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Дофамин является ключевым нейромедиатором, выполняющим важнейшие функции,
связанные с поведением, моторикой и когнитивными навыками. Для нормального функ-
ционирования дофаминергической системы необходим обратный захвата дофамина из си-
наптической щели, осуществляемая дофаминовым транспортёром. В качестве модели для
исследований нарушений дофаминергической системы была создана линия крыс, нокаут-
ных по гену транспортёра дофамина (DAT-KO). У данных животных наблюдается повы-
шенное содержание дофамина в тканях мозга, а также для них характерны повышенная
локомоторная активность и стереотипное поведения [1,3].

В данной работе исследовали особенности груминга DAT-KO крыс. Груминг является
сложным врождённым поведением, необходимым для очищения животного и для многих
других функций, в том числе снятие стресса). Количественный анализ параметров гру-
минга и его микроструктуры активно используются в нейробиологии и может являться
важными показателями при исследовании моделей болезней человека [2].

В исследовании использовали 26 крыс-самцов в возрасте 3-4 месяцев, и 13 крыс DAT-
KO и 13 крыс дикого типа (WT). Животных помещали в прозрачные боксы и вели видео
фиксацию поведенческой активности с двух ракурсов в течении 20 минут. Далее анали-
зировали количественные показатели эпизодов груминга (латентность первого эпизода,
число, средняя и общая длительность) и микроструктуру каждого эпизода.

Было выявлено, что у DAT-KO крыс латентность первого эпизода груминга после
помещения животного в бокс была достоверно ниже, чем у WT крыс. Также в эпизо-
дах груминга было отмечено характерная для DAT-KO крыс стереотипия. Животные
инициировали аутогруминг (вылизывание лап), демонстрируя персервативные реакции и
неспособность переключиться на последующие стадии (очищение головы и тела) в течение
продолжительного времени. Крысы, демонстрирующие такое поведение, могут считаться
моделью гиперактивного и мание-подобного поведения.
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