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Резюме
Введение: изучение локомоторной активности крыс широко применяется в
экспериментальных научных исследованиях во всем мире. Это связано с тем, что оно считается
неотъемлемой частью клинических испытаний. С помощью определения подвижности мы можем
оценить воздействие определенного фармакологического препарата, влияние окружающей
среды на психо-эмоциональное состояние живого организма. В статье представлены
литературные данные о различных методиках определения локомоторной активности
млекопитающих, а также наша личная разработка по изучению подвижности крыс.
Цель: разработать метод для круглосуточного наблюдения за активностью крыс.
Материалы и методы: для достижения поставленной цели был проведен эксперимент на
шестнадцати белых лабораторных крысах породы «Wistar», а также выполнен анализ
литературы.
Результат: предложенная нами методика позволяет регистрировать локомоторную
активность млекопитающих почти круглосуточно, исключая только час времени, который
необходим для чистки ящика и кормления. Суть метода заключается в использовании аппарата
«Activity Sensor». В нем находится сенсор, который с помощью инфракрасных лучей
ежеминутно определял активность крыс. Данные записывались на компьютер, который был
подключен к данному аппарату.
Выводы: определение степени активности живого организма - считается одним из
необходимых этапов в эпидемиологических и экспериментальных исследованиях. Поскольку,
только так мы можем оценить его психо-эмоциональное состояние на определенный
воздействующий фактор.
Ключевые слова: экспериментальное исследование, крысы, локомоторная активность.
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Introduction: studying locomotor activity of rat used in experimental research in worldwide. This is
due to the fact that it is an integral part of clinical trials. With the definition of mobility, we can evaluate
the effect of certain pharmacological agents, environmental influences on psycho-emotional state of a
living organism. The article presents the literature review on the various techniques of determining the
locomotor activity of mammals as well as our personal development about studying the mobility of rats.
Aim: to develop a method for twenty-four-hour observation of the locomotor activity of rats.
Materials and methods: to achieve this aim an experiment was conducted on sixteen white
laboratory «Wistar’s» rats, as well as the analysis of systematic search of research papers.
Results: the proposed method allows us to record the locomotor activity of mammal almost around
the clock, except only one hour, which is necessary to clean the box and feeding. The method consists
in the use of «Activity Sensor» apparatus. It is a sensor, has infrared rays which determined the activity
of rats. Data were recorded on a computer which has been connected to the device.
Conclusion: determination of the level of activity living organism - considered one of the necessary
steps in the epidemiological and experimental studies. Because only use this method we can evaluate
how condition influence on the psycho-emotional state on it.
Key words: experimental research, rats, locomotor activity.
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Кіріспе: бүкіл әлемнің эксперименттік зерттеулерінде егеуқұйрықтардың белсеңділігін оқып
білу кеңінен қолданылады. Бұл клиникалық зерттеулердің ажырамас бөлігі болып табылады.
Белсеңділікті анықтаудың арқасында біз белгілі бір фармакологиялық агенттердің, қоршаған
ортаның тірі ағзаның психо-эмоционалды жағдайына қалай әсерін тигізетінің анықтай аламыз.
Мақалада егеуқұйрықтардың қозғалғыштығы туралы әдебиеттік шолу және өзіміз даярлаған
зерттеме көрсетілген.
Мақсаты: егеуқұйрықтардың қозғалғыштығын тәулік бойы қадағалайтын әдісті әзірлеу.
Материалдар мен әдістер: қойылған мақсатқа жету үшін ақ зертханалық «Wistar»
тұқымының он алты егеуқұйрықтарына эксперимент жүргізілді және сонымен қоса әдебиеттік
шолу жасалында.
Нәтижесі: біз әзірлеген әдістің көмегімен бокстарды тазалау және тамақтандыруға қажет
уақытты санамағанда, сүтқоректілердің қозғалғыштығын тәулікке жуық уақыт аралағында
қадағалай алдық. Ол үшін «Activity Sensor» аппаратын қолдандық. Оның құрамында
инфрақызыл сәулелердің көмегімен егеуқұйрықтардың белсеңділігін анықтайтын тетік
орналасқан. Деректер алдын ала осы аппаратқа жалғанған компьютерге жазылынып алынды.
Қорытынды: эпидемиологиялық және эксперименттік зерттеулердің негізгі кезеңдерінің бірі
– тірі ағзаның белсеңділігін анықтау болып саналады. Өйткені, осылай ғана біз белгілі бір
фактордың оның психо-эмоционалдық күйіне қалай әсер еткенін анықтай аламыз.
Түйінді сөздер: эксперименталды зерттеу, егеуқұйрықтар, қозғалғыштық белсеңділігі.
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Введение
Экспериментальные исследования широко
применяются
при
разработке
новых
лекарственных средств, воздействий на живой
организм различных стрессовых факторов,
радиации и т.д. Изучают данные направления
путем определения локомоторной активности,
которая в свою очередь характеризует
состояние
как
опорно-двигательной
активности, так и нервно-психическое. Эти
исследования
проводятся
только
с
разрешения этического комитета [2, 5, 6, 13].

В мире известны различные методы
определения подвижности млекопитающих.
Например: открытое поле, определение
«вертикальной» двигательной активности в
ограниченном пространстве, метод открытой
площадки («норковый рефлекс»), метод
«вращающегося конуса», комплексный метод
с интегральной оценкой поведенческих
параметров («открытое поле» + «норковый»
рефлекс) и т.д. [12].
Данные методы широко известны и
используются ученными, однако у всех у них
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есть общие отрицательные моменты, такие
как: перенос животного из привычной среды в
незнакомую
обстановку,
визуальное
наблюдение за животными, то есть
исследователь должен постоянно находится
возле исследуемого объекта [4, 7, 11, 21].
Исходя из выше сказанного, целью нашего
исследования стало разработать метод для
круглосуточного наблюдения за активностью
крыс.
Материалы
и
методы.
Дизайн
исследования – экспериментальный. Для
достижения поставленной цели были
приобретены белые лабораторные крысы
породы «Wistar» в Казахском научном центре
карантинных и зоонозных инфекций им. М.
Айкимбаева, паспорт здоровья KZ №
1500001833. В эксперименте принимали
участие 16 крыс, масса которых составляла
220 – 330 г.
Крысы
«Wistar»
это
первые
стандартизированные животные, которые
были выведены в 1906 году в Вистаровском
институте [3]. Важным преимуществом белых
лабораторных крыс перед другими животными
является то, что они более устойчивы к
инфекционным заболеваниям и дают большой
приплод [9].
Во время проведения эксперимента
соблюдались
правила
проведения
доклинических
исследований
согласно
Приказу Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
от 29 мая 2015 года №415 [8].
Исследование
проводилось
в
Объединенной
учебно
–
научной
лаборатории Государственного медицинского университета г. Семей, были
соблюдены
требования
Европейской
конвенции о защите позвоночных животных,
используемых для экспериментов или в
иных научных целях (Страсбург, 18 марта
1986г). По окончанию эксперимента животные были умерщвлены методом декапитации с применением «кетамина» [15].
Для измерения локомоторной активности
каждую крысу индивидуально помещали в
бокс, над которым был закреплен датчик с
сенсором «Activity Sensor», модель NS –
AS01 производство Японии. Сенсор с
помощью
инфракрасных
лучей

регистрировал каждое движение крыс.
Данные автоматически регистрировались
на компьютере (Lenovo), на котором была
настроена
программа
ACT1,
для
регистрации
данных.
Во
избежание
технических нарушений был подключен
автоматический
распределитель
электрического тока (Smart Voltage Control,
Model W – 1500).
Свет
в
помещении
автоматически
выключался в 18.00 и включался в 6.00. Это
было возможно в связи с подключением к
системе
освещения
автоматического
выключателя Panasonic TB11K, производство
Китай. Температура в комнате варьировалась
от 18°С до 22°С.
Перед началом эксперимента было
получено одобрение этического комитета
Государственного медицинского университета
г. Семей (протокол № 5 от 16.04.2014г).
Результаты. С помощью методики,
которую
мы
разработали
данные
локамоторной
активности
крыс
регистрировались каждую минуту, то есть
почти круглосуточно, за исключением
времени, которое затрачивалось на уборку
бокса и корма животных.
Данное исследование проводилось в
рамках Научно-исследовательской работы
Государственного медицинского университета
г. Семей «Беспрецедентное мультицентровое
экспериментальное исследование влияния
ионизирующего излучения на живой организм
с использованием ядерного реактора», с
целью определения изменения локомоторной
активности после воздействия различных
видов ионизирующего излучения.
В
нашем
международном
проекте
принимали участие ученные разных отраслей
и стран, такие как: профессор PhD Масахару
Хоши (Япония), профессор PhD Нариаки
Фуджимото (Япония), профессор PhD Казуко
Шичижо, д.б.н., профессор Степаненко
Валерий Федорович (Российская Федерация);
отечественные
специалисты:
ассоциированный профессор PhD Жумадилов
Касым Шаймарданович, д.м.н., профессор
Рахыпбеков Толебай Косиябекович, д.м.н.,
профессор Чайжунусова Найля Жакияновна, а
также докторанты PhD Саимова Айсулу
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Жумабаевна, Кайрханова Ынкар Окимхановна
и Узбеков Дархан Есенгалиевич.
Обсуждение. В 1936 году К. Холл впервые
предложил регистрировать горизонтальную
двигательную активность. Метод «Открытое
поле» основывался на наблюдении животного,
то есть подсчитывались его перемещения в
течение определенного времени. Данный
метод позволяет оценить количественно
нервно-психическое возбуждение. Животные с
разным психоэмоциональным характером
показывали
различный
характер
передвижения [4, 14, 18, 19, 22].
Ж. Бойсер с соавторами в 1964 году
рекомендовал
для
токсикологического
эксперимента использовать метод открытой
площадки. В данном методе животное
помещается
в
центр
горизонтально
установленной площадки,
на которой
равномерно расположены 16 отверстий.
Которые, могли быть разными по размеру, в
зависимости от объема животного. Так, для
крыс размер площадки равен 60Х60, а
диаметр отверстий 4 см. Для мышей, ввиду их
меньшего объема размер площадки был
равен 40Х40, а диаметр отверстий 3 см.
Высота площадки для обоих видов
млекопитающих был равен 20 см. Этот метод
основан на количественном подсчете
заглядываний в отверстия – норки.
С целью определения двигательной
координации
применяется
метод
«вращающегося конуса». Когда конус
вращается, животное совершает активное
поступательное движение. Двигательная
координация оценивается как динамический
показатель. Когда мыши уже не могут
сохранять равновесие, то они падают в
заранее подготовленный ящик. Окончание
опыта регистрируется номером ящика, в
который падает мышь. Уровень двигательной
координации
измеряют
в
баллах,
соответствующих номеру ящика. Животное,
которое упало в ящик под № 9, имеет самый
высокий уровень двигательной активности.
Соответственно, ящик под № 0, говорит об
отсутствии координации.
После открытия теста «Открытое поле»,
появилось много различных его «подвидов».
Например, Д. А. Кулагин в 1969 году с успехом
применил «открытое поле» для исследования

поведения крыс разных пород. Метод основан
на исследовании в манеже, в затемненном
помещении. Наблюдение проводилось строго
в одно и тоже время в течении 2 мин. при
постоянной местной освещенности манежа во
время опыта лампой 500вт с зеркальным
отражателем.
Высота лампы над центром манежа 60 см,
диаметр манежа 80 см, высота бортика из
зеркальной жести 35 см. Основание манежа
изготавливают из дерева или оргалита,
покрывают белой водоотталкивающей краской
и расчерчивают черными линиями на 16
квадратов (секторов). Животные (мыши или
крысы) предварительно размещаются по 1 в
коробке и спустя 5 - 10 мин. поступают на опыт
в
манеж.
Визуально
подсчитывается
количество
пересеченных
(4
лапами)
квадратов при спонтанном перемещении
животного и вычисляется длина пробега в
метрах i = к×n, где
i - длина пробега в метрах;
к - коэффициент пересчета - 0,15 (по
расчету, исходя из размера и количества
квадратов);
n - количество пересеченных при движении
квадратов. Размер квадрата 20×20 см.
Длина пробега характеризует уровень
двигательной активности животных [4].
В 2011 году Габай И.А. и его коллеги
апробировали усовершенствованный метод
оценки
горизонтальной
двигательной
активности
лабораторных
крыс
на
автоматизированной установки «Открытое
поле». Согласно их взглядам традиционный
поход имеет ряд недостатков. Визуальное
наблюдение, дает возможность оценить
несколько параметров, таких как: пройденное
расстояние, средняя скорость передвижения,
количество выходов в центр. Причем для
большинства из них могут быть получены
лишь приблизительные значения. Оценка
более сложных показателей, таких как:
относительное время подвижности, характер
прерывистости движения, точной траекторий
перемещения и др. Поэтому, они разработали
новый метод «Открытого поля», но с
сохранением
достоинств
классического
метода.
Экспериментальная установка состоит из
круглого манежа диаметром 90 см и высотой
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боковых стенок 30 см. Внутренняя часть
манежа выкрашена в черный цвет. К манежу
прикреплен кронштейн с установленной на
нем
видеокамерой.
Камера
должна
находиться над центром манежа. Высота и
угол наклона подбираются таким образом,
чтобы весь манеж попадал в зону видимости
объектива. Видеокамеру подключают через
USB порт к ПЭВМ с установленным
оригинальным программным обеспечением
обработки сигнала «Open Field». Крысу
переносят из клетки в центр манежа и
накрывают колпаком из непрозрачного
материала на две минуты, для того чтобы
животное успело успокоиться. После этого
колпак снимают, запускают программу видео
регистрации,
человек
покидает
экспериментальный
зал.
Исследование
каждого животного вели в течение 20 минут.
После каждой пробы манеж очищали от
продуктов дефекации и тщательно протирали
этиловым спиртом [4, 16, 17, 20].
В 2015 году Российские ученые, изучали
действие различных пробиотиков. Для
поставленной цели использовались самцы
крыс породы Вистар. После окончания
введения препаратов у животных оценивали
двигательную
и
исследовательскую
активность в тесте «открытое поле». За три
минуты оценивали: горизонтальную (длина
пройденной
дистанции,
скорость),
вертикальную
(«вертикальные
стойки»,
«стойки с упором»), ориентировочно –
исследовательскую (обследование «норок», %
обследованного пространства) активности. С
целью
исследования
эмоционального
состояния
животного
подсчитывались
количество болюсов и «груминг» [1].
Заключение
Перечисленные
выше
методики
определения локомотороной активности по
своему хороши, но все они имеют общие
недостатки:
1. Перенос животного из привычной его
среды обитания в эскпериментальную зону.
Еще в 1988 году Бернар К. зявил, что
необходимым условием жизни является
поддержание постоянства состава внутренней
среды организма. При взятии животного в руки
наблюдаются
типичные
для
стресса
изменения в белой крови [10]. Поэтому, нужно

время для адаптации животного к новой
среде, то есть экспериментальной.
2. Ограничение во времени. Выше
перечисленные методики проводятся по
времени от 3 до 20 минут, в одно и тоже
время. Учитывая что, крысы ночные
животные,
это
может
являться
дополнительной нагрузкой на организм.
Исходя из выше сказанного, можно сделать
вывод, что наш метод прост и легок в
применении,
к
тому
же
учитывает
физиологические особенности животного.
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