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Рыбы – удобный объект 

физиологических исследований: 

• Простота содержания и разведения 

• Возможность получения больших выборок 

• Возможно получить особей одного возраста 

• Относительная простота поведения 

 



 

Объект нашей работы Трёхиглая 

Колюшка  

(Gasterosteus aculeatus) 

Морская морфа(2-3см) из Кисло-сладкой губы ББС 

Содержание: в проточном аквариуме с морской водой 



• Исследовать острый эффект экстракта 

эпидермиса трёхиглой колюшки (стрессорный 

сигнал) на параметры поведения в светло-

темной камере 

• Исследовать формирование условного 

рефлекса предпочтения места (place 

preference) 

• Оценить параметры оптомоторной реакции  
морской морфы колюшки в воде с 

содержанием спирта 0,5% 



Светло-темная камера 

Перед каждым 

опытом камеру 

аэрировали в 

течение 1 минуты, 

t° воды=21°C. 

 

СТК-тест использовался для: 

1. выявления предпочтения освещенности 

2. выработки условного рефлекса (place 

preference)  



Метод выработки условного 
рефлекса (place preference) у 

трёхиглой колюшки 
• 1. Определение предпочитаемой 

освещенности (15минут)  

• 2. Помещение в отсек с предпочитаемой 
освещенностью  и добавление в среду 
«сигнала опасности» - экстракта 
эпидермиса (45минут, два дня подряд) 

• 3. Оценка времени, проведенного в ранее 
предпочитаемом отсеке (15минут) 



Аппарат для 

проведения 

оптомоторной 

реакции 

Скорость вращения 

установки = 

0,3оборота/секунду 



Пример оптомоторной 

реакции 



Исследование 

оптомоторной реакции 
• 1. Проведение теста на оптомоторную 

реакцию(n=10, видеозапись в течение 5 
минут) 

• 2. Помещение колюшек на 10 минут в 0,5% 
раствор этанола 

• 3. Повторное проведение теста на 
оптомоторную реакцию в 0,5%растворе 
этанола 



СТК-тест: 

• Время пребывания рыб в темной зоне (с) 

Оптомоторная реакция: 

• Средняя скорость (см/c) 

• Число полных кругов 

• Дистанция (см) 

 



Для статистической обработки полученных данных использовался 
непараметрический критерий Вилкоксона 



Сравнение параметров 

оптомоторной реакции в 

контроле и опыте  

(0,5% раствор этанола) 
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Сравнение пройденной дистанции 
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Сравнение средней скорости 

Контроль(n=10) 

Опыт(n=10) 
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Сравнение количества пройденных 
полных кругов 

Контроль(n=10) 

Опыт(n=10) 



Результаты СТК-теста 
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• Экспозиция взрослой трёхиглой колюшки в 0,5% растворе этанола 

в течение 10 минут значимо не влияет на параметры 

оптомоторной реакции (число полных кругов, дистанция и 

скорость движения) 

• Взрослая трёхиглая колюшка предпочитает светлый отсек 

темному, добавление экстракта эпидермиса значимо не влияет на 

данное предпочтение 

 

 





Дизайн исследования 
День Название 

процедуры 

Расшифровка процедуры 

1 сутки СТК-тест и оптомоторная 

реакция 

Видеозапись поведения рыб в тесте в светло-

темной камере(выявление предпочтений) и 

проверка оптомоторной реакции.  

2 сутки СТК-тест в присутствии 

вещества стресса 

(обучение) 

Опытная группа на 45 минут помещается в 

ранее предпочитаемый отсек СТК в 

присутствии соскоба эпидермиса 

3 сутки СТК-тест в присутствии 

вещества стресса 

(обучение) 

Опытная группа на 45 минут помещается в 

ранее предпочитаемый отсек СТК в 

присутствии соскоба эпидермиса 

4 сутки 1. СТК-тест(проверка) 

 

 

2. Исследование 

воздействия 0,5%р-ра 

этанола на параметры 

оптомоторной реакции 

1. Видеозапись поведения контрольной и 

опытной группы в светло-темной камере в 

течение 15минут 

2. Были исследованы параметры 

оптомоторной реакции у десяти рыб, после 

чего каждую 15 минут выдерживали в 0,5% р-

ре этанола и повторно исследовали 

параметры оптомоторной реакции 

5 сутки Трекинг записей и 

обработка данных  

Обработка полученных данных 


