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Аннотация. Внутримышечный способ введения рутинно применяется в до-
клинических исследованиях препаратов и должен быть воспроизводимым 
и транслируемым в клинические условия. В настоящей работе мы демонстриру-
ем упрощенный малоинвазивный способ прецизионной (в конкретную мышцу) 
внутримышечной доставки мышам через миниатюрный кожный разрез, позво-
ляющий проводить визуальный контроль процесса инъекции. Указанный спо-
соб введения был апробирован нами при проведении доклинических испытаний 
генотерапевтических препаратов для лечения миопатии Миоши. На примере 
введения синьки Эванса в m. tibialis anterior мыши мы представляем пошаговую 
иллюстрированную инструкцию внутримышечной инъекции мелкому лабора-
торному животному.
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пия, миопатия Миоши, доклинические исследования. 
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Annotation. The intramuscular route of administration is widely used in preclinical 
trials and should be reproducible and translatable in the clinical practice. Herein, we 
demonstrate a simplified, minimally invasive method for precision intramuscular 
delivery to mice through a miniature skin incision allowing visual control of the injection 
process. This method of administration was previously tested during preclinical trials of 
the gene therapy interventions for the treatment of Miyoshi myopathy. On the example 
of the administration of Evans blue in murine m. tibialis anterior, we present a step-by-
step illustrated instruction for intramuscular injection.

Keywords: intramuscular injections, m. tibialis anterior, gene therapy, Miyoshi 
myopathy, preclinical trials.

Внутримышечное введение является одним из наиболее рутинных спосо-
бов парентеральной доставки лекарственных средств. В этой связи внутримы-
шечный способ введения часто применяется в доклинических исследованиях 
лекарственных препаратов и должен быть воспроизводимым и транслируемым 
в клинические условия. В ряде случаев, например, при изучении местнораздра-
жающего действия или при низкой биодоступности препарата, прецизионное 
введение в конкретную анатомическую область является решающим факто-
ром для получения корректных результатов. Однако малые размеры мышей как 
вида накладывают ограничения на эффективность внутримышечного введения 
и актуализируют поиск новых подходов к его технике. В настоящей работе мы 
представляем оригинальный способ внутримышечной доставки малых объемов 
лекарственных средств, который был использован нами при доклинических ис-
следованиях эффективности генотерапевтических препаратов для лечения мио-
дистрофии Миоши. В качестве примера приведен пошаговый протокол внутри-
мышечной инъекции синьки Эванса в правую M. tibialis anterior.

Оснащение. Стерильные перчатки, антисептический раствор для гигиени-
ческой обработки рук персонала (хлоргексидин 0,5% или др.), антисептический 
раствор для дезинфекции кожи животного (хлоргексидин 0,5% или др.), ножни-
цы микрохирургические, пинцет офтальмологический, шприцы инсулиновые, 
крем для депиляции, средство для наркоза и термические одеяла (опционально).

Ход процедуры. Оператор готовит рабочее место, проводит гигиеническую об-
работку рук, надевает стерильные перчатки. Для удобства процедуры и снижения 
страданий животного рекомендуется проводить инъекцию под легким наркозом 
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(например, золазепам + тилетамин, 50 мг/кг). Животное следует расположить на 
рабочей поверхности дорсальной стороной вниз (рис. 1, А), что является опти-
мальным в случае введения в передние мышцы задних конечностей, такие как m. 
tibialis anterior (рис. 1, Б). Затем на область инъекции следует нанести крем для 
депиляции, подождать около 0,5–1 мин и убрать шерсть над интересующей зо-
ной (рис. 1, В).

Когда область инъекции подготовлена, следует пальпаторно определить ло-
кализацию мышцы и обработать антисептиком кожу над ней. Затем, используя 
микрохирургические ножницы, нужно нанести поверхностный разрез кожи дли-
ной 1–2 мм в проекции мышцы (рис. 1, Г). Такой разрез позволит создать окно, 
позволяющее визуализировать область инъекции в процессе введения раствора. 
При этом, смещая кожу животного, оператор может получать визуальный доступ 

Рис. 1. Этапы реализации методики
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к довольно широкой области через минимальный разрез. Затем, под визуальным 
контролем, следует начать инъекцию, медленно вводя препарат (рис. 1, Д), на-
блюдая за его распределением: мышца должна увеличиваться в размерах, жид-
кость не должна выходить из прокола или появляться в других зонах (рис. 1, Е). 
Рекомендуется вводить весь объем препарата через один прокол, однако при не-
обходимости проколов может быть несколько.

По окончании инъекции препарат равномерно распределяется практически 
по всей мышце (рис. 1, Ж, З). После извлечения иглы оператору следует обра-
ботать антисептическим раствором кожу над местом инъекции. Если животное 
в наркозе, его следует поместить на обогреваемую поверхность для предупрежде-
ния развития гипотермии.

Согласно нашему опыту, кожная рана практически полностью затягивается 
через сутки. Никаких признаков развития инфекционно-воспалительных или 
других осложнений в месте инъекции мы не наблюдали. В ходе наших доклини-
ческих исследований мы убедились в адекватности предложенной методики бла-
годаря молекулярно-генетическим и иммуногистохимическим исследованиям, 
подтверждающим прецизионность доставки исследуемых препаратов. 

Заключение. Таким образом, предложенный способ прецизионной внутри-
мышечной доставки мышам может быть рекомендован для использования при 
проведении доклинических испытаний и при других видах исследований на 
 мышах. 
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