторная функция всего тканевого транспорта кислорода. 

Цель данного исследования заключалась в прямой оценке величин ТМГ pO2 на артериолах головного мозга. Особенность
измерений заключалась в использовании кислородных микроэлектродов, специально предназначенных для измерений как
на стенке артериол, так и в ее просвете. Измерения pO2 были сопряжены с визуальным контролем положения кончика на
микрососуде (цифровая фото,- видеосъемка/регистрация). Измерения ТМГ pO2 были проведены при разных уровнях
микрососудистого тонуса (контроль, дилатация). 

МЕТОДИКА
Исследование выполнено на крысах-самцах линии Вистар массой 270–360 г, наркотизированных этаминалом натрия
(хирургическая доза 60 мг/кг, поддерживающая наркоз доза – 10-15 мг/кг в час). Во время эксперимента животные
спонтанно дышали воздухом. Хирургическая процедура состояла в следующем. В бедренные артерию животного вводили
катетер для отбора проб крови на анализ газового состава (ABL-330, Radiometer, Дания), а также для контроля за
артериальным давлением. В трахею животного вводили трахеотомическую трубку для гарантированного обеспечения
вентиляции легких (спонтанное дыхание). В теменной области черепа крысы с помощью медицинского бора высверливали
отверстие, площадь которого составляла примерно 0.8 см2. На этом участке удаляли твердую мозговую оболочку. Во время
эксперимента поверхность мозга постоянно орошали раствором следующего состава (мМ): NaCl - 118, KCl - 4.5, CaCl2 - 2.5, 
KHPO4 - 1.0, MgSO4 - 1.0, NaHCO3 - 25, глюкоза – 6. Орошающий раствор при температуре 37±1оС имел pH=7.38±0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫВОДЫ
• На основании представленных данных можно сделать вывод об отсутствии на стенке артериол
мозга градиентов pO2 выше 2.0-2.5 мм рт.ст/мкм. Измеренные трансмуральные градиенты pO2
сопоставимы по величине с радиальными тканевыми градиентами pO2. Это означает, что ткань
стенки исследованных артериол мозга не представляет повышенного сопротивления для диффузии
кислорода; равно как и уровень ее окислительного метаболизма не отличается существенно от
уровня метаболизма окружающих тканей. 

• Впервые приведены данные о величинах трансмуральных градиентов pO2 при различном тонусе
стенки артериол мозга. Данные указывают на значимое снижение трансмуральных градиентов с
1.17±0.06 мм рт.ст./мкм в контроле до 0.68±0.04 мм рт.ст./мкм (p<0.001, n=38 при дилатации стенки
артериолы.
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Протокол. В течении эксперимента животное спонтанно дышало атмосферным воздухом. 
Перед началом измерений pO2 микроэлектрод калибровали в орошающем растворе до
достижения им стабильных характеристик чувствительности к кислороду. Калибровку
неоднократно повторяли по ходу опыта. Для измерения трансмурального pO2 градиента (перепада
pO2 по толщине стенки артериолы) оптическую систему сперва фокусировали в экваториальной
плоскости исследуемого микрососуда. С помощью трёхкоординатного микроманипулятора
кончик микроэлектрода подводили к внешней поверхности стенки артериолы. Параллельно вели
непрерывную регистрацию pO2 на ленту самописца и видеорегистрацию исследуемого
микроскопического поля. Для точного определения положения кончика микроэлектрода
относительно артериолы и толщины стенки артериолы, осуществляли цифровой захват
отдельных кадров с разрешением 1600×1200 и/или 720×576 пикселей. 

Напряжение кислорода измеряли с помощью
специально модифицированных платиновых
полярографических электродов (рис.1, рис.2) 
(диаметр кончика включая стеклянную
изоляцию составлял 3-4 мкм, глубина
рецесса до 12-14 мкм).  Наблюдение за
микрососудами вели с помощью микроскопа
с контактными объективами ЛЮМАМ-К1 
(ЛОМО, Россия). Общее оптическое
увеличение системы составляло 150 крат. 
Предельная глубина фокусировки
микроскопа составляла 100-120 мкм от
поверхности мозга. Изображение
микроскопического поля с помощью
видеокамеры с CCD-матрицей (PIH-756) и
карты видеозахвата подавалось на монитор
персонального компьютера. Параллельно
велась запись изображения (co звуковыми
комментариями) на VHS-видеомагнитофон
(Thomson VPH 6950). В процессе измерений
напряжения кислорода фронтальная линза
объектива микроскопа (диаметр около 5000 
мкм) находилась в непосредственном
контакте с поверхностью мозга (без
компрессии ткани), что полностью
предотвращало газообмен между изучаемым
микроучастком ткани и орошающим
раствором.

Локальную вазодилятацию (микроаппликация в периваскулярную зону
артериол ~2·10-7 М раствора нитропруссида натрия, через стеклянную
микропипетку диаметром 25-30 мкм (рис.3), дискретными объемами
1÷5·10-8 л. Кончик микропипетки с помощью трехкоординатного
манипулятора подводили к стенке исследуемой артериолы в
непосредственной близости от pO2 микроэлектрода (рис.5).

После регистрации напряжения кислорода на внешней поверхности стенки артериолы
осуществляли прокол стенки и фиксировали уровень pO2 в просвете микрососуда. Следует
указать на специфику измерения pO2 в просвете микрососуда, которая заключалась в
прогрессирующем нарастании на кончике микроэлектрода тромбоцитарного сгустка. В первые 4-
6 сек после прокола стенки артериолы уровень напряжения кислорода, регистрируемого в
просвете, практически не изменялся. Затем на кончике микроэлектрода начиналось видимое
увеличение тромбоцитарного сгустка, которое сопровождалось падением регистрируемого pO2. В
ряде случаев (~10% всех измерений) рост микротромба прекращался – достигалось определенное
равновесие между образованием и разрушением тромба в потоке крови. Но в большинстве
случаев прогрессирующий рост тромба мог привести (на 10-15 сек) к существенному нарушению
кровотока в исследуемом микрососуде. Поэтому все представленные в работе величины
внутрисосудистого pO2 были получены в течении первых 4-6 сек после введения микроэлектрода
в просвет артериолы, когда размеры сгустка были незначительны и не приводили к нарушению
кровотока в исследуемом микрососуде. Следует также отметить, что время ответа
электрометрического усилителя В7-29 (Россия) составляло 1-2 сек, что не препятствовало
корректной регистрации внутрисосудистого pO2. 
Статистическая обработка. Обработку данных и построение графиков осуществляли с
помощью программного пакета OriginPro ver.7.5. Все данные представлены в виде "среднее±SE". 
Достоверность различия между средними определяли при помощи t-критерия Стьюдента. 
Уровень значимости принимался равным p<0.05. 
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РИС.1 Эпиобъектив (1) микроскопа ЛЮМАМ-К1 и кислородный
микроэлектрод (2) укрепленный в трехкоординатном микроманипуляторе.

РИС.2 Конструкция кислородных микроэлектродов, используемых для
измерения трансмуральных градиентов напряжения кислорода.  

А – кончик микроэлектрода диаметром 3 мкм, рецесс – 9 мкм. Шкала – 3 
мкм. Б – увеличенное изображение корпуса с медным выводом.

10 мм

РИС.4   Измерение трансмурального градиента pO2 на пиальной артериоле с диаметром просвета 78 мкм. А
– кончик микроэлектрода находится на внешней стенке артериолы; В – кончик микроэлектрода введен в
просвет микрососуда; С – запись pO2 на диаграммной ленте при проколе микрососуда:(1) - на внешней
стенке, (2) – в просвете, (3) – калибровка микроэлектрода.

РИС.5 Измерение трансмуральных градиентов pO2 в условиях дилатации сосудистой стенки (серия 2). 

А – кислородный микроэлектрод (МЭ) подведен с стенке пиальной артериолы с диаметром просвета 30 мкм
(контроль). Б - микроэлектрод подведен к стенке дилатированной артериолы с диаметром просвета 47 мкм. 
Справа от микрососуда расположена стеклянная микропипетка для микроаппликации раствора
нитропруссида натрия. Метка – 50 мкм. 

РИС.3 Микрофотография кончика кислородного
микроэлектрода (1) и стеклянной микропипетки
для микроаппликации вазоактивных веществ (2).  
Метка – 50 мкм.

РИС.6. Результаты измерений трансмуральных градиентов рО2 на пиальных артериолах
крысы в условиях контроля.

А – зависимость Δl от величины просвета артериолы. Δl – расстояние от внешней стенки артериолы до
границы пристеночного слоя плазмы и потока эритроцитов; является оценкой толщины стенки артериолы.

В – зависимость величины перепада рО2 на стенке артериолы от величины Δl . Угол наклона
линии регрессии численно равен величине трансмурального градиента рО2 на
исследованных артериолах.

С – величина трансмурального градиента рО2 на пиальных артериолах разного калибра. 

R – коэффициент корреляции; n – число измерений.
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v Измерение трансмуральных градиентов pO2 на пиальных артериолах при их локальной
дилатации.
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РИС.7 Результаты измерений трансмуральных градиентов рО2 на пиальных артериолах крысы
в условиях дилатации.

(Подписи к рисунку и обозначения такие же как и на рис.6). 

Исследование выполнено на на двух группах животных: пиальные артериолы в
условиях контроля (n=17) и пиальные артериолы в условиях локальной дилатации
(n=14). 

Показатели системной артериальной крови двух групп животных были схожими и
представлены в объединенном виде: 

pH=7.343±0.006, pCO2=43.7±0.5 мм рт.ст., pO2=87.3±1.3 мм рт.ст. (n=34). Среднее
давление в артериальной крови животных составило 136.2±1.9 мм рт.ст. (n=86).

Особенности измерения ТМГ pO2 на пиальных артериолах крысы представлены на
рис.4 (условия контроля) и на рис. 5 (условия локальной дилатации).

Основные результаты измерений ТМГ pO2 для условий контроля и дилатации
представлены на рис.6 и на рис.7, соответственно.

vИзмерение трансмуральных градиентов pO2 на пиальных артериолах в условиях нормы
(контроль).
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