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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ БОЛИ  

И НОЦИЦЕПЦИИ  

Шекунова Е.В.1,2, Кашкин В.А.1,2, Макарова М.Н.1, Макаров В.Г.1 

1 - Санкт-Петербургский институт фармации; 2 – Институт фармакологии им. 
А.В.Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

РЕЗЮМЕ 
Проблема изучения боли и ноцицепции является одним 
из актуальных направлений современной биомедицины. 
Тесты с использованием аверсивных стимулов различ-
ной модальности (термических механических, электри-
ческих, химических) позволяют оценивать ноцицептив-
ные реакции. Однако понятия «боль» и «ноцицепция» 
не идентичны. Ноцицепция - это нейрональные процес-

сы кодирования и обработки повреждающих стимулов, а боль определяется как эмоцио-
нальное переживание, возникающее в ответ на повреждение тканей. В последние годы 
появились новые методические подходы, позволяющие оценивать не только ноцицеп-
тивные рефлексы, но и моделировать боль у лабораторных грызунов. Все это позволяет 
совершенствовать трансляционные исследования в биомедицине. В этом отношении, 
большое значение имеет подбор адекватных экспериментальных моделей, тестов и про-
цедур, отвечающих целям эксперимента, а также выбор релевантных протоколов иссле-
дования. 

Ключевые слова: боль, ноцицепция, экспериментальная модель, аналгезия, грызу-
ны. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Боль – это не только симптом многих 

острых и хронических заболеваний, но и 
сложный психофизиологический фено-
мен. Общим свойством разных по своей 
модальности стимулов, способных вы-
звать боль, является повреждение тканей. 
В начале 20-го века английский физиолог 
Ч.С. Шеррингтон ввел понятие 
«ноцицепция» (от латинского «nocere» - 

причинять вред) [1]. Однако понятия 
«боль» и «ноцицепция» не идентичны. 
Согласно определению, данному Между-
народной Ассоциацией по изучению боли  
(International Association for the Study of 
Pain (IASP)), ноцицепция - это 
«нейрональные процессы кодирования и 
обработки повреждающих стимулов», а 
боль определяется как «неприятное ощу-
щение и эмоциональное переживание, 
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возникающее в связи с настоящей или 
потенциальной угрозой повреждения тка-
ней» [2]. Ноцицепция включает и обра-
ботку информации на уровне перифери-
ческой и центральной нервной системы, 
что дает возможность незамедлительного 
рефлекторного реагирования на повреж-
дающий стимул [3]. Напротив, боль это 
осознанный субъективный опыт, психо-
физиологический феномен, вовлекающий 
механизмы формирования эмоций, мотор-
ные, гуморальные и гемодинамические 
проявления [4]. 

Проблема медикаментозного обезбо-
ливания продолжает оставаться одной из 
наиболее актуальных в современной ме-
дицине. Необходимым условием для по-
иска новых средств фармакотерапии боли 
является совершенствование и разработка 
экспериментальных моделей, наиболее 
полно воспроизводящих клинические 
симптомы боли.  

В клинике, степень выраженности 
болевых ощущений оценивается пациен-
тами вербально, что невозможно воспро-
извести в экспериментах на лабораторных 
животных. Поэтому большинство методи-
ческих подходов, используемых в экспе-
риментах на животных, по сути, являются 
методами, позволяющими изучать ноци-
цепцию. Конечно, при определенных ус-
ловиях, не остается сомнений в том, что 
животное чувствует боль – например, в 
случае возникновения вокализации в от-
вет на повреждающий стимул. С другой 
стороны, если даже отсутствуют явные 
проявления болевой реакции 
(вокализация, избегание), невозможно 
утверждать, что животное в данный мо-
мент не испытывает болевых ощущений.  

Важным является и то, что признаки 
болевого поведения могут существенно 
различаться у животных разных видов. 
Детальное описание видоспецифичных 
реакций на болевой стимул само по себе 
является важным звеном в изучении но-
цицепции и боли в эксперименте. Однако 

в большинстве случаев в лабораторных 
условиях для скрининга веществ, потен-
циально обладающих анальгетической 
активностью, используют грызунов 
(крыс, мышей). Ниже приведен краткий 
обзор основных тестов, широко приме-
няемых в настоящее время для оценки 
боли и ноцицепции на лабораторных гры-
зунах. 

Ноцицептивные тесты 

 В ноцицептивных тестах использу-
ют электрические, термические, механи-
ческие, или химические стимулы. В боль-
шинстве случаев оцениваемым парамет-
ром является латентный период реакции, 
направленной на избегание стимула, на-
пример, отдергивание лапы или хвоста.  

Электрическая стимуляция 

Электрическая стимуляция не являет-
ся тем видом повреждающего стимула, 
который встречается в естественной сре-
де обитания. Тем не менее, используемые 
в клинике аналгетики показывают эффек-
тивность на моделях данной группы. В 
тестах с электрической стимуляцией ин-
тенсивность серий отдельных стимулов 
продолжительностью в несколько сотен 
миллисекунд постепенно нарастает. Ток 
может подаваться через электроды, рас-
положенные подкожно в хвосте [5-7] или 
через пол камеры, в которую помещают 
животное [8]. В качестве оцениваемых 
показателей выступает рефлекторное от-
дергивание хвоста (в первом случае), 
вздрагивания, прыжки (во втором), вока-
лизации, которые могут отражать и аф-
фективный аспект болевого поведения 
[9]. Надо отметить, что реакция на сти-
мул, которую можно определить как 
«вздрагивание» - «flinching» - у грызунов 
не является достаточной для того, чтобы 
остановить тест, так как эта реакция мо-
жет отражать сенсорную реакцию на сти-
мул, а не ноцицептивную, поэтому для 
получения релевантных результатов не-
обходима оценка всей последовательно-
сти поведенческих элементов [3]. В лю-
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бом случае, как и при проведении других 
ноцицептивных тестов, критерии оста-
новки теста должны быть четко установ-
лены и определены заранее.  

Термическая стимуляция 

Данные тесты, пожалуй, наиболее ши-
роко используются для проведения скри-
нинговых исследований. В коммерчески 
доступных приборах интенсивность тер-
мического стимула четко контролируется. 
Латентный период ноцицептивной реак-
ции обычно составляет от 5 до 10 секунд. 
Подача стимула автоматически прекраща-
ется, как только зафиксирована поведен-
ческая реакция (например, тест отдерги-
вания хвоста - «tail-flick»). В тесте 
«горячая пластина» («hot-plate») исследо-
ватель должен незамедлительно извлечь 
животное из экспериментального бокса, 
как только была продемонстрирована 
ноцицептивная реакция. Во всех тестах 
устанавливается предельное время стиму-
ляции (cut off time) во избежание повреж-
дения тканей. 

Тест отдергивания хвоста является 
одним из наиболее используемых тестов в 
экспериментальной фармакологии [10]. 
Стимул подается в виде сфокусированно-
го пучка света на дорсальную или вен-
тральную (в зависимости от модификации 
прибора) поверхность хвоста («tail-flick 
test»). Разновидностью теста является 
процедура, при которой хвост животного 
опускают в нагретую до определенной 
температуры воду («tail immersion test») 
[11]. Преимуществом использования во-
ды является возможность изменения тем-
пературного воздействия в широком диа-
пазоне. Использование более низких тем-
ператур позволяет тестировать аналгети-
ки с умеренной фармакологической ак-
тивностью.  

Рефлекс отдергивания хвоста является 
спинальным, так как он присутствует у 
спинализированных животных. При опре-
деленных условиях рефлекс подвержен и 
супраспинальным влияниям [12]. Латент-

ный период реакции зависит от места 
приложения стимула: время реакции сни-
жается по мере удаления точки приложе-
ния стимула от основания хвоста [13].  

В тесте «горячая пластина» животное 
помещается на нагретую до определенной 
температуры (от 42º С до 53 ºС) площад-
ку. Ноцицептивная реакция в данном слу-
чае состоит в облизывании лап и прыж-
ках. Поведение облизывания лап чувстви-
тельно к действию опиатов, в то время 
как аналгетики, обладающие меньшим 
обезболивающим потенциалом, напри-
мер, парацетамол, увеличивают латент-
ный период прыжков, особенно при тем-
пературе нагрева 50 ºС [14]. 

Поведение мышей в данном тесте до-
вольно стереотипно, в то время крысы 
демонстрируют гораздо больший спектр 
поведенческих болевых реакций, вклю-
чающих перетаптывания, замирания, 
подъемы на задние лапы и так далее. 
Комплекс наблюдаемых элементов инди-
видуален, именно это обстоятельство де-
лает сложным четкое определение латент-
ного периода болевой реакции у крыс, 
что, в итоге, приводит к большому раз-
бросу параметра внутри группы.  

В конце 80-х годов был предложена 
процедура, состоящая в  регистрации по-
рогов на термический стимул, направлен-
ный на плантарную поверхность правой и 
левой задних лап у свободно передвигаю-
щихся животных (тест Харгривса)  [15]. 
Перед проведением теста животное долж-
но быть очень хорошо приучено к усло-
виям проведения процедуры, что удлиня-
ет общее время эксперимента. 

При проведении тестов важно пом-
нить, что стресс и вызванная стрессом 
анальгезия влияют на оцениваемые пока-
затели. Для получения более точных ре-
зультатов может потребоваться проведе-
ние нескольких повторных тестов 
(например, для точной оценки исходной 
чувствительности). Вместе с тем, живот-
ные могут обучаться избегать стимуляции 
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(в особенности, в тесте «горячая пласти-
на»). Поэтому в исследования необходи-
мо включение контрольной группы, что 
позволяет оценить вклад этих факторов. 
При грамотном проведении этих тестов, 
они дают стабильные и хорошо воспроиз-
водимые результаты.  

Регистрация ноцицептивного ответа 
на холодовой стимул является несколько 
более трудоемкой задачей, по сравнению 
с оценкой ответа на высокотемператур-
ную стимуляцию. Для того чтобы оце-
нить выраженность холодовой аллоди-
нии, на дорсальную или плантарную по-
верхность задней лапы крысы наносят 
каплю ацетона [16]. Испаряясь, ацетон 
охлаждает поверхность лапы, что в норме 
не вызывает болевой реакции, но у жи-
вотных с нейропатической болью индуци-
рует ноцицептивный ответ, или аллоди-
нию (то есть ноцицептивную реакцию на 
стимул, обычно не вызывающий поведен-
ческий ответ). Еще одним вариантом про-
ведения теста с использованием холодо-
вого стимула является тест «холодная 
пластина». В данном тесте используют 
бальную шкалу, оценивающую выражен-
ность ноцицептивного поведения за фик-
сированный интервал времени. Более точ-
ным методом оценки реакции может быть 
фиксация продолжительности элементов 
ноцицептивного поведения за время на-
блюдения. 

Механическая стимуляция. 

Механическая стимуляция с помощью 
калиброванных филаментов (или нитей) 
фон Фрея является процедурой, заимство-
ванной из клиники. Данная процедура 
используется для определения степени 
выраженности аллодинии у пациентов, 
страдающих нейропатической болью. 
Филаменты представляют собой набор 
пластиковых нитей, увеличивающихся в 
диаметре. Определение порога тактиль-
ной реактивности проводят с помощью 
набора из 8 стандартных нитей фон Фрея. 
При проведении теста на крысах жест-

кость нитей, выражаемая как минималь-
ное усилие необходимое для сгибания 
волоска, возрастает логарифмически с 
абсолютными значениями от 0,692 г до 
28,840 г. У каждой крысы порог пооче-
редно определяют на каждой лапе. Кон-
чиком нити прикасаются к середине план-
тарной поверхности лапы с усилием, не-
обходимым для сгибания волоска, и удер-
живают волосок в таком положении 6-8 
секунд.  Положительный ответ регистри-
руется, если животное резко отдергивает 
лапу во время касания. Тест можно про-
водить и на мышах, при этом используют 
нити меньшего диаметра. 

В норме здоровые животные не реаги-
руют на механическую стимуляцию в 
указанном диапазоне. Однако животные с 
болевым синдромом (например, нейропа-
тическая боль), реагируют на стимуля-
цию. Сама процедура тестирования мо-
жет различаться: например, нить одного и 
того же диаметра прикладывается к лапе 
определенное количество раз, фиксируют 
количество положительных ответов. Дру-
гим вариантом проведения теста является 
процедура титрования, при которой по-
очередно прикладывают нити меньшего 
или большего диаметра, в зависимости от 
наблюдаемой реакции: если животное 
отреагировало на стимуляцию, использу-
ют нить меньшего диаметра, если нет – 
большего [17] . В зависимости от исполь-
зуемого протокола полученные данные 
могут сильно различаться между лабора-
ториями. Важную роль при проведении 
этого теста играют и такие детали как 
угол, под которым прикладывается к лапе 
нить, усилие, с которым совершается воз-
действие, и наконец, такой субъективный 
фактор, как определение той или иной 
реакции животного, как ноцицептивной. 

Механический порог реакции может 
быть определен в тесте Рандалл-Селлито 
[18], который  является классическим 
тестом для измерения механических по-
рогов реакции, механической аллодинии 
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или гипералгезии. Заднюю лапу животно-
го помещают между двух пластин, затем 
осуществляется нарастающее контроли-
руемое сдавление пластин. Регистрируе-
мым параметром является сила воздейст-
вия (в граммах), при которой наблюдают 
проявления ноцицептивной реакции. При 
правильном проведении данный тест дает 
стабильные и воспроизводимые результа-
ты, но требует от экспериментатора хоро-
шей подготовки, а также тщательной га-
битуации животных к условиям проведе-
ния теста.  

Химическая стимуляция 

Для индукции болевой реакции ис-
пользуются различные раздражающие 
химические агенты: формалин, капсаи-
цин, уксусная кислота. Широко распро-
странено использование формалина. Фор-
малин вводят в дорсальную или плантар-
ную поверхность задней лапы, в вибрисс-
ную подушку (орофациальный формали-
новый тест), что индуцирует комплекс 
поведенческих реакций: облизывание, 
покусывания лапы, поднятия лапы в пер-
вом случае, прыжки, вздрагивания и ин-
тенсивный груминг – во втором.  

У грызунов инъекция формалина вы-
зывает бифазный поведенческий ответ. 
Первая фаза – реакция в течение первых 
минут после введения формалина, связана 
с прямой стимуляцией ноцицепторов и 
чувствительна к воздействию местных 
анестетиков. Вторая фаза – реакция, кото-
рая фиксируется спустя 10-12 минут по-
сле введения формалина и продолжается 
в течение 20 – 40 минут, затрагивает ме-
ханизмы развития воспаления и централь-
ной сенситизации [19]. Некоторые иссле-
дователи выделяют ингибиторную фазу 
формалинового теста [20], которая на-
блюдается между первой и второй фазой 
и выражается в кратковременном (от 2 до 
4 минут) затухании ноцицептивных пове-
денческих реакций. Механизмы, обуслав-
ливающие эту фазу, связывают с актива-
цией эндогенной системы  обезболива-

ния.  
Введение химического агента в брюш-

ную полость вызывает ноцицептивный 
ответ, который внешне фиксируется в 
виде характерных движений - «корчах». 
Вызванные уксусной кислотой корчи у 
мышей являются часто используемой 
моделью ноцицептивного раздражения 
висцеральных рецепторов [21]. Измеряют 
число ответов за период наблюдения. Ин-
тенсивность «корчей» снижается со вре-
менем естественным образом, так что 
оценить продолжительность действия 
аналгетика на этой модели нельзя. [1].  
Преимущество метода в том, что даже 
анальгетики с умеренной активностью 
эффективно снижают количество 
«корчей». Однако тест обладает низкой 
селективностью, так как фармакологиче-
ские вещества, не относящиеся к аналге-
тикам, такие как антигистаминные препа-
раты, спазмолитики, ингибиторы МАО, 
снижают количество ноцицептивных от-
ветов. Поэтому положительный резуль-
тат, полученный с использованием этого 
теста, не дает гарантии, что тестируемое 
вещество обладает анальгетическим по-
тенциалом [1]. С другой стороны, по-
скольку абсолютно все аналгетики эффек-
тивны в данной модели, тест  полезен для 
скрининга молекул с неизвестным фарма-
кодинамическим профилем. Несмотря на 
низкую селективность, эффективные до-
зы анальгетиков, рассчитанные с помо-
щью этого теста, проведенного на крысах, 
хорошо коррелируют с эффективными 
клиническими дозами препаратов [22]. 

Модели боли 

Весь спектр существующих тестов, 
позволяющих оценивать острые ноцицеп-
тивные реакции в эксперименте, недоста-
точен для проведения трансляционных 
исследований по изучению боли и меха-
низмов обезболивания,  так как чаще на-
блюдаются хронические болевые синдро-
мы. 

Модели воспалительной боли 
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При повреждении тканей в результате 
аутоиммунного процесса или внешнего 
воздействия, иммунная система реагирует 
на повреждение путем высвобождения 
медиаторов воспаления, которые активи-
руют ноцицептивную систему [23]. Боль-
шинство экспериментальных моделей 
воспаления заключается во введении ве-
ществ, которые активируют иммунный 
ответ, либо непосредственно приводят в 
высвобождению медиаторов воспаления. 
Формалиновый тест в этом контексте мо-
жет рассматриваться как кратковремен-
ная модель воспалительной боли. Наибо-
лее часто в экспериментах используют 
вещества, обладающие сильным антиген-
ным потенциалом, такие как полный адь-
ювант Фрейнда или каррагенин. Введение 
этих агентов, например, в плантарную 
поверхность лапы животного ведет к раз-
витию термической и механической гипе-
ралгезии и аллодинии. 

Введение провоспалительных агентов 
в суставную полость используется для 
моделирования суставных болей. При 
этом с течением времени развиваются 
дегенеративные изменения сустава, отра-
жающие патологически процессы, наблю-
даемые при артрите. Развитие артрита, в 
том числе и во многом, отражающего 
симптоматику развития ревматоидного 
артрита, можно получить и при введении 
адьюванта Фрейнда в основание хвоста 
или в лапу животного. Разработаны моде-
ли коллаген-индуцированного и адьювант 
– индуцированного артрита [24;25]. По-
добные подходы позволяют воспроизво-
дить развитие полиартрита у животных. 

Модели нейропатической боли 

В клинике в большинстве случаев ней-
ропатическая боль является следствием 
поражений периферических нервов, по-
следствием  травмы, сдавления, либо 
вследствие развития сахарного диабета. 
Однако нейропатическая боль может 
стать и результатом развития инфекцион-
ных заболеваний, воздействия нейроток-

сичеких агентов (например, злоупотреб-
ление алкоголем), может иметь и цен-
тральный генез. Симптомы нейропатиче-
ской боли включают изменения тактиль-
ной чувствительности, спонтанную боль, 
которая может быть постоянной или при-
ступообразной, а также включают разви-
тие гипералгезии и аллодинии.  

На грызунах разработано довольно 
большое количество моделей нейропати-
ческой боли. Большинство моделей осно-
вано на травматизации седалищного нер-
ва. Широкое применение данного подхо-
да определятся относительной простотой 
хирургической манипуляции: седалищ-
ный нерв относительно легко выделить, а 
также удобством регистрации болевой 
чувствительности. Порог реакции опреде-
ляют на ипсилатеральной к месту пере-
вязки задней лапы, в то время как контр-
латеральная лапа служит контролем. Од-
ной из наиболее часто используемых в 
эксперименте моделей является модель 
хронического сдавления нерва (CCI – 
chronic constriction injury). Патология ин-
дуцируется путем накладывания трех или 
четырех лигатур на седалищный нерв 
[26]. Эта модель позволяет воспроизво-
дить основные симптомы нейропатиче-
ской боли - гипералгезию и аллодинию. 
Существуют и другие технические мани-
пуляции, ведущие к повреждению седа-
лищного нерва, например, накладывание 
пластиковой манжеты вокруг нерва [27], 
частичное сдавление нерва (PSL - partial 
sciatic nerve ligation) [28], перевязка спи-
нальных нервов на уровне сегментов L5 и 
L6 (SPN - spinal nerve ligation) [29], мо-
дель частичного повреждения нерва (SNI 
– spared nerve injury), в которой две из 
трех две ветвей седалищного нерва пере-
вязывают, после чего осуществляется 
дистальная аксотомия, при этом третья 
ветвь нерва остается интактной [30]. До 
того, как были разработаны эти модели, 
исследователи, в основном, использовали 
перерезку седалищного нерва для индук-
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ции нейропатической боли у грызунов. 
Однако этот подход очень часто приво-
дил к аутотомии конечности, то есть жи-
вотное само травмировало денервирован-
ную конечность, вплоть до полного ее 
ампутации. Первоначально расценивае-
мое как показатель нейропатической бо-
ли, в настоящее время поведение аутото-
мии рассматривается как недопустимое с 
точки зрения гуманных принципов обра-
щения с животными.  

Современные тенденции в моделиро-

вании боли и ноцицепции в эксперименте 

В последние годы активно предприни-
маются попытки моделирования именно 
боли, а не просто ноцицептивных рефлек-
сов, на грызунах, что довольно сложно, 
ведь боль – это субъективный опыт. Со-
временные методические подходы к изу-
чению боли на грызунах с целью реализа-
ции данной задачи  задействуют весь ар-
сенал существующих методик по изуче-
нию поведения лабораторных грызунов. 

Одним из таких направлений является 
методология, основанная на предоставле-
нии животному выбора между обстанов-
кой, ассоциированной с болевыми стиму-
лами и обстановкой, лишенной этих сти-
мулов. Это может быть осуществлено 
путем проведения теста предпочтения 
места или теста активного избегания. Жи-
вотные быстро обучаются избегать бокса, 
который был ассоциирован с неприятным 
болевым  стимулом (например, введение 
формалина). Показано, что животные, 
испытывающие болевые ощущения 
(например, нейропатическая боль) пред-
почитают бокс, ассоциированный с введе-
нием аналгетиков [31].  

В клинике для оценки эмоционального 
компонента болевой реакции используют 
шкалу, которая оценивает по состоянию 
мимической мускулатуры степень эмо-
ционального напряжения у людей, не 
имеющих возможности общаться вер-
бально. Не так давно, подобный подход 
был предложен для оценки степени боле-

вых ощущений у грызунов. Хотя оценка 
эмоционального состояния по изменени-
ям внешнего вида морды животного за-
труднительна, подобная шкала («grimace 
scale») была предложена для оценки сте-
пени болевых ощущений для крыс [32] и 
мышей [33].  

Вокализация также является одним из 
способов выражения эмоций. У грызунов 
слышимые или не воспринимаемые чело-
веческим ухом ультразвуковые вокализа-
ции сопровождают болевые реакции. 
Грызуны издают ультразвук в диапазоне 
20-28 КГц при воздействии острого боле-
вого стимула, в то время как вокализации 
в диапазоне 22-25 кГц крысы издают в 
стрессовой ситуации, что делает затруд-
нительным использование этого подхода 
для оценки именно болевого поведения. 
Подтвержденных данных о наличии у 
грызунов специфической частоты вокали-
заций, ассоциированных с болевым пове-
дением пока нет [3]. 

Влияние хронической боли на регуля-
цию сна, когнитивные функции, социаль-
ное поведение активно изучается. Было 
показано, что животные с нейропатиче-
ской болью, демонстрируют депрессивно-
подобный паттерн поведения, который 
проявляется в тесте социального взаимо-
действия снижением общительности [34]. 
Такие комплексные поведенческие подхо-
ды позволяют более полно оценить весь 
комплекс патологических изменений пси-
хоэмоциональной сферы, индуцирован-
ный хроническим болевым воздействием.  

Заключение 

В настоящий время арсенал методиче-
ских подходов для изучения ноцицепции 
и боли в эксперименте достаточно велик. 
В последние годы активно ведется поиск 
новых параметров, которые включали бы 
в себя не только простые ноцицептивные 
реакции, но также могли бы охватить весь 
комплекс патологических изменений, 
возникающих на фоне хронического бо-
левого  воздействия. Прогресс в этом на-
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правлении сделает более полноценной 
возможность трансляции данных, полу-
ченных в доклинических исследованиях 
по изучению механизмов боли и аналге-
зии и скринингу новых фармакологиче-
ских агентов, в клинику. Успех зависит от 
адекватного подбора экспериментальных 
моделей, тестов и процедур, а также вы-
бора релевантных протоколов исследова-
ния.  

The experimental models of pain and 

nociception. 

E. Shekunova, V. Kashkin., M. 

Makarova, V. Makarov.  

ABSTRACT 
Nociception and pain are within main 

fields of both neuroscience and medical re-
search. Tests using stimuli of different mo-
dalities (thermal, mechanical, electrical, 
chemical) allow to measure nociceptive reac-
tions. However there are distinction between 
nociception and pain. Nociception is a neu-
ronal process of encoding and processing 
noxious stimuli, whereas pain is an emo-
tional experience associated with tissue dam-
age. More recently, a growing effort has 
been put to record not only nociceptive re-
flexes but to assess pain in rodents. This 
aimed to further improve the translational 
value of preclinical research. In this respect, 
the relevance of protocols, using of adequate 
models, tests and procedures is a critical 
point. 

Key words: pain, nociception, experi-
mental model, analgesia, rodents. 
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