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Подстилочный материал, как возможный фактор, влияющий на результаты 

доклинического исследования 
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Калатанова А.В., Ванатиев Г.В., Макарова М.Н.  

Введение: в нашем виварии в качестве подстилочного материала 

долгое время использовались древесные гранулы. При использовании 

подстил значимо набухал, уплотнялся и налипал на стенки клетки 

содержания животных, что требовало вложения больших 

человеческих ресурсов при реализации процесса ухода за 

лабораторными животными. С ростом количества обслуживаемого 

поголовья лабораторных грызунов была проведена замена подстила 

из древесного материала на кукурузный подстил (стержневая часть 

початков кукурузы), который обладает лучшими впитывающими 

свойствами и меньше пылит. Также кукурузный подстил при 

использовании практически не налипает на стенки клеток содержания 

и существенно меньше весит при равном объеме, что улучшает 

условия труда лаборантов по уходу за животными. 

Древесные гранулы Кукурузный подстил 

Цели и задачи работы: в рамках исследования оценить возможное 

влияние типа подстилочного материала на биохимические показатели 

крови лабораторных грызунов, установить оптимальный вид подстила 

для проведения исследований безопасности препаратов. 

Методы: исследование выполнено на половозрелых самцах (n=20) и 

самках (n=20) аутбредных крыс. Животные были разделены на 2 

группы, каждая включала по 10 самок и 10 самцов. Первая группа 

содержались на древесном подстиле, вторая группа – на кукурузном 

подстиле. Все животные находились на стандартном рационе вивария 

и получали воду ad libitum. На 7-й, 14-й и 21-й дни исследования у 

животных забирали кровь натощак (время голодания составило 6 

часов) из хвостовой вены для выполнения биохимического анализа 

крови. В качестве показателей были выбраны основные, 

используемые при проведении исследований безопасности 

лекарственных препаратов: креатинин, мочевина, 

аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, щелочная 

фосфатаза, общий билирубин, холестерин, триглицериды, общий 

белок, альбумин, глобулины, глюкоза.  

Результаты: в ходе проведенного исследования, ни в одной из 

исследуемых групп, значимого влияния на биохимические 

показатели крови самок и самцов крыс установлено не было. В ходе 

клинического наблюдения за животными было отмечено, что 

животные, содержащиеся на кукурузном подстиле, поедали его в 

период лишения корма. Однако предполагаемого нами изменения 

концентрации глюкозы выявлено не было. Средние значения данного 

показателя находились в пределах 4,79 – 5,91 ммоль/л. 

Выводы: ни древесный, ни кукурузный подстил не оказывают 

влияния на биохимические параметры крови, даже при условии 

поедания подстила. Для проведения доклинических исследований 

безопасности препаратов могут быть использованы оба вида 

подстила: древесный и кукурузный. Тем не менее, процесс 

изменения условий содержания лабораторных животных, в 

частности замены вида подстилочного материала не должен носить 

стихийных характер.  

Показатели 

Характеристика групп 
Кукурузный 

подстил 

Древесные 

гранулы 

Самцы Самки Самцы Самки 

Мочевина, мг/дл 52±7 55±7 40±4 44±3 

Аспартатаминотрансфераза, Ед./л 110±6 176±44 114±14 156±8 

Аланинаминотрансфераза, Ед./л 61±4 63±3 58±3 68±8 

Общий билирубин, мг/дл 4,2±0,2 3,4±0,2 4,6±0,2 3,6±0,1 

Холестерин, ммоль/л 2,1±0,1 1,9±0,1 2,3±0,1 2,0±0,1 

Триглицериды, ммоль/л 1,1±0,1 0,8±0,1 1,2±0,2 0,7±0,1 

Общий белок, г/л 69±2 57±1 71±1 71±1 

Альбумин, г/л 30±1 30±1 33±1 33±1 

Глобулины, г/л 39±2 37±1 38±1 38±1 

Биохимические показатели крови самок и самцов крыс, (M±m), 

n=5 
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