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Введение
Проблемы стресса и адаптации у животных приоб-
рели высокую актуальность в клинической практи-
ке и привлекают внимание все большего числа ис-
следователей [2, 7, 10]. Подверженность собак стрес-
сам может быть связана не только с породными осо-
бенностями (наиболее склонны собаки мелких пород),
но и с особенностями использования животных чело-
веком, например, в служебном собаководстве. Сме-
на условий содержания собак, транспортировка, раз-
лука с хозяином, работа служебных собак в слож-
ных ситуациях способны снизить адаптационный по-
тенциал животных, а также привести к развитию ряда
заболеваний [8].

Современные условия содержания собак, связанные
с высоким уровнем эмоционально-психических нагру-
зок вследствие технизации и появления новых стресс-
факторов, неизбежно подвергают адаптационные ме-
ханизмы организма животного большому напряжению
[2, 3].

На практике эмоционально-психическое состояние
собак оценивают по адаптированным методикам ди-
агностики эмоциональной сферы, применяемым у че-

ловека [1], а также по шкалам оценки качества седа-
ции [6].

Профилактика и лечение последствий стресса у со-
бак включают в себя оптимизацию условий содержа-
ния, поведенческую коррекцию, кроме того, приме-
няют ряд антистрессовых и противотревожных пре-
паратов на основе лекарственных трав, феромонов, ами-
нокислот, а также транквилизаторов [4, 5, 9]. Однако
их действие может сопровождаться выраженным се-
дативным эффектом или изменением реакции на неко-
торые диагностические тесты (в том числе изменять
ряд показателей крови). При продолжительном прие-
ме могут развиться побочные реакции. Учитывая акту-
альность проблемы изучения стрессов у животных, по-
иск новых, безопасных лекарственных средств для борь-
бы со стрессом и тревожностью у собак является важ-
ной задачей современной ветеринарной медицины.

Релиз-активный препарат Анотен разработан для пе-
рорального применения при нервном напряжении и бес-
покойном поведении животных. В состав препарата вхо-
дят аффинно очищенные антитела к мозгоспецифичес-
кому белку S100 в релиз-активной форме, то есть обла-
дающие высокой активностью вследствие высоких
разведений исходного вещества, а также оказывающие
модифицирующее воздействие на мишени. В доклини-
ческих и клинических исследованиях было выявле-
но, что Анотен оказывает антипсихотическое, антинев-
ротическое, нейропротекторное и ноотропное действие
(снижение агрессивности, пугливости).
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Для подтверждения эффективности и безопасности применения антистрессового и противотревожного препарата
Анотен проведено слепое плацебоконтролируемое исследование на собаках с признаками невротических расстройств
(n=20). Ежедневно в течение 14 дней приема препарата оценивали показатели клинического и эмоционально-
психического состояния животных. Результаты исследования показали стойкое и статистически значимое
улучшение эмоционально-психического состояния по шкале RASS, оценивающей степень агрессии животных, а
также по интегральной балльной оценке у собак, получавших Анотен, по сравнению с группой плацебо. Во время
исследования в обеих группах статистически значимых отклонений клинических параметров состояния собак не
наблюдалось, все показатели здоровья животных были в пределах физиологических норм, что говорит о хорошей
переносимости и безопасности препарата.
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Цель исследования
Изучить воздействие препарата Анотен в условиях при-
юта на диких, агрессивных, не социализированных со-
баках с различными видами фобий и страхов, подвер-
гавшихся воздействию стрессорных факторов в тече-
ние жизни.

Материалы и методы
Исследование выполнено ветеринарными специалиста-
ми на базе «Лесного приюта» (Истринский район Мос-
ковской области) на 20 беспородных половозрелых со-
баках, 10 самцах и 10 самках, в возрасте от 1 до 9 лет,
массой от 13 до 35 кг, которые содержались в прию-
те в одинаковых условиях. Перед формированием групп
у всех животных было определено эмоционально-пси-
хическое состояние по адаптированной шкале RASS [3]
(табл. 1). С помощью данной шкалы в медицинской
практике оценивают степень агрессии пациента или
глубину седации.

Собаки были рандомизированы на две группы —
группа 1 (плацебо) и 2 (Анотен) — так, чтобы средние
исходные значения баллов эмоционально-психическо-
го состояния по шкале RASS не различались. Иссле-
дование проводили слепым методом — эксперимен-
тальные препараты поставлялись исследователю в за-
шифрованном виде, расшифровку проводили после по-
лучения результатов.

Ежедневно один раз в день в течение 14 дней живот-
ным выпаивали растворы Анотена или плацебо соглас-
но инструкции по применению. Через 1 ч после введе-
ния Анотена или плацебо у собак оценивали общие
клинические показатели, а также отмечали отноше-
ние животного к осмотру (позволяет себя осмотреть:
а) полностью; б) частично; в) не позволяет себя ос-
мотреть) и проявление агрессии по отношению к пер-
соналу. Психологическое состояние животного оп-
ределяли по адаптированной для животных шкале RASS
(см. табл. 1).

Изменения эмоционально-психического состояния
собак в течение курса применения Анотена и плаце-
бо оценивали с отнесением к категории А, В или С
(табл. 2).

В соответствии с требованиями современной доказа-
тельной медицины, для всех данных в обеих группах
были рассчитаны элементы описательной статисти-
ки: среднее и стандартная ошибка среднего. Различия
между группами оценивали по методу ординальной ло-
гистической регрессии с использованием как частот-
ного (классического), так и байесовского подходов. Оба
подхода выявили схожие результаты. Сравнение бал-
льной характеристики состояния животных по окон-
чании приема препаратов проводили с помощью ме-
тода ординальной логистической регрессии и точно-
го критерия Фишера.

Результаты
Общее клиническое состояние всех животных во вре-
мя приема препаратов характеризовалось как удовлет-
ворительное в течение всего периода наблюдения и не
различалось между группами. Хорошая переносимость
и безопасность препарата допускает прием Анотена в
качестве профилактического средства в стрессовых
ситуациях (например, при посещении ветеринарного
врача, транспортировке животных).

Изучение динамики эмоционально-психического
состояния собак показало, что в обеих группах в пер-
вые 4 дня исследования состояние собак было стабиль-
ным. Начиная с 5-го дня балл по шкале RASS в обе-
их группах начал снижаться. Однако в опытной груп-
пе, получавшей Анотен, такое снижение было более
выраженным. И уже к 7-му дню разница между груп-
пами достигла статистической значимости и сохраня-
лась до конца исследования (рис.). К 14-му дню балл
по шкале RASS в опытной группе был ниже, чем в
группе плацебо, на 30 %.

Полученные данные подтверждают, что препарат
Анотен имеет выраженную эффективность в отноше-
нии улучшения эмоционально-психического состояния
у собак по сравнению с плацебо.

По истечении 14-дневного курсового применения
экспериментальных препаратов с помощью оценочной
шкалы, представленной в таблице 2, определяли эмо-
ционально-психическое состояние животных. Резуль-
таты показали, что оценку А имели собаки только в груп-
пе, получавшей Анотен: у трех собак отмечали значитель-
ное улучшение эмоционально-психического состояния,
проявляющееся в повышении степени контактности,
понимания человека, послушания ему, значительным сни-
жением уровня агрессии и страха, уменьшения напря-
женности. Оценка В встречалась преимущественно в
группе собак, получавших плацебо — у девяти собак
против шести из группы препарата эмоционально-пси-
хическое состояние улучшилось незначительно и харак-
теризовалось временными или постоянными слабо вы-
раженными признаками адаптации, социализации и от-
сутствия агрессии. Оценку С, свидетельствующую об
отсутствии изменений эмоционально-психического сос-
тояния животных, имели по одной собаке из каждой
группы.

Таким образом, итоговая субъективная оценка показа-
ла, что в группе Анотена эмоционально-психическое сос-
тояние собак улучшилось в большей степени, чем в груп-
пе плацебо, что подтверждает эффективность препарата.

Исследования по изучению способов применения Ано-
тена и выявлению синдрома отмены, не вошедшие в дан-
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1. Оценка состояния животных по адаптированной шкале RASS
1. Evaluation of the animals’ condition according to the modified RASS scale

Балл Эмоционально'психическое состояние

+4
Агрессия: явная агрессия, непосредственная угроза для персонала (попытки
укусить)

+3
Сильное возбуждение: проявляет агрессивное поведение по отношению к пер�
соналу

+2
Возбуждение: частые бесцельные движения (локомоторная стереотипия) и/
или учащенное, аритмичное дыхание

+1
Беспокойство, тревожность: признаки тревоги, настороженность, страх, но нет
проявлений агрессии, двигательная активность умеренная

0 Животное активно, спокойно, адекватно реагирует на внешние стимулы

2. Оценка состояния животных по окончании курса приема препарата
2. Evaluation of the animals’ condition at the end of the drug treatment course

Категория Эмоционально'психическое состояние

А
Значительное улучшение (повысилась степень контактности, понимания
человека, послушания ему, существенно снизились проявления агрессии и
страха, уменьшилась напряженность)

В
Незначительное улучшение (временные или постоянные слабо выраженные
признаки адаптации, социализации и отсутствия агрессии)

С Изменений не наблюдали
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ную статью, показали, что препарат оказывает положитель-
ное действие на эмоционально-психическое состояние
собак как при одномоментном введении 1 раз в день, так и
при добавлении в питьевую воду, а также не вызывает синд-
рома отмены после окончания курса приема.

Выводы
На основании анализа полученных данных были сфор-
мулированы следующие выводы.
1. Анотен приводит к статистически значимому улуч-

шению показателей эмоционально-психического сос-
тояния собак по адаптированной шкале RASS.

2. Интегральная балльная оценка состояния животных
после курсового применения препарата выявила бо-
лее высокий уровень социализации, приручения и
взаимодействия с человеком у собак, получавших
Анотен.

3. Препарат Анотен не оказывает влияния на общее кли-
ническое состояние животных, что говорит о его хо-
рошей переносимости и безопасности.

4. Анотен рекомендуется к применению для снятия симп-
томов стресса и тревоги у собак, их адаптации к новым
условиям обитания, улучшения процесса приручения,
а также когнитивных функций при дрессировке.
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Results of the Blind Placebo�Controlled Trial of

the Novel Anti�Stress Drug Anoten Efficacy against

Neurotic Disorders in Dogs. The blind placebo con�

trolled trial was conducted in 20 dogs with signs of neu�

rotic disorders to confirm the efficacy and safety of the anti�

stress and antianxiety drug Anoten. Clinical and emotional�

psychological state of animals was recorded every day dur�

ing the 14 days. The obtained data showed that emotional

and mental state was improved in dogs receiving Anoten

compared with dogs receiving placebo according to RASS

(Richmond Agitation Sedation Scale) and integral scales.

Differences between groups were statistically significant.

Clinical scores of animals were similar in Anoten and place�

bo groups, which proves the drug’s tolerance and safety.

Keywords: Anoten, stress, emotional�psychological state,

RASS (Richmond Agitation Sedation Scale), antistress

drug, dogs.
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