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Резюме. Метаболические камеры (МК) рутинно используются для длительного сбора мочи у мелких лабо-
раторных грызунов. При получении индивидуальных проб суточной мочи в МК от мышей объем диуреза со-
ставляет 20–40 мл/кг, что при сведении водного баланса указывает на недоучет экскретируемой жидкости 
в объеме 60–80 мл/кг.
В серии модельных экспериментов с МК для мышей показано, что открываемость (recovery) внесенного 
в МК объема резко (двукратно) снижается в случае внесения жидкости небольшими аликвотами, близки-
ми к объему мочеиспускания мышей (примерно 0,1 мл) вследствие потерь, связанных с ее высыханием. 
Высыхание происходит преимущественно на собирательной воронке МК, а не с поверхности мочесбор-
ника. Силиконизация МК не приводит к существенному росту открываемости. Открываемость возрастает 
до приемлемых величин (примерно 80%) при увеличении внесенного объема, поэтому возможный путь 
повышения эффективности сбора мочи в МК — групповое содержание мышей в них. Очевидным недо-
статком этого подхода является невозможность определения диуреза у конкретной особи. Следует также 
упомянуть, что животных необходимо приучать к содержанию в МК для минимизации влияния стресса 
на диурез.
Мы предложили новый метод сбора мочи у мышей с помощью хронически вживленных в мочевой пузырь 
катетеров. Метод позволяет с высокой точностью непрерывно регистрировать диурез у бодрствующих сам-
цов и самок мышей на протяжении не менее 30 суток. Регистрируемый таким способом диурез составля-
ет у самцов и самок соответственно 100,0±6,9 и 135,7±28,4 мл/кг, что почти в 3 раза превышает таковой 
у интактных самцов и самок мышей в МК — 39,0±5,4 и 37,2±3,2 мл/кг. Физико-химические свойства со-
бираемой через катетеры мочи не искажены вследствие высыхания, в частности, осмолярность мочи со-
ставляла 2026±47 и 1870±41 мОсм у самцов и самок катетеризированных мышей по сравнению с 2985±78 
и 3413±105 мОсм у интактных самцов и самок в МК.
Катетеризация мочевого пузыря пригодна для ряда физиологических, фармакологических и токсикологи-
ческих исследований и не оказывает выраженного негативного воздействия на животных.
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Введение
Сбор мочи является необходимым этапом ряда 
физиологических, токсикологических и  фар-
макологических исследований. Образцы мочи 
у  мелких лабораторных грызунов можно по-
лучить во время спонтанного диуреза при по-
мощи капилляров, пробирок, салфеток, пле-
нок  [1] либо с  использованием специальных 
приспособлений, закрывающих выделитель-
ные органы [2]. Для точного измерения скоро-
сти мочеотделения проводят катетеризацию 
мочеточников, однако данный метод требует 
наркотизации животных, применим преиму-

щественно для крыс, но не мышей и является 
терминальной процедурой. Основным методом 
длительного (часы–дни) мониторинга диуреза 
у мышей и крыс является использование мета-
болических камер (МК) [1].

У крыс МК позволяют регистрировать диурез 
с достаточной точностью [3]. Однако при сборе 
мочи у индивидуальных мышей обнаружили, 
что  регистрируемый диурез составляет 20–
50 мл/кг [4–6], что существенно меньше ожи-
даемой величины, исходя из среднесуточного 
потребления воды (примерно 150  мл/кг), ее 
продукции в ходе метаболизма (около 60 мл/кг) 
и неощутимых потерь с дыханием и потоотде-
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Abstract. Metabolic cages (MC) are routinely used for urine collection from small laboratory rodents over 
long time intervals. In the case of urine collection from individual mice, the diuresis volume measured with 
MC is 20–40 ml/kg. If this value is used for water balance calculations, an underestimation of 60–80 ml/kg 
of the excreted water becomes apparent.
In a series of model studies with murine MCs, we show that volume recovery drops sharply in case liquid is 
introduced into the MC in small aliquots, approximating the murine voided volume (≈0.1 ml) due to evapora-
tion. Evaporation occurs predominantly on the MC funnel, rather than from the urine collection tube surface. 
MC siliconization does not lead to substantial recovery improvement. The recovery is increased to acceptable 
values (≈80%) with higher aliquot volumes, thus group housing of mice in MCs is a feasible option to increase 
urine collection efficiency. The apparent limitation of group housing mice in MCs is the loss of data indivi-
duality. It should be mentioned that animals must be habituated to the MCs to minimize impact of stress on 
diuresis.
We have developed a new technique of urine collection in individual mice via the catheters chronically im-
planted into the bladder. The technique allows to precisely monitor diuresis in awake individual male and 
female mice for at least 30 days. Diuresis, as registered via the catheters, is 100.0±6.9 and 135.7±28.4 
ml/kg in the males and females, correspondingly, which is almost thrice higher as compared to 39.0±5.4 and 
37.2±3.2 ml/kg, collected from intact male and female mice with the MCs. The physicochemical properties 
of the catheter-collected urine are not distorted by evaporation, particularly, urine osmolarity was 2026±47 
and 1870±41 mOsm in catheterized male and female mice, as compared to 2985±78 and 3413±105 mOsm 
in intact males and females in MCs.
The catheterization technique is suitable for a variety of physiological, pharmacological, and toxicological 
studies and has a minimal negative impact on the animals’ health.
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лением (приблизительно 110  мл/кг) [7]. Мы 
предположили, что «недостача» мочи обуслов-
лена испарением жидкости во время ее сбора 
в МК. Высыхание в совокупности с небольшим 
абсолютным объемом мочеиспускания у  мы-
ши приводит к существенному (двукратному) 
искажению уровня диуреза и физико-химиче-
ских свойств мочи в случае использования МК 
для сбора мочи от индивидуальных мышей.

В настоящем исследовании, во-первых, про-
ведена количественная оценка обусловленных 
высыханием потерь жидкости в метаболиче-
ских камерах; во-вторых, определены возмож-
ные способы повышения эффективности сбора 
мочи у мышей в МК и, в-третьих, предложен 
новый метод для длительного и точного мони-
торинга диуреза у бодрствующих мышей, ос-
нованный на катетеризации мочевого пузыря.

Материал и методы
Животные
В  экспериментах использовали животных 
СПФ-категории, источник — Институт цитоло-
гии и генетики СО РАН. В эксперименте с груп-
повым содержанием использовали 17 самцов 
и 18 самок мышей линии CD-1, в эксперименте 
с катетеризацией мочевого пузыря — 14 сам-
цов и 13 самок. На момент начала исследова-
ния возраст животных составлял 3–4 мес, мас-
са тела — 29±1 г.

Животных содержали в стандартных услови-
ях (температура 20–24 °C, влажность 30–70%) 
с 12-часовым световыми циклом (включение 
света в  09:00). Ежедневно проводили учет 
корма (комбикорм полнорационный для лабо-
раторных животных ЛБК-120, Тосно, Россия) 
и  деионизированной воды, которые находи-
лись в свободном доступе. До использования 
в экспериментах мышей содержали однород-
ными по  полу группами из  3–5 особей в  ин-
дивидуально-вентилируемых клетках GM500 
(Tecniplast, Италия).

Для содержания животных и в эксперимен-
тах по оценке потерь воды использовали МК 
для мышей (3600M021, Tecniplast, Италия).

План исследования был одобрен комиссией 
по биоэтике ООО «НИИ Митоинженерии МГУ» 
(протокол № 150 от 02.03.20) и включал зара-
нее определенные гуманные конечные точки 
(снижение массы тела на 20% и более, отсут-
ствие тока мочи через катетер), которые, од-
нако, не были использованы. Все процедуры 
были проведены в соответствии с Директивой 
ЕС 2010/63/EU.

Схемы экспериментов
Эксперименты с модельными средами
Чтобы оценить потери мочи при  испарении 
во время стекания по воронке МК, измеряли 
открываемость (recovery) внесенного в  МК 
объема жидкости в  зависимости от  объема 
мочеиспускания. Использовали две модель-

ные жидкости: воду и 1% раствор бычьего сы-
вороточного альбумина на натрий-фосфатном 
буфере (1% БСА). Состав второй модельной 
среды (1% БСА) был выбран таким образом, 
чтобы моделировать содержание белка, солей 
и осмолярность мочи мышей. Всего было про-
ведено 3 эксперимента.

В  эксперименте № 1 измеряли открывае-
мость внесенного в МК объема жидкости в за-
висимости от объема вносимых аликвот. За 8 ч 
эксперимента в  МК суммарно вносили 4  мл 
сред аликвотами по 0,1, 0,25, 1 или 4 мл с рав-
ными временными интервалами между внесе-
ниями. Наибольшую из аликвот (4 мл) вносили 
однократно за  1  ч до  измерения собранного 
объема. Измерения повторяли троекратно.

В эксперименте № 2 оценивали высыхание 
воды и  1% БСА в  мочесборниках. Для  этого 
в мочесборники вносили 0,1, 0,5 или 2 мл сре-
ды и измеряли массу мочесборников в течение 
8  ч с  интервалом 1  ч. Измерения проводили 
троекратно. Скорость высыхания рассчитывали 
индивидуально для каждого образца как угло-
вой коэффициент линейной регрессии массы 
мочесборника против времени.

В  эксперименте № 3 определяли возмож-
ность повышения эффективности сбора жидко-
сти в МК силиконизацией собирательных воро-
нок. Эксперимент проводили по той же схеме, 
что  и  при  первичной оценке открываемости 
объема; половина МК была силиконизирована 
с использованием жидкости XIAMETER MEM-
0346 Emulsion (Dow, Бельгия), а контрольные 
МК оставляли необработанными.

Данные экспериментов с модельными сре-
дами анализировали при помощи методов дис-
персионного анализа с последующими попар-
ными сравнениями по Сидаку.

Оценка диуреза мышей  
при групповом содержании
Поскольку относительный вклад обусловлен-
ных высыханием потерь увеличивается по ме-
ре уменьшения собираемого в  МК объема, 
возможным (и относительно часто используе-
мым) решением является сбор мочи не от ин-
дивидуальной мыши, а  от  группы мышей. 
Для количественной оценки объема диуреза 
при сборе мочи от группы животных провели 
эксперимент, в котором на протяжении 3 су-
ток измеряли диурез у содержавшихся парами 
самцов и самок мышей в сравнении с живот-
ными, размещенными в  МК индивидуально. 
Диурез измеряли 1 раз в сутки (24±1 ч) по раз-
ности масс полного и пустого мочесборника. 
Собирательную воронку заменяли ежедневно. 
В конце эксперимента мыши были подвергнуты 
эвтаназии. Данные об объеме диуреза норми-
ровали на массу тела населявших МК особей, 
усредняли за 3 дня наблюдения и подвергали 
статистическому анализу методом двухфактор-
ного дисперсионного анализа с последующими 
попарными сравнениями по Сидаку.
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Катетеризация мочевого пузыря  
для точного измерения диуреза  
у индивидуальных мышей
Для  точного сбора мочи от  индивидуальных 
мышей была разработана методика хрони-
ческой катетеризации мочевого пузыря мы-
шей [8]. Самцов и самок мышей в равном ко-
личестве случайным образом распределяли 
в одну из двух групп с катетером или без. После 
7 дней адаптации в МК и 2 дней сбора фоновых 
данных мышам либо имплантировали катетер 
в мочевой пузырь, либо их оставляли интакт-
ными. У катетеризированных мышей мочу со-
бирали из  катетера. Собирательная система 
из полиэтиленовых трубок включала вертлюг 
(375/20PS, Instech, США). Сборную трубку 
от вертлюга опускали примерно на 2 см ниже 
пола клетки, формируя таким образом сифон.

Катетеры для  мочевого пузыря (рис.  1) из-
готавливали из  полиэтиленовых трубок PE10 
и PE50 (Медсил, Россия) и стерилизовали, за-
мачивая в  3% перекиси водорода. Мышей 
наркотизировали, для этого внутрибрюшинно 
введили 15 мг/кг золазепама и 15 мг/кг тилета-
мина в составе ветеринарного препарата Золе-
тил 100 (Verbac, Франция) в сочетании с 6 мг/кг 
ксилазина (Ксила, Interchemie, Эстония). Опе-
рационное поле готовили на  брюхе и  над  ос-
нованием хвоста, для чего состригали шерсть 
и обрабатывали кожу антисептиками АХД 2000 
(Lysophorm GmbH, Германия) и Бетадином (EGIS 
Pharmaceuticals, Венгрия). Для доступа к моче-
вому пузырю делали разрез кожи длиной 17–
20 мм от препуция в краниальном направлении, 
разрезали апоневроз мышц брюшной стенки 
и тупым способом раздвигали мышцы. Пупоч-
ную складку разрывали. Затем мочевой пузырь 
отгибали вперед для доступа к шейке пузыря 
с дорсальной стороны. Под микроскопическим 
контролем шейку отделяли от окружающих тка-
ней и накладывали на нее шелковую лигатуру 
5-0 (Политехмед, Россия) так, чтобы концы ли-
гатуры были как можно короче и не достигали 
мочеточников. Затем на  верхушке пузыря го-
товили кисетный шов диаметром около 2  мм 
из шелковой лигатуры 7-0 (Политехмед, Россия). 
В центре подготовленного узла делали прокол 
инъекционной иглой G20, через который в про-
свет мочевого пузыря вводили воронку катетера 
и затягивали узел. Для дополнительной фикса-
ции на место вхождения катетера дополнитель-
но накладывали шелковую лигатуру 5-0.

Вживленный катетер выводили из брюшной 
полости через прокол в брюшной стенке, рас-
положенный на 10–12 мм краниальнее верхуш-
ки пузыря и несколько в стороне от средней 
линии, после чего ушивали брюшную стенку 
шелком 6-0 (Политехмед, Россия). Катетер про-
водили подкожно при помощи зонда с ушком 
и выводили из-под кожи хвоста (на расстоянии 
около 5 мм от основания). Подкожную часть ка-
тетера располагали широкой дугой во избежа-
ние перегибов трубки.

Наружную часть катетера проводили через 
защитную пружину, которую фиксировали 
на хвосте при помощи стальных лигатур диа-
метром 0,1 мм через проколы между I–II и III–
IV хвостовыми позвонками. Пружину соединя-
ли с вертлюгом Модель (Instech, США), к кото-
рому подсоединяли и наружную часть катетера. 
До пробуждения мышей согревали и вводили 
5% раствор глюкозы из расчета 10 мл/кг в час 
подкожно. В первые 3 суток после операции 
мышам 2 раза в сутки вводили 2 мг/кг мелок-
сикама (Доминанта-Сервис, Китай) и 20 мг/кг 
ципрофлоксацина (Ciprolet, Dr. Reddy’s, Индия) 
подкожно, а место выхода катетера опудрива-
ли местным антисептиком (Банеоцин, Sandoz, 
Австрия).

Диурез измеряли 1  раз в  сутки (24±1  ч) 
по разности масс полного и пустого мочесбор-
ника. Осмолярность мочи определяли на кри-
оскопе K-7400 (Knauer, Германия). Анализ мо-
чи проводили с использованием URISCAN-strip 
(Эйлитон, Россия) и  тест-полосок Uriscan  11 
(YD Diagnosctics, Корея). В образцах мочи, по-
лученных на 30-й день, дополнительно измеря-
ли концентрацию креатинина. Животных под-
вергали эвтаназии и некропсии, в ходе которой 
изымали органы мочеполовой системы для ги-
стологического исследования. Подробнее ре-
зультаты валидации метода катетериации мо-
чевого пузыря у мышей изложены в работе [8].

Статистический анализ
Статистический анализ данных проводили 
с использованием программного обеспечения 
Prism (версия 9.1, GraphPad, США). Использо-
ванные методы анализа указаны при описании 
схем экспериментов. Различия считали значи-
мыми при р<0,05. Данные представлены в виде 
среднего ± стандартная ошибка среднего.

Результаты и обсуждение
Открываемость внесенного в МК объема
Как показано на рис. 2, открываемость внесен-
ного в МК объема зависела от объема аликвоты 
(F(3, 16)=30,48; р<0,0001), а в диапазоне объемов 
типичного мышиного мочеиспускания (пример-
но 100 мкл) [9, 10] открываемость была ниже 

Рис. 1.  Схема мочевого катетера, изготовленного из полиэтиленовых 
трубок. Воронка и подкожная часть выполнены из трубки РЕ 10, 
наружная часть — из трубки РЕ 50 (размеры указаны в мм)
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50%. Открываемость 1% БСА была в целом вы-
ше, чем воды (F(1, 16)=6,94, p=0,0180), что ожи-
даемо ввиду большей осмотической силы рас-
твора БСА. Таким образом, именно испарение 
во время сбора в МК определяет потерю около 
50% объема экскретируемой мочи у мышей.

Высыхание мочи во время сбора при помо-
щи МК может происходить за время стекания 
по собирательной воронке и в мочесборнике. 
Измеряли скорость высыхания воды и 1% БСА 
в мочесборнике МК (см. рис. 2б) и обнаружили, 
что эта величина относительно невелика и со-
ставляет около 0,37 мкл/ч в см2 для воды и 1% 
БСА. Тем не менее за сутки из мочесборника 
может испариться примерно 240 мкл, что со-

ставляет около 10% от  суточного диуреза 
мыши. Для предотвращения испарения мочи 
из мочесборника рекомендуют использовать 
минеральное масло или специальные охлаж-
дающие блоки для сборников экскретов, одна-
ко в последнем случае возможно разбавление 
мочи конденсированной из воздуха водой.

На основании данных модельных экспери-
ментов можно заключить, что при сборе мочи 
от индивидуальных мышей высыхание приво-
дит к  существенному (двукратному и  более) 
занижению диуреза и искажению физико-хи-
мических свойств мочи. Основной вклад в об-
условленные высыханием потери мочи вносит 
высыхание за  время стекания по  имеющей 

Рис. 3.  Силиконизация МК не приводит к существенному росту открываемости небольших объемов жидкости в МК:  
а — открываемость внесенного объема воды и 1% БСА в метаболических камерах в зависимости от силиконизации 
и объема вносимой аликвоты; б — прирост открываемости модельных жидкостей в силиконизированных МК
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Рис. 2.  Высыхание существенно снижает открываемость небольших объемов жидкости в МК:  
а — открываемость воды и имитирующего мочу мыши раствора (1 % БСА на PBS) в МК падает 
с уменьшением объема аликвоты; б — скорость высыхания воды и 1 % БСА в мочесборниках 
в зависимости от объема аликвоты (** — p<0,01, **** — p<0,0001 по сравнению с 4000 мкл, тест Сидака)
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большую поверхность собирательной ворон-
ке, в  то  время как  высыхание с  поверхности 
мочесборника относительно невелико. Также 
следует отметить выраженную зависимость 
величины обусловленных высыханием потерь 
от  параметров микроклимата: при  снижении 
относительной влажности до нижнего диапа-
зона (30%), допустимого для  комнат, где со-
держатся животные, потери достигают 80% 
для близких к мышиному объему мочеиспуска-
ния аликвот (см. рис. 2а, рис. 3а).

Проблема потери мочи с испарением в опре-
деленной степени признана исследователями 
и  производителями МК. Для  снижения ис-
парения мочи из  мочесборников применяют 
масло  [11] или  специальные охлаждающие 
устройства [6]. Значительные обусловленные 
высыханием потери отмечены и  при  других 
способах сбора мочи, например, с использова-
нием гидрофобного песка, обладающего боль-
шой удельной поверхностью [12].

Влияние силиконизации МК 
на эффективность сбора мочи
Одним из возможных способов повысить эф-
фективность сбора мочи в МК является силико-
низация поверхности собирательной воронки. 
Как показано на рис. 3а, открываемость не за-
висела от типа жидкости, но существенно зави-
села от объема (F(3, 6)=195; р<0,0001). В целом 
открываемость внесенного объема в силико-
низированных камерах возрастала (F(1, 2)=88,9; 
р=0,0111). Следует, однако, отметить, что при-
рост открываемости имел сложную зави-
симость от  объема аликвоты (см.  рис.  3б; 
F(3, 6)=15,4; р=0,0032). Важно, что в диапазоне 
объемов, близких к  объему мочеиспускания 
у мышей, силиконизация только несуществен-
но повышала открываемость объема, которая 
составляла 24% в  несиликонизированных 
и около 40% в силиконизированных МК.

Сбор мочи от мышей  
при групповом содержании
Как же можно получить более точную оценку 
диуреза? Одним из возможных решений явля-
ется сбор мочи от содержащихся группой мы-
шей. При сборе мочи от мышей при парном со-
держании среднесуточный диурез в условиях 
нашего вивария составил около 60 и 80 мл/кг 
для самцов и самок соответственно, что значи-
тельно выше, чем при сборе мочи от индиви-
дуальных особей (рис. 4). Таким образом, уве-
личение абсолютного объема собираемой мочи 
(за счет размещения в МК группы животных) 
приводит к ожидаемому увеличению открыва-
емости объема.

Катетеризация мочевого пузыря  
для точного измерения диуреза
Очевидным недостатком сбора мочи от группы 
мышей является потеря индивидуальной при-
вязки данных. Мы разработали новый метод 

сбора мочи при помощи хронически вживля-
емых в  мочевой пузырь катетеров, которые 
позволяют собирать мочу от индивидуальных 
мышей без значительных потерь, характерных 
для МК. Как показано на рис. 5, диурез опери-
рованных мышей после приблизительно 7 дней 
восстановления стабилизировался на уровне 
100,0±6,9 и 135,7±28,4 мл/кг у самцов и самок 
соответственно, что почти в 3 раза превышает 
таковой у интактных самцов и самок мышей: 
39,0±5,4 и 37,2±3,2 мл/кг, моча собрана с по-
мощью МК при одиночном содержании. В це-
лом вариабельность диуреза определялась 
методом сбора мочи (F(1, 18)=37,98; p<0,0001), 
временем (F(4.286, 77.15)=7,81; p<0,0001) и  вза-
имодействием этих факторов (F(22, 396)=5,66; 
p<0,0001). Влияние пола животных на диурез 
не  было значимым, однако регистрируемый 
при помощи катетеров диурез у самок мышей 
приблизительно на 30% превышал значения 
для самцов. Выраженный в процентах от объ-
ема потребленной воды диурез у  катетери-
зированных мышей составлял 43,0±1,3 (сам-
цы) и 48,4±4,1 (самки). Объем мочи у интакт-
ных животных составлял 19,3±0,8% (самцы) 
и 16,0±1,6% (самки) от объема потребляемой 
воды, что  более чем  в  2  раза ниже по  срав-
нению с  катетеризированными животными 
(F(1, 19)=181,7; р<0,0001).

Осмолярность мочи (см. рис. 5б) у интактных 
мышей была примерно в 2 раза выше по срав-
нению с  катетеризированными (F(1,  19)=17,96; 
р=0,0004), очевидно, из-за  потерь, обуслов-
ленных испарением. Не было обнаружено за-
висимости осмолярности мочи от пола или вре-

Рис. 4.  Среднесуточный диурез  
при одиночном и парном содержании  
в метаболических камерах. 
Статистика. 
«Рассадка»: F(1, 31)=63,0; р<0,0001. 
«Пол»: F(1, 31)=8,38; р=0,0069. 
Взаимодействие «Рассадка × Пол»:  
F(1, 31)=10,9; р=0,0024; 
** — р<0,01, **** — р<0,0001, тест Сидака
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мени. Усредненные показатели мочи за  по-
следние 3 нед (после стабилизации состояния 
мышей) приведены в таблице. Таким образом, 
по окончании послеоперационного восстанов-
ления мышей с имплантированными в мочевой 
пузырь катетерами можно использовать в ис-
следованиях диуреза в течение 1 мес.

Результаты анализа мочи катетеризирован-
ных животных свидетельствуют о  ее более 
высоком качестве и отсутствии контаминации 
остатками пищи или кала. Собранная через ка-
тетеры моча была стерильна, в то время как по-
лученная при помощи МК, была обсеменена ки-
шечной флорой. В тестах с водной нагрузкой 
при использовании фуросемида и десмопрес-
сина, в которых диурез измеряли с временным 
разрешением 1 точка/10  мин, сохранялись 
кратные различия в объеме диуреза при двух 

способах регистрации, катетеров и  МК. На-
конец, у  катетеризированных животных бы-
ли получены кривые экскреции фенолового 
красного после его внутривенного введения, 
что демонстрирует пригодность метода кате-
теризации мочевого пузыря для исследования 
фармакокинетики экскретируемых с  мочой 
веществ. Прижизненное наблюдение за опе-
рированными животными, биохимическое и ге-
матологическое исследования крови, а также 
гистопатологическое исследование органов 
мочеполовой системы не выявили негативно-
го влияния катетеризации на здоровье мышей, 
за исключением утолщения и увеличения мас-
сы мочевого пузыря. Клиренс креатинина был 
примерно в 2 раза выше у катетеризированных 
мышей из-за отсутствия обусловленных высы-
ханием потерь жидкости [8].
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Рис. 5.  Диурез и осмолярность мочи интактных мышей при индивидуальной рассадке в МК и катетеризированных мышей:  
а — диурез (в мл/кг) у самцов и самок мышей, измеренный при помощи вживленных в мочевой пузырь 
катетеров (КАТ) или в метаболических камерах у интактных мышей (ИНТ); б — осмолярность (в мОсм) 
суточной мочи, мОсм тех же животных. Мочу собирали в течение первых 15 сут после операции ежедневно, 
на протяжении следующего 15‑суточного интервала каждый 3‑й день. M — самцы, F — самки

Усредненные показатели общего анализа мочи, собранной от интактных мышей  
при помощи МК и от катетеризированных животных

Показатель
Интактные (метаболические камеры) Катетеризированные

Самцы Самки Самцы Самки

Эритроциты, клеток/мкл 0±0 0±0 74±10 28±9

Лейкоциты, клеток/мкл 25±2 36±2 36±2 35±2

Билирубин, мг/100 мл 0,34±0,01 0,42±0,02 0,27±0,02 0,40±0,02

Уробилиноген, мг/100 мл 4,29±0,20 4,93±0,26 3,98±0,22 3,73±0,18

Кетоны, мг/100 мл 9,94±0,40 11,22±0,47 8,64±0,22 8,29±0,27

Белок, г/л 2,03±0,29 2,39±0,31 0,89±0,15 1,12±0,11

Нитраты, мг/100 мл 0,122±0,010 0,173±0,013 0,033±0,006 0,041±0,004

Глюкоза, г/л 0,042±0,026 0,132±0,055 0,037±0,025 0,097±0,041

pH, ед 6,90±0,069 6,91±0,04 6,81±0,03 6,51±0,03

Удельный вес, г/см³ 1,022±0,001 1,021±0,001 1,025±0,001 1,024±0,001
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Обнаруженные различия в  диурезе и  ос-
молярности мочи (см. рис. 5) свидетельствует 
о том, что примерно половина выделенного объ-
ема мочи теряется в результате испарения в ходе 
сбора в МК, что хорошо согласуется с оценками, 
полученными на основе опубликованных дан-
ных о водном балансе у мышей и эксперимен-
тально измеренной открываемости внесенного 
в метаболические камеры объема (см. рис. 2, 3).

Один из способов оценки объема потерь мо-
чи  — сведение баланса между потреблением 
и экскрецией воды. Потребление воды мыша-
ми составляет 140–150 мл/кг в сутки, что хо-
рошо совпадает с нашими результатами. Около 
15 мл/кг в сутки воды мыши потребляют с пи-
щей (с учетом влажности корма 10%). Другим 
важным источником воды является метаболиче-
ская вода, объем продукции которой составляет 
около 60 мл/кг в сутки при стандартном рацио-
не мышей (6% белка, 5% жира, 50% углеводов) 
[13–15]. Неощутимые потери воды 110  мл/кг 
в сутки [7]. Следует отметить, что потери воды 
с дыханием и в результате испарения с кожи за-
висят от температуры и влажности окружающей 
среды, а  также от  активности животных [16]. 
Количество выделенной воды с калом у мышей 
составляет 6 мл/кг в сутки. Значения диуреза, 
полученные в  МК, от  20 до  50  мл/кг в  сутки  
[4–6]. Суммирование всех этих значений демон-
стрирует разрыв в балансе воды в 60–80 мл/кг 
в день, что предположительно отражает потери 
мочи в результате испарения в метаболических 
камерах.

Другой способ оценки обусловленных вы-
сыханием потерь — анализ экскретов на соби-
рательной воронке МК, что является обычной 
практикой в фармакокинетических исследова-
ниях с использованием радиоактивных меток 
[17]. В  смывах с  воронки МК при  сборе мочи 
у  крыс обнаруживается до  40% выведенной 
с мочой радиоактивности, в то время как у мы-
шей этот показатель составляет до 100% [18], 
то есть в некоторых случаях до мочесборника 
введенная метка не доходит вовсе вследствие 
того, что моча полностью высыхает на стенках 
собирательной воронки. Таким образом, обе 
оценки объема мочи, потерянной при испаре-
нии, хорошо согласуются между собой. Следу-
ет также отметить, что относительные потери 
объема при  сборе мочи в  МК выше у  мышей, 
чем у крыс, что обусловлено большей массой 
тела крыс и бóльшим абсолютным объемом мо-
чеиспускания.

Заключение и выводы
Можно заключить, что сбор мочи при помощи 
МК у индивидуальных мышей сопряжен с по-
терей 50% и более экскретированного объема 
жидкости, при этом вследствие ее концентриро-
вания пропорционально искажаются и физико-
химические показатели мочи. Высыхание про-
исходит преимущественно во время стекания 

по собирательной воронке, а не после попада-
ния мочи в мочесборники. Силиконизация соби-
рательной системы для мочи с целью придания 
ее поверхностям гидрофобных свойств не при-
водит к существенному приросту открываемо-
сти внесенного в МК объема. Снизить относи-
тельный вклад ошибки, обусловленной высыха-
нием мочи, помогает увеличение абсолютного 
объема внесенной в МК жидкости, что может 
быть практически реализовано при групповом 
содержании мышей в  МК. Недостаток этого 
решения — потеря индивидуальности получае-
мых данных. Альтернативным способом точной 
регистрации диуреза у самцов и самок мышей 
является катетеризация мочевого пузыря. Раз-
работанный метод позволяет регистрировать 
диурез у самцов и самок мышей на протяжении 
не менее чем 30 суток. Метод пригоден для ис-
пользования в ряде физиологических, фармако-
логических и токсикологических исследований 
и не оказывает выраженного негативного воз-
действия на здоровье животных.
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