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Rezumat 

Folosind o metodă modernă pentru evaluarea expresiei emoționale în partea rostrală a 

capului și a auriculelor la rozătoarele de laborator, au fost relevate diferențe 

semnificative în indicatorii cantitativi și, în special, calitativi ai expresiei emoțiilor la 

șobolanii albi, în funcție de gradul de atractivitate a produselor alimentare consumate, 

precum şi de elementul de „noutate” a alimentului introdus în raţie, ceea ce denotă 

despre posibilitatea și veridicitatea utilizării acesteia în calitate de metodă alternativă sau 

suplimentară în studiul exprimării nu numai a emoțiilor negative (așa cum s-a arătat 

anterior), ci și a emoțiilor pozitive în contextul comportamentului alimentar și a altor 

tipuri de activităţi. Rezultatele experimentelor arată, că consumul de alimente cu 

proprietăți hedonice în combinație cu limitarea cantității lor, precum și deprivarea 

preliminară de alimente stimulează semnificativ expresia emoțională pozitivă, care 

diminuează odată cu scăderea efectului noutății complexului stimulilor reflexogeni 

senzoriali.  
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Введение  

Как известно, система вознаграждения мозга, или система внутреннего 

подкрепления (reward system) представляет собой комплекс структур нервной 

системы, участвующих в регулировании и контроле поведения при помощи 

положительных реакций на действия. С функционированием этой системы 

связаны как закрепление полезных навыков, обеспечивающих базовые 

(безопасность, питание, сон, размножение) и вторичные потребности, так и ряд 

поведенческих расстройств, связанных с нарушением самоконтроля. Система 

вознаграждения, наряду с системой наказаний, играет основную роль в 

механизмах закрепления поведения. Действие системы вознаграждения имеет 

исключительную важность для осуществления пищевого поведения, в 

особенности, для проявления пищевой мотивации [1, 16].  

В свое время Чарльз Дарвин утверждал, что у животных существует 

экспрессия эмоций, которая проявляется в виде характерных двигательных 

реакций на лицевой части головы и теле [3]. Впоследствии было показано, что 

такая экспрессия эмоций наблюдается не только у приматов, но и у других 

млекопитающих, например, грызунов [5, 8, 10, 15]. В этих и других работах 

представлены свидетельства того, что у лабораторных мышей и крыс 

обнаруживается выраженная коррелятивная зависимость между их 

эмоциональным статусом при ощущении ими удовольствия или боли, с одной 

стороны, и морфометрическими, биомеханическими показателями 

ростовентральной (лицевой) части головы и ушной раковины, а также 

корпоральными моторными реакциями, – с другой. Экспрессия эмоций явно 

проявляется в ростовентральной части головы (нос, щеки, вибриссы), в глазах, на 

ушных раковинах, а также в области спины, конечностей и хвоста. Важно то, что 

качественная и количественная оценка морфометрических показателей головы и 

туловища лабораторного животного даёт возможность представить не только 

объективную картину его эмоционального состояния, но и идентифицировать 

реакции регуляторных систем активации и вознаграждения, а также ноцицепции 

– системы запуска испуга или агрессивного поведения. 

Поведенческие проявления деятельности регуляторных центров головного 

мозга имеют большое значение для осуществления коммуникации и социальной 

адаптации. Внешняя экспрессия эмоционального статуса заключает в себе 

коммуникативную сигнализацию для других животных – членов сообщества. 

Примечательно, что животные данного сообщества способны четко распознавать 

сигналы такой коммуникации [11]. Например, при ощущении боли сигнализация 

имеет двоякое значение: предупреждающее и призывающее к помощи. 

Экспрессия эмоций также играет роль в регуляции гомеостаза, поскольку 

позволяет координировать подверженность организма воздействию тех или иных 

условий окружающей среды на организм [14]. Подкрепляющим объективным 

критерием экспрессии эмоций у животных является соответствующая 

вокализация. Например, у крысы такая вокализация оказывается за пределами 

слышимого для человека диапазона частот (50 кГц для позитивных эмоций и 22 

кГц – для негативных) [10]. Очевидно, что визуально и акустически 

распознаваемые сигналы, отражающие позитивные или негативные 

эмоциональные переживания, имеют определяющее значение для социальной 

коммуникации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Однако особый интерес вызывает тот факт, что внешне проявляющиеся 

поведенческие акты, как зеркало, отражают определенные механизмы 

межнейронных взаимодействий и сдвигов нейропластичности, лежащих в основе 

психофизиологических реакций. Было выявлено, что положительные эмоции 

наслаждения и релаксации, которые можно индуцировать тактильной 

стимуляцией (щекотанием) лабораторного животного (крысы), сопровождаются 

характерной вокализацией ультразвукового диапазона частот (50 кГц и выше). 

Такая тактильная стимуляция, проводимая в течение 28 дней, вызывает изменения 

экспрессии генов в нейронах гипоталамуса (321 гена из 41012 

проанализированных генов). Экспрессия 136-ти генов повышается при этом более 

чем в 1,5 раза. Те гены, экспрессия которых при стимуляции повышается, связаны 

с осуществлением актов пищевого поведения, с сигнальными 

нейропептидергическими механизмами, а также с биосинтезом биогенных аминов 

и катехоламинов [10]. Базируясь, именно, на молекулярных и клеточных 

механизмах регулирования пищевого поведения, можно утверждать, что акты 

поиска и употребления пищи подчиняются определенным центробежным 

командам, направленным, с одной стороны, на поведенческую активацию, а с 

другой – на вознаграждение и последующую мотивацию. Очевидно, что для 

координации пищевого поведения важно не столько действие орексинергической 

активирующей системы латерального гипоталамуса (lateral hypothalamic area, 

LHA), сколько её взаимодействие с нейронными сетями системы вознаграждения 

и подкрепления. Система вознаграждения активизируется не только 

центральными стимулами, но и периферическими. Эти периферические стимулы 

исходят от метаболических раздражителей (глюкоза, лептин, грелин) [14]. Как 

известно, триггером деятельности орексинергической активирующей системы 

является голод на фоне сниженной концентрации глюкозы в крови, 

притекающей к гипоталамусу, тогда как запуск системы вознаграждения при 

осуществлении поиска и употребления пищи обеспечивается комплексом 

рефлекторных сенсорных сигналов, характеризующих гедонические свойства 

употребляемой пищи (приятный внешний вид, аромат и вкус) [4, 9]. Обнаружена 

пропорциональная зависимость между концентрацией сахарозы в потребляемой 

пище и интенсивностью выброса дофамина в терминалях ДА-ергических 

нейронов, проецирующихся из вентральной тегментальной области (ventral 

tegmental area, VTA) в прилежащее ядро (nucleus accumbens, NAc). Установлено, 

что пища богатая содержанием жиров также активизирует ДА-ергические 

нейроны мезолимбической системы вознаграждения. Сдвиги активности 

мезолимбической системы вознаграждения проявляются, в том числе, и на уровне 

дофаминовых рецепторов как повышение связывательной способности D1-

рецепторов на нейронах прилежащего ядра (nucleus accumbens, NAc) как в 

сердцевине, так и в оболочке этого ядра при употреблении вкусной аппетитной 

пищи [17, 19].  

Интересно то, что и другие формы поведения (половое поведение, 

физические упражнения, социальная игра) тоже запускают механизмы действия 

систем вознаграждения: мезолимбической и мезокортикальной [5]. Эти формы 

поведения и пищевое поведение индуцируют нейронные взаимодействия, 

которые замыкают в единый координирующий механизм активирующую систему 

латерального гипоталамуса и мезолимбическую систему вознаграждения. 

Недостаточность деятельности механизмов взаимодействия активирующей 
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системы и системы вознаграждения может привести к развитию ангедонии 

(снижению или утрате способности получать удовольствие). В состоянии 

ангедонии утрачивается мотивация к поведенческой активности, вызывающей 

ощущение наслаждения, удовлетворения и удовольствия. Как известно, 

орексинергические нейроны LHA проецируют свои аксоны непосредственно к 

дофаминергическим нейронам VTA, а получают коллатерали ГАМК-ергических 

ингибиторных игольчатых нейронов NAc. Однако из LHA в VTA проецируются 

также аксоны глутаматергических нейронов [19]. Комплекс сигналов о вкусной 

предпочитаемой пище инициирует поток импульсов по дофаминергическим 

проекциям из VTA в NAc и префронтальный неокортекс. Эта импульсация 

достигает нейронов NAc и оказывает свое действие посредством дофаминовых D1-

рецепторов. В результате происходит значительное изменение синаптической 

пластичности, обусловленное долговременной потенциацией (long term 

potentiation, LTP) на путях мезолимбической и мезокортикальной систем 

вознаграждения. Такое усиление синаптической пластичности системы 

вознаграждения облегчает процессы обучения [16, 20].  

Несмотря на высокую информативность результатов исследования 

экспрессии эмоций у лабораторных животных, отражающих нейронные и 

молекулярные механизмы, лежащие в основе психофизиологических реакций, 

большинство исследований в настоящее время сконцентрировано на оценке 

эмоциональной экспрессии в условиях болевых воздействий, сопряженных с 

активацией ноцицетивных систем организма, в то время как экспрессия 

позитивных эмоций, отражающая индуцирование деятельности системы 

вознаграждения, особенно, при реализации пищевого поведения, очень мало 

исследована. Цель данной работы состоит в качественной и количественной 

оценке экспрессии позитивных эмоций в области лицевой части головы и ушной 

раковины у белых крыс при реализации пищевого поведения, связанного с 

потреблением пищи с выраженными гедонистическими свойствами. 

 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили белые крысы-самцы (n=20) массой тела 240-

260 г, выращенные и содержавшиеся в условиях вивария на стандартном рационе 

питания со свободным доступом к воде, с режимом освещения с 8:00 до 18:00 

часов. 

Минимум за 3 дня до начала эксперимента с целью адаптации опытные (n=10) 

и контрольные (n=10) животные были помещены в специально оборудованные 

клетки, снабженные дозированными кормушкой и поилкой. Контрольные и 

опытные животные в течение 24 ч до начала эксперимента были подвергнуты 

пищевой депривации для инициирования мотивации. Во время эксперимента в 

течение 5 дней контрольная группа содержалась на стандартном рационе питания, 

а животные опытной группы чередовали употребление различных 

предпочитаемых ими продуктов: мясо, рыба, жирный творог и сыры, яйца, 

сушеные семена подсолнечника и тыквы, орехи, зерна пшеницы, овсяные хлопья, 

свежие фрукты и овощи. Соблюдали условие: ежедневная диета для опытных 

животных не должна повторяться, обеспечивая эффект новизны и 

привлекательности. Набор продуктов соответствовал требованиям, освещенным в 

международных изданиях [12]. Количество пищи было ограничено во избежание 

переедания, а питье ad libitum.  
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Детальные изображения экспрессии эмоций животного, сопряженной с его 

пищевым поведением, получали путем видеомониторинга с помощью 

видеокамеры (HD Webcam C615, Logitech), помещенной на клетку. 

Видеорегистрация производилась при осуществлении крысами актов поиска и 

употребления пищи.  

Оценку экспрессии эмоций проводили на 1, 3 и 5-е сутки опыта. Для 

морфометрической качественной оценки экспрессии эмоций у лабораторных 

животных использовали следующие критерии: раскрытие и выпуклость глаз; 

поднятие и движения вибриссов; выпуклость носа и щек; кровенаполнение (цвет) 

ушных раковин. Количественные измерения экспрессии эмоций в области головы 

животного включали в себя определение: 1 – соотношения высоты и длины 

глазного яблока; 2 – соотношения высоты и длины бровей; 3 – угол наклона 

бровей; 4 – угол расположения ушных раковин относительно головы (рис. 1). 

Хорошо показано, что увеличение этих количественных и качественных 

показателей является признаком ощущения животными позитивных эмоций [5]. 

Измерение углов осуществляли в программе Corel Draw с помощью утилиты 

Angular Dimension. Качественную и количественную оценку выполняли в 

соответствии с руководством Rat Grimace Scale (RGS): The manual, в котором 

описаны определенные гримасы как отдельные единицы (Action Unit, AU). Среди 

таких AU выделяют: 1 – степень орбитального расширения или сужение глаз; 2 – 

степень выпуклости щечной части носа; 3 – изменения ушной раковины 

(кровенаполнения, положения, ориентации, формы); 4 – изменения вибриссов. 

Степень экспрессии каждой AU может быть количественно выражена в цифрах: 0 

– не проявляется; 1 – проявляется умеренно; 2 – проявляется обильно. Для расчета 

индекса по Шкале гримас крысы (Rat Grimace Scale, RGS) цифровые выражения 

для всех четырех AU усредняли [7, 8, 10, 14]. Результаты измерений сопоставляли 

с динамикой массы тела животных на протяжении эксперимента. 
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Рисунок 1. Некоторые морфометрические показатели, применяемые для 

количественной оценки экспрессии эмоций: A – проявление релаксации и 

удовольствия; B – проявление напряженности и боли; a – высота глаза; b – ширина глаза; 

c – высота брови; alpha – угол наклона бровей; beta – угол наклона ушной раковины 

 

Статистический анализ полученного цифрового материала выполняли 

методом ANOVA с применением t-критерия Стьюдента. 

 

Результаты и обсуждение 

Качественная оценка морфометрических показателей экспрессии эмоций у 

белых крыс со всей очевидностью показывает, что перевод животных на диету, 

содержащую продукты, обладающие выраженными гедонистическими  

свойствами для белых крыс, тотчас сказывается на эмоциональном статусе 

животного. Как уже было сказано, в подавляющем большинстве работ, 

посвященных распознаванию эмоций у лабораторных животных, исследованы 

реакции на боль, сопряженную с активацией ноцицептивных систем организма, 

тогда как экспрессия позитивных эмоций, отражающая индуцирование 

деятельности системы вознаграждения, очень мало представлена в литературе. В 

первую очередь, это касается экспрессии эмоций при воздействии на кожный 

покров [5], в то время как позитивная эмоциональная экспрессия в области головы 

при реализации пищевого поведения у лабораторных животных практически не 

исследована. В наших экспериментах обнаружено, что такие показатели 

экспрессии эмоций, как выпуклость глаз и степень поднятия (вспушивания) и 

движения вибриссов, выраженные в виде индексов по Шкале гримас крысы, 

существенно выше у животных опытной группы по сравнению с контролем на 

протяжении всех 5 дней эксперимента (в 3-5 раз и более) (рис. 2 A). Безусловно, 

это свидетельствует об ощущении опытными животными выраженных 

позитивных эмоций [5]. Как видно на рисунке (рис. 2), исследованные показатели 

на протяжении эксперимента у каждой из групп животных (отдельно у контроля 

и опыта) достоверно не меняются, проявляя лишь тенденцию к снижению, что 

может свидетельствовать о привыкании к позитивному раздражителю. Однако 

степень различия между контролем и опытом существенно меняется в 

зависимости от дня эксперимента, что особенно характерно для такого показателя, 

как выпуклость глаз. 

B 
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Рисунок 2. Качественная оценка экспрессии эмоций у белых крыс при 

осуществлении пищевого поведения. A – индекс по шкале гримас для глаз и 

вибриссов; B – индекс для области носа, щек и ушной раковины 

 

Обнаружено, что такой показатель морфометрической качественной оценки 

экспрессии эмоций как выпуклость щечной части носа у крыс контрольной 

группы практически не меняется на протяжении пяти дней эксперимента, а у крыс 

опытной группы значимо снижается, что может свидетельствовать о постепенной 

утрате эффекта новизны пищевого раздражителя, обладающего выраженными 

гедонистическими  свойствами. Однако, на протяжении всего опыта величина 

показателя выпуклости носа у животных опытной группы существенно выше, чем 

у контрольных животных (в 1,5-2 раза), хотя и снижается на пятый день опыта 

(рис. 2 B). Еще больше выражены изменения ушных раковин, которые 

проявляются как их релаксация и кровенаполнение – цвет внутренней 

поверхности ушных раковин (индекс повысился в 4 раза в первый день 

эксперимента и в 2 раза – на пятый день) (рис. 2 B). 
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Выполненные нами количественные морфометрические измерения 

экспрессии эмоций в области головы животного также подтверждают наличие 

достоверных изменений при мотивированном пищевом поведении, основанном на 

употреблении привлекательной для белых крыс пищи. Мене значительно, чем 

показатели качественной оценки экспрессии эмоций, но достоверно 

увеличиваются такие показатели, как соотношение высоты и длины глазного 

яблока, а также соотношение высоты и длины бровей (рис. 3 A). Весьма 

показательным для экспрессии положительных и негативных эмоций являются 

сдвиги угла наклона бровей (соответственно – его увеличение, или снижение). В 

наших опытах, в ходе реализации пищевого, связанного с потреблением особо 

привлекательных для грызунов пищевых продуктов, угол наклона бровей заметно 

увеличивался. Угол расположения ушных раковин относительно головы также 

достоверно увеличивался от величины 110,2° до 136,0°; 133,0° и 131,8° (P<0,05) на 

1, 3 и 5-й день эксперимента, соответственно (рис. 3 B). 

 
A 

 
B 

Рисунок 3. Количественные морфометрические показатели экспрессии эмоций у 

белых крыс в ходе мотивированного пищевого поведения. A – величины 

соотношений высоты глазного яблока и бровей и длины глаза; B – величины углов 

наклона бровей и расположения ушных раковин относительно головы 
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Таким образом, потребление белыми крысами пищи, обладающей 

выраженными гедонистическими  свойствами, приводит к существенному 

увеличению показателей морфометрической качественной оценки экспрессии 

эмоций и достоверно увеличивает количественные показатели экспрессии эмоций 

в области лицевой части головы и ушных раковин, что, с одной стороны, 

свидетельствует о зависимости степени выраженности положительного 

эмоционального состояния и мотивации пищевого поведения у 

экспериментальных животных от качеств потребляемой пищи и, в определенной 

степени, отражает механизмы межнейронных взаимодействий и сдвигов 

нейропластичности в комплексе нервных структур системы вознаграждения 

головного мозга, а с другой – демонстрирует возможность и перспективность 

использования метода по идентификации изменений морфометрических 

показателей в ростральной части головы и ушной раковины лабораторных 

животных с целью определения их эмоционального состояния и степени 

благополучия при реализации пищевого поведения. Снижение степени 

выраженности положительных эмоциональных реакций в течение 5-ти дней 

эксперимента представляется логичным, поскольку существуют свидетельства 

того, что для индукции систем активации и вознаграждения требуется «эффект 

новизны» комплекса сенсорных рефлексогенных стимулов [7, 11]. 

Выводы: 

1. Потребление белыми крысами пищи, обладающей выраженными 

гедонистическими  свойствами, в сочетании с предварительной пищевой 

депривацией и ограничением ее количества приводит к существенному 

повышению показателей качественной оценки экспрессии эмоций согласно  

шкале RGS (выпуклость глаз, степень поднятия вибриссов, выпуклость щечной 

части носа, степень кровенаполнения ушной раковины) и достоверно увеличивает 

количественные показатели экспрессии эмоций в области лицевой части головы и 

ушных раковин (соотношение высоты и ширины глаз и бровей, угол наклона 

бровей и ушных раковин), что свидетельствует о стимуляции позитивной 

эмоциональной экспрессии и зависимости выраженности положительного 

эмоционального состояния и мотивации пищевого поведения у 

экспериментальных животных от качеств потребляемой пищи. 

2. В течение 5 дней эксперимента по исследованию экспрессии эмоций у 

крыс, потреблявших пищу, обладающую выраженными гедонистическими  

свойствами, наблюдается, в основном, снижение степени выраженности 

положительных эмоциональных реакций, что, по-видимому, обусловлено 

постепенной утратой эффекта новизны комплекса сенсорных рефлексогенных 

стимулов. 

3. Обнаруженные существенные различия показателей экспрессии эмоций в 

области лицевой части головы и ушных раковин у белых крыс, в первую очередь, 

применяемых для ее качественной оценки, свидетельствуют о том, что 

используемая методика может служить альтернативой или дополнением других 

методов (например, анализ ультразвуковой вокализации крыс (USVs), метод 

когнитивного искажения (cognitive bias) у животных) при исследовании 
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экспрессии не только негативных, но и позитивных эмоций в условиях реализации 

пищевого поведения и других видах деятельности. 
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