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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ
УДК 612.816.2.821.3: 535.6: 591.1

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ И
ПОВТОРНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ
КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»
1

Е.В. Шекунова 1,2 , В.А. Кашкин 1,2 , М.Н. Макарова 1 , В.Г. Макаров 1
– Санкт-Петербургский Институт Фармации, 2 - Институт фармакологии им. А.В. Вальдмана
СПГМУ им. акад. И.П.Павлова.

Ключевые слова: доклинические исследования, поведение, крысы линии Вистар, тест
«Открытое поле». Keywords: preclinical studies, behavior, rats of Wistar, test "open field"
Методика анализа поведения лабораторных животных в «открытом
поле» широко используется при проведении доклинических исследований. Тест «открытое поле» используется как для оценки влияния фармакологических препаратов на ориентировочно-исследовательскую
активность животных, выявления побочных эффектов препаратов, так и
для изучения специфической анксиолитической активности веществ.
Существует ряд факторов, которые существенно влияют на поведение
грызунов при проведении данного теста. Среди этих факторов – генетически детерминированные, такие как линия и пол экспериментальных животных. Большое значение имеют условия, в которых проводится тест, например, освещенность поля,
время суток, сезонность. Повторность тестирований также оказывает влияние на поведенческие параметры: при каждом последующем помещении животного в «открытое
поле» происходит снижение ориентировочно–исследовательской активности. Целью
данного исследования было определение влияния частоты тестирования на поведение
крыс линии Вистар в «открытом поле». Также оценивалось влияние содержания животных (групповое или изолированное) на параметры поведения, регистрируемые в тесте
«открытое поле». Было показано, что у самцов, но не у самок, крыс происходит снижение ориентировочно-исследовательской активности при проведении двух последовательных тестов с интервалом в 14 дней. Значимое снижение двигательной активности (и
относительная «стабилизация» поведенческих параметров) у самок наблюдалась к третьему тесту при проведении тестирования с интервалом в 2 дня. Содержание в изоляции
(две недели до начала эксперимента) привело к увеличению двигательной и ориентировочно-исследовательской активности самок крыс. Таким образом, при проведении повторных тестирований фармакологических веществ на одних и тех же животных следует
учитывать тот факт, что предварительное двукратное помещение животных в «открытое

ВВЕДЕНИЕ
Методика анализа поведения лабораторных животных в «открытом поле»
широко используется при проведении

доклинических исследований. Данный
подход позволяет визуализировать даже
незначительные отклонения в поведении
животных, вызванные действием фарма-
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кологических препаратов, что дает возможность оценить как выраженность нежелательных побочных эффектов, так и
выявить специфическую активность препаратов.
Несмотря на кажущуюся простоту
выполнения, при планировании и проведения данного поведенческого теста необходимо учитывать довольно много факторов, которые могут существенно повлиять на полученные результаты, затруднить их воспроизведение и интерпретацию. Так поведение различных линий
лабораторных животных одного и того же
вида в «открытом поле» может довольно
сильно различаться (Asano et al., 1986;
Schmitt, Hiemke, 1998; Carola et al., 2002).
Линия животных также часто определяет
наличие или отсутствие половых различий в поведении (Paré и Redei, 1993;
Meziane et al 2007). В то же время данные,
полученные в разных лабораториях, могут противоречить друг другу, что обусловлено различными условиями проведения теста и довольно высокой индивидуальной вариабельностью, (Kawaguchi et
al., 2009; Chelaru et al., 2012; Padilla,
2009).
Одним из наиболее существенных и
хорошо известных исследователям факторов, влияющим на поведение крыс и мышей в «открытом поле», является освещенность поля (Choleris et al., 2001). Изменение интенсивности освещения позволяет анализировать как нормальное поведение (слабое освещение или освещение,
моделирующее сумерки), так и оценивать
уровень тревожности (при уровне освещенности, превышающем 400 люкс).
Большое влияние на активность животных оказывает время тестирования, так
как локомоторная активность лабораторных животных изменяется в соответствии
с циркадианными ритмами (Prut , Belzung, 2003).
Первичное помещение животного в
«открытое поле» вызывает поведенческий
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ответ, который во многом определен повышением уровня тревожности, поэтому
именно изучение поведения при первом
предъявлении «открытого поля» рассматривается как инструмент для изучения
специфической анксиолитической активности фармакологических препаратов
(Choleris et al., 2001). Также анализ поведения при самом первом помещении животного в «открытое поле» является одним из способов изучения эмоциональной
реактивности: оценивается количество
дефекаций и выраженность характерного
для грызунов позитивного тигмотаксиса,
то есть поведения избегания открытых
пространств и предпочтения мест в углах
поля или у стен (Ramos, Mormede, 1998).
Показано, что именно тигмотаксис наиболее чувствителен к действию анксиолитиков (Schmitt, Hiemke, 1998). Повторное
многократное помещение животного в
одни и те же условия при проведении
теста ведет к снижению активности
(Walsh, Cummins, 1978), происходит угасание
ориентировочноисследовательского поведения, исчезает
эффект «новизны», что может рассматриваться как примитивная форма обучения.
Это результат нормальной адаптационной
деятельности нервной системы. Нарушения же данной формы обучения, то есть
отсутствие «забывания», может свидетельствовать о нарушении когнитивных
функций мозга, что является моделью
нарушения памяти при определенных
воздействиях (Huang et al., 2013).
Угасание реакции на новизну у нормальных животных ведет к изменению
поведенческих показателей и необходимости учитывать этот фактор при планировании и проведении эксперимента. В
данном исследовании было проанализировано влияние различных временных
промежутков между тестами на поведение животных в «открытом поле». Также
было изучено влияние условий содержания (изолированное или групповое содер-
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жание) на поведение
«открытом поле».

животных

в

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальные животные и условия их содержания.
Эксперименты выполнены на самцах
и самках крыс линии Вистар массой 200250 г (питомник «Рапполово», Россия).
Животных содержали в условиях 24-х
часового фоторежима (12 ч день:12 ч
ночь, включение света в 8:00), контролируемой температуры (22ºC+2ºC) и влажности (65%±10%) воздуха при свободном
доступе к очищенной воде и стандартному корму (гранулированный комбикорм).
Для содержания животных использовали
индивидуальные или групповые пластмассовые клетки с проволочной металлической крышкой и подстилом из стружки
дерева лиственных пород. Изолированно
содержащиеся крысы находились в условиях индивидуального размещения две
недели до начала эксперимента. Все животные были приручены к рукам экспериментатора до начала экспериментов.
Дизайн эксперимента
Изучение двигательной и исследовательской активности животных в открытом поле проводилось в два этапа. Целью
первой серии экспериментов являлось
изучение влияния двухнедельного интервала между повторными тестированиями
на поведение самцов и самок крыс в открытом поле». Животные содержались в
группах по 8 особей каждого пола. В первой серии было протестировано 9 самцов
и 10 самок крыс.
На втором этапе эксперимента изучалась поведение самок крыс, содержащихся либо в группах по 8 особей, либо индивидуально, при повторных тестированиях
в «открытом поле». Четыре тестирования
проводились с интервалом в 2 дня. Было
протестировано 11 групповых и 10 изолированно содержащихся самок. У всех самок на протяжении всего эксперимента
для определения стадии эстрального цик-

ла брали влагалищные мазки. В дни тестирований забор материала проводился
после теста.
Оборудование
Для изучения активности животного
использовалась установка «открытое поле» размером 100см х 100см х 30см, разделенная на 16 квадратов. Эксперименты
проводились в дневное время с 13 до 16
часов при искусственном освещении, освещение поле было равномерным, интенсивность освещения была умеренной (200
люкс).
Методология
В начале теста животное высаживалось в центр поля. Время теста составляло 5 минут. Поведение регистрировалось
с помощью компьютерной программы
“Ethograph” (version 2.07, RITEC, St. Petersburg, Russia). Регистрировались следующие показатели (общая длительность
и частота элементов поведения за время
наблюдения):
Локомоция (в центре)
Локомоция (вдоль стен)
Сидение (в центре)
Сидение (в углу)
Сидение (у стены)
Сидение с принюхиванием (в центре)
Сидение с принюхиванием (в углу)
Сидение с принюхиванием (у стены)
Подъемы на задние лапы (в центре)
Подъемы на задние лапы (в углу)
Подъемы на задние лапы (у стены)
Груминг (в центре)
Груминг (в углу)
Груминг (у стены)
Заглядывания в отверстия
Отряхивания (частота)
Чесание
Количество дефекаций
Количество уринаций
По окончании теста животное высаживалось обратно в домашнюю клетку,
установка «открытое поле» протиралось
3% раствором перекиси водорода.
Статистическая обработка
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Для удобства обработки и упрощения
представления результатов, полученные
значения зарегистрированных параметров
были обобщены. В статистическую обработку были взяты следующие показатели:
общая продолжительность локомоции за
время наблюдения (сумма продолжительности локомоции в центральных квадратах поля и вдоль стен), общая продолжительность сидения (сидение и сидение с
принюхиванием),
продолжительность
пребывания в центре поля, общая продолжительность подъемов на задние лапы,
общая продолжительность груминга, количество заглядываний в отверстия, количество пристеночных подъемов на задние
лапы (подъемы на задние лапы в углу и у
стены). Полученные данные обрабатывались с помощью однофакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями (программа SPSS v16). Последующие попарные межгрупповые сравнения
осуществлялись при помощи теста Бонферрони.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Поведение самцов и самок крыс при
первичном помещении в «открытое поле»
существенно не различалось (табл.1). Несмотря на то, что продолжительность локомоции и подъемов на задние лапы у
самок была несколько больше по сравнению с самцами, а продолжительность
груминга – меньше, эти различия не были
статистически значимы. В целом, дисперсионный анализ с повторными изменениями выявил достоверное влияние фактора «пол животного» только на количество пристеночных стоек (F1,17= 4,97;
p<0,05). Фактор «повторность тестирования» был статистически значим при анализе продолжительности локомоции, продолжительности подъемов на задние лапы, пребывания в углу и частоты пристеночных стоек, однако последующие межгрупповые сравнения показали, что поведенческие параметры различались между
первым и вторым тестированиями только
у самцов (табл.1).

Таблица 1
Продолжительность или количество поведенческих элементов в тесте «открытое
поле» у самцов и самок крыс при повторных тестированиях (M±m)
Элементы поведения

Самцы (n=9)
1 тест
2 тест

Самки (n=10)
1 тест
2 тест

Продолжительность
75,5±12,1
49,2±9,9#
81,1±11,0
69,2±10,1
локомоции (сек)
Продолжительность подъемов на
23,0±3,3
11,7±2,9#
30,5±5,6
26,6±5,2
задние лапы (сек)
Продолжительность
38,4±15,8
26,2±6,9
16,4±5,1
17,6±3,9
груминга (сек)
Время пребывания в центре (сек)
10,2±3,5
6,3±2,0
11,4±4,3
13,1±3,3
Время пребывания в углах поля
159,7±21,
209,4±14,5#
146,6±15,6
164,7±16,0
(сек)
5
Количество заглядываний в отвер17,8±2,2
11,9±2,6
17,8±3,8
19,7±3,5
стия
Количество пристеночных подъе16,6±,2
6,7±1,2#
19,7±1,9
15,0±2,7*
мов на задние лапы
Примечание: * - р<0,05, критерий Бонферрони, достоверные отличия поведения самок по сравнению с самцами, тест 2; # - р<0,01, критерий Бонферрони, достоверные отличия при повторном проведении теста «открытое поле» по сравнению с тестом 1 у самцов.
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Повторное
проведение
теста
«открытое поле» с интервалом в две недели между тестами показало, что поведение самцов изменилось по сравнению с
первым
тестом:
ориентировочноисследовательская активность снизилась.
У самок, хотя и наблюдалась тенденция к
снижению двигательной и ориентировочно-исследовательской активности при
проведении второго теста, однако эти
изменения не были статистически достоверными. Таким образом, при интервале в
14 дней между тестами наблюдалось изменение показателей поведения самцов,
связанное с повторным помещением в
одни и те же условия, в то же время у
самок существенно влияния повторного
тестирования на поведенческие показатели выявлено не было.
Целью второго эксперимента было
изучение динамики изменений поведенческих показателей при повторном тестировании с интервалом в 2 дня. Эксперименты были проведены на самках, содержащихся либо в изоляции, либо в группах.
Поведение в «открытом поле» изолированно содержащихся самок существенным образом отличалось от поведения
содержащихся в группе самок (табл.2).
При обработке полученных данных с помощью дисперсионного анализа с повторными измерениями подтвердилось влияние фактора «изолированное или групповое содержание» на такие поведенческие
параметры как продолжительность локомоции (F1,19= 5,39; p<0,05), подъемов на
задние лапы (F1,19=6,70; p<0,05), время
пребывания в центре (F1,19= 5,03; p<0,05).
Изолированно содержащиеся крысы были
более подвижны, проявляли большую
исследовательскую активность, меньшую
тревожность (табл.2). Эти данные говорят
о важном влиянии условий содержания
животных на поведенческие показатели.
Анализ влияния стадии эстрального цикла на поведенческие параметры не вы-

явил значимости этого фактора в данном
эксперименте, что может быть обусловлены небольшим размером выборки и довольно существенной индивидуальной
вариабельностью поведения (данные не
представлены).
В целом, при каждом последующем
повторном тестировании активность как
групповых, так и изолированно содержащихся крыс, несколько снижалась, что
говорит о постепенной адаптации животных к условиям теста. Наблюдалась тенденция и к снижению времени пребывания в центре поля, однако эта тенденция
не была статистически достоверной ни у
групповых крыс (р=0,06), ни у изолированно содержащихся животных(р=0,07).
Таким образом, при интервале между
тестированиями в 2 дня изменение поведенческих показателей наблюдалось уже
ко второму тесту, между третьим и четвертым тестированием не было статистически значимой разницы, что говорит о
развитии габитуации (привыкания) к условиям теста, что привело к относительной стабилизации уровня поведенческой
активности.
Габитуация к условиям теста ведет к
снижению
ориентировочно-исследовательской активности крыс. Динамика изменений этой формы поведения также
зависит от многих факторов. Так в данном эксперименте повторное тестирование самцов крыс через 14 дней привело к
снижению этого вида активности, в то
время как поведение самок практически
не изменилось. Отсутствие угасания у
самок во многом может быть обусловлено
флуктуациями гормонального фона. Известно, что во время фаз эструса и/или
проэструса, в основном, наблюдается увеличение двигательной активности крыс,
изменение уровня тревожности (Frye et
al., 2000; Devall et al., 2009). В данном
эксперименте во время повторного тестировании количество крыс, находящихся в
фазах эструса и/или проэструса, могло
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Таблица 2
Влияние условий содержания и повторности тестирований на поведение самок крыс в «Открытом поле». Данные
представлены как продолжительность или количество поведенческих элементов (M±m)

Продолжительность
локомоции (сек)
Продолжительность подъемов на задние лапы (сек)
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Продолжительность
груминга (сек)
Время пребывания
в центре (сек)
Время пребывания в углах
поля (сек)
Количество заглядываний в
отверстия
Количество пристеночных
подъемов на
задние лапы

Условия
содержания

1 тест

2 тест

3тест

4 тест

Групповое

68,1±10,2

55,8±10,6

48,1±7,2*

37,6±6,3**

Изолированное

108,8±11,1##

86,1±10,1#

56,0±10,1**

61,0±9,4**#

Групповое

19,8±3,3

13,2±2,9*

14,7±1,9

12,5±2,6*

Изолированное

32,8±5,3#

29,8±5,4##

27,1±4,9#

28,9±7,6#

Групповое

14,9±4,2

10,6±3,2

9,8±2,6

17,6±5,2

Изолированное

7,3±2,4

11,6±4,1

16,4±4,9

15,1±4,7

Групповое

29,3±6,0

23,7±7,6

11,1±3,3

16,0±3,9

Изолированное

41,6±7,8

37,6±6,2

26,2±5,6#

24,8±5,1

Групповое

77,5±23,6

103,0±19,6

133,6±14,1

142,8±16,0

Изолированное

60,1±11,7

73,4±15,5

113,5±16,9**

97,2±17,5*

Групповое

12,5±2,0

13,7±2,1

13,3±2,9

8,9±2,2

Изолированное

13,4±2,6

14,7±3,1

13,2±3,3

15,1±2,0

Групповое

11,6±1,5

7,7±1,7

8,8±1,2

7,5±1,3**

Изолированное

15,8±2,5

13,5±2,1

12,3±1,8

12,1±2,6

Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, критерий Бонферрони, достоверные отличия поведения изолированно содержащихся самок от групповых самок; # - р<0,05, ## - р<0,01, критерий Бонферрони, достоверные отличия при повторном проведении теста «открытое поле» по
сравнению с тестом 1
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превышать таковое во время первого тестирования. Изменение уровня поведенческой активности, обусловленное изменениями гормонального фона, могло привести к тому, что активность крыс через
две недели во время второго тестирования не снизилась. В следующей серии
экспериментов, где формирование экспериментальных групп происходило с учетом фазы эстрального цикла, при четырех
последовательных помещениях самок в
«открытое поле» с интервалом в 2 дня
значимое угасание реакции произошло, в
основном, к третьему тесту, то есть именно к третьему тесту наблюдалась
«стабилизация» поведенческих показателей.
Существенное влияние на результаты
оказал и способ содержания животных. У
животных, содержащихся изолированно,
наблюдалось усиление ориентировочноисследовательской активности, тенденция
к снижению уровня тревожности по сравнению с животными, содержащимися в
группе. Эффект изоляции был очевиден
уже после двухнедельного периода изоляции. Соответственно, если в задачи эксперимента входит оценка анксиолитического действия препарата, то использование
изолированно-содержащихся крыс может
не дать достоверных результатов. Динамика
угасания
ориентировочноисследовательской активности у изолированных и групповых крыс не различалась.
Следует отметить, что, несмотря на
максимальную стандартизацию процедуры проведения тестирования и анализа
полученных результатов, данные, собранные в различное время года на животных
одной линии из одного и того же питомника, могут различаться. Так в данной
работе самки линии Вистар, использованные в первом и во втором эксперименте,
были получены из одного питомника, но
в разное время, эксперименты проводились с интервалом в четыре месяца. Хотя
условия тестирования практически иден-

тичны, полученные результаты различаются (см. табл.1 и табл.2). Этот фактор
также необходимо учитывать при планировании и проведении экспериментов.
Крайне желательно, чтобы, например,
эффекты различных доз одного фармакологического препарата или сравнение
эффектов двух и более веществ оценивались в пределах одного эксперимента,
параллельно, на животных одной партии
в одних и тех же условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повторное помещение самцов крыс
линии Вистар в установку «открытое поле» с интервалом в две недели приводит к
снижению активности животных. У самок
14–дневный перерыв между повторными
тестированиями не привел к значимому
снижению двигательной и ориентировочно-исследовательской активности.
Проведение повторных тестирований
с интервалом в 2 дня ведет к снижению
активности, которое стабилизируется уже
к третьему тесту. Таким образом, при
необходимости проведения повторных
тестирований фармакологических веществ на одних и тех же животных следует учитывать тот факт, что предварительное двукратное помещение животных в
«открытое поле» приводит к относительной стабилизации уровня поведенческой
активности.
Условия
содержания
животных
(групповое содержание или изолированное) существенно изменяет уровень активности крыс в «открытом поле»: ориентировочно-исследовательская и двигательная активность изолированно содержащихся крыс увеличивается по сравнению с крысами, которые содержатся в
группе.
Influence of contents and retesting
behavior Wistar rats in the test "open
field".
E.V. Shekunova, V.A. Kashkin, M.N.
Makarova, V.G. Makarov.
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The open field test has become a very
widely used tool in behavioral research. The
open field test is normally used to evaluate
whether behavior of animal, such as locomotion or exploratory behavior, is affected by
drugs. Most typically the open field test is
used to evaluate side effects of drug. Also
this method can be utilized for the investigation of anxiolitic agent. Behavior of rodents
in the open field depends on genetic factors
such as strain and sex. A partial list of the
factors that can influence results includes:
level of illumination, time of day of testing.
In addition, upon repeated testing, animals
quickly habituate to the open field and their
locomotion tends to decrease across testing
sessions. The aim of the present study was to
estimate the effects of repeated testing and
housing conditions (grouped vs isolated) on
the open field activity of Wistar rats. It was
found that locomotion and exploratory activity of male rats but not female rats decreased
when they were re-tested two weeks later. In
the second part of this experiment female
Wistar rats were exposed to the open field
test every 2 days. The third exposure resulted in decreasing of open field activity.
Isolated female rats (isolation during two
weeks before the experiment) were significantly more active than their grouped counterparts. Therefore, upon two repeated testing Wistar rats habituate to the open field
and their activity reaches a stable level. It is
important if experimental design imply repeated testing.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ГЕМОСТАЗА У КРЫС
В.А. Кашкин, А.П. Соколова, Т.В. Абрашова, М.Н. Макарова, В.Г. Макаров (СПб ИФ)
Ключевые слова: гемостаз, коагуляция, тромбоциты, доклинические исследования
крысы. Key words: hemostasis, coagulation, platelets, pre-clinical studies, rats.
Целью данного исследования была оценка системы гемостаза у крыс
(один из самых распространённых видов лабораторных животных), а
также сравнительная оценка полученных результатов со справочной литературой и данными из других лабораторий.
Исследование провели на беспородных крысах, в возрасте 30 дней, в
количестве 40 самцов и 40 самок.
У опытных всех животных был произведен забор крови из хвостовой
вены для оценки показателей гемостаза (количество тромбоцитов, тест на
агрегацию тромбоцитов с адреналином, АЧТВ, ПВ, фибриноген тест и
определение спонтанной фибринолитической активности цельной крови). Как дополнительный критерий функциональной активности тромбоцитов учитывали такие показатели, как РСТ (platelet crit – тромбокрит), PDW (platelet distribution width – ширина распределения тромбоцитов по объему), MPV (mean platelet volume – средний объем тромбоцитов).
В ходе эксперимента были определены нормальные критерии для крыс, как наиболее
часто используемых лабораторных животных. Однако необходимо учитывать вариабельность показателей у животных в зависимости от породы, возраста и пола.
Также было показано, что оценка показателей коагуляторной способности крови информативна и должна быть включена в план доклинических исследований лекарственных средств. Причём особую важность эти данные имеют при оценке лекарственных
средств, применяющихся для терапии патологий, связанных с гипер/гипокоагуляцией и
синдромом тромбообразования. Особый интерес в данном исследовании представляет
фибриноген. Стабильность и низкая вариабельность данного показателя дает возможность измерять фибриноген не только как показатель гемостаза, но и как острофазный
белок, концентрация которого возрастает при воспалении в 2-5 раз. При этом значения
фибриногена, полученные у крыс близки к таковым значениям у человека (1,8 - 3,5 г/л),
что позволяет прогнозировать ответные реакции, подтверждая лабораторными методами
развитие воспалительных реакций.
Коммерческие тест-системы (кит), которые используются для определения показате-
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