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Проведены количественные и структурные исследования ишемического инсульта на
модели фототромбоза моторной области головного мозга мышей и крыс. Для повыше-
ния информативности исследований разработаны водорастворимые полиядерные метал-
ламакроциклические соединения Ln(III)–Cu(II) на основе глицингидроксамовой кислоты
Ln(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3 с лантаноидами Ln = Ce, Pr, Eu, Tb, Dy, Nd, Sm, Ho,
Er, Tm, Yb, La, Gd. Исследованы их релаксационные характеристики и сделаны выводы
о применимости в качестве контрастирующих комплексов для высокопольной магнитно-
резонансной томографии. Из всего диапазона синтезированных веществ выбрано вещество
с наиболее высокой релаксационной способностью и проведён анализ его накопления в ише-
мическом очаге. Исследования позволяют сделать вывод, что соединение с Gd обладает
более высокой релаксационной способностью нежели у промышленных аналогов и может
использоваться для повышения контраста МР-изображений. Библиогр. 4 назв. Ил. 3.
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Quantitative and structural studies of ischemic stroke on the mouse and rat model of local ischemia
or stroke due to photothrombosis in motor region of cerebral hemisphere were made. To increase
the information content of studies we synthesized different types of water-soluble glycinehydroxi-
mate 15-MC-5 metallacrowns Ln(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3 with lanthanides Ln = Ce, Pr,
Eu, Tb, Dy, Nd, Sm, Ho, Er, Tm, Yb, La, Gd. Relaxation properties were studied and we have
concluded the applicability of our complexes as contrasts for high-field magnetic resonance imag-
ing. From the whole range of synthesized complexes we selected one with the highest relaxivity
and we provided the analysis of its accumulation in the ischemic area of brain. Studies suggest
that complex with Gd compound has a higher relaxivity than commercial contrast agent and can
be used to enhance the contrast of MR images. Refs 4. Figs 3.
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Введение. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является важным и универ-
сальным инструментом визуализации, используемым в клинических и доклинических
исследованиях. В случае инсульта диффузионно-взвешенный и перфузионный ими-
джинг чувствительны к ранней диагностике ишемии на основании малейших изменений
в диффузии воды или гемодинамического статуса поражённого мозга соответственно.
Эти данные МРТ могут быть использованы в лаборатории для подтверждения окклю-
зии, локализации и отслеживания развивающейся ишемии или последующего прогно-
зирования. Обычная МРТ, такая как Т2-взвешенный имиджинг, менее чувствительна
к острым изменениям в ишемизированном мозге и выполняется в конце исследования,
чтобы определить степень гибели нейронов (инфаркта) [1].
В ишемическом очаге можно выделить три зоны: зона ядра (в которой клетки уже

умерли), зона пенумбры (переходная зона, в ней клетки могут остаться живыми, если
вовремя применить соответствующее терапевтическое лечение) и зона олигемической
нормальной ткани (здоровая ткань, но со сниженным кровоснабжением). Один T2-взве-
шенный имиджинг не в состоянии отличить некрозные ткани от восстановимых, но
в сочетании с диффузионно-взвешенным имиджингом он способен определить подда-
ющиеся восстановлению ткани до окончательного формирования очага. Кроме того,
в сочетании данные от Т1-, Т2- и диффузионно-взвешенного имиджинга дают полную
картину развития инсульта и хорошо коррелируют с гистологическим анализом.
Традиционно, экспериментальные исследования инсульта использовали post mor-

tum гистологический анализ. Однако для этого необходимо, чтобы подгруппа живот-
ных была убита в произвольный момент времени после индукции ишемии; выбор этого
момента имеет решающее значение, потому что травма головного мозга после инсуль-
та является пространственно-временным развивающимся процессом. МРТ, напротив,
позволяет сделать оценку развивающегося поражения in vivo в динамике и оценить
предварительный эффект лечения в той же группе животных [2].
С появлением томографов высокого разрешения для имиджинга малых животных

МРТ стала одним из самых востребованных методов во многих доклинических цен-
трах. Поэтому улучшение различных методик МРТ для повышения информативно-
сти исследований представляется более важным, чем когда-либо. Основная цель пред-
ставляемого исследования направлена на апробацию новых металламакроциклических
комплексов, разработанных и синтезированных нами ранее [3, 4] по критерию контра-
стирующего действия на модели локальной ишемии головного мозга мышей и крыс.

Экспериментальная часть. Эксперименты проведены на томографе Agilent Tech-
nologies DD2-400 9.4 T (400 MHz) с объёмной катушкой M2M (Н1). Мониторинг фи-
зиологических параметров животных выполнялся на оборудовании фирмы “SA Instru-
ments” с использованием программы PC-SAM. Наркотизирование проводилось нем-
буталом из расчёта 60 мг/кг. Подогрев животных осуществлялся теплым воздухом
с температурой 37 ℃. Модель ишемического инсульта была получена методом фотохи-
мического тромбоза сосудов моторной зоны коры головного мозга.
Для получения диффузионно-взвешенных изображений головного мозга мышей

и крыс была использована импульсная последовательность SEMS (spin echo multi
slice — многослойное спиновое эхо). Время появления эха — в диапазоне от 20 до
30 мс, количество срезов от 10 до 15 (в зависимости от размера объекта), толщина
срезов всегда выбиралась 1 мм, поле зрения от 20 × 20 до 40 × 40 мм, размер мат-
рицы 128 × 128. Параметры диффузии выбраны такими, что амплитуда равнялась
23,50 Гс/см, b-фактор — 1500 с/мм2. Общая длительность последовательности состав-
ляла 8 мин 32 с.
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Для получения Т2-взвешенных изображений использовалась импульсная последо-
вательность MGEMS (multi gradient echo multi slice — разноградиентное многослой-
ное эхо). Время повторения обычно выбиралось 1000 мс, время появления эха (TE,
TE2) — от 1,5 до 2 мс, количество эхо от 6 до 8, угол поворота 90◦, размер матри-
цы 128 × 128. Общая длительность последовательности — 8 мин 32 с. Поле зрения
и толщина срезов выбирались такими же, как в случае импульсной последовательно-
сти SEMS с диффузией. При работе с контрастирующими комплексами для оценки
эффективности их накопления в ишемическом очаге была использована импульсная
последовательность SEMS (Т1-взвешенные изображения) с параметрами: время повто-
рения — 330 мс, время появления эха — 9,20 мс, размер матрицы 128 × 128, толщина
одного среза составляла 1 мм, поле зрения и количество срезов зависели от размера
объекта исследования. Общая длительность последовательности 2 мин 34 с.
На рис. 1 представлены Т2-взвешенные (а–в) и диффузионно-взвешенные (г–е)

изображения головного мозга мышей с областью локальной ишемии в результате фото-
тромбоза моторной области коры головного мозга. Измерения проводились на 1, 3 и 5
сутки. Средние размеры очага на первые сутки после индуцирования ишемии состав-
ляли 53 мм3, на третьи сутки — 101 мм3, на пятые сутки — 68 мм3. Область ишемии
характеризуется гиперинтенсивным сигналом на диффузионно-взвешенных изображе-
ниях. Структура самого очага неоднородна — в центре интенсивность сигнала ниже,
чем на периферии, что отражает распределение свободной воды в данной области,
а именно — диффузию. Кроме того, внутри очага визуализируется область пенумбры.

а б в
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Рис. 1. Т2-взвешенные изображения (а–в)
и диффузионно-взвешенные (г–е)
изображения головного мозга мыши
с областью ишемического инсульта:
а, г — 1 сут после индукции ишемии; б,
д — 3 сут; в, е — 5 сут (с внутривенным
введением контрастирующего комплекса
Gd(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3)

Так как в настоящее время МРТ исследования зачастую имеют тенденцию к увели-
чению поля (высокопольная томография), то это требует поиска новых контрасти-
рующих агентов (стандартные контрастирующие вещества для низкопольной МРТ не
работают в высоком поле, их релаксационная способность уменьшается с увеличением
поля). Мы синтезировали водорастворимый комплекс Ln(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3
с лантаноидами Ln = Ce, Pr, Eu, Tb, Dy, Nd, Sm, Но, Er, Tm, Yb, La, Gd и изучили
свойства раствора на предмет применимости в качестве контрастирующего вещества.
Для этого были приготовлены растворы каждого комплекса с различными концентра-
циями (0,5, 0,25, 0,125 и 0,625 ммоль/л). Для каждой из концентраций измерялось
время продольной (T1) и поперечной (T2) релаксации (на томографе с полем 9,4 Т),
а затем были построены графики скоростей релаксации (R1 = 1/T1 и R2 = 1/T2)
в зависимости от концентрации для всех комплексов (рис. 2 а, б ). В результате, для
каждого комплекса были рассчитаны релаксационные способности r1, r2 как тангенс
угла наклона линии тренда к оси абсцисс. На графиках видно, что комплекс с гадоли-
нием — Gd(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3 — показал наиболее высокие релаксационные
способности (r1 = 11, л/ммоль·с, r2 = 11,2 л/ммоль·с) по сравнению с комплексами
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Рис. 2. Графики зависимости времени релаксации от концентрации образца для ряда
синтезированных водорастворимых комплексов Ln(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3
с лантаноидами Ln = Ce, Pr, Eu, Tb, Dy, Nd, Sm, Но, Er, Tm, Yb, La, Gd:

а — для продольной скорости релаксации R1;
б — для поперечной скорости релаксации R2
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с остальными лантаноидами и в результате был выбран нами для исследований его
контрастирующего эффекта у животных (кроме этого, релаксационные способности
нашего комплекса были более чем в два раза выше по сравнению с аналогичным
коммерческим контрастирующим агентом, например, у Магневиста заявленные ре-
лаксационные способности r1 = 4,95 л/ммоль·с, r2 = 4,6 л/ммоль·с, а у Гадови-
ста — r1 = 5,6 л/ммоль·с, r2 = 6,5 л/ммоль·с). Рис. 3 иллюстрирует накопление нового
комплекса в области ишемии, что сопровождается повышением интенсивности очага.
Мониторинг накопления контраста проводился в течение 30 мин после его внутривен-
ного введения. Наибольшая интенсивность в очаге наблюдалась через 20 мин после
внутривенного введения.

а б в г

Рис. 3. Т1-взвешенные изображения головного мозга крысы
с областью ишемического инсульта:

а — до введения контрастирующего комплекса; б — сразу после внутривенного введения
контрастирующего комплекса Gd(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3; в — через 10 мин

после введения комплекса; г — через 20 мин после введения комплекса

Эксперименты по оценке острой токсичности исследуемого комплекса были постав-
лены на половозрелых белых неинбредных мышах (5 самцов) и крысах (5 самцов).
Контролем служили животные (по 5 самцов), получившие в эквивалентном количе-
стве физиологический раствор. Эксперимент показал 100% выживаемость животных
при однократном внутривенном введении комплекса Gd(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3
с концентрацией 0,5 ммоль/мл в дозе 0,1 ммоль/кг для мышей и 0,3 ммоль/кг для
крыс. В ходе эксперимента следили за поведением и внешним видом животных в тече-
нии 14 сут. Отклонений от нормы после введения препарата не наблюдалось.

Заключение. В результате данного исследования был разработан и исследован но-
вый контрастирующий комплекс Gd(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3 для высокопольной
МР-томографии, а также проведен количественный и структурный анализ развития
ишемического инсульта.
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