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Биологическая модель экспериментального 

невроза у лабораторных животных

G	��=� �����H	��� ��	�������� ����	��� �������	���� �����4� 
��	��� ,��	��
	����������
�	���4��������������%��+�����%�)���������4������%�������%	�
��	����	���4�������4��%������.
�����������	�������)�O4��	�������
��������4��	�	��,
���������������������+�����%�����	�	�
������������� ��	������4����� ���������� *�'I2� �� ��4�%	� �����&��
����������	���4�����������
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�%��+	���������4������,��	��
	�����������	���4��������������%��+�����%�)�L������	��������
����&��
���������,��	��
	�����������	���4������%�������		�����
����%
�����	����		��	.�	�.
�����	����)�!��
	���������
��	���,��	��
	�����������	���4��
�+	���%��������4�������������.
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A����� �4� ������		� ���������¯�.

�%�� &��
� ���������� �	������ ��	
%�
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���
	��=�� ���� ���4���	���� &������.
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%)�
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	���	��	
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	������
�	���	���� ��4�	����	
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�	��	� ���� ,
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�H	��	���� 	��	���.�����%	��
��+	�������.���	��%	����������)�
�����	��		���	
���	���H	����	��.
=��� ���4����� ��� ��+��=� ����� �� ��.
���	�	4	��	���4�������������
����.
�	������������ ��
��	���� � �����%
�
��4���� �������� �
���
������ ��.
�	4��)�
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�%�� �	������� �� �����	���� ����%��
�����	�����	&�	�������4����	
�&�.
4��%�� �������� *�������	������� ��.
������������� �������������������2��
��+	���� ���� �%���	���� �����%��
�	&�	���� �� �)�)� ]	���� �%��������
4����
���� ������	��� �����	����
������.�	&�	�������� �	��	����.
��� ��� ���������	���� ���	����	��
�	������ ��	
%�+�����%�)������	.
����,����%�������	���%
�����������
���	���� �� �����	� ����	��� �����.
����4�%�� ������	�$� �	������	��	�
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������	� ����	��� �	4�������
� ���.
��	��������	�����4��+�	���)�?����.
�	��%	� ���	������ �	�	���� ��������
�����	��������������������=�����
�	��=H	
$
.� ��4����	� �����%�� ��������	��.

�%���	������
.��	��	���
.����������+��������)
C����	�	���� 4����� ,��	��
	�����.

���� ����&��
��������� 
��	��� ,��	.
��
	���������� �	���4�� ���+�%� ����.
�	���������������	�������$
.�
���������������	��������,
�.

��������������������+�����%��*�����
�%��������%������������	����%��+	�.
����2��
.� ��	��������� �%����	���� �	���.

�����%��&��
����	�	������,
��������.
��.��	��������������
.� ������	��� �������������%�� �4��.


��	������ +���������� �)	)� ��������
��	��������� 	��� 4���������%�� ���.
��������
.��	�	������%��������	�������4����.

=H�������������,
�����	���������.
���)
�������H		���	
������	�����	��.

���� �������	� ���	��=��� �	��=H�	�
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3)�O4
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�	������%	����� 4�����.
�%	���4�	���������)�)2)�
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	��%�� ,��	��
	������%�� 
��	�	��
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��4����%�� 
	�����	���� ���������
�� ,��	��
	��������� �	�����4�����
����������%�� +�����%�� ����4����
���� ���� ��������� ��������	���%��
�	������%����	�����������		� ��	�.
����%
� 4�����
� ����&��
�������.
�	���� ��	�������� 
�+��� �������
�������� ��4���%�� � ���&�����
� �&.
&	�	���%�� ��4��+�	���� �� &��
���.
����	
��	�������4��������������%��
+�����%�)
�	������
�� ���+	� ��
	������ ���� ��

���	�����	� �	�� 	������� �4������ ��� ��.
&��
��������� ��4����%�� 
	������
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�.
���������	���4�)�A� ���������	���4���
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�	��%�����4��������������	
����������.
�	��	��%	� ��	���� 	��� �%��+	������
�����������=������H	������4��������.
=������������	���%	����4����������	����
����������)� �	� ��	�����	�%� ���+	�
�����	��	��%	� ����%	� �� �������� ���
,&&	��������� &��
��������� �	���4��
������4����
%����������������%4�����
&������������	4����������������4����
����������%��+�����%�)

E��@Q������H	�����	����������.
��	��� �������	���� �����4� 
��	���
,��	��
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����%��+�����%�)

В.Ц. Болотова, В.А. Крауз, Е.Б. Шустов
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E�������(
(���	����@	� �V��������������������
�	����P��*��%�$%��%�+�,

Модель Достоинства Недостатки

Ограничение рефлекса 
– инстинкта свободы 
– фиксация в станке, 
вынужденная гипокинезия 
(иммобилизационный 
стресс)

- формирование 
устойчивого 
эмоционально-
стрессового состояния

- приводит к патологии 
одних и адаптации других 
регуляторных систем;

- позволяет полно 
интерпретировать 
результаты;

- результаты легко 
воспроизводимы

- невозможность 
длительного воздействия 
на животного;

- быстрое формирование 
адаптационных 
механизмов

Изменение суточного 
светоритма и ритмов сна, 
питания и водопотребления 
(десинхроноз, 
конфликт афферентных 
возбуждений)

- свободная двигательная 
активность животных;

- позволяет полно 
интерпретировать 
результаты;

- результаты легко 
воспроизводимы

- медленное развитие 
процесса;

- нарушение 
воспроизводства 
потомства;

- необходимость 
дифференцирования 
эффектов невротизации 
от нарушений сна и 
нарушении питания

Изменение привычных 
иерархичных отношений 
(изоляция, зоосоциальный 
стресс)

- свободная двигательная 
активность животных;

- феномен доминирования 
и подчинения;

- выделение наиболее 
жизнеспособных особей;

- управленческая иерархия

- воспроизводит 
невротическую картину не 
у всех животных;

- выраженность невроза 
относительно слабая;

- результаты в разных 
группах животных трудно 
воспроизводимы

Астенизация нервной 
системы (шум, 
депривация сна, 
длительные вибрационные 
воздействия, изменения 
газового состава 
вдыхаемого воздуха, 
вынужденная физическая 
нагрузка, непривычные 
температурные или 
запаховые воздействия и 
т.п.)

- снижение частоты 
реакции на исследователя 
и смены обстановки; 

- свободная двигательная 
активность животных;

- очень хорошо 
воспроизводится у 
кроликов и морских 
свинок

- требуется дополнительное 
оборудование для 
астенизирующих 
воздействий;

- длительность процедуры 
(4-9 недель);

- моделируется на 
ограниченных видах 
лабораторных животных;

- результаты трудно 
воспроизводимы

Биологическая модель экспериментального невроза у лабораторных животных
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O�	������	� ����	�	��� �� �K!AL�

��A� D>����.�	�	��������� ��
���.
&��
��	����	���� ����	
���  B� #�F�
��� 3;� ����	��%�� ��%���� ��4����
%��
�� ����
���	� D#��������F)� ���������
��	�������� �%�� �����	�� ���,���	.
���� ��
��	�� ������4����)� \����.
�%�� ��	�+���� �� �������� �������� ���
���������
� ������	)� �� ,��	��
	��	�
�%��������4����%��	�%	��	������%	�
��%%.�
�%� 
���� (3;.(`;� ��� ��� (;�
���	�� �� ��+���� 	���� ��	�������)�
>� �	��=� ��	���� 4����
���� &�������
	4�������� ����� 	���� ��	��������
����������� �� �		��	.�	����� �	������
�������<����	��	.4�
���)
?�����	���� �	�����4����� ��%�

��H	�������� 
	����
� D���&������
�&&	�	���%����4��+�	���F)������	��	�
��	����� �����4������ ,��	���	�.
����%	� ��4���+��	��$� �	�� ,�	�����	.
������
������
�H����=�5;;�����4����
,�	�����	�����4���������	�������=�
9;� �!� �� ,�	�����	���� ���� ����������
�	�����%)� #�4���+��	��� ��������� ��
����	������ � ������

��� M6N�� ��	�.
����	����� ��� ��)� ()� !�4��%�� �����
��	�^���	���� ��4���+��	�	�� ������ `�

��)� ��	
�� �	������ ��+����� ��4���.

+��	�������
	��	
�������	������ �� ���.
+	� �� ��	������ � �����
����4���+��	.
��
�������	���������������

%��%���
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Показатель теста ПКЛ

Центроиды групп по фазам 
невротизации

Коэффи-
циент  

детерми-
нации

(D)

Досто-
верность 
различий 

(p)
фон

фаза 
стресса

переход-
ная фаза

фаза 
невроти-

зации
Кол-во заходов в закрытый 
рукав 2,3 2,0 3,2 4,1 0,13 0,001

Ориентировочная 
активность 15,2 9,8 12,1 18,7 0,12 0,001

Эмоциональная 
лабильность 1,8 2,7 1,6 0,6 0,11 0,004

Груминг 5,1 3,3 2,9 4,5 0,07 0,03
Кол-во заходов в открытый 
рукав 0,8 0,6 0,5 1,3 0,07 0,04

Время пребывания в 
открытом рукаве 0,15 0,06 0,05 0,14 0,05 0,10

Латентный период 1 захода 
в открытый рукав 2,5 2,8 3,5 2,8 0,02 0,40

Время пребывания в 
закрытом рукаве 4,4 4,4 4,3 4,2 0,02 0,61

Время пребывания на 
центральной площадке 0,04 0,24 0,23 0,28 0,01 0,77
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Показатель теста ПКЛ
Коэффициент 

линейной корреляции

Количество заходов в закрытый рукав +0,86

Время нахождения в открытом рукаве +0,80

Ориентировочная активность +0,61

Эмоциональная лабильность -0,61

Количество заходов в открытый рукав +0,58
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E�������6
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Условия 

наблюдения
Элементы нестандартной поведенческой реакции

Во время груминга

- расширение зоны умывания (нос + щеки; + ушки; + живот; + спина);
- одновременно с умыванием передними лапами чешется задними 

лапами (нос, голова, бок);
- одновременно с умыванием и почесываниями покусывает кожу 

лап или кожу вообще

Движения головой

- трясет головой в состоянии покоя;
- крутит головой влево-вправо или вверх-вниз;
- шевелит усами в состоянии покоя;
- жующие движения челюстей в состоянии покоя;
- боковые движения челюстей, скрежет зубами в состоянии покоя;
- периодическое встряхивание головой

В закрытом рукаве

- активно обнюхивает стенки, углы или пол закрытого рукава;
- активно облизывает стенки закрытого рукава;
- крутится вокруг своего хвоста;
- пятится назад;
- сидит в замершей позе

Вне установки ПКЛ 
(клетка)

- избыточно активно перемещается в клетке;
- демонстрирует агрессивное поведение (боксерские стойки);
- подтягивается на крышке клетки
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Баллы Признаки поведения

1

расширение зоны умывания (нос + щеки);
шевелит усами в состоянии покоя;
активно обнюхивает стенки, углы или пол закрытого рукава;
избыточно активно перемещается в клетке

2

расширение зоны умывания (нос + щеки + ушки);
крутит головой влево-вправо или вверх-вниз;
жующие движения челюстей в состоянии покоя;
активно облизывает стенки закрытого рукава;
подтягивается на крышке клетки

3

расширение зоны умывания (нос + щеки + ушки + живот);
одновременно с умыванием передними лапами чешется задними лапами 
(нос, голова, бок);
жующие движения челюстей в состоянии покоя;
крутится вокруг своего хвоста в закрытом рукаве

4

расширение зоны умывания (нос + щеки; + ушки; + живот + спина);
трясет головой в состоянии покоя;
боковые движения челюстей в состоянии покоя;
пятится назад в закрытом рукаве;
демонстрирует агрессивное поведение (боксерские стойки) в клетке

5

одновременно с умыванием и почесываниями покусывает кожу лап или 
кожу вообще;
периодическое встряхивание головой;
скрежет зубами в состоянии покоя;
сидит в закрытом рукаве в замершей позе

Биологическая модель экспериментального невроза у лабораторных животных
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Показатель
Выраженность признаков невроза (баллы)

1 2 3 4 5

Количество 
заходов 
в закрытый рукав

115-130% 131-145% 146-160% 161-200%
более 
200%

Эмоциональная 
лабильность

130-150% 151-170% 171-190% 191-220%
более 
220%

Ориентировочная 
активность

61-80% 51-60% 41-50% 31-40% менее 30%

Груминг 61-80% 51-60% 41-50% 31-40% менее 30%

В.Ц. Болотова, В.А. Крауз, Е.Б. Шустов
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Biological model of experimental neurosis  

in laboratory animals
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