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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА ЗООСОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛЕКУЛ С АНТИДЕПРЕССИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Научные руководители – д. м. н., профессор И. Л. Никитина, 

к. м. н., доцент О. А. Иванова 

Кафедра фармакологии №1, Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа 

Резюме: в статье приведено описание разработанного нами метода, предназначенного для 

углубленной фармакологической характеристики молекул с психотропной активностью. 

Метод представляет собой модель депрессивно-подобного состояния у крыс, 

индуцированного социальным стрессом, и предназначен для оценки поведения животных в 

условиях зоосоциального взаимодействия (ЗСВ). С его помощью показано, что эталонный 

препарат флуоксетин (10 мг/кг) в условиях зоосоциального стресса проявляет 

антидепрессивный, анорексигенный и седативный эффект, не потенцирует агрессивное 

поведение стрессированных животных и повышает их исследовательскую активность. 

Ключевые слова: зоосоциальное взаимодействие, тест резидент-интрудер, 

антидепрессивная активность, неинбредные крысы, флуоксетин. 

G. G. Gaisina, A. R. Lukmanova, D. A. Umutkuzina, E. F. Valitova, V. S. Vorobiova 

ZOOSOCIAL INTERACTION: A METHOD FOR STUDYING ANTIDEPRESSANTS 

Scientific Advisor – Ph. D. in Medicine, Full professor I. L. Nikitina, 

Ph. D. in Medicine, Assistant professor O. A. Ivanova 

Department of Pharmacology №1, Bashkir state medical university, Ufa 

Abstract: a new method for the pharmacological research of molecules with psychotropic activity is 

described. The method is an animal model of depression based on social stress, which may be 

useful for animal behavior study. Using this method with reference antidepressant fluoxetine (10 

mg/kg) we detected its antidepressive, anorexigenic and sedative activity. In addition, fluoxetine has 

not induced aggressive behavior in rats and increased their investigative activity. 

Key words: zoosocial interaction, resident-intruder paradigm, antidepressive activity, outbred rats, 

fluoxetine. 

Актуальность: доклинические исследования инновационных молекул на животных являются 

неотъемлемой частью жизненного цикла любого лекарственного препарата [1]. В отношении 

разработки психотропных препаратов (например, антидепрессантов) особенное значение 

имеют поведенческие методики, позволяющие моделировать аффективную патологию на 

животных и оценивать корригирующее влияние лекарственных средств. Однако 
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большинство применяемых фармакологических тестов не обладают наглядной и 

конструктивной валидностями (поскольку предполагают выявление эффекта соединений на 

моделях нормального поведения животных), чувствительны в отношении лишь отдельных 

групп препаратов и, соответственно, не предназначены для углубленного изучения 

психотропной активности новых молекул. Модели, основанные на социальном стрессе, такие 

как тесты социального доминирования (социального поражения, социальной иерархии, 

резидент-интрудер) и социальной изоляции (неонатальной и взрослых особей), лишены этих 

недостатков: они характеризуются высокой валидностью, чувствительностью в отношении 

препаратов с разными механизмами действия и, следовательно, являются наиболее 

информативными и предпочтительными [5]. К их числу относится разработанный нами 

метод зоосоциального взаимодействия, который базируется на методе оценки агрессивного и 

защитного поведения животных, опубликованном J. Koolhaas и соавт. в 2013 г. [4]. 

Цель исследования: разработка метода зоосоциального взаимодействия, пригодного для 

углубленной характеристики психотропной активности молекул в эксперименте на 

животных. 

Материалы и методы: исследования проводили на белых неинбредных крысах-самцах в 

соответствии с требованиями Международных рекомендаций Европейской конвенции по 

защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях [3]. 

Животные содержались в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и 

пище в условиях двенадцатичасового светового режима «день-ночь». Дизайн эксперимента: 

на первом этапе все крысы-самцы были фенотипированы на группы «резидентов» и 

«интрудеров». Затем интрудеры были рандомизированы в 4 экспериментальные группы: 1 – 

интактные животные (I), 2 – интактные животные, получавшие флуоксетин в дозе 10 мг/кг 

внутрибрюшинно (II), 3 – стрессированные животные (III), 4 – стрессированные животные, 

получавшие флуоксетин по схеме группы II (IV). К резидентам мы относили крупных крыс-

самцов массой 250-350 г, которые в течение всего эксперимента находились в 

индивидуальных клетках (90*60*50 см), в которых не проводилась смена подстилки, причем 

в течение недели, предшествующей взаимодействию, резиденты содержались в клетках 

вместе с хирургически стерилизованными самками (для моделирования поведения 

доминирования). За два дня до первого взаимодействия «резидент-интрудер» (день -2) 

проводили обучение резидентов, необходимое для выработки и закрепления поведения 

доминирования, путем шестикратного контакта с не принимавшими участия в эксперименте 

крысами-самцами меньшей массы. Накануне первого взаимодействия «резидент-интрудер» 

(день -1) интрудеры (крысы-самцы массой 150-250 г) были подвергнуты принудительному 
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плаванию по методу R. Porsolt («forcedswimmingtest» - FST) [6].Начиная с 0 дня ежедневно в 

20:00 в клетку к резидентам подсаживали интрудеров и регистрировали их взаимодействие в 

течение 10 минут (в темное время суток с помощью камеры PanasonicV760) последовательно 

на протяжении 6 дней; после окончания взаимодействия между животными устанавливали 

прозрачную перегородку с отверстиями до следующего контакта с новым интрудером 

(подсаживали на следующие сутки). Эксперимент был построен таким образом, что 

повторного контакта между резидентами и интрудерами не происходило. Анализируя ЗСВ 

животных, оценивали поведение интрудеров по паттернам и группам паттернов: «латентный 

период первого взаимодействия», «социальное исследование», «несоциальное 

исследование», «социальное взаимодействие» (сумма паттернов «борьба» и «нападение»), 

«бездействие» (сумма паттернов «вертикальная стойка», «стойка с упором», 

«перемещение»), «груминг», «защита» (сумма паттернов «движение прочь», «бегство», «поза 

подчинения», «замирание», «защитная вертикальная поза»). Дополнительно до начала и в 

течение всего эксперимента ежедневно измеряли массу интрудеров и потребленной ими 

пищи (с помощью весов ВЛКТ-500). На шестые сутки эксперимента (день +5) всех 

интрудеров протестировали в FST, на седьмые сутки (день +6) поведение интрудеров 

оценивали в тестах «открытое поле» (ОП) и «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) 

[7]. Затем животных выводили из эксперимента и измеряли массы внутренних органов 

(печени, селезенки, тимуса и надпочечников). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы ―Statistica 8.0‖ 

(―StatSoft‖, USA). Для описания вариационных рядов рассчитывали медиану (Me) и 

межквартильный интервал (IQR - интервал между 25-м и 75-м процентилями). Для 

попарного сравнения независимых выборок использовали критерий Манна-Уитни, для 

зависимых показателей использовали критерий Уилкоксона [2]. Для всех видов анализа 

уровень доверительной вероятности для статистических критериев принимался равным 0,05. 

Результаты и обсуждение: после отработки всех этапов метода ЗСВ (постановки метода и 

характеристики поведения контрольных интрудеров, группа III), нами изучено влияние 

эталонного антидепрессанта флуоксетина (Флуоксетин, капсулы 20 мг, ООО «Ozon», Россия) 

на показатели теста ЗСВ. Установлено, что в тесте ЗСВ флуоксетин повышал тип поведения 

«бездействие» (статистически значимо в дни +2 и +3) за счет увеличения паттерна 

«перемещение», паттерны «несоциальное исследование» (достоверно в дни +2, +3 и +5) и 

«груминг» (p<0,05 в дни +2, +3, +4) по отношению к стрессированным животным (группа 

III). Флуоксетин также повышал «социальное взаимодействие» по сравнению III группой 

(связано с ростом паттерна «борьба»), но статистически не значимо, причем в дни +4 и +5 

отмечалось достоверное снижение по сравнению с днем 0. Флуоксетин снижал тип 
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поведения «защита» по сравнению с III группой на протяжении всего эксперимента, однако в 

динамике (день 0 → +5) отмечалась тенденция к росту защитного поведения животных (день 

+1 – 48,6%, день +5 – 120,7%). 

Обнаружено, что в FSTфлуоксетин незначительно повысил длительность иммобилизации (на 

29%) и уменьшил число выскакиваний животных (на 48%) у стрессированных животных 

(группа IV) по сравнению со стрессированными животными (группа III), что может 

свидетельствовать о нивелировании флуоксетином стрессовой реакции, вызванной ЗСВ (в 

группе III наблюдались снижение длительности иммобилизации и статистически значимое 

увеличение числа выскакиваний по сравнению с интактным контролем). У интактных 

животных флуоксетин статистически не значимо снижал длительность иммобилизации (на 

41%, p = 0,810); а число выскакиваний было сопоставимо с контролем. 

На +6 сутки в тесте ОП флуоксетин (группа IV) проявлял седативные свойства, вызывая 

тенденцию к снижению показателей «ориентировочно-исследовательская активность», 

«движение на месте», «перемещение» по сравнению со стрессированными крысами (группа 

III). Введение флуоксетинаинтактным животным приводило к достоверному снижению 

паттерна «движение на месте» (на 83%), увеличению паттерна «норка» (на 41%) и 

статистически не значимому снижению показателя «эмоциональная тревожность» (на 59%). 

В тесте ПКЛ (+6 сутки) введение флуоксетинастрессированным животным (группа III) 

приводило к незначимому увеличению времени нахождения животных в открытых рукавах 

лабиринта, количества заходов в них и заглядываний под лабиринт, при этом время 

пребывания в закрытых рукавах, количество заходов и выглядываний из них снижалось. У 

интактных животных флуоксетин также незначительно повышал время нахождения 

животных в открытых рукавах лабиринта, снижал время пребывания в центре и в закрытых 

рукавах, количество заходов в открытые и закрытые рукава, выглядываний и свешиваний.  

Флуоксетин усугублял вызванное стрессом снижение прироста массы тела интрудеров и 

уменьшал количество потребленной ими пищи (по сравнению с днем 0). Аналогичный 

эффект наблюдался при введении флуоксетинаинтактным животным. Введение флуоксетина 

не повлияло на массы внутренних органов интрудеров. 

Заключение и выводы: разработан метод ЗСВ, пригодный для углубленного изучения 

психотропной активности лекарственных препаратов и молекул. С помощью модели ЗСВ 

подтверждены антидепрессивный, анорексигенный и седативный эффект флуоксетина на 

стрессированных крысах; показано отсутствие потенцирования агрессивности на фоне 

применения флуоксетина, снижение тревожности животных и повышение их 

исследовательской активности.  
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