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Резюме.   Требования фармакологической безопасности предписывают необходимость выполнения экспери-
ментальной оценки потенциальных нейротоксичных эффектов разрабатываемых лекарственных средств. При этом 
сохранена необходимость экспериментального моделирования заболеваний периферической нервной системы для 
изучения их патогенеза и разработки новых подходов к терапии. В настоящее время внедрен в практику широкий 
перечень клинико-функциональных тестов, позволяющих выявить многие виды неврологического дефицита. Одна-
ко сохраняются некоторые терминологические и методологические разночтения между клинической и эксперимен-
тальной практикой. Все это обусловливает высокую актуальность исследований по совершенствованию методов 
оценки нейротоксических эффектов ксенобиотиков в экспериментах на лабораторных грызунах.

Цель – сравнить информативность исследования физиологического двигательного рефлекса у крыс при помо-
щи шкалы отведения пальцев с другими рекомендованными методиками оценки периферического пареза.

Проведено комплексное клинико-инструментальное исследование по динамической оценке неврологического 
статуса самцов беспородных крыс на модели токсического тетрапареза, вызванного подкожным введением ЛД16 
тетродотоксина. Введение тетродотоксина способно стабильно и с высокой повторяемостью вызывать у подопыт-
ных животных своеобразный синдром моторного дефицита (периферический парез) за счет неврального и мышеч-
ного компонентов. Внешние проявления интоксикации у крыс оценивали с помощью теста подтягивания на перекла-
дине, «Ротарод» и шкалы отведения пальцев. С целью верификации нарушений процессов неврального проведения 
и нервно-мышечной передачи животным выполняли электронейромиографию и декремент-тест.

Результаты исследования продемонстрировали, что общепринятый в настоящее время методический аппа-
рат экспериментальной оценки неврологического статуса способен выявить нарушения двигательных функций у 
крыс при достаточной их выраженности, когда по данным нейрофизиологического исследования уже наличеству-
ют грубые изменения основных параметров. В ходе сравнения скорости возникновения и выраженности внешних 
признаков интоксикации установлено, что оценка физиологического двигательного рефлекса при помощи шкалы 
отведения пальцев обладает достаточно высокой информативностью и простотой тестирования, делая возможным 
выявление ранних признаков периферического пареза токсического генеза.
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Abstract. Pharmacological safety requirements dictate the need to perform an experimental assessment of the potential 
neurotoxic effects of drugs under development. At the same time, the need for experimental modeling of diseases of the 
peripheral nervous system for studying their pathogenesis and developing new approaches to therapy has been preserved. 
Currently, a wide range of clinical and functional tests has been introduced into practice, allowing to identify many types 
of neurological defi cits. However, some terminological and methodological discrepancies remain between clinical and 
experimental practice. All this determines the high relevance of studies to improve methods for assessing the neurotoxic 
effects of xenobiotics in experiments on laboratory rodents. 

The aim this study – compare the information content of the study of the physiological motor reflex in rats using the 
fi nger abduction scale with other recommended methods for assessing peripheral paresis. 

A complex clinical and instrumental study was carried out to dynamically assess the neurological status of male outbred 
rats using a model of toxic tetraparesis caused by subcutaneous administration of tetrodotoxin at a dose of LD16. The 
introduction of tetrodotoxin is capable of stably and with high repeatability causing a kind of motor defi ciency syndrome 
(peripheral paresis) in experimental animals due to the neural and muscle components. External manifestations of intoxication 
in rats were assessed using the pull-up test on the bar, Rotarod, and the digit abduction scale. In order to verify violations of 
the processes of neural conduction and neuromuscular transmission, the animals underwent electroneuromyography and 
decrement-test. 

The results of the study demonstrated that the currently generally accepted methodological apparatus for the 
experimental assessment of neurological status is capable of detecting motor dysfunctions in rats if they are suffi ciently 
pronounced, when, according to neurophysiological research, gross changes in the main parameters are already present. 
When comparing the rate of onset and severity of external signs of intoxication, it was found that the assessment of the 
physiological motor reflex using the fi nger abduction scale has a suffi ciently high information content and ease of testing, 
making it possible to identify early signs of peripheral paresis of toxic genesis. 
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Введение

Вопросы стандартизации и повышения каче-
ства исследований безопасности химических сое-
динений, особенно в отношении нейротоксичности, 
в экспериментах на животных представляют акту-
альную задачу, в том числе по причине методиче-
ских разночтений. На сегодняшний день сохранена 
проблема неоднозначных подходов к термино-
логии, способам оценки и трактовке результатов 
исследований параличей (парезов) токсического 
генеза, при этом их скрининговая доклиническая 
оценка на грызунах представляет собой необхо-
димый минимум, что подтверждено наличием мно-
гочисленных вариаций батарей клинико-функцио-
нальных тестов (КФТ) [1]. В соответствии с при-
нятой в неврологии терминологией [2] расстрой-
ство двигательной функции в виде полного 
отсутствия произвольных движений вследствие на-
рушения иннервации соответствующих мышц назы-
вают параличом. При частичном нарушении двига-
тельной функции говорят о парезе. Для перифери-
ческих параличей (парезов) характерно сочетание 
следующих признаков: снижение объема активных 
движений и/или мышечной силы; снижение мышеч-
ного тонуса, физиологических рефлексов, замыка-
ющихся на этих мышцах; атрофия или гипотрофия 

паретичных мышц; фасцикуляции (или фибрил-
ляции) пораженных мышц [2]. Следовательно, для 
одновременной оценки всех вышеописанных сим-
птомов необходимо применять комплекс соответ-
ствующих диагностических приемов. Методический 
аппарат по исследованию мышечной силы у мелких 
лабораторных животных наиболее разнообразен 
и популярен среди иностранных и отечественных 
ученых. Широко применяют методики подтяги-
вания на горизонтальной перекладине, удержи-
вания на решетке, измерение силы захвата с ис-
пользованием специализированных приборов [1]. 
Несколько несоответствующими цели, однако, об-
щепринятыми и традиционными способами оценки 
состояния мышечного тонуса (или миорелаксант-
ного эффекта) в экспериментах являются методы 
вращающегося стержня («Ротарод»), бега на трет-
бане, ипсилатеральный сгибательный рефлекс. 
Наиболее близкая к клинической практике мето-
дика пальпаторного исследования тонуса мышц 
живота у крыс выглядит излишне субъективной 
и трудно ранжируемой [2].

Вместе с тем в отечественной литературе пред-
ставлено недостаточно методик исследования со-
стояния двигательных рефлексов у грызунов как 
признаков периферического пареза. В связи с этим 
проведено сравнительное динамическое исследо-
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вание информативности различных способов 
оценки двигательных функций крыс в экспери-
менте на модели острого тяжелого отравления бло-
катором натриевых каналов. Выбор тетродоток-
сина (ТТ) в качестве модельного токсиканта обу-
словлен особенностями его механизма действия, 
определяемыми наличием точек приложения на 
протяжении аксонов смешанных периферических 
нервов и на сарколемме поперечнополосатых мио-
цитов, что позволяет в течение короткого времени 
стабильно и с высокой повторяемостью вызывать 
у подопытных животных своеобразный синдром 
моторного дефицита (периферический парез) за 
счет неврального и мышечного компонентов.

Цель исследования – сравнить информатив-
ность исследования физиологического двигатель-
ного рефлекса у крыс при помощи шкалы отве-
дения пальцев (ШОП) с другими рекомендованными 
методиками оценки периферического пареза.

Материал иметоды
Эксперименты выполнены с соблюдением прин-

ципов Европейской конвенции о защите позво-
ночных животных, используемых для экспери-
ментов и других научных целей (Страсбург, 1986), 
в соответствии с правилами надлежащей лабора-
торной практики и директивой 2010/63/EU 
Европейского парламента и совета Европейского 
Союза от 22 сентября 2010 г. по охране животных, 
используемых в научных целях.

Исследование проведено на 40 самцах беспо-
родных крыс (питомник ФГУП «ПЛЖ «Рапполово», 
Ленинградская обл., Россия). Животных содержали 
в стандартных условиях окружающей среды (фото-
режим 12 ч свет/12 ч темнота, температура воздуха 
22±3°С, влажность 55±10%). В качестве корма ис-
пользовали «Корм для содержания лабораторных 
животных» ЛБК-120, приготовленный в соответ-
ствии с ГОСТом Р 50258-92. Воду в стандартных по-
илках со стальными крышками-носиками давали ad 
libitum. В качестве подстила использовали дре-
весные опилки из лиственных пород деревьев. 
После завершения эксперимента животных под-
вергали эвтаназии в СО2-камере.

Периферический   парез   токсической   при-
роды   моделировали   путем   подкожного   вве-
дения   раствора  ТТ (CAS № 4368-28-9, Sigma Aldrich, 
Германия) в дозе ЛД16 (8,5 мкг/кг). В качестве рас-
творителя использовали цитратный буфер (рН 4,5). 
Исследования выполняли в двух равных группах 
животных. Весь объем обследования животных 
проводили с периодичностью в 2 мин в течение 
первых 30 мин после введения ТТ.

Первую группу (n=20) оценивали с помощью 
КФТ (ШОП, «Ротарод», ООО «Нейроботикс», Россия), 

подтягивание на горизонтальной перекладине). 
Оценку по ШОП выполняли в соответствии с мето-
дикой R.S. Broide и соавт. [3] в собственной модифи-
кации. Оценивали выраженность рефлекторного 
разведения пальцев стоп при поднятии крысы за 
хвост на высоту 20 см над поверхностью и ими-
тации падения. В норме крыса готовится к призем-
лению и широко расставляет грудные и тазовые ко-
нечности, разводя при этом пальцы. Здоровое жи-
вотное способно удерживать такое положение до-
статочно длительно (>10 с), что соответствовало 0 
баллов ШОП. На фоне токсического пареза выра-
женность данного рефлекса снижалась: первона-
чально крыса расставляла пальцы на несколько се-
кунд, затем 1 или 2 пальца стопы оказывались при-
жатыми друг к другу – 1 балл, 3 пальца – 2 балла, 4 
пальца – 3 балла, все 5 пальцев или полное отсут-
ствие попытки разведения пальцев – 4 балла. 
Методику «Ротарод» (ООО «Нейроботикс», Россия) 
выполняли, измеряя время (с), в течение которого 
крыса способна передвигаться по вращающемуся 
со скоростью 5 об/мин стержню (в норме >120 с) [1]. 
Тест подтягивания на горизонтальной перекладине 
(«перекладина») оценивали по способности крыс 
подтянуться из положения виса на передних конеч-
ностях и зацепиться нижней конечностью за пере-
кладину в течение 20 с. Тест считался не выпол-
ненным (отрицательным), если животному требова-
лось больше времени или оно вовсе не удержива-
лось на перекладине [1].

С целью объективизации нарушений нерв-
но-мышечного проведения и передачи второй 
группе крыс (n=20) выполняли электронейромио-
графию (ЭНМГ) икроножной мышцы (n. tibialis) 
правой тазовой конечности по методике, описанной 
ранее [4]. При одиночной стимуляции оценивали 
следующие параметры М-ответа: амплитуда, дли-
тельность, площадь, дистальная латентность. При 
ритмической стимуляции фиксировали характер 
и степень выраженности декремента площади 
М-ответов. Сравнение показателей проводили 
с данными, полученными заблаговременно до ин-
дукции отравления (фоновые значения). ЭНМГ-
феномены количественно характеризовали сте-
пень снижения амплитуды последнего М-ответа от-
носительно первого. При выявлении инкремента 
выполняли анализ по площади негативного пика 
для исключения псевдофасилитации. Колебания 
площади М-ответов в пределах 10% принимали за 
норму.

Связанные выборки сравнивали с помощью не-
параметрического критерия знаковых рангов 
Уилкоксона; бинарные данные определяли, ис-
пользуя точный критерий Фишера. Результаты 
представляли в виде медианы и межквартильного 
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интервала. Для статистической обработки данных 
использовали пакет прикладных программ Statistica 
10.0 (StatSoft, США) в операционной среде Windows7. 
За номинальный уровень статистической значи-
мости принимали значение р< 0,05.

Результаты
Первые признаки отравления регистрировали 

у крыс в среднем через 14 мин (8–20) после под-
кожного введения ТТ. Они  выражались  в  усилении  
активно-поискового  поведения  за  счет  ориенти-
ровочно-исследовательских компонентов (уча-
щение  горизонтальных  перемещений,  принюхи-
вание),  резко  сменявшихся  эпизодами  адинамии.  
Затем (через 15–30 мин)  отмечали  снижение  спон-
танной  двигательной  активности,  гипертонус 
хвоста,  признаки  нарастающего паралитического  
синдрома. Обращали на себя внимание нарушения 
со стороны дыхательной системы: первоначально 
наблюдали увеличение частоты дыхания, затем 
(через 30–45 мин) – снижение глубины и частоты 
дыхания, участие вспомогательной мускулатуры, 
вынужденные позы. В течение первых 1,5–2 ч у всех 
животных отмечали задержку уринации и дефе-
кации. Гибель 10 % (2/20) крыс регистрировали 
в течение 60–75 мин после аппликации ТТ.

У всех животных регистрировали типичную 
этапность паралитического синдрома на фоне от-
равления ТТ: в первую очередь проявлялись посту-
ральные изменения в виде прекращения опоры 
только на дистальные отделы конечностей («опора 
на предплечья и голени»). Затем выявляли двусто-
роннее снижение роговичного рефлекса, симме-

тричный птоз, атаксию в виде заваливания в сто-
рону и несколько асинхронного перемещения ко-
нечностей. При подъеме крысы за хвост отмечали 
уменьшение расстояния между разведенными ко-
нечностями, а затем и полную невозможность их 
разведения. Постуральные нарушения усиливались 
и к 40-й минуте животные были не способны удер-
живать голову достаточно приподнятой над поверх-
ностью, полностью утрачивали опору на конеч-
ности. В ответ на болевые раздражения регистри-
ровали попытки передвижения ползком, вытяги-
вание конечностей в стороны под углом, близким 
к прямому от сагиттальной плоскости тела.

Интересно, что отсутствие способности удержи-
вать разведенные пальцы в течение 10 с (снижение 
физиологического рефлекса) регистрировали 
у 40% уже через 8 мин после затравки, а к 16-й ми-
нуте состояние 100% крыс оценивали в 1 балл по 
ШОП, причем в этот период с помощью других КФТ 
не было выявлено значимых отклонений у абсолют-
ного большинства животных. Через 20 мин после 
введения ТТ по данным всех применяемых КФТ 
было зарегистрировано развитие токсического пе-
риферического пареза (см. таблицу), характери-
стики которого продолжали ухудшаться в течение 
следующих 10 мин наблюдения.

ЭНМГ-исследование позволило выявить 
ТТ-индуцированное страдание функций перифери-
ческой нервной системы в виде статистически зна-
чимых изменений основных параметров невраль-
ного проведения раньше, чем любой из КФТ. Так, 
длительность М-ответов увеличилась (р=0,04) уже 
через 6 мин после введения ТТ, амплитуда умень-

 Основные результаты динамического клинико-инструментального обследования крыс после 
подкожного введения тетродотоксина в дозе 8,5 мкг/кг (n=40, Ме |Q1; Q3|)
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шилась (р=0,01) через 10 мин, латентность увели-
чилась (р=0,03) через 15 мин. Нарастание декре-
мента площади М-ответов как признак снижения 
надежности нервно-мышечной передачи достигло 
уровня статистической значимости через 8 мин.

Заключение
Результаты проведенного исследования позво-

ляют заключить, что общепринятый в настоящее 
время методический аппарат экспериментальной 
оценки паралитического или миорелаксантного 
действия ксенобиотиков с помощью КФТ способен 
выявить нарушения нервно-мышечного проведения 
и передачи при достаточной их выраженности, 
когда по данным ЭНМГ уже наличествуют грубые 
изменения основных параметров. При этом рассмо-
тренная адаптированная методика ШОП позволила 
обнаружить наиболее ранние признаки перифери-
ческого пареза, что было хронологически сопоста-
вимо с данными ЭНМГ. Оценка физиологического 
двигательного рефлекса у крыс при помощи ШОП 
обладает достаточно высокой информативностью и 
простотой тестирования, делая возможным выяв-
ление ранних признаков периферического пареза 
на фоне отравления ТТ. С целью дальнейшей вали-
дации искомой методики целесообразно проводить 
эксперименты с применением нейротоксичных ксе-
нобиотиков других химических групп и механизмов 
действия, а также изучить зависимость баллов по 
ШОП с дозами выбранных токсикантов.
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