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Системы изолированного сердца
Исследования работающего сердца и изолированного
сердца по Лангендорфу на системах PowerLab

Возможности и
преимущества
■■ Полнокомплектные системы
для исследований на мелких
животных
■■ Модульность стеклянного
оборудования обеспечивает
простоту сборки систем и
замены компонентов
■■ Программно-управляемое
оборудование для сбора
и регистрации данных и
согласующие устройства
■■ Простое в использовании
и мощное программное
обеспечение LabChart
для сбора, регистрации и
отображения данных

Регистрация параметров изолированного работающего сердца мыши в программном обеспечении LabChart. Данные любезно предоставлены
проф. Джоном Хедриком (John Headrick), Heart Foundation Research Center, Griffith University,

■■ Специализированные
программные модули для
исследования кровяного
давления, зависимости «дозаэффект» и анализа ЭКГ

В комплектацию всех вариантов систем изолированного сердца
ADInstruments входят стеклянное лабораторное оборудование Radnoti,
регистрационное оборудование PowerLab, программное обеспечение
LabChart Pro, согласующие усилители, датчики и все необходимые
приспособления для измерения, регистрации и анализа параметров
сердечной деятельности мышей, крыс и других мелких животных. Работа
в лаборатории упрощается благодаря использованию предварительно
сконфигурированных систем, обеспечивающих высокое качество
исследований.
Модульный дизайн оборудования Radnoti вот уже более 35 лет является
«золотым стандартом» в области технологии и функциональности
лабораторного стеклянного оборудования. Установка легко собирается,
настраивается и адаптируется благодаря широкому выбору совместимых
компонентов стандартного ассортимента Radnoti.
Стеклянное лабораторное оборудование Radnoti органично интегрируется
с системами PowerLab и ПО LabChart для регистрации и анализа данных.
Системы PowerLab представляют собой предпочитаемое оборудование
при проведении медико-биологических исследований. Опубликовано уже
более 10000 научно-исследовательских работ, подготовленных с помощью
этого оборудования.

■■ Сбор, регистрация и анализ данных
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Компании ADInstruments и Radnoti Glass Technology предлагают
широкий выбор систем для исследования работающего сердца и модели
изолированного сердца по Лангендорфу. Системы идеально подходят
для изучения функции изолированного сердца мышей трансгенных
линий и других мелких животных. Эксперименты на изолированном
сердце позволяют исследователям изучать деятельность сердца без
системного влияния других физиологических процессов. Эксперименты
на изолированном сердце мелких животных хорошо воспроизводимы,
быстро подготавливаются и экономичны.

Системы для исследования работающего сердца
На препаратах работающего сердца исследователи изучают динамику параметров левого предсердия и левого желудочка. Перфузирующий раствор
поступает через канюлю в левое предсердие, а затем в левый желудочек. Таким образом, камеры сердца функционируют так, как они делают это в
условиях in vivo.
Стеклянное оборудование Radnoti для системы работающего сердца
отличается простотой сборки и адаптации к широкому спектру
исследований. Установка может использоваться для исследований как
модели работающего сердца, так и модели сердца по Лангендорфу.
Переключение между режимами с циркуляцией и без нее производится
с помощью трехходового краника.
Камера для сердца, 2 л резервуар для перфузата, уловители газовых
пузырьков и трубки перфузионной линии заключены в водяную
рубашку для обеспечения постоянной температуры перфузионного
раствора и поддержания стабильности среды, в которой находится
модель.
Стеклянное лабораторное оборудование также включает
перистальтический насос для подачи оксигенированного перфузата
в камеру. Воздушные пузырьки удаляются из системы с помощью
ловушек с меняющимся объемом. Для поддержания постоянного потока
перфузата и целостности регистрируемых сигналов производится
мягкое аэрирование перфузионных растворов, содержащих белки или
эритроциты, при прохождении через мембранную камеру.
Компания ADInstruments предлагает системы работающего сердца
– ML870B55-V для мышей и ML870B50/X-V для крыс и кроликов.
Предлагаются также конфигурации для сердца крыс, морских свинок,
кошек, кроликов и свиней.

Высокотехнологичная камера Radnoti для сердца снабжена завинчиваемой крышкой для
поддержания постоянной температуры и входными портами для аортальной и предсердной
канюль, кардиостимулирующих электродов и дополнительных инструментов. Система блоков в
низу камеры позволяет снимать показания силы механических сокращений с верхушки желудочка.

Исследуемые параметры в модели работающего сердца
■■ Давление в левом предсердии (преднагрузка)
■■ Давление в аорте (постнагрузка)

■■ Частота сердечных сокращений
■■ Температура

■■ Систолическое и диастолическое давление в аорте

■■ Бифазный потенциал действия (поверхностная ЭКГ)

Системы максимальной комплектации для исследования работающего сердца
Для всестороннего исследования изолированного сердца компания ADInstruments также разработала 2 системы в максимальной
конфигурации, PL3516B56-V (для мышей) и PL3516B51/S-V (для крыс). Их компоненты поставляются производителями «золотого
стандарта», что гарантирует их полную совместимость с системами PowerLab. Помимо перечисленных выше параметров
работающего сердца, с помощью прилагаемой 16-канальной системы PowerLab можно одновременно измерять:
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Объем входного потока в предсердие
и выходного потока в аорту с помощью
флоуметра и датчика расхода Transonic Systems.
Давление в левом желудочке (LVP) с
помощью ультра-миниатюрного (1,1F) катетера
с датчиком давления Millar Instruments.
pH с помощью рН-метра и электрода для него.
Концентрацию

кислорода

с

помощью

микродатчика кислорода.
Ритмовождение/кардиостимуляцию

от

изолированного источника электрических
импульсов.
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Состав системы работающего сердца PL3516B56-V для мышей.

■■ Системы изолированного сердца

Системы по Лангендорфу
Методика Лангендорфа используется для быстрого и эффективного исследования сердечной функции при отсутствии гормональных и вагальных
воздействий. При использовании этого метода в сердце в ретроградном режиме подается достаточное количество кислорода и питательных веществ
через канюлю, вставленную в восходящий участок аорты.

Режим постоянного потока
Используется для исследования эффекта агонистов/
антагонистов путем измерения изменений коронарного
потока. В режиме постоянного потока коронарный поток
остается неизменным даже при расширении или сужении
коронарных артерий. Система идеально подходит для
фармацевтических исследований методами титриметрического
анализа (шприцевой дозатор и дополнительное оборудование
приобретаются отдельно).
Система ML870B3-V по Лангендорфу (постоянный поток)
для крыс, морских свинок и некрупных кроликов поддерживает
постоянный поток путем замыкания верхнего и бокового
отводов на газовой ловушке (уловителе пузырьков) установки.

Режим постоянного давления
В этих системах перфузия сердца производится под постоянным
давлением. При этом отслеживаются изменения потока в ответ
на внешние воздействия или лекарственные вещества.

Регистрация данных системы по Лангендорфу в LabChart Регистрируются данные коронарной перфузии
и давления в левом желудочке. Скорость изменения давления (dP/dt) и частота сердечных сокращений
рассчитываются с помощью функций Channel Calculator (канального вычислителя) ПО LabChart.

Система ML870B1-V постоянного давления по Лангендорфу
может использоваться для мышей трансгенных линий и других
мелких грызунов. Перевод системы из режима с рециркуляцией
в режим без рециркуляции и наоборот осуществляется с
помощью трехходовых краников. PL3508B4-V Система
изолированного сердца по Лангендорфу (постоянное
давление) может использоваться для крыс, морских свинок и
кроликов.
Для измерения постоянного потока или давления в
сердце мышей идеально подходит система PL3508B2-V по
Лангендорфу для мышей.

PL3508B1-V Система постоянного давления по Лангендорфу для мышей

Исследуемые параметры в модели по Лангендорфу
■■ Давление перфузата
■■ Температура

Сбор, регистрация и анализ данных

■■ Электрическая активность сердца и монофазный
потенциал действия
■■ Давление в левом желудочке/развиваемое давление

Программа LabChart обеспечивает:
■■ Отображение до 32 каналов – как исходных сигналов, так и
вычисленных на их основе
■■ Программное управление модулями PowerLab и усилителями
сигнала
■■ Использование конфигурационных файлов с сохраненными
настройками аппаратуры и программного обеспечения для
быстрого конфигурирования экспериментов и их воспроизведения
■■ Различные способы отображения, включая наложение сигналов,
режим увеличения масштаба (Zoom), 2-координатное отображение
(XY)
■■ Автоматический экспорт в DataPad (встроенную программу
электронных таблиц LabChart) для статистического анализа
■■ Специализированные программные модули с дополнительными
возможностями для анализа данных кровяного давления,
зависимости «доза-ответ» и анализа ЭКГ.

Запись параметров работающего сердца в LabChart. Одновременно регистрируются давление в аорте,
в левом предсердии и желудочке, сердечный выброс и аортальный поток. В окне XY отображается
зависимость «давление-поток». В окне Zoom в режиме наложения показаны кривые изменения
давления в левом предсердии и левом желудочке.

■■ Сбор, регистрация и анализ данных
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Системы PowerLab компании ADInstruments способны регистрировать до
16 сигналов со скоростью до 200 кГц на канал (суммарная частота опроса
400 кГц). Данные сохраняются и отображаются с помощью программы
LabChart.

Информация для заказа
Системы для исследования работающего сердца
PL3516B56-V Комплексная система максимальной комплектации для
исследования работающего сердца мышей*
PL3516B51/S-V Комплексная система максимальной комплектации
для исследования работающего сердца крыс*§
1 x PL3516/P Система сбора и регистрации данных PowerLab 16/35 с ПО LabChart Pro

PL3508B55-V Система для исследования работающего сердца
мышей*
PL3508B50/X-V Система для исследования работающего сердца
крыс/кроликов*§
1 x PL3508/P Система сбора и регистрации данных PowerLab 8/35 с ПО LabChart Pro
2 x FE221 Мостовой усилитель

1 x FE224 4-канальный мостовой усилитель

2 x MLT844 Физиологический датчик давления

2 x MLT844 Физиологический датчик давления

2 x SP2881 Держатели датчиков

2 x SP2881 Держатели датчиков
1 x ML312 Согласующее устройство для подключения датчика температуры T-типа
1 x MLT1401 Имплантируемый датчик температуры на основе термопары T-типа

1 x ML312 Согласующее устройство для подключения датчика температуры T-типа
1 x MLT1401 Имплантируемый датчик температуры на основе термопары T-типа
1 x FE136 Что усилитель биотоков, для животных

1 x FE136 Что усилитель биотоков, для животных
1 x MLA1214 Комплект электродов-клипс к усилителю биопотенциалов FE136 (3 шт.)

1 x MLA1214 Комплект электродов-клипс к усилителю биопотенциалов FE136 (3 шт.)

1 x 130101EZ Система Radnoti для исследования работающего сердца мышей†
ИЛИ
1 x 120101bEZ/S Система Radnoti для исследования работающего сердца крыс†

1 x MLAC17 Набор интерфейсных кабелей-удлинителей

1 x FE180 Изолированный источник кардиостимулирующих импульсов

1 x 120101bEZ Система Radnoti для исследования работающего сердца крыс/кроликов †§

1 x MLA260/L Набором кабелей для электрической стимуляции (4 мм коннектор в оплетке/
зажим-крокодил в оплетке, 2 м)
1 x ML165 Усилитель рН-метра
1 x MI-405 Миниатюрный стеклянный электрод для измерений pH
1 x MI-409 Миниатюрный референтный электрод
2 x SPR-671 Катетер для измерения давления Millar

1 x 130101EZ Система Radnoti для исследования работающего сердца мышей†
ИЛИ

Системы изолированного сердца по Лангендорфу
PL3508B1-V – Система изолированного сердца по Лангендорфу для
мышей (постоянное давление)*
PL3508B3-V – Система изолированного сердца по Лангендорфу для
крыс (постоянный поток)*
PL3508B4-V – Система изолированного сердца по Лангендорфу для
крыс (постоянное давление)*

1 x AEC-10D Интерфейсный кабель катетера (низкопрофильный)

1 x PL3508/P Система сбора и регистрации данных PowerLab 8/35 с ПО LabChart Pro

1 x MLT1120 Микроэлектрод определения содержания кислорода
1 x MLT1122 Аналоговый адаптер для микроэлектрода содержания кислорода

2 x FE221 Мостовой усилитель

1 x T402-TT Двухканальный флоуметр измерительной линии Transonic

2 x SP2881 Держатели датчиков

2 x ME1PXN PXN Датчик 1,2 мм для флоуметра
ИЛИ
2 x ME3PXN PXN Линейный датчик расхода 2,4 мм

2 x MLT844 Физиологический датчик давления
1 x ML312 Согласующее устройство для подключения датчика температуры T-типа
1 x MLT1401 Имплантируемый датчик температуры на основе термопары T-типа
1 x FE136 Что усилитель биотоков, для животных
1 x MLA1214 Комплект электродов-клипс к усилителю биопотенциалов FE136 (3 шт.)

1 x MLAC16 Кабель с разъемами BNC-BNC (6 м)

1 x MLAC16 Кабель с разъемами BNC-BNC (6 м)

1 x MLAC17 Набор интерфейсных кабелей-удлинителей

1 x MLAC17 Набор интерфейсных кабелей-удлинителей

1 x SP0139 Серебряный кабель с тефлоновой изоляцией (7,5 м)
Включены в состав PL3516B51/S-V
170403 Латексные баллончики (размер 3 для крыс, 10 шт.)
170423 Гибкий тефлоновый катетер (для баллончиков размеров 3 и 4)
† Включает водяную термобаню с циркуляционным термостатом и перистальтический насос.
* Укажите сетевое напряжение: V = 115 для 110-115 В, или V = 220 для 220-240 В
§ Укажите размер камеры: X= S (для крыс, морских свинок), M (для кошек, кроликов)

1 x 130102EZ Аппарат изолированного сердца Radnoti по Лангендорфу (постоянное давление, с рециркуляцией)†
ИЛИ
1 x 120103EZ Аппарат изолированного сердца Radnoti по Лангендорфу (постоянный
поток, без рециркуляции)†
ИЛИ
1 x 120105EZ Аппарат изолированного сердца Radnoti по Лангендорфу (постоянное давление, без рециркуляции)†

ADInstruments предлагает решения для научно-исследовательской работы в лабораторных средах, отвечающих принципам Свода международных требований к лабораторным
исследованиям (GLP) и Правила 21 Свода федеральных правил (CFR), Часть 11. За подробной информацией обращайтесь к представителю ADInstruments в своем регионе.

PowerLab, MacLab, LabChart, LabTutor и LabAuthor являются зарегистрированными товарными знаками, а Chart и Scope являются товарными знаками компании ADInstruments Pty Ltd.
Все прочие товарные знаки являются собственностью своих владельцев. RHRT10/11
Системы и согласующие устройства PowerLab соответствуют требованиям Директивы ЕС по ЭМС. Согласующие устройства ADInstruments для медицинского применения одобрены
на соответствие европейским нормам безопасности пациента IEC60601‑1 и безопасности медицинского электрооборудования CSA C22.2 No. 601.1-M90 и UL Std No. 2601-1.
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GLP
21CFR Part11
Compliance

Сертифицированная по стандарту ISO 9001:2008 система менеджмента качества

Северная Америка
Тел.: +1 888 965 6040
info.na@adinstruments.com

Великобритания
Тел.: +44 1865 332 050
info.uk@adinstruments.com

Германия
Тел.: +49 6226 970105
info.de@adinstruments.com

Северная Азия
Тел.: +86 21 6093 7558
info.cn@adinstruments.com

Юго-Восточная Азия
Тел.: +60 3 8024 5296
info.sea@adinstruments.com

Япония
Тел.: +81 52 932 6462
info.jp@adinstruments.com

Южная Азия
Индия, тел.: +91 11 4156 1202
Пакистан, тел.: +92 21 3489 2518
info.in@adinstruments.com

Бразилия
Тел.: +55 11 3266 2393
info.br@adinstruments.com

Южная Америка
Тел.: +56 2 356 6749
info.cl@adinstruments.com

Австралия
Тел.: +61 2 8818 3400
info.au@adinstruments.com

Новая Зеландия
Тел.: +64 3 477 4646
info.nz@adinstruments.com

Международный
Тел.: +61 2 8818 3400
info.au@adinstruments.com

