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Введение
В последние годы в ветеринарной науке и практи-
ке большое внимание уделяется изменению пове-
дения кошек, повышению у них уровня тревожнос-
ти и агрессии вследствие стрессов [1, 4, 5, 7]. Внут-
ривидовые взаимоотношения и построение социаль-
ных иерархических групп для кошек — это важный
фактор стресса [9, 10, 11, 18], часто возникающий
при вынужденном совместном обитании нескольких
кошек на ограниченной территории (питомник, при-
ют, квартира, дом). Другими сильными стресс-фак-
торами для кошек могут быть изменение среды оби-
тания, социального окружения, расставание с хо-
зяином [8, 13, 15, 16].

Свое эмоционально-психическое и физиологичес-
кое состояние кошки выражают общими или специ-
фическими изменениями в поведении с помощью сиг-
налов и поведенческих маркеров [17]. Такими пока-
зателями служат неадекватные поведенческие реак-
ции на внешние стимулы: апатия, аномальная агрессия,
низкая и однообразная активность; патологии пове-
дения: стереотипия, нарушение циркадных ритмов;
тревожность (вплоть до обсессивно-компульсивного
расстройства, бессонницы, компульсивного вылизыва-
ния) [3, 14]. Клинические изменения эмоционально-
психического состояния и выраженность стресса у кошек
можно выделить, расшифровать и измерить с помощью
специальных методик и по шкалам, в том числе по шка-
ле Кесслера-Тёрнера CSS [12, 19].

В настоящее время на рынке ветеринарных препара-
тов имеется ряд антистрессовых средств. Многие из

них содержат в своем составе большое количество рас-
тительных компонентов или обладают выраженным
седативным действием, что, согласно инструкциям по
применению, может вызвать аллергические реакции,
нежелательные явления или непереносимость у кошек.
Таким образом, современное состояние проблемы борь-
бы со стрессом у кошек вызывает необходимость в раз-
работке безопасных анксиолитических и антистрессо-
вых средств.

Компанией ООО «НПФ «Материа Медика Хол-
динг» разработан новый нейроиммунобиологический
препарат Анотен, содержащий релиз-активную фор-
му [6] аффинно очищенных антител к мозгоспеци-
фическому белку S-100. Препарат модифицирует
функциональную активность белка S-100, осущест-
вляющего в мозге сопряжение информационных (си-
наптических) и метаболических процессов. Анотен
(в форме порошка для приготовления раствора) явля-
ется антистрессовым и противотревожным препара-
том и предназначен для применения при нервном
напряжении и беспокойном поведении животных,
а также для повышения их стрессоустойчивости, что
ранее уже было доказано в клинических исследо-
ваниях на собаках [2].

Цель исследования
Изучить анксиолитическое и антистрессовое действие
препарата Анотен на диких, агрессивных, не социа-
лизированных кошках.

Материалы и методы
В исследование включили 32 кошки обоего пола, в воз-
расте от 1 года до 7 лет, стерилизованных, с МТ от 3
до 7 кг. Все животные находились в условиях «Лес-
ного приюта» (Истринский район Московской облас-
ти). Кошки содержались в боксах, от одной до вось-
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Слепое плацебоконтролируемое исследование антистрессового препарата Анотен проведено в приюте на 32 кошках,
находящихся в состоянии стресса. Ежедневно в течение 14 дней кошки получали Анотен или плацебо. При этом
определяли и фиксировали показатели их общего клинического состояния, а также эмоционально-психического
состояния по шкале Кесслера–Тёрнера Сat-Stress-Score (CSS), позволяющей определить психо-эмоциональный статус
животного по совокупности поведенческих реакций. Установлено, что по показателям общего состояния между
группами животных не было выраженных различий. Однако у кошек, получавших Анотен, выявлено статистически
значимое улучшение эмоционально-психического состояния по шкале CSS, а также отмечено улучшение психического
статуса по интегральной балльной оценке, проведенной по окончании исследования.
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ми особей в зависимости от уровня социализации и
площади бокса. Использовали сухой корм премиум-
класса. Питьевая вода была в постоянном доступе. Все
процедуры с животными на протяжении исследования
выполнял ветеринарный врач приюта.

Препарат Анотен и плацебо (лактоза — вспомога-
тельное вещество, входящее в состав препарата Ано-
тен) были предоставлены спонсором в зашифрован-
ном виде. Схема и дозы введения препарата и пла-
цебо были идентичны.

Перед экспериментом у всех животных определи-
ли эмоционально-психическое состояние по шкале
CSS, после чего распределили их в две группы по 16
животных в каждой (9 самок, 7 самцов) таким обра-
зом, чтобы выборки были одинаковые — отсутствова-
ли статистически значимые различия в исходном эмо-
ционально-психическом состоянии животных по шка-
ле СSS.

Анотен и плацебо растворяли в воде и вводили пе-
рорально с помощью шприца ежедневно один раз в
день на протяжении 14 дней согласно инструкции
по применению.

Во время исследования ежедневно через 1 ч после
введения препаратов у кошек обеих групп определя-
ли показатели общего клинического состояния, отно-
шение к осмотру, проявление агрессии при осмотре,
а также эмоционально-психическое состояние живот-
ных посредством шкалы CSS по характеристикам по-
зы и поведения.

По окончании исследования была проведена интег-
ральная оценка эмоционально-психического состоя-
ния кошек (параметры представлены в таблице).

Анализ данных проводили с использованием прог-
раммы RStudio и языка R версии 3.3.2 в соответствии
с требованиями современной доказательной меди-
цины: были рассчитаны элементы описательной ста-
тистики (среднее и стандартная ошибка среднего);
различия между группами по эмоционально-психи-
ческому состоянию посредством шкалы СSS и по
балльным характеристикам по окончании приема
оценивали с использованием метода ординальной
логистической регрессии и точного критерия Фи-
шера.

Результаты и обсуждение
Результаты клинического осмотра кошек. У всех жи-
вотных обеих групп общий вид, состояние кожи и
шерсти, видимых слизистых оболочек и поверхност-
ных лимфоузлов, а также аппетит, жажда, стул и
мочеиспускание были в норме на протяжении всего
исследования.

Таким образом, Анотен не оказывает влияния на об-
щее клиническое состояние животных, что говорит
о его хорошей переносимости и безопасности.

Отношение к осмотру у животных обеих групп в на-
чале исследования было одинаковым: провести пол-
ноценный осмотр удалось только у шести кошек из
каждой группы. В течение исследования у трех ко-
шек из группы плацебо и у четырех кошек из группы
препарата изменилось отношение к осмотру, живот-
ные стали спокойнее.

Агрессия при осмотре в группе плацебо в начале ис-
следования была выражена у шести кошек, при этом
в ходе исследования у одной кошки она снизилась. 
В группе препарата агрессия при осмотре в начале
исследования была выражена у пяти кошек, при этом
у двух животных в течение исследования проявления
агрессии сократились.

В группе препарата поведение у кошек было менее
агрессивным, а отношение к осмотру — более спокой-
ным и лояльным.

Эмоционально-психическое состояние кошек по
шкале СSS. Результаты изучения эмоционально-пси-
хического состояния у кошек представлены на рисун-
ке 1. В процессе исследования значения данного по-
казателя в обеих группах постепенно снижались, что,
возможно, было частично связано с привыканием ко-
шек к человеку и к ежедневным осмотрам. Однако
в группе препарата средний балл снижался более вы-
раженно, и к 13-му дню межгрупповое различие дос-
тигло статистической значимости, что, очевидно, бы-
ло связано с приемом животными препарата.

К концу исследования в группе препарата сред-
ний балл по шкале CSS зафиксировали на отметке 3,9
(снижение на 0,7 балла по сравнению с исходным уров-
нем), что свидетельствует о снижении напряженнос-
ти и выраженности стресса у кошек. В группе пла-
цебо средний балл к концу исследования составил 4,3
(на 0,5 балла ниже исходного значения), что характе-
ризует состояние кошек как очень напряженное, с
ярко выраженными признаками стресса. Таким об-
разом, представленные данные доказывают, что изу-
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Оценка состояния животных по окончании курса приема препарата
Evaluation of the animal’s condition at the end of the drug treatment course

Балл Значение

А
Во время опыта наблюдали значительное улучшение эмоционально�психического состояния, проявляющееся в повышении степени контактности, отсутствии страха и
агрессии по отношению к человеку, уменьшении напряженности

В
Эмоционально�психическое состояние животного во время исследования улучшилось незначительно и характеризовалось временными или постоянными слабо
выраженными признаками адаптации, социализации и отсутствия агрессии

С Эмоционально�психическое состояние животного во время исследования не изменилось

Рис. 1. Динамика эмоционально�психического состояния кошек по шкале
СSS (M±SEM), * — статистически значимое отличие от группы плацебо
(p<0,05)
Fig. 1. Dynamics of the emotional�psychological state of the cats accord�
ing to the CSS scale (M±SEM), * — statistically significant difference between
groups (p<0.05)
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чаемый препарат обладает анксиолитическим, ан-
тистрессовым эффектом.

Изменение эмоционально-психического состояния
кошек после курса приема препарата. После оконча-
ния курса приема экспериментальных образцов все
кошки были субъективно оценены по интегральной
шкале в соответствии с изменениями их эмоциональ-
но-психического состояния за весь период наблюде-
ния (рис. 2). 

В группе плацебо явное улучшение эмоционально-
психического состояния отмечено только у четы-
рех животных.

В группе препарата у шести кошек состояние ха-
рактеризовалось значительным улучшением эмоци-
онального фона, проявляющимся в повышении кон-
тактности, отсутствии страха и агрессии по отноше-
нию к человеку, уменьшении напряженности. 

Таким образом, Анотен показал положительное
действие на поведение и эмоционально-психичес-
кое состояние животных, что было подтверждено ста-
тистически значимыми различиями между группами
препарата и плацебо.

Заключение
Результаты проведенного слепого плацебоконтроли-
руемого исследования эффективности и безопаснос-
ти препарата Анотен позволяют рекомендовать его
как средство для подавления симптомов стресса и
агрессии, адаптации животных к новым условиям оби-
тания, улучшения приручения, снижения нервознос-
ти, а также для коррекции прочих форм поведения,
обусловленных страхом и тревожностью у кошек. От-
сутствие седативного действия и побочных явлений
дают возможность использовать препарат при визи-
тах к ветеринарному врачу.
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Use of Drug Anoten against Anxiety and Stress in

Cats: Results of a Blind Placebo�Controlled Study.

Blind placebo�controlled study of the antistress drug

Anoten was conducted on 32 stressed shelter cats. Ani�

mals were divided into 2 groups based on the emotion�

al and mental status. All cats were treated with Anoten or

placebo daily during the 14 days. General clinical indi�

cators and psycho�emotional state were registered. At

the end of the research the cats were subjectively eval�

uated for mental changes. No statistical differences were

found in general clinical indicators assessment. Howev�

er, psycho�emotional state by the CSS (Kessler and Turn�

er Сat�Stress�Score) as well as integrative score sta�

tus was improved in cats receiving Anoten in compari�

son with placebo.

Keywords: Anoten, stress, anxiety, cats, antistress drug,

CSS (Сat�Stress�Score).




