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УДК: 614

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА «ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ПЛАВАНИЕ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ковалева М.А.- с.н.с., Макарова М.Н.– д.м.н., профессор,
Макаров В.Г.-д.м.н., профессор, Горячева М.А.
ЗАО «Санкт-Петербургский институт фармации»

РЕФЕРАТ
Представленный в статье литературный обзор содержит информацию о
применении теста Портсолта при проведении доклинических исследований
с целью выявления антидепрессантной и актопротекторной активности.
Рассматриваются возможные модификации теста, отличия в методике выполнения, нацеленные на поиск наличия адаптогенной или антидепрессантной активности у тестируемого препарата. Описаны виды и линии лабораторных животных, наиболее часто используемых для выполнения теста.
Приведены параметры проведения теста: температура воды, размеры установок и продолжительность плавания животных. В
случае выявления адаптогенной
(актопротекторной) активности следует верно выбрать массу груза для лабораторного
животного. Оптимальное сочетание всех факторов позволит получить адекватные данные и объективно интерпретировать полученные результаты.
Ключевые слова: тест Портсола, тест «принудительного плавания», антидепрессанты, адаптогены.

ВВЕДЕНИЕ
В 1977 году Roger D. Porsolt был предложен новый поведенческий тест, для
моделирования «подавленного состояния» у лабораторных животных. Идея
возникла на основании проводимых учебных экспериментов, выполненных в крестообразном водном лабиринте. Roger D.
Porsolt, заметил, что большинство крыс,
находят выход из лабиринта в среднем за
10 минут, при этом совершают множество усилий и движений. Некоторые крысы,
напротив, не предпринимали попыток
выбраться из установки и пассивно плавали, «лежали на воде» [13]. Так была предложена методика для тестирования веществ с антидепрессантной активностью.
Необходимость разработки метода была
обусловлена с одной стороны развивающимся направлением фармацевтической
отрасли – поиск новых психотропных

препаратов, с другой отсутствием конкретной линии лабораторных животных с
генетически запрограммированным психическим заболеванием. Несмотря на то,
что существуют несколько убедительных
моделей депрессии у экспериментальных
животных [14, 15] потребность в простых
рутинных тестах в настоящее время высока.
В российской интерпретации Porsolt
test (тест Портсолта) обычно называют
тест «принудительного плавания» (так же
используются термины тест «поведения
отчаяния»; в иностранных источниках
тест может называться «Behavioural Despair test»). Изначально тест был предложен с целью проверки формирования депрессивноподобного статуса у лабораторных животных. Оборудование, предложенное Roger D. Porsolt для проведения
теста, представляло собой прозрачный
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Рис. 1. Пример установки «принудительного плавания» по Portsol (установка
ООО «НПК Открытая Наука»)

Рис.
2.
Пример
установки
«принудительного плавания» по Portsol, с перегородками (установка ООО «НПК Открытая Наука»)

цилиндр диаметром 18 см (для крыс 160 –
180 грамм). Со временем установка была
усовершенствована, диаметр цилиндра
был увеличен, поскольку чаще для проведения доклинического исследования используются крысы с массой тела 200 –
250 грамм.
При проведении теста оценивается
время, когда животное от активных попыток найти выход из неприятного положения (погружение в воду и невозможности
покинуть установку), переходит к неподвижности, «зависанию», которое исследователи ассоциируют с поведением отчаяния или так называемым «состоянием
потери животным надежды - безысходность» [1,11]. Данный тест обладает самой высокой валидностью (в зарубежных
статьях определяется термином predictive
validity), то есть все эффективные антидепрессанты снижают время неподвижности животного, которое расценивается,
как чувство безысходности, неспособности выбраться из сосуда с водой. Говоря о
психофармакологии, тест «принудительного плавания» так же используется с
целью поведенческого фенотипирования
лабораторных грызунов для определения
изначального уровня тревожности у животных [1] их эмоционального поведения
(склонность к депрессии). Определить
начальный уровень тревожности у лабораторных грызунов чрезвычайно важно

при проведении доклинического исследования, поскольку при оценке эффективности антидепрессантов доказано, что ряд
линий не восприимчивы к действию психотропных препаратов, что может привести к получению недостоверных данных. В работах ряда авторов [10,12,17]
доказано, что линия мышей CBA оказалась не восприимчива к действию психотропных препаратов, а линии M76C и
AKR более чувствительны к действию
антидепрессантов, чем животные линии
CBA.
В работах López-Rubalcava C. (2000)
[9] доказано, что генетически разные линии Wistar-Kyoto (WKY) и SpragueDawley (SD) имеют разные начальные
уровни эмоциональной активности. Так
крысы WKY в 15 минутном исследовании
продемонстрировали высокий уровень
неподвижности, животные с первых минут после попадания в установку с водой
прекращали активные движения и попытки выбраться из нее. У крыс SD иммобилизацию наблюдали только после 10-15
минут пребывания в установке. В работе
было доказано, что крысы линии WKY в
большей степени чувствительны к антидепрессантам трициклического ряда и
практически не чувствительны к сератонинэргическим антидепрессантам, что
позволяет использовать данную линию
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животных для моделирования депрессивного поведения, характеризующего психомоторный ответ на стресс. Многие исследователи в качестве тест систем выбирают аутбредных (не линейных) лабораторных крыс, как для исследования препаратов психотропного действия [7], так
и для оценки адаптогенной активности
[3].
Первоначально тест Портсолта был
предложен для крыс, но со временем был
адаптирован для мышей [8], это позволило уменьшить стоимость исследований,
увеличить пропускную способность скрининга новых соединений. Данные характеристики делают тест Портсолта важным инструментом в научных исследованиях при разработке лекарств. В литературе описан изначально разный эмоциональный статус для различных линий
мышей, что находит отражения в большом разбросе времени иммобилизации у
животных без введения препаратов
(таблица 1).
Со временем тест «принудительного
плавания» был адаптирован с целью выявления адаптогенной (актопротекторной) активности различных групп препаратов как природного [4,5,6], так и синтетического происхождения [2,3]. Адаптогенами называют лекарственные средства, повышающие неспецифическую сопротивляемость организма и увеличивающие его устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям (холод, стресс,
физическая нагрузка и прочие). Говоря о
препаратах, повышающих физическую
выносливость, обычно для описания данного эффекта используют термин актопротекторный. С целью выявления актопротекторной активности тестируемых
объектов используют тест Портсолта в
модификации. Как правило, в российской
литературе используется термин тест
«вынужден-ного плавания» (или тест
«принудите-льного плавания», в иностранных источниках тест может назы-

ваться «forced swim test»). Суть метода
состоит в том, чтобы объективно оценить
физическую выносливость лабораторных
животных. С этой целью животное плавает с грузом от 5% до 15% от массы тела. Как правило, в качестве груза используют металлические цилиндры, зафиксированные на средней части хвоста лабораторных животных. В работах Каркищенко В.Н. и соавторов (2011) [6] доказано, что наиболее оптимальной модификацией теста Портсолта, для оценки физической выносливости крыс при изучении
актопротекторных свойств является плавание животного с грузом 10% от массы
тела (время плавания крыс линии WAG/
GY около 100 сек.). Использование груза
более 15% приводит к быстрому утомлению (время плавания крыс линии WAG/
GY около 80 сек), а при плавании животных с грузом менее 5% время плавания
крыс линии WAG/GY становится около
150 сек., что способствует обучению животных и может искажать первичные данные исследования. Температура воды при
проведении исследования 20-22 0С. В
литературе описаны и другие модификации теста Портсолта, так Dawson С.A. и
Horvath S.A. в 1970 году было предложено с целью оценки физической выносливости использовать груз, составляющий
7% от массы тела при температуре воды
29,5±0,5оС.
Во всех случаях регистрируемым параметром является время плавания, указанное в секундах. Окончанием теста считают отказ животного от плавания, то
есть его полное погружение под «водное
зеркало» на 5 секунд. Примеры положений, занимаемых животным во время
проведения теста Портсолта в модификации (груз 10% от массы тела), приведены
на рисунках 3 – 5.
Тест «вынужденного плавания» представляет собой комбинированный метод,
сочетающий в себе эмоциональный
стресс и аэробно-анаэробную физиче-
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Таблица 1
Сводная таблица возможных параметров теста Портсолта
Изучаемый
эффект

Антидепрессантный
эффект

Адаптогенный эффект
(актопротект
орный эффект)

Вид, линия
животных

Размеры
установки,
см

Температура воды, ºС

Груз,
масса

Время
плавания, сек

CBA/J
Balb/cJ
A/J
CD-1

28,5х17,5х13
28,5х17,5х13
28,5х17,5х13
28,5х17,5х13

21-23
21-23
21-23
21-23

нет
нет
нет
нет

60
200
180
160

С57BL/6J
Крысы,
WistarKyoto
Крысы,
SpragueDawley
Мыши,
аутбредные
Крысы,
Wistar
Крысы
WAG/GY
Крысы
WAG/GY
Крысы
WAG/GY

28,5х17,5х13

21-23

нет

200

46х20

23-25

нет

900

46х20

23-25

нет

900

Не указан

24-26

5%

460

Гаврев А.И.
и др., 2010

Не указан

Не указана

10 %

1020

Дадали В.А.
и др., 2001

25х25х60

20-22

5%

150

25х25х60

20-22

10%

100

25х25х60

20-22

15%

85

Рис. 3. Плавание
животного

Рис. 4. Иммобилизация
животного («зависание»,
«неподвижность»)
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Рис. 5. Погружение
животного под водное зеркало (окончание теста)
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скую нагрузку. Важным является и выбор
тест систем для проведения доклинического исследования. При проработке литературных данных, посвященных обсуждаемому выше тесту, как для исследования антидепрессантов, так и для адаптогенов, чаще в качестве тест систем используют мышей (преимущественно самцов) и
крыс (преимущественно самцов). Данных
о применении других видов лабораторных животных (например, хомяки, морские свинки и кролики) в открытом доступе не встречается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время применение теста
Портсолта и его модификаций чрезвычайно распространено при изучении антидепрессантов и адаптогенов. Следует отметить, что выявление фармакологической
активности новых молекул напрямую
зависит от адекватности выбора теста или
его модификации, а также выполнения
протокола исследования.
Application of «forced swimming»
test for preclinical trials.
M. Kovaleva, M. Makarova, V.
Makarov, M. Goryacheva.

ABSTRACT
The literature review presented in the
article has the information on possible applications of Portsol test in preclinical studies
aimed at determination of antidepressant and
actoprotective activities. It includes different
possible modifications of the test, different
methods of testing, designed to discover the
presence of antidepressant and actoprotective activities in a drug. The review describes different kinds and lines of laboratory animals often used for the test. The provided testing examples include: water temperature, installation size, and also animal
swimming time. In case of detection of adaptogenic (actoprotective) activity, a correct
mass of the weight used for lab animal must
be chosen. The optimal combination of all
factors will make it possible to obtain relevant data and objectively interpret the re-

sults.
Key words: Portsol test, forced swim
test, antidepressants, adaptogens.
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