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ABSTRACT 

Prenatal development of the nerve-muscle elements in muscles of the cattle humeral articulation was 

studied. They are highly differentiated till birth moment, but their development is not finished. Till 50 

days muscles consist of the myoblasts, later myosymplasts appear, then till the birth moment muscle 

elements become myotubullis, young and ripe muscle fibers (MF), and muscles consist of ripe MF. 

Growth of quantity and thickness of MF is not finished by the birth moment. Hystochemical types of 

MF on the basis of succinatdehydrogenase activity A, B, C appear at 7months of age. Later MF of the 

type B become prevalent. In the nerves raising of the nerve fibers (NF) quantity and their myelinisa-

tion take place. In several nerves (preshoulderblade) quantity of NF stabilizes at 7-month age, in oth-

ers – raises till the birth moment. Myelinisation begins at 4 months. At 9 months half of NF are not 

myelinased, thick NF in several nerves of some foetuses are absent. Poor development of newborn 

pecocial animals NF is the result of the absence of possibility for muscles to function with high load-

ing, as in postnatal life. Correlation of quantity MF : NF grows in stato-dynamic muscles, but in dy-

namic muscles it falls. Development of motor nerve terminals (MNT) correlates with MF differentia-

tion. Axones’ contacts with myosymplasts of 2-3-months foetuses are primitive. The button-like MNT 

appear on the young MF and perfectly developed ones – on ripe MF. At 9 months of age MNT are like 

ones in muscles of adult animals. 

Key words: neuromuscular elements, myelination, histogenesis of myons, innervation, motor nerve 

endings.  
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Аннотация. В статье описан опыт использования Габапентина, Золетила 100 и Ксилы для 

седации и анальгезии лабораторных мышей с целью снижения дистресса, страданий и боли при 

заборе крови, путем ампутации кончика хвоста. В опыте были использованы половозрелые 

особи женского пола, возрастом 3-4 месяца и весом 22-25 г, которые были поделены на четыре 
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экспериментальных группы по 10 мышей в каждой. Так как забор крови в любом случае сопро-

вождается болью, обязательной для всех четырех групп было равномерное получение (в тече-

ние суток до опыта) перорально Габапентина, растворенного в воде, в дозе около 1500 мг/кг. 

Дополнительно к Габапентину, второй группе проводилась внутримышечная (в/м) инъекция 

Золетила 100 в дозе 20 мг/кг, третьей группе добавлялась подкожная (п/к) инъекция Ксилы в 

дозе 5 м/кг, а четвертой группе – комбинация препаратов Ксила + Золетил 100 внутримышечно 

в дозах 5 мг/кг и 10 мг/кг соответственно. Оценены временные параметры седации и анальге-

зии в зависимости от доз и комбинаций препаратов у подопытных животных. При анализе ре-

зультатов рекомендована оптимальная схема седации мышей: голодная диета 4-6 часов; Га-

бапентин 1500 мг/кг в сутки перорально (п/о) с водой в поилке, начиная за 24 часа до манипу-

ляции; Золетил 20 мг/кг внутримышечно, непосредственно перед забором крови. Такой схемой 

достигается  хорошая анальгезия, быстрый вход в седативное состояние, достаточное время для 

проведения манипуляций с животным, а также относительно быстрый выход из состояния 

наркоза.  

Ключевые слова: Габапентин, Золетил 100, Ксила, лабораторная мышь, эксперимент, 

боль, седация, анальгезия. 

 

Введение. Лабораторная мышь на сего-

дняшний день является самым востребован-

ным модельным животным для постановки 

опытов in vivo. Более 60% всех эксперимен-

тов в фармакологии проводятся на этих жи-

вотных. Благодаря лабораторной мыши сде-

лано немало открытий в области бактерио-

логии, токсикологии, в мутагенных и канце-

рогенных исследованиях [1].  

К сожалению, почти любой экспери-

мент, связанный с исследованиями in vivo, 

сопряжен с дистрессом, страданием и болью 

у лабораторных животных. Поэтому важно 

надлежащие содержание, уход за живыми 

моделями, используемыми в эксперимен-

тальных и других научных целях согласно 

Европейской конвенции по защите позво-

ночных животных от 2004 года, на основа-

нии которой в Российской федерации был 

принят соответствующий ГОСТ 33216-2014 

«Руководство по содержанию и уходу за ла-

бораторными животными. Правила содер-

жания и ухода за лабораторными грызунами 

и кроликами». При манипуляциях, связан-

ных с болью, необходимо обеспечить адек-

ватную анальгезию, седацию или анестезию 

у лабораторных мышей. По данным различ-

ных источников, у грызунов можно исполь-

зовать несколько препаратов для анестезии 

и анальгезии, в основном ингаляционного 

применения. А так как доступ к этим препа-

ратам на данный момент ограничен, было 

принято решение использовать доступные 

неингаляционные средства [1-4]. 

Целью нашей работы является опреде-

лить оптимальное сочетание и режим дози-

рования обезболивающих и седативных пре-

паратов, обеспечивающих адекватную 

анальгезию и непродолжительную седацию 

у лабораторных мышей.  

Методика. Объектом исследования 

служили лабораторные мыши – альбиносы 

возрастом 3-4 месяца и весом 22-25 грам-

мов, всего 40 особей – самок. Животные со-

держались в пластиковых прозрачных ящи-

ках размером по полу 30 на 40 см и высотой 

25 см, по 10 мышей в каждом. Температура 

в помещении 22-24 градуса Цельсия при от-

носительной влажности 45-60 % [3]. Корм-

ление производилось готовыми рационами 

для грызунов Little One, вода в постоянном 

доступе. Перед опытом животные содержа-

лись на голодной диете 4-6 часов. В каче-

стве лекарственных средств нами были ис-

пользованы: Габапентин Канон, действую-

щее вещество габапентин 300 мг/капсула, 

Ксила, действующее вещество ксилазина 

гидрохлорид 20 мг/мл и Золетил 100, дей-
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ствующие вещества золазепама гидрохлори-

да и тилетамина гидрохлорида по 50 мг/мл 

[5, 6]. Животные были поделены на 4 груп-

пы одного пола, по 10 самок в каждой. Каж-

дая из групп, по гуманным соображениям, в 

обязательном порядке получала перорально 

Габапентин, который добавлялся в поилку за 

24 часа до опыта, так как забор крови путем 

ампутации кончика хвоста сопровождается 

болью [7]. Особям трех из четырех групп 

дополнительно проводилась инъекция пре-

парата для седации (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Схема научно-исследовательского опыта (n=10) 

Группа Дозы и комбинации препаратов 

1 Габапентин 1500 мг/кг, п/о 

2 Габапентин 1500 мг/кг, п/о, Золетил 100, 20 мг/кг, в/м 

3 Габапентин 1500 мг/кг, п/о, Ксила, 5 мг/кг, п/к 

4 Габапентин 1500 мг/кг, п/о, Золетил100, 10 мг/кг+Ксила 5 мг/кг, в/м 

 

Препараты дозировались следующим 

образом: содержимое капсулы Габапентина 

300 мг растворялось в воде 20 мл, получен-

ный раствор помещался в поилку, доза на 

одну особь составляла примерно 1500 мг/кг 

[8, 9]. 

По данным различных источников, 

средняя доза Золетила 100 для мышей со-

ставляет 20 мг/кг, то есть на особь весом 

25 граммов получается Д (доза) = 

20/1000*25 = 0,5 мг. Так как в 1 мл Золетила 

100 – 100 мг действующих веществ, точный 

набор в шприц требуемой дозы затруднен, 

поэтому в 1мл препарата добавляли раствор 

NaCl 0,9 % в количестве 24 мл, полученная 

смесь имеет концентрацию: в одном мл 4 мг 

действующих веществ. С Ксилой поступали 

подобным образом. Средняя доза составляет 

5 мг/кг, таким образом на одну мышь 

0,125 мг, к одному мл Ксилы добавляли 9 мл 

изотонического физраствора и получали 

смесь 2 мг в одном мл [5, 6, 10-12].  

Внутримышечную инъекцию произво-

дили в заднюю поверхность бедра, удержи-

вая животное за хвост, шприцом 1 мл с иг-

лой размером 27G, подкожно – аналогичным 

шприцом с иглой 25G в область лопаток [3, 

4]. 

Оценка результатов производилась по 

следующим критериям: 

1. Боль, которая может возникнуть при 

заборе крови путем ампутации кончика хво-

ста. Как правило мышь обозначает боль во-

кализацией, а именно своеобразным писком, 

таким образом у этого критерия два резуль-

тата «да» (есть вокализация), «нет» (нет во-

кализации) [1, 3, 4]. 

2. Уровень седации. Условно выделяем 

4 уровня: 1 – животное в сознании, 2 – жи-

вотное в сознании, малоподвижно, 3 – жи-

вотное в сознании неподвижно, 4 – живот-

ное без сознания. 

3. Время входа в седативное состояние. 

4. Время продолжительности седации. 

Результаты. Во время проведения экс-

перимента ни одно животное из всех групп 

не ответило вокализацией на ампутацию 

кончика хвоста, таким образом можно с вы-

сокой долей вероятности утверждать, что 

процедура забора крови для мышей прохо-

дила безболезненно. Также можно отметить, 

что все схемы седации оказались достаточно 

безопасными для мышей, не зафиксированы 

летальные исходы, и не было травмирован-

ных особей вследствие инъекций. Интерес-

но, что Габапентин не вызывает седации у 

грызунов, даже в дозе 1500 мг/кг, но являет-

ся хорошим средством для анальгезии и ку-

пирования дистресса. Животные становятся 

более спокойными, идут на контакт с чело-

веком, а при постановке инъекции, заборе 

крови, не испытывают стресс, боль и стра-

дания (табл. 2)  
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Таблица 2 

Данные эксперимента по анальгезии и седации лабораторных мышей 

Группа Боль Уровень се-

дации 

Время входа в седативное 

состояние (мин) 

Продолжительность седа-

ции (мин) 

1 нет 1 - - 

2 нет 4 <1 10-20 

3 нет 2,3 3-5 20 

4 нет 4 <1 30-50 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно 

сделать вывод, что, казалось бы, достаточно 

использовать Габапентин в моно-режиме, но 

в этом случае затруднены манипуляции с 

животным, требуется фиксация, обязателен 

помощник. Недостатком схемы Габапентин 

+ Ксила (3 группа животных) является сла-

бый уровень седации, а побочным эффектом 

комбинации препаратов для седации Га-

бапентин + Золетил 100 + Ксила является 

продолжительное время анестезии, а также 

дополнительный расход времени на подго-

товку смеси (группа 4). Комбинация препа-

ратов Габапентин + Золетил 100 (группа 2) 

вызывала у животных быстрый вход в седа-

тивное состояние, которое в среднем про-

должалось около 15 минут.  

Выводы. Исходя из полученных ре-

зультатов, можно сделать вывод, что опти-

мальной схемой седации для забора крови у 

лабораторных мышей является сочетание 

Габапентина перорально 1500 мг/кг, равно-

мерно в течение суток перед забором крови, 

плюс Золетил 100 внутримышечно в дозе 

20 мг/кг, которая была опробована на второй 

опытной группе. Эта схема обеспечивает 

хорошую анальгезию, быстрый вход в седа-

тивное состояние, достаточное время для 

проведения манипуляций с животными, а 

также относительно быстрый выход из со-

стояния наркоза.  
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ABSTRACT 

The article describes the experience of using Gabapentin, Zoletil 100 and Xyla for sedation and 

analgesia of laboratory mice in order to decrease distress, anguish and pain after blood draw by 

cutting off the tip of the tail. During the experiment mature female mice, 3-4 months old, weight 

22-25 g were used. They were divided into four experimental groups, 10 mice in each. Since 

blood draw is in any case accompanied by pain, it was necessary for all four groups to take 

Gabapentin diffused in water perorally (po), dose 1500 mpg (24 hours prior to procedure). Second 

group additionally got Zoletil 100 injection – 20 mpg intramuscularly (im), third group additional-

ly got Xyla injection subcutaneously (sc), dose 5 mpg, fourth group got combination of Xyla and 

Zoletil 100 im, doses 5 and 10 mpg, respectively. Time parameters of sedation and analgesia de-

pending on dose size and drugs’ combinations in experimental animals were assessed. The anal y-

sis of results shows that optimal sedation procedure includes: absolute diet – 4-6 hours, Gabapen-

tin – 1500 mpg/day po with water in drinking bowl starting from 24 hours prior to procedure, 

Zoletil 100 - 20 mpg im, right before the blood draw. Using this procedure good analgesia, quick 

entrance into sedative state, enough time to make procedures with mice, and relatively quick anes-

thesia recovery are attained. 

Key words: Gabapentin, Zoletil 100, Xyla, laboratory mouse, experiment, pain, sedation, analgesia. 
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