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На 1 странице обложки расположено: Университет ветеринарной медицины  г. Вена, является 

старейшим академическим учебным и научным учреждением ветеринарной медицины в немец-

коязычном мире. Он считается одним из лучших учебных заведений ветеринарной медицины в 

Европе. Его центральное внимание уделяется охране здоровья человека и животных и контролю за 

производством пищевых продуктов. Ветеринарные лечебницы является интегрированным компо-

нентом университета.  
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УДК: 612.67 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ 

Шекунова Е.В.1,2– к.б.н, Кашкин В.А.2,3-к.м.н.,  

Макарова М.Н.1-д.м.н., Макаров В.Г.1-д.м.н. 

1 - Санкт-Петербургский институт фармации; 2 – Институт фармакологии им. А.В. 

Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 3 – Институт эволюционной физиологии 

и биохимии им. И.М. Сеченова, РАН. 

РЕФЕРАТ 
Когнитивные функции или методы познания, в широком 

смысле, включают в себя процессы восприятия, обуче-

ния и памяти, то есть, все способы, при помощи кото-

рых воспринимается информацию о мире с помощью 

органов чувств, а также процесс обработки этой инфор-

мации, ее удержание в памяти и процесс принятия реше-

ния. Когнитивные функции являются результатом слож-

ных взаимодействий различных нейромедиаторных систем и, таким образом, не могут 

быть всесторонне изучены с помощью относительно простых моделей in vitro. Модели 

когнитивных нарушений на экспериментальных животных являются критически важны-

ми для определения нейрональных основ обучения, памяти и внимания, а также для изу-

чения эффективности потенциальных лекарственных препаратов. При моделировании 

когнитивных нарушений чаще всего используют млекопитающих, например, обезьяны, 

крыс и мышей. Однако разрабатываются новые, дополнительные модели с использова-

нием других классов животных, например, рыб (Danio rerio), насекомых (Drosophila) и 

плоских червей, которые могут играть важную роль, как в скрининге потенциальных 

токсических или терапевтических соединений, так и определения нейромолекулярных 

механизмов, лежащих в основе когнитивной функции. 

Ключевые слова: когнитивные нарушения, ноотропные препараты, эксперименталь-

ные модели. 

ВВЕДЕНИЕ 
Когнитивные функции или методы 

познания, в широком смысле, включают в 

себя процессы восприятия, обучения и 

памяти, то есть, все способы, при помощи 

которых воспринимается информацию о 

мире с помощью органов чувств, а также 

процесс обработки этой информации, ее 

удержание в памяти и процесс принятия 

решения. Когнитивные функции реализу-

ются в результате сложных взаимодейст-

вий различных нейромедиаторных сис-

тем, поэтому для изучения базовых ней-

рофизиологических механизмов, опосре-

дующих когнитивные функции, в экспе-

рименте используются самые разнообраз-

ные подходы, моделирующие отдельные 

составляющие процесса. 

Для изучения механизмов обучения, 

памяти и внимания, а также для исследо-

вания эффективности потенциальных 

лекарственных препаратов критически 

важным является корректный выбор экс-

периментальных моделей. Ни один из 

существующих на сегодняшний день ме-

тодических подходов при изолированном 

применении, не может дать исчерпываю-

щий ответ об эффективности того или 
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иного препарата. Именно поэтому при 

исследовании специфической фармаколо-

гической активности веществ, потенци-

ально обладающих влиянием на когни-

тивные функции мозга, целесообразно 

при разработке дизайна эксперимента 

использовать несколько методик, с тем, 

чтобы по возможности максимально пол-

но изучить спектр фармакологической 

активности исследуемого препарата.  

Методология изучения когнетив-
ных функций в эксперименте 

В эксперименте изучение когнитив-

ных функций может проводиться как на 

здоровых, интактных животных, так и на 

животных с модельной патологией. Пер-

вый подход – изучение когнитивных 

функций на здоровых животных - исполь-

зуется для изучения эффективности но-

вых соединений. В частности, так может 

быть оценена эффективность ноотропных 

препаратов, которые обладают способно-

стью улучшать процессы обучения и па-

мяти, когнитивные, интеллектуальные 

функции, как у здоровых лиц, так и у лю-

дей, страдающих различными заболева-

ниями нервной системы.  

Обычно эксперимент строится таким 

образом, чтобы в ходе процесса повыша-

лась сложность выполняемой задачи. 

Именно влияние на успешность решения 

усложненной задачи является мерой эф-

фективности исследуемого препарата. 

Например, тест, который оценивает зри-

тельное внимание, может быть усложнен 

путем присоединения трудно заметных 

или отвлекающих стимулов. В тестах, 

оценивающих рабочую память, степень 

сложность может быть увеличена путем 

добавления предметов или условий, кото-

рые необходимо запомнить или путем 

увеличения временного интервала между 

стимулом и реакцией.  

Однако в случае изучения эффектив-

ности ноотропных препаратов на здоро-

вых животных, механизмы, вовлекаемые 

в развитие нарушений, не затрагиваются. 

Допускается, что когнитивные функции 

могут опосредоваться, в целом, сходным 

образом, как у здоровых, так и у людей, 

страдающих психическими заболевания-

ми. Однако важно отметить, когда изуча-

ются когнитивные функции, как резкое 

их усиление, так и снижение может рас-

сматриваться как патология. Так, напри-

мер, чрезмерно сконцентрированное вни-

мание может быть причиной отвлекаемо-

сти у шизофреников, тогда как изменения 

в противоположную сторону характери-

зуют нарушения, наблюдаемые при бо-

лезни Альцгеймера. Это как раз может 

объяснять наблюдаемую в эксперименте 

обратную U-образную зависимость кри-

вой «доза-эффект» многих ноотропных 

препаратов. Поэтому лечение, которое 

может быть полезно для людей, страдаю-

щих психическими нарушениями, может 

не иметь эффекта или, наоборот, отрица-

тельно воздействовать на здоровых лю-

дей. Альтернативным подходом к изуче-

нию когнитивных функций на здоровых 

животных является изучение эффектив-

ности препаратов на животных с модель-

ной патологией. В этом случае использу-

ются изначально здоровые животные, на 

которых моделируется определенная па-

тология. Воспроизводятся отдельные сим

-птомы заболеваний, которые, в конечном 

счете, ведут к развитию когнитивного 

дефицита. В данном случае высок риск 

получения ложно негативных результа-

тов, так как манипуляции, которые ведут 

к формированию патологии, не воспроиз-

водят всецело патогенез заболевания. 

Поэтому терапевтический эффект может 

реализоваться не через те механизмы, 

которые действительно  вовлечены в па-

тогенез изучаемого заболевания. Очевид-

но, что препарат, который улучшает ког-

нитивные функции в норме, может и не 

быть эффективным при патологии, по-

скольку при патологии препарат не будет 

влиять на субстрат, вовлеченный в ее 

формирование. Например, если агонист 
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какого-то гипотетического рецептора 

улучшает память в норме, то при патоло-

гии, в основе которой лежит нарушение 

функционирования данного рецептора, 

препарат не подействует, так как мишень 

его действия будет отсутствовать [1]. 

К сожалению, существующие экспе-

риментальные модели не могут в полной 

мере отразить весь спектр когнитивных 

функций человека. Это относится и к мо-

делям, которые воспроизводят дефицит 

когнитивной функции, и к моделям, в 

которых поведение интерпретируется в 

терминах обучения и памяти. Поэтому 

для изучения эффективности новых ле-

карственных кандидатов используется 

довольно широкий арсенал методологи-

ческих подходов, поскольку ни одна ме-

тодика, будучи использована в единст-

венном варианте, не может в полной мере 

претендовать на получение исчерпываю-

щей информации о возможной эффектив-

ности изучаемого препарата.  

На сегодняшний день разработано 

довольно много моделей, воспроизводя-

щих когнитивный дефицит. Все эти моде-

ли можно условно разделить на пять 

групп [2]:  

1.фармакологические модели;  

2.модели, в основе которых лежит ло-

кальное разрушение структур мозга или 

диссоциация связей между структурами, 

в том числе и с помощью химических 

агентов;  

3.генетические модели;  

4.модели, в которых причиной когнитив-

ного дефицита являются нейродегенера-

тиные нарушения, обусловленные естест-

венным старением организма; 

5. модели, в которых когнитивный дефи-

цит является сопутствующим симптомом 

другого заболевания.  

Поскольку все эти модели воспроизво-

дят лишь часть симптоматики, наблюдае-

мую в клинике, не удивительно, что все 

экспериментальные модели имеют огра-

ничения в плане тестирования новых ле-

карственных кандидатов. 

1.Фармакологические модели 

Фармакологические модели являются 

наиболее часто используемыми моделями 

когнитивной дисфункции, и особенно 

ценны для определения того, какие имен-

но нейромедиаторные системы участвуют 

в реализации определенных аспектов ког-

нитивных функций, таких как обучение, 

память и внимание. Фармакологические 

модели также являются ключевыми для 

тестирования препаратов, потенциально 

улучшающих когнитивную функцию, как 

в норме, так и при лечении когнитивных 

нарушений при болезни Альцгеймера, 

при синдроме дефицита внимания и гипе-

рактивности (СДВГ), болезни Паркинсо-

на и шизофрении.  

Основную роль в реализации когни-

тивных функций играет ацетилхолиновая 

система (мускариновые и никотиновые 

холинергические рецепторы). Важность 

холинергической активности в головном 

мозге в процессах обучения и памяти бы-

ла признана более чем 30 лет назад, когда 

было обнаружено, что относительно низ-

кие дозы антагонистов мускариновых 

ацетилхолин-рецептора (например, алка-

лоиды белладонны - атропин и скопола-

мин) вызывали проходящий когнитивный 

дефицит у молодых добровольцев, кото-

рый напоминал клиническую картину, 

наблюдаемую у пожилых людей [1].  

Последующие клинические исследова-

ния показали, что антимускариновые пре-

параты могут нарушать внимание, усвое-

ние новой информации и консолидацию 

памяти [1]. В более поздних исследовани-

ях было выявлено, что скополамин изме-

няет определенные характеристики элек-

троэнцефалограммы у человека (напри-

мер, дельта, тета, альфа и бета-актив-

ности), которые имитируют некоторые из 

наблюдаемых изменений у пациентов с 

болезнью Альцгеймера. В настоящее вре-

мя среди фармакологических моделей 

когнитивных нарушений широко приме-
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няется скополаминовая модель. Введение 

скополамина экспериментальным живот-

ным, в определенных дозах, ведет к нару-

шению процессов обучения и памяти [3]. 

Исследуемый препарат, в случае, если он 

обладает свойствами улучшать когнитив-

ные функции, предотвращает эти наруше-

ния. 

Данные, полученные за последние три 

десятка лет, показали, что возбуждающая, 

глутаматергическая система, также вовле-

чена в процессы обучения и памяти, в 

основном, посредством модуляции актив-

ности NMDA (N-метил-D-аспартат) ре-

цепторов. Процессы синаптической пла-

стичности в целом, и обучение, и память 

в частности, во многом базируются на 

механизмах, в которых NMDA-рецеп-

торный комплекс играет ключевую роль. 

Очевидно, что антагонисты NMDA-

рецепторов должны нарушать память и 

ухудшать обучение. Действительно, вве-

дение таких веществ как дизоцилпин (МК

-801), фенциклидин или кетамин, нега-

тивно сказывается на памяти и обучении 

(например, долговременная потенциация 

в гиппокампе, пространственное обуче-

ние в водном лабиринте Морриса). Име-

ются данные о способности блокаторов 

NMDA-рецепторов ухудшать выработку 

стереотипов поведения, основанных на 

пространственной и временной памяти, и 

замедлять выработку классических услов-

норефлекторных реакций. Интересно, что 

в умеренных дозах, нарушающих выра-

ботку, антагонисты NMDA-рецепторов не 

ухудшают воспроизведение уже вырабо-

танных реакций. Такие данные были по-

лучены на моделях пространственной 

памяти в водном лабиринте, усиления 

стартл-реакции, обусловленного аверсив-

ной стимуляцией, а также для электрофи-

зиологического коррелята обучения и 

памяти — долговременной потенциации 

[1]. 

Воздействие на NMDA-рецепторы 

глутатматергической системы дезоцилпи-

ном или фенциклидином рассматривается 

как один из подходов, моделирующих 

отдельные симптомы шизофрении [4,5]. 

Моделирование синдрома когнитив-

ных нарушений также можно воспроизве-

сти у экспериментальных животных по-

средством введения веществ, обладаю-

щих наркогенным потенциалом. Одним 

из примеров может служить применение 

этанола, после введения, которого разви-

ваются разнообразные нарушения когни-

тивной функции. 

Много информации о возможных пу-

тях фармакологического воздействия бы-

ло получено из исследований, проводи-

мых в сфере нейроповеденческой токси-

кологии. Например, моделирование ког-

нтивного дефицита после воздействия 

свинца или ртути достаточно хорошо вос-

производится у обезьян и грызунов [1].  

В целом, результаты многочисленных 

экспериментальных исследований ясно 

показывают, что для реализации когни-

тивных процессов в полной мере, необхо-

димо нормальное функционирование не 

только практически всех нейромедиатор-

ных систем, но также и систем внутри-

клеточного сигналлинга, гормонов. По-

этому спектр фармакологических воздей-

ствий, приводящих к когнитивным нару-

шениям широк, и арсенал подобных ве-

ществ постоянно расширяется. 

2. Локальное разрушение структур 

мозга 

Моделирование нейротравмы у живот-

ных вызывает когнитивные нарушения, 

которые достаточно схожи с нарушения-

ми после перенесенной травмы у челове-

ка. Данный методологический подход 

имеет неоспоримую ценность в плане 

изучения конкретных нейрональных суб-

стратов, которые лежат в основе форми-

рования патологии или задействованы в 

реализации когнитивных функций.  

Экспериментальные подходы могут 

включать в себя воздействие давлением 

жидкости на твердую мозговую оболочку 
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(fluid percussion model of brain injury), 

травма может быть нанесена механически 

(weight-drop injury models). Все эти мани-

пуляции ведут к формированию когни-

тивного дефицита, выражающегося в сни-

жении обучения и памяти. В первом слу-

чае модель воспроизводима на различных 

видах лабораторных животных, в том 

числе собаках, кошах, кроликах, овцах, 

свиньях, второй подход используется, в 

основном, на грызунах. 

К данной группе моделей можно отне-

сти и экспериментальные модели клини-

ческих форм ишемии, результатом кото-

рых является снижение функционирова-

ния отдельных областей мозга.  

При формировании морфологических 

повреждений структур мозга также ис-

пользуют химические агенты, которые 

вводят в определенные структуры мозга, 

тем самым достигая полного или частич-

ного разрушения нейрональных связей. 

Так, например, одним из подходов, позво-

ляющих моделировать ряд симптомов, 

наблюдаемых при шизофрении, является 

метод, при котором на 7-й день после 

рождения у крысят в область вентрально-

го гиппокампа (что соответствует области 

переднего гиппокампа у человека) вводят 

нейротоксин – иботеновую кислоту. По-

веденческие аномалии возникают после 

полового созревания и включают в себя 

социальный дефицит, увеличение агрес-

сивности, нарушения пространственного 

обучения и памяти, увеличенный локомо-

торный ответ на стрессовый стимул, уве-

личенную чувствительность к агонистам 

дофаминовых рецептров и др. [6]. 

3.Генетические модели 

В данную группу могут быть отнесе-

ны подходы, в которых  используют ли-

нейных животных, например, спонтанно 

гипертензивных крыс, как модельных 

животных в экспериментах по изучению 

нарушения внимания. Однако особенно 

большое внимание уделяется получению 

различных трансгенных животных с це-

лью моделирования различных аспектов 

патологий нервной системы. В экспери-

ментах используют мышей со спонтанны-

ми мутациями по определенным генам, 

или такие мутации вызывают химически-

ми агентами. 

Так, например, в числе первых генов, 

вовлеченных в развитие шизофрении, 

был выявлен ген DISC1 (disrupted-in-

schizophrenia 1). DISC1 - это синаптиче-

ский белок, который экспрессируется на 

этапе раннего развития и играет ключе-

вую роль в пре- и постнатальном разви-

тии нервной системы. Ряд исследований 

показал связь между функциональной 

активностью этого гена и развитием ши-

зофрении. Были получены трансгенные 

мыши, нокаутные по данному гену, кото-

рые широко используются для изучения 

механизмов развития психических забо-

леваний [7].  

Идентификация Aβ белка как основно-

го компонента амилоидных бляшек, фор-

мирующихся при болезни Альцгеймера, и 

последующие работы, которые показали, 

что мутации, которые встречаются по 

гену прекурсора белка амилоида (the amy-

loid precursor protein (APP)) могут быть 

вовлечены в патогенез этого заболевания, 

интенсифицировали процесс создания 

соответствующих трансгенных APP мы-

шей. В 1995 году после ряда неудачных 

попыток, были получены мыши, у кото-

рых происходит отложение амилоида по 

типу, сходному с наблюдаемым при бо-

лезни Альцгеймера [8]. 

Однако, несмотря на несомненную 

ценность, которую представляют данные 

модели, они, как и все другие,  позволяют 

воспроизводить лишь отдельные аспекты 

нормы и патологии когнитивной функ-

ции.  

4.Старение 

Исследования старения, особенно у 

долгоживущих видов животных, таких 

как обезьяны, воспроизводят клинические 

признаки когнитивных нарушений, вы-
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званные процессом старения, и служат 

прекрасной основой для разработки но-

вых методов лечения и новых лекарств. 

Большой опыт работы с приматами пока-

зывает, что с возрастом у обезьян, как и у 

людей, происходит снижение когнитив-

ных функций. [9]. Изучение механизмов 

этого процесса именно на обезьянах, в 

отличие, например, от грызунов, имеет 

неоспоримое преимущество именно в 

плане возможности трансляции получен-

ных данных в клинику. 

Однако, учитывая достаточно боль-

шую продолжительность жизни прима-

тов, эти исследования являются весьма 

дорогими с экономической точки зрения 

и могут быть выполнены лишь в ограни-

ченном количестве лабораторий. Именно 

поэтому исследования механизмов старе-

ния широко проводятся и на других видах 

животных, в основном, на грызунах. Од-

ним из таких подходов, который также 

может быть отнесен к данной группе, 

является изучение когнитивного дефици-

та, вызванного связанным со старением 

снижением уровня половых гормонов 

[10]. 

5. Модели когнитивного дефицита, 

вызванного соматическим заболеванием  

Давно известно, что такие заболевания 

как диабет, могут стать причиной разви-

тия когнитивного дефицита [11,12]. В 

эксперименте показано, что у животных 

при индукции экспериментального сахар-

ного диабета, например введением стреп-

тозотоцина, наблюдается когнитивный 

дефицит, при котором страдают такие 

функции как обучение и память [13]. 

На кроликах разработана модель раз-

вития атеросклероза, на фоне которого 

развиваются когнитивные нарушения 

[14]. Для этого кролики содержатся на 

диете с высоким содержанием холестери-

на. Иммуногистохимически показано, что 

подобная диета вызывает нейрональный 

апоптоз в гипокампе, что может стать 

причиной когнитивных нарушений.  

Таким образом, существует довольно 

разнообразный спектр моделей, позво-

ляющих воспроизводить когнитивный 

дефицит. Однако в отличие от клиниче-

ской ситуации, где мерой эффективности 

препарата может быть оценка «стало ли 

пациенту лучше или хуже», – в экспери-

ментальных исследованиях такой подход 

невозможен. Какой бы методологический 

подход не был выбран для моделирова-

ния нарушений, необходимо выбрать 

систему оценочных тестов, с помощью 

которых будет проведен анализ эффек-

тивности препарата. 

Когнетивные тесты 
При оценке эффективности препара-

тов успешность проведенного исследова-

ния во многом зависит от выбора подхо-

дящего метода тестирования. При выборе 

метода необходимо максимально прибли-

зиться к соответствию между экспери-

ментальным подходом и планируемыми 

показаниями к клиническому примене-

нию препарата. В идеале, моделирование 

когнитивных нарушений у животных 

может обеспечить прогнозирование кон-

кретных состояний, для которых соеди-

нения будут наиболее полезны. Сущест-

вует ряд подходов, при которых получен-

ные результаты имеют высокое соответ-

ствие с клиническими данными. Напри-

мер, один из таких подходов это изуче-

ние наиболее примитивных или элемен-

тарных процессов, лежащих в основе 

реализации когнитивных функций, кото-

рые можно измерить как у животных, так 

и у человека. Примером может стать ре-

гистрация вызванных предъявлением 

слуховых стимулов потенциалов, регист-

рируемых с помощью электроэнцефало-

граммы (ЭЭГ). Мигательный рефлекс 

представляет собой другой пример реак-

ции, которая легко воспроизводится, и у 

животных, и у человека. Интересно, что 

нарушения обусловливания мигательного 

рефлекса наблюдается и при болезни 

Альцгеймера, что говорит о целесообраз-
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ности использования данного метода для 

изучения когнитивных функций и эффек-

тивности прокогнитивных препаратов.  

Но, как уже отмечалось, многие ког-

нитивные функции уникальны для чело-

века и не могут быть воспроизведены в 

полной мере на животных. Поэтому вы-

бор определенного набора тестов при 

изучении эффективности новых веществ 

является самой сложной задачей при  док-

линическом исследовании. Поскольку 

спектр применения, например, ноотроп-

ных средств очень широк (сенильная де-

менция, в том числе болезнь Альцгейме-

ра, острые и хронические нарушения моз-

гового кровообращения, острое и хрони-

ческое утомление, синдром хронической 

усталости, стресс, болевые синдромы, 

астено-депрессивный и тревожно-

депрессивный синдромы, невротические 

расстройства, вегето-сосудистая дистония 

и др.), выбор экспериментальных моделей 

для изучения специфической фармаколо-

гической активности препаратов также 

должен быть достаточно полным для под-

тверждения их активности. 

На данный момент времени существу-

ет множество тестов и их модификаций, 

позволяющих изучать различные виды 

памяти и обучение. 

Модели для изучения пространствен-

ной памяти и обучения 

Самыми распространенными тестами, 

которые позволяет оценить нарушение 

пространственной памяти, например, в 

результате обширного ишемического ин-

сульта, является водный лабиринт Мор-

риса [15] и восьми-лучевой (радиальный) 

лабиринт.  

В случае с водным лабиринтом, для 

демонстрации наличия улучшающего 

обучение эффекта тестируемого вещест-

ва, применяется протокол без предвари-

тельного ознакомления, ведущий к исход-

но низкому уровню обучаемости. Режим 

с предварительным ознакомлением при-

меняется, когда в задачу исследования 

входит выявление роли той или иной ме-

диаторной системы (в частности холинер-

гической) в реализации эффекта изучае-

мого вещества. При проведении теста в 

многолучевом лабиринте оценивается 

спонтанное исследовательское поведение 

и эффективность «стратегии патрулиро-

вания» у грызунов.  

При помощи данных тестов можно 

оценить способность к обучению, а также 

способность сохранять приобретенную 

информацию в течение определенного 

времени. Существенным плюсом данных 

методик является автоматизированный 

сбор данных. Однако, такой фактор, как 

высокая стрессируемость животных при 

помещении в воду, может негативно вли-

ять на результаты.  

Модели для изучения ассоциативного 

обучения и памяти 

Наиболее распространенными тестами 

по оценке ассоциативного обучения явля-

ются методы выработки условного реф-

лекса активного избегания (УРАИ) (Active 

avoidance) и условного рефлекса пассив-

ного избегания (УРПИ) (Passive avoid-

ance).  

Суть метода УРАИ состоит в том, что 

животное, помещенное в челночную ка-

меру, состоящую из двух разделенных 

перегородкой с дверцей отделений, 

имеющих электрифицированный пол, 

должно обучиться реагировать на услов-

ный стимул (свет, звук), предъявление 

которого ассоциируется с электроболе-

вым раздражением, подаваемым через 

электродный пол поочередно то в одном, 

то в другом отделении. Чтобы не полу-

чить болевое раздражение, животное 

должно обучиться перебегать в другой 

отсек камеры во время действия условно-

го сигнала (условный рефлекс). Напри-

мер, ноотропные препараты ускоряют 

выработку условного рефлекса активного 

избегания.  

Выработка УРПИ может проходить по 

следующей схеме: помещенное в осве-
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щенный отсек животное довольно быстро 

переходит через дверь в затемненный 

отсек (норковый рефлекс грызунов) и 

затем получает там электрокожное раз-

дражение через электродный пол. Элек-

троболевое раздражение наносится либо в 

течение определенного времени, для чего 

дверца закрывается заслонкой, либо до 

тех пор, пока животное не возвратится в 

освещенный отсек через оставшуюся от-

крытой дверцу. В том и другом случаях 

животное должно обучиться не заходить 

в темную камеру, где оно получило боле-

вое раздражение, и пассивно избегать 

неприятную ситуацию, находясь в свет-

лом отсеке. Основными преимуществами 

теста УРПИ является быстрота выработки 

рефлекса (обучение с одной пробы) и воз-

можность дифференцированно воздейст-

вовать на различные фазы памяти. Для 

получения данных о влиянии вещества на 

различные фазы памяти, например, на 

процесс ввода и первоначальной обработ-

ки информации, вещество вводится непо-

средственно перед процедурой обучения, 

а проверка эффективности обучения осу-

ществляется через 24 ч. Для получения 

данных о влиянии вещества на процесс 

консолидации, вещество вводится непо-

средственно после процедуры обучения, а 

проверка также осуществляется через 24 

ч. Для получения данных о влиянии ве-

щества на процесс извлечения информа-

ции (долговременная память) вещество 

вводится перед воспроизведением реф-

лекса (через 24 ч после обучения). Тесты 

для оценки процессов запоминания также 

проводят на фоне амнезии, вызванной 

максимальным электросудорожным шо-

ком или введением скополамина. Ноо-

тропный эффект выражается в устране-

нии амнезирующего действия электрошо-

ка или скополамина.  

Как и в предыдущих тестах, сбор дан-

ных осуществляется автоматически. Но 

также существуют и минусы у данных 

тестов, которые заключаются в высокой 

стрессируемости экспериментальных жи-

вотных в ходе проведения тестирования.  
Модели для тестирования рабочей 

памяти  

При тестировании функций рабочей 

памяти может быть использован метод 

распознавания новых объектов (Novel 

Object Preference, NOP). Один из возмож-

ных протоколов заключается в следую-

щем. Эксперимент разбивается на 3 фазы. 

Первая фаза - тренировка. В течение 3-х 

дней по 15 минут крысе предоставляют 

два одинаковых объекта, например, дере-

вянных цилиндра. Затем, через 1 день 

животному предоставляют «старый» объ-

ект (цилиндр) и новый (например, куб). 

Животные будут тратить больше време-

ни, исследуя новый стимул (предмет), 

чем стимулы (предметы), которые ранее 

были ими уже исследованы. 

В 1950 году Берлайн (Berlyne) [16] 

показал, что новый стимул (новый объект 

для исследования) для животного приво-

дит к сенсомоторному ответу, который 

можно назвать «любопытством», и, если 

предъявление нового стимула продолжа-

ется во времени, то «любопытство» жи-

вотного уменьшается. Поэтому крысы 

будут тратить больше времени, исследуя 

новый стимул (предмет), чем стимулы 

(предметы), которые ранее уже ими были 

исследованы и, соответственно, экспери-

ментальные животные будут тратить 

меньше времени, исследуя предмет при 

повторном предъявлении [17].  

Как и в любом другом случае, данный 

метод имеет свои плюсы и минусы. К 

плюсам следует отнести возможность 

много раз повторять сессии, меняя объек-

ты; возможность делать пре- и пост-

тестирование. К минусам относиться 

большая зависимость от окружающего 

пространства и среды, вариабельность 

между поведенческими лабораториями, 

влияние на результаты самого исследова-

теля, и типа предоставляемых объектов.  

Выбор вида лабораторных живот-
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ных 
При моделировании когнитивных на-

рушений и изучении эффективности но-

вых препаратов чаще всего используют 

млекопитающих, например, обезьян, крыс 

и мышей. Однако разрабатываются но-

вые, дополнительные модели с использо-

ванием других классов животных, напри-

мер, рыб (Danio rerio), насекомых 

(Drosophila) и плоских червей. Эти экспе-

риментальные модели могут играть важ-

ную роль, как в скрининге новых лекарст-

венных препаратов, так и в определении 

нейромолекулярных механизмов, лежа-

щих в основе когнитивных функций. 

Изучение когнитивных функций на 

грызунах 

Без сомнения, грызуны, вид лабора-

торных животных наиболее часто исполь-

зуемых как для изучения механизмов, 

лежащих в реализации когнитивных 

функций, так и для изучения фармаколо-

гической активности новых препаратов.  

Несомненно, в использовании грызу-

нов есть ряд преимуществ: относительная 

дешевизна экспериментов, наличие боль-

шого количества высокотехнологичного 

оборудования, позволяющего осуществ-

лять различные манипуляции, разрабо-

танные и валидированные протоколы. 

Также с появлением генетических моде-

лей (трансгенные мыши и крысы) спектр 

возможностей для использования данного 

вида животных в эксперименте расши-

рился. В качестве ограничений, необходи-

мо отметить то, что ни одна из сущест-

вующих моделей не может воспроизвести 

в полной мере клиническую ситуацию, а 

для моделирования патологии необходим 

набор методик, позволяющих оценить 

влияние препарата на различные когни-

тивные проявления (память, обучение, 

внимание и т.д.). 

Изучение когнитивных функций на 

приматах 

Различные виды приматов являются 

наиболее ценным объектом исследования 

в биомедицине с точки зрения переноса 

полученных данных в клинику. Особенно 

интерес к этим животным возрос, когда 

были получены первые трансгенные жи-

вотные [18]. Различные виды обезьян ис-

пользуются для изучения нейромедиатор-

ных механизмов, опосредующих когни-

тивные функции, для изучения эффектив-

ности препаратов [19,20]. Изучение пове-

дения различных видов макак, в особен-

ности Macaca mulatta (резус), играет ог-

ромную роль в понимании анатомических 

и молекулярных субстратов, опосредую-

щих когнитивные функции. Многие не-

вербальные когнитивные клинические 

тесты адаптированы для применения у 

приматов. Множество оперантных мето-

дик, с помощью которых могут быть изу-

чены память и внимание, применимы к 

этим животным. 

Изучение когнитивных функций на 
кроликах 

В плане исследования когнитивных 

функций использование кроликов имеет 

свои преимущества, например, перед гры-

зунами, в тех исследованиях, где целью 

является изучение структур мозга, кото-

рые опосредуют те или иные процессы, а 

также изучение молекулярных основ реа-

лизации когнитивных функций.  

Также кролики успешно используются 

в экспериментах, в которых когнитивный 

дефицит формируется в результате раз-

личных патологий, как например, на фоне 

развития атеросклероза, и выраженного в 

развитии нейронального апоптоза в гип-

покампе [14].  
Содержание кроликов на высокохоле-

стериновой диете или на диете, включаю-

щей следовые количества меди, ведет к 

развитию нейропатологических наруше-

ний, характерных для болезни Альцгей-

мера. Эти нарушения на поведенческом 

уровне выражаются в нарушении обу-

словливания мигательного рефлекса, что 

наблюдается и в клинике у больных этих 

заболеванием. При гистопатологическом 
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исследовании у кроликов обнаруживают-

ся значительные потери нейронов во 

фронтальной коре, гиппокапе, мозжечке. 

Это может свидетельствовать о целесооб-

разности использования данных моделей 

для изучения механизмов развития и стра-

тегий лечения болезни Альцгеймера и 

других психопатологических состояний 

[21]. Различные хирургические манипуля-

ции, конечным итогом которых является 

нарушение кровоснабжения определен-

ных отделов мозга (например, в результа-

те ишемии сосудов) так же широко ис-

пользуют для индукции когнитивного 

дефицита [22].  
Изучение когнитивных функций на 

рыбах 

Все более востребованными становят-

ся экспериментальные исследования в 

области нейробиологии, проведенные на 

рыбах. За последнее десятилетие аквари-

умные рыбки Danio rerio (zebrafish) стали 

довольно распространённым объектом 

изучения в поведенческой фармакологии. 

Использование этого вида животных как 

бы заполняет пробел между исследова-

ниями in vitro и in vivo. К тому же неоспо-

римы экономические преимущества ис-

пользования этого вида животных, по 

сравнению, с грызунами, не говоря уже о 

более высокоорганизованных лаборатор-

ных животных. Все это привело к разра-

ботке протоколов исследований, позво-

ляющих изучать, как когнитивные функ-

ции на этом объекте, так и эффекты пре-

паратов, влияющих на функционирование 

нервной системы. [23, 24]. 

Многие экспериментальные подходы, 

разработанные на грызунах, были адапти-

рованы для рыб (zebrafish): тесты, изме-

ряющие локомоторную активность, тре-

вожное поведение, социальное поведение 

и др. При изучении когнитивных функций 

ряд тестов позволяет оценивать простран-

ственную рабочую память. Все это делает 

это объект ценным именно для скрининга 

психоактивных веществ [25]. 

Изучение когнитивных функций на 
мухах 

В последнее время появились убеди-

тельные доказательства целесообразности 

использования беспозвоночных для оцен-

ки эффективности психотропных ве-

ществ. Например, Drosophila 

melanogaster успешно используется в ка-

честве объекта изучения процессов обра-

ботки зрительной информации, двига-

тельной активности. Данный объект явля-

ется ценным для психофармакологии с 

точки зрения поведения различных гене-

тических манипуляций. Нарушение в до-

фаминергической передаче у дрозофил, 

ведет к формированию нарушений пове-

дения. Поэтому данная модель имеет вы-

сокий потенциал для изучения механиз-

мов дофаминергической передачи in vivo. 

Достаточно обширный поведенческий 

репертуар, а также возможность генети-

ческих манипуляций, открывает перспек-

тивы для моделирования и изучения мо-

лекулярных механизмов неврологических 

нарушений [26,27]. 

Таким образом, тесты на грызунах, 

позволяющие изучать когнитивные функ-

ции, являются тестами первого выбора. 

Среди этих тестов часто используют вод-

ный лабиринт Морриса, который позво-

ляет изучать пространственную память и 

обучение, условный рефлекс пассивного 

избегания. Хотя есть детали, которые 

необходимо иметь в виду. Так вещества, 

влияющие на болевую чувствительность, 

на уровень тревожности, вызывающие 

моторные нарушения могут влиять на 

регистрируемые параметры и воспроизво-

дить прокогнитивный эффект, который 

таковым не является. Также показано, 

что, например, условный рефлекс пассив-

ного избегания, не обладает предиктив-

ной валидностью в полной мере: ряд но-

вых субстанций, которые показали свою 

эффективность в этой методике, не имели 

клинического эффекта при дальнейшем 

изучении [28]. Поэтому при проведении 
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доклинического исследования препара-

тов, потенциально обладающих ноотроп-

ной активностью, необходимо использо-

вать взаимно дополняющие методологи-

ческие подходы. При этом при грамотном 

планировании исследования даже исполь-

зование только грызунов может дать дос-

таточно полную информацию о предпола-

гаемой клинической эффективности пре-

парата.  

Modeling of cognitive impairment.  
Shekunova E., Kashkin V., Makarova 

M., Makarov V.  
ABSTRACT 
Сognitive function is an intellectual proc-

ess which involves all aspects of perception, 

thinking, reasoning, and remembering. Cog-

nitive functions are the result of complex 

interactions of a variety of neural systems 

and thus cannot be well studied by simple in 

vitro models. Animal models of cognitive 

impairment are critically important for deter-

mining the neural bases of learning, memory, 

and attention. A variety of models have used 

classic monkey, rat, and mouse models. 

Newer, nonmammalian complementary mod-

els with fish, flies, and flatworms are being 

developed. These will play an important role 

in both high-throughput screening of poten-

tial toxic or therapeutic compounds and in 

the determination of the neuromolecular 

bases of cognitive function.  

Key words: cognitive impairment, noot-

ropic drugs, experimental model 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Animal Models of Cognitive Impairment. 

Frontiers in Neuroscience. Ed.: E. D. Levin 

and J. J. Buccafusco. NC Boca Raton (FL): 

CRC Press / Taylor & Francis. 2006. 

2. Kompotis K., Rutten B.P.F., Prickaerts J., 

Steinbusch H.W.M. Rodent models of cogni-

tive disorders: impairment, aging and demen-

tia // In: Vela JM, Maldonado R, Hamon M, 

editors / In vivo Models for Drug Discovery. 

Weinheim: Wiley VHC. 2014. p. 347–364. 

3. Klinkenberg I., Blokland A. The validity 

of scopolamine as a pharmacological model 

for cognitive impairment: a review of animal 

behavioral studies // Neurosci Biobehav Rev. 

2010. Vol.34. P.1307-1350. 

4. Blot K., Bai J., Otani S. The effect of non-

competitive NMDA receptor antagonist MK-

801 on neuronal activity in rodent prefrontal 

cortex: an animal model for cognitive symp-

toms of schizophrenia // J Physiol Paris. 

2013. Vol.107. P.448-451.  

5. Levin E.D., Bushnell P.J., Rezvani A.H. 

Attention-modulating effects of cognitive 

enhancers // Pharmacol Biochem Behav. 

2011. Vol.99. P.146-154. 

6. Lipska B.K., Weinberger D.R. Delayed-

effects of neonatal hippocampal damage on 

haloperidol-induced catalepsy and apomor-

phine-induced stereotypic behaviours in the 

rat // Brain Res Dev Brain Res. 1993. 

Vol.75. P.213–222. 

7. Jaaro-Peled H. Gene models of schizo-

phrenia: DISC1 mouse models // Prog Brain 

Res. 2009. Vol.179. P.75–86. 

8. Games D., Adams D., Alessandrini R., 

Barbour R., Berthelette P., Blackwell C., 

Carr T., Clemens J., Donaldson T., Gillespie 

F. Alzheimer-type neuropathology in trans-

genic mice overexpressing V717F beta-

amyloid precursor protein // Nature. 1995. 

Vol.373. P.523  

9. Hara Y., Rapp P.R., Morrison J.H. Neu-

ronal and morphological bases of cognitive 

decline in aged rhesus monkeys // Age 

(Dordr). 2012. Vol.34. P.1051-1073.  

10. Chisholm N.C., Juraska J.M. Factors 

influencing the cognitive and neural effects 

of hormone treatment during aging in a ro-

dent model // Brain Res. 2013. Vol.1514. 

P.40-49. 

11. Stewart R., Liolitsa D. Type 2 diabetes 

mellitus, cognitive impairment and demen-

tia // Diabet Med. 1999 Vol.16. P.93-112. 

12. Gudala K., Bansal D., Schifano F., 

Bhansali A. Diabetes mellitus and risk of 

dementia: A meta-analysis of prospective 

observational studies // J Diabetes Investig. 

2013. Vol.4. P.640–650. 

13. Song X., Wang W., Kang Y., Zhang X., 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2016 г. 

- 116 - 

Jiang Y., Yue Z., Tang Z.  Tangzhining ex-

hibits a protective effect against cognitive 

dysfunction in diabetic rats // Int J Clin Exp 

Med. 2015 Vol.8. P.9013-9021. 

14. Reisi P., Dashti G.R., Shabrang M., 

Rashidi B. The effect of vitamin E on neu-

ronal apoptosis in hippocampal dentate 

gyrus in rabbits fed with high-cholesterol 

diets // Adv Biomed Res. 2014 Vol.24. 

P.3:42.  

15. Morris R. Developments of a water-maze 

procedure for studying spatial learning in the 

rat. J. Neurosci. Methods. 1984;11:47–60. 

16. Berlyne D. E. Novelty and curiosity as 

determinants of exploratory behavior. Br J 

Psychol. 1950;42:68–80. 

17. Hull C. L. Principles of Behavior. 1943. 

New York: Appleton-Century 

18. Sasaki E. Prospects for genetically modi-

fied non-human primate models, including 

the common marmoset // Neurosci Res. 2015 

Vol.93. P.110-115. 

19. Mitchell J.F., Leopold D.A. The marmo-

set monkey as a model for visual neurosci-

ence // Neurosci Res. 2015. Vol.93. P. 20-

46.  

20. Roelfsema P.R., Treue S. Basic neurosci-

ence research with nonhuman primates: a 

small but indispensable component of bio-

medical research // Neuron. 2014. Vol. 82. P. 

1200-1204.  

21. Woodruff-Pak D.S., Agelan A., Del 

Valle L. A rabbit model of Alzheimer's dis-

ease: valid at neuropathological, cognitive, 

and therapeutic levels // J Alzheimers Dis. 

2007. Vol.11. P.371-383. 

22. Fu X.Y., Zhang Z.D., Liang K., Shi S.T., 

Wang G.Q., Zhang K.W., Li K., Li W.X., Li 

T.X., Zhai S.T. Subclavian steal syndrome 

decreases neurogenesis in the cerebellar cor-

tex and affects cognitive function in rab-

bits // Exp Ther Med. 2015. Vol.10. P.1455-

1459.  

23. Bailey J.M., Oliveri A.N., Levin E.D. 

Pharmacological analyses of learning and 

memory in zebrafish (Danio rerio) // Phar-

macol Biochem Behav. 2015. Vol.139. Pt 

B:103-111. 

24. Oliveira R.F. Mind the fish: zebrafish as 

a model in cognitive social neuroscience // 

Front Neural Circuits. 2013. Vol. 8. P.7:131. 

25. Neelkantan N., Mikhaylova A., Stewart 

A.M., Arnold R., Gjeloshi V., Kondaveeti 

D., Poudel M.K., Kalueff A.V. Perspectives 

on zebrafish models of hallucinogenic drugs 

and related psychotropic compounds // ACS 

Chem Neurosci. 2013. Vol.4. P.1137-1150.  

26. Yamamoto S., Seto E.S. Dopamine dy-

namics and signaling in Drosophila: an over-

view of genes, drugs and behavioral para-

digms // Exp Anim. 2014. Vol.63. P.107-

119. 

27. van der Voet M., Nijhof B., Oortveld 

M.A., Schenck A. Drosophila models of 

early onset cognitive disorders and their 

clinical applications // Neurosci Biobehav 

Rev. 2014.  Vol.46. Pt 2:326-342.  

28. Encyclopedia of Psychopharmacology 

Editors: I. P. Stolerman, L. H. Price. 2010. 

Berlin. Springer. 


