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Резюме
Исследование функции внешнего дыхания у лабораторных животных — частая задача при
изучении токсичности лекарственных средств, для оценки фармакологической
безопасности, при изучении фармакодинамики.
При этом неизбежно возникает вопрос о нормальных значениях частоты дыхательных
движений (ЧДД) у здоровых животных. Цель данного исследования — оценка частоты
дыхательных движений у таких популярных для доклинических исследований видов
лабораторных животных, как мышь (n=10♀, n=10♂), крыса (n=20♀, n=20♂), морская свинка
(n=20♀, n=20♂), кролик (n=20♀, n=20♂), и сравнение указанных показателей с данными
литературы.
У всех животных сначала измеряли ЧДД без наркотизации, затем этим животным вводили
наркоз и повторно проводили измерения.
В дополнительных группах животных также, было оценено влияние приучения кроликов
к процедуре измерения (на протяжении 2 нед) (n=5♀, n=5♂) и определена ЧДД у молодых
кроликов (n=5♀, n=5♂).
Показатели ЧДД у мышей совпали с указанными в литературе и составили 200–283 в
минуту. При этом данные, полученные на ненаркотизированных животных, оказались
статистически выше.
Показатели ЧДД у крыс в наркозе и без наркоза совпали с данным литературы и составили
91–106 в минуту. У самок ЧДД при использовании наркоза оказалось статистически
значимо ниже, чем у самцов.
У морских свинок показатели ЧДД полностью совпали с данными литературы (89–120 в
минуту), после наркоза и у самцов и у самок ЧДД урежалась. Среди изученных видов
животных этот вид наиболее подходил для снятия показаний ЧДД без использования
наркоза.
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При анализе данных, полученных на кроликах, мы обратили внимание на крайне низкую
величину ЧДД у кроликов в покое, описанную в справочной ветеринарной литературе
и в ряде экспериментальных работ приводится значение 30–80 в минуту. ПО результатам
других экспериментальных работ этот показатель у интактных самок кроликов составлял
120–200 в минуту. Нам удалось зарегистрировать относительно низкие значения ЧДД только
у самцов кроликов в наркозе (79±9). У кроликов самцов без наркоза этот показатель
составил 302±19 в минуту, у самок без наркоза было установлено ЧДД 441±13, а в наркозе
ЧДД урежается до 233±29 в минуту.
Мы предположили, что кролики, перед проведением манипуляции нуждаются в приучении
к процедуре измерения, и в течение 2 нед приучали их. Также проводилось измерение ЧДД
у молодых кроликов.
В результате приучения животных к процедуре измерения ЧДД снижается у самцов кроликов
в сознании до 224±17, у самок кроликов — до 163±9.
Регистрация ЧДД у более молодых животных, в возрасте 8–9 мес, также влияет
на показатель ЧДД; он составил 157±23 и 114±11 у самцов и самок соответственно, и был
ниже, чем у животных более взрослого возраста (12–14 нед).
Проведенное исследование позволило нам сформулировать некоторые практические
рекомендации по измерению ЧДД у лабораторных животных.

Введение
Исследование функции внешнего дыхания у лабораторных животных – частая задача, как
при изучении токсичности лекарственных средств, для оценки фармакологической
безопасности, так и при изучении фармакодинамики. Оценка функции внешнего дыхания
также очень важна при доклиническом изучении ингаляционных средств.
Оценка частоты дыхательных движений (ЧДД) позволяет дифференцировать сенсорные
раздражители верхних дыхательных путей и «легочные» раздражители. Такие раздражители,
как аммиак, хлор и формальдегид вызывают раздражение верхних дыхательных путей, а
такие, как диоксид азота и озон, вызывают раздражение легких. Раздражители верхних
дыхательных путей, как правило, вызывают замедление частоты дыхания, в то время как
легочные раздражители обычно увеличивают частоту дыхания и уменьшают минутный
объем, обеспечивая быстрое и неглубокое дыхание [1].
При этом неизбежно возникает вопрос: каковы нормальные значения показателей функции
внешнего дыхания, в частности частоты дыхательных движений у здоровых животных? ЧДД
– достаточно вариативный показатель, который зависит не только от вида, пола и возраста
животного.
У здоровых животных на частоту дыхания оказывают влияние многие факторы: днем ЧДД
больше, чем ночью в покое; молодые животные и животные небольшого размера дышат
чаще взрослых и крупных. Учащение дыхания наблюдается во время движения, кормления,
пересадки животных, при контакте с незнакомыми объектами, при изменении температуры
воздуха в помещении, наличии каких-либо стрессогенных воздействий. Снижение частоты
дыхательных движений чаще всего наблюдается под влиянием средств для наркоза, или
других лекарственных средств, способных угнетать дыхательный центр, при некоторых
заболеваниях головного мозга.
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Нормальные показатели ЧДД, указанные в литературных источниках, крайне противоречивы,
особенно это касается кроликов и морских свинок, которые реже, чем мыши и крысы,
выступают в качестве тест-систем.
Цель данного исследования – оценка частоты дыхательных движений у наиболее часто
используемых в доклинических исследованиях видов лабораторных животных (мышь,
крыса, морская свинка, кролик).

Материал и методы
Эксперименты были выполнены на аутбредных мышах – 10 самцов и 10 самок (возраст 8–9
нед), аутбредных крысах – 20 самцов и 20 самок (возраст 10–11 нед), морских свинках – 20
самцов и 20 самок (возраст 9–10 нед), кроликах породы Новозеландские – 25 самцов и 25
самок (возраст 12–14 нед) и 5 самцов и 5 самок (возраст 8–9 нед). Все животные получены
из питомника АО НПО «Дом Фармации», Россия). Животных содержали в условиях 24часового фоторежима (12 ч день:12 ч ночь, включение света в 8:00), при контролируемой
температуре (20±2ºC) и влажности (65±10%) воздуха и свободном доступе к очищенной воде
и стандартному корму (гранулированный комбикорм).
Данная научно-исследовательская работа была рассмотрена на биоэтической комиссии
НПО «Дом Фармации», одобрена для проведения (№БЭК 1.58/17 от 08 августа 2017 г.), и
выполнена в соответствии с рекомендациями Директивы 2010/63/EU Европейского
Парламента и Совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 года по охране животных и
политикой национальных институтов здоровья США «Принципы лабораторного ухода за
животными». Исследование соответствовало принципам 3 «R» (Reduction, Reﬁnement and
Replacement). Все усилия были направлены на минимизацию страданий животных и
сокращение их числа для эксперимента. Эвтаназия животных дизайном исследования не
была предусмотрена.
У всех животных сначала проводилось измерение ЧДД без наркотизации, в нескольких
сериях, а затем эти же животные вводились в наркоз: крысы, морские свинки и кролики –
Золетил 100/0,25 мл + Ксилазин/0,5 мл, мыши – Золетил 100/0,050 мл + Ксилазин/0,1 мл.
После наркотизации повторно проводились измерения в нескольких сериях. После
измерений животные возвращались в стоковую популяцию питомника. Кролики после
измерений также возвращались в стоковую популяцию питомника и там, в комнате
проживания, на протяжении 2 нед подвергались приучению к процедуре регистрации ЧДД:
им навешивали датчик, помещали на рабочую поверхность и проводили регистрацию ЧДД
без сохранения данных.
Для регистрации использовали регистратор PowerLab® 8/30 (ADINSTRUMENTS, Австралия) и
пьезокерамический датчик для регистрации ЧДД с разъемом типа BNC для подключения к
регистратору, эластичную манжету для фиксации датчика (разных типоразмеров в
зависимости от вида животного). Для анализа данных использовали программное
обеспечение LabChart.
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Результаты и обсуждение
Полученные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Частота дыхательных движений у различных видов животных в сравнении с данными,
указанными в литературе
Собственные данные, M±m
Вид животного

Пол

Данные литературы
в сознании

в наркозе

283±23
n=10

204±16*
n=10

Самка

282±13
n=10

198±11*
n=10

Самец

102±4
n=20

106±3
n=20

93±4
n=20

91±2**
n=20

115±4
n=20

89±6*
n=20

120±3
n=20

97±3*
n=20

302±19
n=20

72±9*
n=20

441±13**
n=20

233±29***
n=19

Самец
Мышь

200–300 [2–5]

Крыса

58–324 [3, 6–12]
Самка

Самец
Морская свинка
Самка

Самец
Кролик
Самка

40–150 [2]
42–104 [13]
80–130 [14]

30–60
(40–300 у животных в стрессе) [2]
80±3 [15, 16]
150–200 [17]

Примечание. * – статистически значимо при р<0,05 по сравнению с данными, полученными на животных в
сознании; ** – статистически значимо при р<0,05 по сравнению с животными этого вида противоположного пола.

Значения ЧДД у мышей в наркозе совпали с таковыми в литературе. При этом данные,
полученные на ненаркотизированных животных, оказались статистически значимо выше.
Регистрация показателей у мышей в сознании была затруднена из-за больших размеров
датчика относительно тела животных. Крепления датчика к телу возможно с помощью
эластичного бинта, однако при измерении ЧДД на ненаркотизированных животных
возникает большое число помех. Типичные кривые регистрации ЧДД у мышей и крыс
представлены на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Типичная кривая ЧДД у мышей: а – в сознании; б – под наркозом

Рис. 2. Типичная кривая ЧДД у крыс: а – в сознании; б – под наркозом
https://labanimalsjournal.ru
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Значения ЧДД у крыс в наркозе и без наркоза совпали с таковыми в литературе. У
наркотизированных самок ЧДД оказалось статистически значимо ниже, чем у самцов. По
данным [18] С.В. Кузнецова и соавт. (2012), у крысят в 1-е сутки после рождения ЧДД
составляет 68±5 в минуту.
У морских свинок показатели ЧДД полностью совпали с данными литературы, при этом у
наркотизированных самцов и у самок ЧДД урежалась. В целом снятие показателей ЧДД у
морских свинок оказалось достаточно простой манипуляцией, получаемые кривые были
высокого качества и их анализ был достаточно прост (рис. 3). Среди изученных видов
животных этот вид наиболее подходил для снятия показаний ЧДД без использования
наркоза.

Рис. 3. Типичная кривая ЧДД у морских свинок: а – в сознании; б – под наркозом

При анализе данных, полученных на кроликах, обращает на себя внимание крайне низкая
величина ЧДД у кроликов в покое, в справочной ветеринарной литературе она равна 30–80
[2, 15, 16]. Нам такие значения удалось зарегистрировать только у самцов кроликов в
наркозе. В экспериментальной работе C.A. Schroeder, L.J. Smith (2011) это показатель у
интактных самок кроликов составил 150–200 движений в минуту [17]. А. Gonzalez-Gil et al.
(2015) зарегистрировали у интактных самок кроликов около 120 движений в минуту [19].
Как оказалось, ЧДД у самок и самцов значительно различается как при использовании
наркоза, так и без него, у самцов без наркоза ЧДД было ниже, чем у самок в 1,5 раза, при
использовании наркоза в 3 раза.
У кроликов также наблюдалась существенная разница в ЧДД при использовании наркоза – у
самцов снижение показателя в 4 раза, у самок – в 1,8 раза. На рис. 4 представлены типичные
кривые ЧДД кроликов в наркозе и без него.
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Рис. 4. Типичная кривая ЧДД у кроликов: а – в сознании; б – под наркозом

Мы предположили, что кролики перед проведением манипуляции нуждаются в приучении к
процедуре измерения; в течение 2 нед мы приучали их, ежедневно присоединяя датчик без
снятия показателей и с пищевым подкреплением. Кроме того, более молодые животные
оказались более стрессоустойчивы, поэтому демонстрировали более низкие показатели
ЧДД. Полученные данные представлены в табл. 2.
Таблица 2
ЧДД у кроликов после приучения их к манипуляции измерения,
а также у более молодых животных
M±m
Вид животного, возраст

Пол
в сознании

в наркозе

Самец

224±17**
n=10

101±16*
n=5

Самка

163±9**
n=10

108±12***
n=5

Самец

157±23×
n=10

-

Самка

114±11×
n=10

-

Кролик, 12–14 нед

Кролик, 8–9 нед

Примечание. * – Статистически значимо при р<0,05 по сравнению с данными, полученными на животных в
сознании; ** – статистически значимо при р<0,05 по сравнению с животными этого же вида и пола, без приучения;
× – статистически значимо при р<0.05 по сравнению с более взрослым (12–14 нед) животными этого же вида и
пола, без приучения.
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Согласно полученным данным, приучение животных к процедуре измерения ЧДД влияет на
снижение ЧДД у самцов кроликов в сознании, без статистически значимых изменений при
введении их в наркоз. У самок кроликов также наблюдалось снижение ЧДД после
приучения, при введении их в наркоз эффект усиливался.
Использование при регистрации ЧДД более молодых животных (8–9 мес) также влияло на
показатель ЧДД, он был ниже, чем у животных более взрослого возраста (12–14 нед).
Проведенное исследование позволило нам сформулировать некоторые практические
рекомендации по измерению ЧДД у лабораторных животных.
1. Фиксировать датчик необходимо в месте максимальной дыхательной экскурсии
(область груди или живота), где наиболее выражена подвижность поверхности тела,
вызываемая дыхательной деятельностью. Место фиксации датчика вариативно, в
зависимости от вида животного и условий эксперимента. Такие животные, как кролики,
морские свинки, крысы, при соблюдении определенных мер предосторожности и
проведении предварительного приучения позволяют проводить регистрацию ЧДД в
свободном положении. Мышей перед регистрацией необходимо поместить в
рестрейнер. Регистрировать ЧДД у животных можно как в сознании, так и в наркозе.
Необходимо учитывать тот факт, что чувствительность датчика позволяет
регистрировать различные механические воздействия. Поэтому располагать его нужно
в удалении от источников «паразитных шумов» – сердца, брюшной аорты. Густой
шерстный покров также может создавать дополнительные помехи, следовательно, для
фиксации датчика необходимо выбирать место с наименьшим шерстным покровом. По
возможности следует располагать датчик так, чтобы не было контакта рабочей
поверхности датчика с костными образованиями – ребрами и костями таза. Это может
вызвать появление артефактов при регистрации ЧДД, особенно у животных малого
размера. При фиксации на мелких животных провисание провода датчика может
создавать дополнительные помехи в результате колебаний провода (эти колебания
также будут отображены на графической кривой – пневмограмме).
2. Важно понимать, что животное в сознании производит различные движения, как
произвольные, так и физиологические, связанные (принюхивания) и не связанные
(аутогруминг, движения головы) с дыхательной деятельностью. Все эти движения, в
той или иной степени, фиксируются датчиком и отображаются на экране компьютера в
ходе рабочей сессии. Если животное в сознании, идеальную кривую ЧДД на
протяжении всей рабочей сессии получить практически невозможно. Необходимо
выбирать такие условия процедуры регистрации ЧДД, при которых четко
визуализируются циклы «вдох-выдох» на достаточных временных отрезках, что в
дальнейшем позволит исследователю корректно интерпретировать результат.
3. В процессе интерпретации результатов исследователю необходимо соотносить
результаты регистрации ЧДД, полученные от животных контрольной и
экспериментальных групп, с данными из достоверных литературных источников,
учитывая основные критерии (вид, пол, возраст тест-систем и т.п.). Ручной режим
подсчета показателей у крыс и мышей в программе LabChart требует от исследователя
аналитического подхода: необходимо уметь идентифицировать качественные
дыхательные кривые на графике, подсчет проводить отрезками.
4. Нормальные показатели ЧДД, указанные в литературных источниках, нельзя считать
окончательно истинными. ЧДД – достаточно вариативный показатель, который
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зависит не только от вида, пола и возраста животного. Он также может изменяться под
воздействием таких внешних факторов, как температура воздуха в помещении
регистрации или наличия какого-либо стресса (например, от непривычной окружающей
среды в помещении проведения процедуры регистрации).
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Abstract
Study of the respiratory function in laboratory animals is a frequent task in the study of drug toxicity,
to assess pharmacological safety, the study of pharmacodynamics.
The associated question of normal values of respiratory motion frequency (respiratory rate, RR) in
healthy animals. The purpose of this study was to assess the respiratory rate in the most frequently
used in preclinical studies of laboratory animal species: mouse (n=10♀, n=10♂), rat (n=20♀,
n=20♂), guinea pig (n=20♀, n=20♂), rabbit (n=20♀, n=20♂) and their comparison with the
literature data.
All animals were ﬁrst measured without general anesthesia, then the same animals were
anesthetized and their measurements were repeated.
Also, the effect of accustoming rabbits to the measurement procedure (over a period of 2 weeks) in
the additional group (n=5♀, n=5♂) was assessed, and the respiratory rate in young rabbits was
assessed, also in the additional group of animals (n=5♀, n=5♂).
RR indicators in mice coincided with the literature and made 200-283 respiratory movements per
minute. At the same time, the data obtained on non-anesthetized animals turned out to be
statistically higher.
Respiratory rate indicators in rats with and without general anesthesia coincided with the literature
and amounted to 91-106 breathing movements per minute. Female RR was statistically signiﬁcantly
lower in females than in males when using anesthesia.
In guinea-pigs, the values of RR fully coincided with the literature data and amounted to 89-120
respiratory movements per minute, while the use of anesthesia in both males and females of RR
was reduced. Among the studied animal species, this species was most suitable for taking readings
of RR without using anesthesia.
When analyzing the data obtained on rabbits, we drew attention to the extremely low value of RR in
rabbits at rest, in the reference veterinary literature and a number of experimental works 30-80
breathing movements per minute. In other experimental works this indicator in intact females of
rabbits was 120-200 movements per minute. We managed to register relatively low values of RR
only in male rabbits in general anesthesia (79±9). In male rabbits without anesthesia, this indicator
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was 302±19 respiratory movements per minute, in females without anesthesia it was found that RR
was 441±13, and in general anesthesia RR was reduced to 233±29 respiratory movements per
minute.
We assumed that the rabbits, before the manipulation, need to be accustomed to the measurement
procedure, and within 2 weeks they were accustomed to it. Also, the RR was measured in young
rabbits.
It was shown that the adaptation of animals to the measurement procedure has a response to the
reduction of RR in males of rabbits in consciousness to 224±17, in females to 163±9.
The use of younger animals at the age of 8-9 months in the registration of RR also had its effect on
the RR index, it was 157±23 and 114±11 in males and females, respectively, and was lower than in
older animals (12-14 weeks).
The research gave opportunity us to formulate some practical recommendations for measuring RR
in laboratory animals.
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