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При проведении экспериментального хи�
рургического исследования для всесторонней
оценки и анализа полученных результатов боль�
шое значение имеет количественное определение
тяжести состояния лабораторных животных в
динамике эксперимента. В большинстве экспе�
риментальных работ общее состояние животных
оценивается как хорошее, удовлетворительное и
т. п., что затрудняет статистическую обработку
полученных данных. В ряде публикаций оцени�
ваются показатели, специфичные для определен�
ного патологического процесса, что не позволя�
ет использовать эти критерии в других работах
[3], [8]. Так, применение тестов Кинга, «откры�
того поля» [6], [7] весьма информативно при
оценке состояния нервной системы, но не всегда
применимо при других видах эксперименталь�
ных исследований. Достаточно показательной и
удобной является шкала для оценки общего со�
стояния лабораторных животных в условиях хи�
рургического опыта, в том числе учитывающая
поведенческие реакции собак [5]. Однако одно�
временная оценка нескольких критериев, не все�
гда связанных между собой по выраженности, в
определенной мере ограничивает универсаль�
ность указанной шкалы.

Для количественной оценки состояния жи�
вотных (крыс, морских свинок) и эффективно�
сти лечения в ходе эксперимента нами была
предложена шкала, основанная на раздельном
определении выраженности наблюдаемых кри�
териев (двигательная активность, реакция на
звуковой и болевой раздражитель, питьевой и
пищевой режим) в баллах [10]. На модели экс�
периментального сепсиса с использованием
предложенной шкалы было показано, что по�
вышение интегрального показателя свидетель�
ствует о благоприятном течении инфекционно�
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го процесса [2], а при остром эксперименталь�
ном панкреатите позволило обосновать необ�
ходимость и способ медикаментозной коррек�
ции повреждения печени [1].

Целью исследования явилась апробация
системы интегральной количественной оценки
тяжести общего состояния экспериментальных
животных на модели калового перитонита.

Материал и методы
Экспериментальное воспроизведение калово�

го перитонита было выполнено на 60 половозре�
лых морских свинках (самцах) весом 550–700 г в
экспериментальной операционной Оренбургской
государственной медицинской академии по стан�
дартной методике [9], [11]. Спустя 24 часа под
эфирным наркозом выполнялась средне�средин�
ная лапаротомия, ревизия брюшной полости с
промыванием ее стерильным физиологическим
раствором хлорида натрия с последующим уши�
ванием брюшной стенки наглухо. В первую груп�
пу вошли 30 животных с экспериментальным ка�
ловым перитонитом, которым через два часа пос�
ле завершения лапаротомии и далее ежедневно
внутривенно вводили (в подкожную вену внут�
ренней поверхности бедра) 0,9% раствор хлори�
да натрия в расчете 6 мл/кг. Животным второй
группы (30 морских свинок) аналогичным спосо�
бом вводили раствор супероксиддисмутазы в дозе
0,2 мг/кг («Рексод®» ГосНИИ особо чистых био�
препаратов ФМБА ФГУП, Россия, регистраци�
онный номер в Государственном регистре лекар�
ственных средств ЛСР�007164/09).

Контрольную группу составили 10 интак�
тных морских свинок, которым проводилось
введение супероксиддисмутазы по вышепри�
веденной методике без создания калового пе�
ритонита.
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В каждой экспериментальной группе живот�
ных (по 30 особей) выделены две подгруппы. Пер�
вая, 10 животных, для оценки показателя леталь�
ности. Животных второй подгруппы (по 20 осо�
бей) выводили из опыта на 1�е, 2�е и 3�и сутки
путем ингаляции летальной дозы эфира с после�
дующим патоморфологическим исследованием.

Прижизненная оценка общего состояния
экспериментальных животных (таблица 1) про�
изводилась ежедневно по следующим предло�
женным критериям [10].

Оценка питьевого поведения в данном слу�
чае не проводилась, поскольку эксперимент
выполнялся на морских свинках.

Интегральная тяжесть состояния экспери�
ментальных животных выражалась средней
арифметической количества баллов по оцени�
ваемым критериям. Например, двигательная
активность – 2 балла, реакция на звуковой раз�
дражитель – 1 балл, реакция на болевой раз�
дражитель – 2 балла, пищевой режим – 1 балл,
тяжесть состояния животного – 1,5 балла.

Исследования проведены в соответствии с
«Международными рекомендациями по прове�
дению медико�биологических исследований с
использованием животных» (1985, 1989) и «Пра�

вилами лабораторной практики в Российской
Федерации» (Приказ МЗ РФ №267 от
19.06.2003).

При статистическом сравнении получен�
ных результатов использовали U�критерий
Манна�Уитни [4].

Результаты и обсуждение
Динамика состояния экспериментальных

животных в целом продемонстрировала фа�
тальный характер течения калового перитони�
та. Интегральная оценка состояния животных
в обеих экспериментальных группах (табли�
ца 2) позволила выявить значимую отрица�
тельную динамику (p<0,05) течения патологи�
ческого процесса. С другой стороны, сравни�
тельная оценка состояния групп животных по
суткам соответственно показывает, что состоя�
ние морских свинок, получавших супероксид�
дисмутазу (как элемент антиоксидантной тера�
пии) было менее тяжелым.

Полученные данные сопоставимы с уров�
нями летальности экспериментальных жи�
вотных (таблица 3), что позволяет в дальней�
шем использовать показатель интегральной
оценки общего состояния экспериментальных
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Таблица 1. Оценка общего состояния экспериментальных животных

Естественные науки



149ВЕСТНИК ОГУ №1 (150)/январь`2013

животных как маркер тяжести течения пато�
логического процесса, а также как критерий
эффективности апробируемого метода лече�
ния при выполнении хирургического экспе�
римента.

Следует отметить, что предложенная шка�
ла является достаточно несложной, позволяет
объективно оценивать общее состояние подо�
пытных животных при каловом перитоните,
сепсисе [2] и остром экспериментальном панк�
реатите [1], что делает возможным ее примене�

ние при широком спектре медико�биологичес�
ких экспериментальных исследований.

Таким образом, использование количе�
ственной оценки тяжести состояния экспери�
ментальных животных с определением интег�
рального показателя позволяет объективно
оценивать общее состояние животных, статис�
тически достоверно сравнивать его в различ�
ных экспериментальных сериях в динамике, а
также оценивать и прогнозировать результаты
хирургических экспериментов.

22.10.2012

Таблица 2. Динамика общего состояния экспериментальных животных
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Примечание: * – p<0,05 при сравнении показателей экспериментальных групп.

Таблица 3. Летальность экспериментальных животных
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