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Введение

Представители семейства хомяковые (Cricetidae) являются одними из самых
востребованных  экспериментальных  животных  в  лабораторной  практике.  Как
правило, это мохноногие (Phodopus) и эверсманновы (Allocricetulus) хомячки. 

Ещё  в  1960  году  М.Н.  Мейер  начал  лабораторное  разведение  этиx,
оказавшихся полезными для науки животных. На данный момент лабораторные
колонии хомячков  поддерживаются во многих зоологических институтах мира,
поскольку  эти  животные  являются  востребованным  модельным  объектом
исследований  в  различных  областях  биологии.  Данные,  полученные  из
экспериментов с хомяковыми, до сих пор имеют значение в современной науке.
Например,  представители  рода  Phodopus активно исследуются  в  таких
направлениях, как онкология, физиология, хронобиология, фотобиология и др. Во
многом  благодаря  этим  животным  были  раскрыты  механизмы,  вызывающие
сезонные изменения в организме животных, показано влияние внешних факторов
и «внутренних часов» на гормональный фон в организме  [Феоктистова Н.Ю.,
2008].

Представители  семейства  не  раз  использовались  в  качестве  модельного
объекта в исследованиях, направленных на  изучение изменения энергетического
метаболизма в течение сезонных изменений, влекущих за собой такие проблемы,
как снижение температуры окружающей среды, нехватка пищи или жидкости. В
случае возникновения подобных опасных для жизни ситуаций многие животные
выбрали стратегию отказа  от эутермии (нормотермии) – поддержания высокой
температуры тела. Гипометаболизм классифицируют на торпор и спячку (зимнюю
– гибернацию и летнюю эустивацию). Далее мы раскроем лишь понятия торпора
и гибернации, так как эустивация в нашем эксперименте не рассматривалась. 

Для  торпора  (daily torpor,  кратковременное  оцепенение)  характерно
снижение температуры тела (на несколько градусов) и уровня обмена веществ.
Ранее исследования показали, что периоды кратковременного оцепенения на ЭЭГ
почти  полностью  представляют  собой  фазу  медленноволнового  сна
(ортодоксальный сон,  SWS –  slow wave sleep,  NREM – non-rapid eye movement)
[Walker et.  al.,  1979]. Существует  также  предположение,  что  сон  и  торпор
гомологичны, этот вопрос не раз возникал в рамках изучения форм оцепенения у
различных  млекопитающих  [Berger,  1984]. Средняя  продолжительность  фаз
торпора – до 24 часов. Чаще всего торпор рассматривают на примере мышей –
они проводят в торпоре почти весь холодный зимний период в целях экономии
энергии (температура их тела при этом падает с 370С до ~280С). 

Физиологические изменения, происходящие в торпоре, менее значительны
по сравнению с физиологией гибернации. Для гибернации (hibernation, глубокий
торпор,  длительное  оцепенение)  характерны  интервалы  резкого  сильного
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снижения уровня метаболизма и температуры тела. Один такой интервал (баут)
может  длиться  от  нескольких  дней,  до  нескольких  недель,  прерываясь
спонтанными  пробуждениями,  повторяющимися  через  равные  промежутки
времени. Электрическая активность мозга снижается вследствие понижения его
температуры, температура тела животного падает практически до 00С (у хомячков
как правило до ~70С), сердцебиение замедляется  [Boyer and Barnes,  1999].   По
физиологическим  показателям  состояние  гибернации близко  к  смерти,  однако,
как было сказано выше, спонтанно обратимо. Бауты пробуждения необходимы
для  поддержания  жизнедеятельности  организма;  если  животному  не  хватает
энергии для выхода из глубокого торпора, оно погибает. Настолько радикальная
адаптация  к  тяжелым  условиям  нехарактерна  для  крупных  животных,  однако
часто  используется  представителями  млекопитающих небольших  размеров  для
выживания  в  критических  условиях  (примеры  животных  впадающих  в
гибернацию – ежи, суслики, белки, летучие мыши, хомячки и т.д). 

Таким образом,  основная цель,  преследуемая  животными, с  характерным
явлением  впадения  в  состояние  гипометаболизма  –  уменьшение  энергозатрат
вследствие снижения температуры тела. 

Мохноногие  хомячки  (Phodopus)  в  настоящее  время  являются  наиболее
подробно описанным родом семейства хомяковые,  но в связи с  чрезвычайным
сходством родов  Phodopus и  Allocricetulus большая часть  информации об этих
животных может быть использована в нашем исследовании представителей рода
Allocricetulus.

Род  Allocricetulus включает  в  себя  два  вида:  монгольский  хомячок
(Allocricetulus curtatus)  и  хомячок  Эверсмана  (Allocricetulus eversmanni)
[Феоктистова Н.Ю., 2008].

В нашем эксперименте мы работали с особями вида  Allocricetulus curtatus
(монгольский  хомячок).  Эти  ночные  животные  в  лабораторных  условиях
проявляют четкий циркадиадный ритм активности-покоя, что, несомненно, играет
большую  роль  в  экспериментах,  связанных  с  изучением  мозговой  активности
[Ковальзон В. М. и др., 2020]. 

Монгольский хомячок – факультативный гибернатор. Из медленноволновой
фазы  сна  хомячок  может  впасть  в  глубокое  оцепенение.  Это  впадение
обусловлено  не  только  внешними  условиями  (понижением  температуры
окружающей  среды,  отсутствием  источников  высококалорийной  пищи),  но  и
состоянием внутренних систем хомячка, простыми словами «хочет – впадает, не
хочет – не впадает».

Вклад  авторов: В.М.  Ковальзон  –  концепция  и  дизайн  исследования,
анализ  результатов.  И.П.  Попова  –  анализ  источников,  выполнение
экспериментальной  части,  анализ  результатов,  написание и  редактирование
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текста. В.Д. Усман – анализ источников, выполнение экспериментальной части,
анализ результатов, написание и редактирование текста.

Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено Комиссией по
контролю за содержанием и использованием лабораторных животных Института
проблем экологии и  эволюции им.  А.  Н.  Северцова  РАН (протокол № 009 от
26.10.2020).

Цели и задачи 

Цель исследования: установить условия впадения монгольского хомячка в
гибернацию.

Для этого мы поставили перед собой следующие задачи:

1. Изучить возможность направленной гибернации хомяков  Allocricetulus
curtatus в условиях эксперимента, для чего: 

а)  Произвести  лабораторные  операции  на  хомячках  (вживление
электродов в субдуральное пространство мозга);

б)  Осуществить  круглосуточную  регистрацию  полисомнограммы
(запись ЭЭГ и механограммы);

2.  Исследовать способы поддержания жизнедеятельности хомячков вида
Allocricetulus curtatus в условиях гибернации и схожих с ними.

3.  Проанализировать  полученные  данные  и  сделать  соответствующие
выводы.

Методика

Для  исследования  изменений  цикла  бодрствование-сон  у  монгольских
хомячков  (Allocricetulus curtatus)  при  адаптации  к  холоду  была  осуществлена
непрерывная  круглосуточная  многодневная  регистрация  полисомнограммы
(запись  ЭЭГ  и  механограммы)  с  использованием  телеметрических  датчиков  у
четырех животных. Эксперимент проводился на четырех половозрелых хомячках-
самцах весом 45-60 г.. Перед проведением операции животному внутрибрюшинно
вводился Золетил, 35 мг/кг, в/м), таким образом хомячок все время находился под
наркозом (при необходимости, во время операции проводились «докалывания»).
После  полного  исчезновения  тонуса  мускулатуры,  хомячка  фиксировали  на
стереотаксисе ушными держателями и за верхние резцы, таким образом, чтобы
голова животного не двигалась, создавая удобный для работы объект. 
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Рис.1 Прооперированный хомячок Рис.2 Схема вживления электродов 

Необходимую для  дальнейших манипуляций область  волосяного  покрова
удаляли  изогнутыми  остроконечными  ножницами  [см.  рис.3.] от  середины
переносицы  до  затылка  [см.  рис.1.]; глаза  покрывали  жирной  мазью  с
антибактериальным действием (использовали антибиотик эритромицин). Рабочую
область  скальпировали,  подтягивая  кожу  в  центре  пинцетом  и  надрезая
ножницами,  обрезая  кожу  по  краям  для  расширения  поля.  Края  среза  и
поверхность черепа обрабатывали смоченными 3% перекисью водорода ватными
палочками  во  избежание  обильного  кровотечения.  Скальпелем  зачищали
черепную кость от выступающих швов и надкостницы, после чего обезжиривали
череп спиртовой ватной палочкой, завершая процесс зачистки. Черепную кость
прокалывали  в  местах,  предназначенных  для  электродов  согласно  схеме,
своевременно  останавливая  возможные  кровотечения  фрагментами
фильтровальной бумаги  во  избежание  закупоривания  проколов  тромбами.  Под
череп хомячка вживлялись 4 эпидуральных нихромовых электрода (симметрично:
2 электрода в лобную кору, 2 в теменную), а также 2 самореза: один в теменную
кору  (выполнял  крепежную  функцию),  другой  в  носовую  кость  (выполнял
функцию  референтного  электрода)  [см.  рис.1.  и  рис.2.].  Прокалывание  черепа
осуществляли при  помощи инсулиновой иглы,  придерживаемой пинцетом [см.
рис.3.] под углом 90°. Отверстия под саморезы проделывали при помощи ручной
микродрели  [см.  рис.3.].  Нихромовые  электроды,  загнутые  в  нужных
направлениях под прямым углом и заранее подпаянные к гибкому отводящему
шлейф-кабелю,  вводили  в  места  проколов  под  черепную  кость,  а  саморезы,
вставляя, закручивали отверткой [см. рис.3.]. После финального удаления лишней
крови при помощи фильтровальной бумаги, электроды закрепляли тонким слоем
из смеси двух видов клеев (Permatex 5 Minute Gap Filling Epoxy) [см. рис.4.] в
равном  соотношении.  После  застывания  клея  покрывали  зубным  акрилатом,
используя штопфер-гладилку. 

По  застывании  акрилата  прооперированных  животных  помещали  в
индивидуальные пластиковые боксы, где животные находятся неделю до полного
восстановления, то есть до полного привыкания к новой «установке на голове».
После недели восстановления, животных помещают в холодильник (всё в тех же

6

6



пластиковых боксах) при температурном режиме 22-24°С и световом цикле 12/12
(09:00-21:00  ч  –  яркий  белый  свет,  21:00-09:00  ч  –  слабый  красный)  при
обеспеченном свободном доступе к воде и пище. Электроды были припаяны к
гибкому кабелю, который крепили к миниатюрному вращающемуся карабину в
потолке  камеры,  таким  образом,  животное  могло  свободно  передвигаться  по
боксу,  а  конструкция сверху,  за  счет  легкости  и  подвижности  практически  не
приносила  дискомфорта.   Кабель  подключали  к  2-канальному  миниатюрному
автономному цифровому усилителю биопотенциалов (размер 30х25х4 мм, масса 5
г),  снабженному  трехмерным  акселерометром,  таким  образом,  что  плата
усилителя вместе с источником питания оказывалась соединенной с карабином
гибкой  пружинистой  связью  [см.  рис.5.].  Такое  крепление  также  не  стесняло
перемещений  хомячка  по  камере  и  позволяло  плате  усилителя  свободно
колебаться,  потому  акселерометр  реагировал  даже  на  небольшие  движения
животного. После недели восстановления от операции начиналась непрерывная
круглосуточная  полисомнографическая  регистрация.  Полисомнограмма
представляла  собой  непрерывную  запись  двух  каналов  ЭЭГ  и  одного-трех
каналов  механограммы, передававшихся от усилителей на компьютер по каналу
bluetooth. Частота оцифровки каналов ЭЭГ составляла 250 Гц, механограммы – 50
Гц.

ЭЭГ обрабатывали полуавтоматически с визуальным контролем с помощью
компьютерной  программы  moem [Манолов  и  др.,  2015,  модифицировано
Минковым  В.А.]  по  20-сек  интервалам  (эпохам),  и  в  соответствии  с
общепринятыми критериями определяли периоды бодрствования,  медленного и
быстрого  сна.  Бодрствование  (wake)  –  высокий  уровень  активности  на
механограмме;  медленный  сон  (SW)  –  нет  активности  на  механограмме,
высокоамплитудная синхронизированная активность на ЭЭГ; быстрый сон (REM)
-  нет  активности  на  механограмме,  регулярный  синхронизированный
гиппокампальный тета-ритм 7-8 Гц на ЭЭГ.

Далее  приведены  примеры  каждой  из  фаз  на  ЭЭГ  при  обработке  в
программе:
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Во  время  нахождения  животных  в  специальной  экспериментальной
холодильной камере,  их кормят ограниченным рационом низкокалорийной еды
(яблоки,  творог,  яйцо,  овсяная  каша).  При  этом  каждый  день  понижают
температуру  от  22±1°С до  4±1°С,  на  1°С в  день.. Все  эти  действия  должны
способствовать ускорению процесса впадения в спячку.  Период освещенности в
начале опыта – 12 часов – с 9:00 до 21:00; и его постепенно сокращают (на 30 мин
в день) до 2 ч в сутки (с 14 до 16 ч), имитируя сезонную освещенность.
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Рис. 3. Использованные в работе инструменты   Рис.4 Клей и инструмент для нанесения

Дополнительно  в  той  же  операции  вживляли  внутрибрюшинно  через
небольшой  разрез  «Экологгеры»,  миниатюрные  автономные  датчики
температуры и двигательной активности (производства ООО «ЭМБИ РЕСЕРЧ»,
Новосибирск). Разрез зашивали, животным вводили антибиотик.

             Рис.5. Строение крепления и животные в пластиковых боксах

Датчики  были  настроены  на  измерение  температуры  и  двигательной
активности  раз  в  10  минут.  В  таком  режиме  заряда  аккумулятора  экологгера
хватает на 6-8 недель. По окончании опыта под легким наркозом датчики были
извлечены через небольшой разрез на коже живота. Рана была зашита, животным
введен  антибиотик  и  они  помещены  в  свои  «домашние»  клетки.  Данные  из
накопителя датчика считаны с помощью специального устройства.

Результаты 
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Из 4 хомячков, задействованных в эксперименте, были отобраны 2 хомячка
с  наиболее  качественной  записью  показателей  акселерометра  и  сигналов
электрической активности мозга – «Hamster 2», «Hamster 3».

После обработки мы получили возможность представить каждый час как
процентное  соотношение  фаз  «wake»,  «SW»,  «REM»,  а  затем  на  основании
числовых показателей построить графики, отражающие количество двигательной
активности и двух фаз сна в определенный отрезок времени.

В закрытой камере с хомячками световой день длился 12 часов – с 9:00 до
21:00, поэтому мы брали соответствующие отрезки: темный период – 21:00-9:00
световой период – 9:00-21:00.

Поскольку  большинство  записей  по  техническим  причинам  оказались
некачественными, мы представим результаты  6 записей «Hamster 2» 10 записей
«Hamster 3» ввиде графиков (2 графика – 24 часа,  дневное и ночное время)  и
таблицы  со  средними  арифметическими  показателями  процентного  количества
каждой из фаз («wake», «SW», «REM») за каждую запись. 

Hamster   2  
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Рис. 6. Графики, отражающие двигательную активность и электрическую активность мозга 
«Hamster 2» в дневной и ночной периоды, 03.03.2021, 04.03.2021, 08.03.2021, 09.03.2021, 
19.03.2021, 20.03.2021. По осям абсцисс – временные отрезки (день – 9:00-21:00; ночь – 21:00-
9:00) . По осям ординат – состояния бодрствования (wake), медленного (SW) и быстрого 
(REM) сна (в процентах).

Hamster   3  
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Рис. 7. Графики, отражающие двигательную активность и электрическую активность мозга 
«Hamster 2» в дневной и ночной периоды, 05.03.2021, 08.03.2021, 09.03.2021, 15.03.2021, 
26.03.2021, 27.03.2021, 28.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021, 31.03.2021. По осям абсцисс – 
временные отрезки (день – 9:00-21:00; ночь – 21:00-9:00) . По осям ординат – состояния 
бодрствования (wake), медленного (SW) и быстрого (REM) сна (в процентах).
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Рис. 8. Таблица средних арифметических показателей. 

(Все графики строились в среде R)

Проанализировав графики, мы заметили и подтвердили предположение, 
возникшее в ходе обработки полисомнограммы: в ночное время хомяк 
двигался больше, чаще всего периодами продолжительностью в час. Это 
хорошо видно на графике ночного времени 19-03 «Hamster 2».  

Разогревшись ночью, хомяк засыпает, что видно на графике дневного 
периода.
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Проанализировав средние арифметические показатели в таблице, 
можно заметить, что процент двигательной активности (фаза «wake») в 
ночное время, незначительно, но все же выше, чем в дневное (как правило, 
разница в 10-20%). Процент фаз «SW» и «REM» приблизительно 
одинаковый. 

 Хотя стратегия ярко выраженной ночной активности четко выражена 
не на всех графиках, а анализ таблицы не дал ожидаемых результатов, мы 
все же можем сопоставить наши результаты с полученными ранее, что и 
сделаем в разделе обсуждения.

Анализ данных термодатчиков, к сожалению, невозможен по 
техническим причинам, что является большим пробелом в нашей работе. 
Тем не менее, опустив этот факт, мы все же можем сделать некоторые 
выводы по проделанной работе. 

Обсуждение результатов

Возможно,  в  связи  с  тем,  что  представители  вида  Allocricetulus
curtatus относятся  к  факультативным  гибернаторам  и  их  впадение  в
глубокое  оцепенение  обусловлено  множеством  факторов,  в  нашем
эксперименте  ни один хомячок  не  впал ни в  торпор,  ни в  гибернацию.
Однако  мы  зафиксировали  и  подтвердили  альтернативный  способ
выживания  Allocricetulus curtatus в  жестких  условиях,  выработанный
хомячками, и ранее замеченный в ходе исследований в схожих областях
сомнологии.

Проанализировав средние арифметические показатели двигательной
активности Hamster 2 и Hamster 3 можно заметить, что по мере снижения
температуры  в  камере  в  ночное  время  хомяк  двигался  всё  больше.
Альтернативный  способ  состоит  в  усиленном  разогревании  организма
путем продолжительных быстрых движений – бега по камере. Разогретый
долгим бегом в ночное время хомячок ложится и быстро засыпает.

Подобный способ был зафиксирован показателями акселерометров и
термодатчиков у хомячков в исследовании «Необычная корреляция между
ритмами

 активности-покоя и температуры тела у голого землекопа (Heterocephalus
glaber)  в  сравнении с  пятью  другими  видами  млекопитающих»
(В.М.Ковальзон  и  др.),  однако,  поскольку  это  не  затрагивало  основную
тему  статьи,  данные  не  рассматривались  подробно.  Такой  же  способ
избрали  монгольские  хомячки  в  более  ранних  экспериментах  в  схожей
области (также под руководством В.М.Ковальзона), исследования пока не
опубликованы (рис. 11.).
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Рис. 11. Показатели термодатчика (сверху,  смотреть по вертикальной
шкале слева) и акселерометра (снизу, смотреть по вертикальной шкале
справа). Данные регистрировались в течение месяца (горизонтальная ось),
температура  в  камере  постепенно  понижалась  с  23°C  до  4°C.  Четко
видно  формирование  и  повышение  выраженности  циклов  активности-
покоя. 

Выводы 

Полученные нами данные дают основание для следующих выводов:

1. Полностью контролировать условия впадения хомячка в гибернацию и
вызывать  направленную  гибернацию  в  условиях  эксперимента  пока
невозможно из-за многофакторности данного явления.

2.  Подтверждено  наличие  альтернативного  способа  поддержания
жизнедеятельности  в  условиях  поляной  ночи  для  хомячков  вида
Allocricetulus curtatus.
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