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 В данной работе исследовали действие мочи кошки (Felis catus) и феромона кошачьих L-фелинина 
(L-Felinine, 0,05 %, 0,05 мл, US Biologicals) в отношении подавления размножения у серой крысы (Rattus 
Norvegicus) в различные сезоны года. Было обнаружено, что экспозиция беременных самок крысы (Rattus 
Norvegicus) к моче кошки влияет на вес детенышей при взвешивании на 21 день после рождения. В экспе-
риментальной группе вес детенышей составил 53 ± 10 г, (n = 102), что достоверно ниже (p < 0,001, n = 184), 
чем в контроле 65 ± 10 г, (n = 82). L-фелинин достаточно хорошо повторяет эффекты цельной мочи домаш-
ней кошки. L-Фелинин вызывает достоверное снижение веса детенышей серой крысы в осенне-зимний пе-
риод (p < 0,001, n = 183) и в весенне-летний (p < 0,01, n = 144). L-фелинин оказывает достоверное влияние 
на соотношение полов у крыс (p < 0,001, n = 24), сдвигая его в пользу самцов. Снижение репродуктивно-
го успеха под действием запаха хищника более выражено в осенне-зимний период, чем в весенне-летний. 
L-фелинин может выполнять функции химического сигнала, участвующего в регуляции репродукции серых 
крыс. Такого рода исследования открывают возможности разработки нетоксичных препаратов для регуля-
ции численности грызунов, которые не вызывают привыкания при многократных применениях.
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The infl uence of the cat urine Felis catus as well as the Felidae family pheromone L-Felinine (0,05 %, US Biologicals) 
on rat Rattus norvegicus reproduction have been studied during different seasons. Exposure of pregnant females to cat 
urine over gestation period caused a signifi cant weight drop of offspring by 21-st day after birth. In experimental group 
the weight was 53 ± 10 g (n = 102) which is signifi cantly lower than in control group (65 ± 10 g, n = 82, p < 0,001). 
Exposures of L-felinine caused signifi cant drop of the weight of offspring in spring-summer season (p < 0,01, n = 144) 
as well as in autumn-winter season (p < 0,001, n = 183). L-felinine also caused skewed sex ratio in favour of males 
(p < 0,001, n = 24). Suppression of reproduction under predator chemical cues infl uence was more profound in autumn-
winter season relative to spring-summer season. L-felinine may be considered as a chemical signal regulating reproduction 
in rats. Our research opens opportunities to develop nontoxic methods of rodent population control.
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Обонятельные сигналы играют важ-
ную роль в коммуникации млекопитающих, 
определяя многие аспекты их поведения. 
Большинство видов млекопитающих при-
надлежит к макросматикам. Для таких 
животных именно анализ запаховых раз-
дражителей является определяющим в ор-
ганизации сложных форм поведения, от ко-
торых зависит их выживание. 

На сегодняшний день актуальность ис-
следования химической коммуникации не 
вызывает сомнений. Межвидовая хими-
ческая коммуникация млекопитающих по 
сей день остаётся наименее исследованной 
областью и, в особенности, такой важный 
аспект, как химическая коммуникация меж-
ду хищником и потенциальной жертвой. 
Хорошо известен факт избегания запаха 
хищника потенциальной жертвой. Такого 
рода исследования открывают возможно-
сти разработки нетоксичных препаратов 
для регуляции численности грызунов, ко-
торые не вызывают привыкания при много-
кратных применениях и наиболее стабиль-
ны. Например, для серой крысы адаптация 

к применяемым для регуляции численности 
токсичным препаратам является самой се-
рьезной проблемой [2]. Химические сиг-
налы, используемые в коммуникации, не 
только играют роль информационных по-
средников, но также способны оказывать 
влияние на физиологические процессы, про-
текающие в организме животного. В лите-
ратуре описан эффект сокращения размера 
выводка у лабораторных крыс под влиянием 
запаха домашней кошки [8], описаны гормо-
нальные механизмы наблюдаемого явления 
[9]. Запах домашней кошки также оказывает 
достоверное влияние на длину эстрального 
цикла у грызунов и долю циклирующих 
самок в группе [10, 5]. Установлено, что 
биологическая активность мочи домаш-
ней кошки обусловлена наличием серосо-
держащих веществ с низкой летучестью 
[11, 12]. L-фелинин является уникальной 
серосодержащей аминокислотой, обнару-
женной в моче кошачьих [4]. В настоящее 
время L-фелинин рассматривается как феро-
мон кошачьих [6]. L-Фелинин синтезируется 
в почках. Продукция L-фелинина зависит 
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от типа диеты кошки, возраста, пола, сезона 
размножения. Содержание мяса в диете спо-
собствует повышению вывода L-фелинина 
с мочой. У домашней кошки концентрация 
L-фелинина в моче повышается в весен-
ний период. Кастрация достоверно снижает 
синтез L-фелинина. Принимая во внимание 
многочисленные исследования по влиянию 
запаха домашней кошки на поведение и ре-
продукцию домовой мыши, L-фелинин может 
претендовать на роль кайромона у грызунов. 

Целью данной работы являлось исследо-
вание сезонной вариабельности в чувстви-
тельности к феромону кошачьих L-фелинину 
в отношении подавления размножения у се-
рой крысы Rattus norvegicus. 

Материалы и методы исследования
В экспериментах использовались крысы лабора-

торной гетерогенной популяции, имеющие своими 
предками особей, отловленных в естественных био-
топах. Животные содержались в стандартных клет-
ках размером 36×50×16; вода, зерно и комбикорм для 
грызунов («Лабораторкорм») были в свободном до-
ступе. Световой режим соответствовал естественному 
освещению. Температура в помещении варьировала от 
20 до 22 °С. Использовались половозрелые животные 
в возрасте 3–4 месяцев. Для спаривания использовали 
сексуальноопытных самцов, содержавшихся по од-
ному в клетке не менее 14 дней. Стадии эстрального 
цикла самок определяли по соотношению основных 
клеточных элементов во влагалищном смыве. Самок 
на стадии проэструса-эструса ссаживали с самцами на 
16–18 часов и регистрировали основные элементы по-
лового поведения: назо-анальные контакты, попытки 
садок, попытки садок с интромиссиями. На следующее 
утро успешность спаривания определяли по наличию 
влагалищной пробки из сперматозойдов. Успешно спа-
рившихся крыс рассаживали по одной в клетку. Этот 
день считали первым днем беременности. Моча до-
машней кошки (Felis catus) использовалась как источ-
ник химических сигналов симпатрического хищника; 
L-фелинин (US Biologicals) в концентрации, сопоста-
вимой с естественной в моче хищника (0,05 %), ис-
пользовался как потенциальный активный ингредиент. 

Моча собиралась в эмалированную посуду и храни-
лась при –20 °С до момента использования. В качестве 
контроля использовалась вода. Экспозиции к запахам 
проводили с использованием перфорированных пла-
стиковых контейнеров с фильтровальной бумагой, 
смоченной 0,2 мл соответствующего раствора. Кон-
тейнер прикреплялся к верхней крышке клетки сам-
ки. Обновление растворов производили каждые два 
дня на протяжении всего периода беременности. Для 
определения репродуктивного успеха и плодовитости 
самок оценивались следующие параметры: размер вы-
водка, соотношение детенышей в выводке по полу, вес 
детенышей к 21-му дню развития, а также количество 
выживших детёнышей к 21-му дню развития. Было 
выполнено два независимых эксперимента: в осенне-
зимний период и в весенне-летний.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Экспозиция беременных самок крыс 
к моче домашней кошки на протяжении всего 
периода беременности в осенне-зимний пе-
риод привела к достоверному снижению веса 
детенышей к моменту перевода на твердую 
пищу, т.е. в возрасте 21 дня (рис. 1) по сравне-
нию с контрольной группой. Так, в экспери-
ментальной группе вес детенышей в осенне-
зимний период составил 53 ± 10 г (n = 102), 
тогда как в контроле 65 ± 10 г (n = 82). В груп-
пе, экспонированной к L-фелинину (0.05 %, 
US Biologicals), вес детенышей составил 
55 ± 16 г (n = 101), что тоже достоверно от-
личается от контроля (p < 0,01, n = 82). Ана-
логичные результаты были получены и в ве-
сенне-летний период (рис. 2). Вес детенышей 
в группе, экспонированной к L-фелинину 
(0,05 %) на протяжении беременности, соста-
вил 42 ± 11 г (n = 68), а в контроле – 47 ± 11 г 
(n = 76, р < 0,05). Таким образом, как при экс-
позиции интактной мочи домашней кошки, 
так и при экспозиции феромона кошачьих 
L-фелинина, мы наблюдали достоверное сни-
жение веса детенышей крыс к моменту отъе-
ма от матери. 

Рис. 1. Влияние экспозиции беременных самок 
крыс Rattus Norvegicus к моче домашней кошки 
Felis catus и к феромону кошачьих L-фелинину 

(0,05 %, US Biologicals) на вес детенышей 
к моменту отъёма от матери (21-му дню 

развития) в осенне-зимний период. 
*** – p < 0,001, T – стандартная 

ошибка среднего

Рис. 2. Влияние экспозиции беременных самок 
крыс Rattus Norvegicus к феромону кошачьих 

L-фелинину (0,05 %, US Biologicals) на вес 
детенышей к моменту отъёма от матери 

(21-му дню развития) в весенне-летний период, 
** – p < 0,01, n = 144, T – стандартная 

ошибка среднего
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В выводках, экспонированных к фе-
линину (0,05 %), также наблюдалось до-
стоверное (p < 0,001, n = 24) смещение 
соотношения по полу в сторону самцов 

по сравнению с контрольной группой 
(рис. 3). В основе данного эффекта мо-
жет лежать дифференциальная резорбция 
эмбрионов [8]. 

Рис. 3. Влияние экспозиции беременных самок крыс Rattus Norvegicus к феромону кошачьих 
L-фелинину (0,05 %, US Biologicals) на соотношение полов в выводках в осенне-зимний период. 

*** – p < 0,001, n = 24

Достоверное влияние L-фелинина на со-
отношение полов в выводке было отмечено 
только в осенне-зимний период. В весенне-
летний период подобного эффекта не было 
обнаружено. Данный эффект можно объяс-
нить более высокой уязвимостью репродук-
тивной системы в осенне-зимний период. 

Экспозиция беременных самок крыс 
на протяжении беременности к интактной 
моче домашней кошки, феромону коша-
чьих фелинину как в осенне-зимний пе-
риод, так и в весенне-летний приводила 
к достоверному снижению веса потомства 
к моменту отнятия от матери по сравнению 
с контролем. Наиболее логичным объясне-
нием данного явления является снижение 
лактации у самок. Нашими более ранними 
исследованиями показано влияние запаха 
хищника на продукцию глюкокортикоидов 
[9]. Повышенный уровень глюкокортикои-
дов у лактирующих самок может негатив-
ным образом влиять на секрецию пролак-
тина и проявление материнского поведения 
[13, 14, 1]. Изменение соотношения полов 
в пользу самцов под влиянием экспози-
ций химических сигналов хищника можно 
объяснить дифференциальной резорбцией 
эмбрионов, которая имеет место при по-
нижении прогестерона на ранних стадиях 
беременности [8]. Общеизвестным фактом 
является сезонность размножения и, как 
следствие, сезонная чувствительность к хе-
мосигналам других особей [3]. В осенне-
зимний период фоновые значения продук-
ции основных стероидных гормонов у крыс 
ниже, чем в весенне-летний период, поэто-
му даже небольшое снижение прогестерона 

может вести к изменению соотношения по-
лов. Иными словами, репродуктивная си-
стема в осенне-зимний период более уязви-
ма, чем в весенне-летний. С эволюционной 
точки зрения сдвиг по полу в сторону сам-
цов в условиях высокой плотности хищни-
ков представляется адаптивным, посколь-
ку самцы более мобильны и преодолевают 
расстояния, позволяющие им обосноваться 
на более благоприятной территории. 

Таким образом, феромон кошачьих 
L-фелинин оказывает сходные в отношении 
подавления размножения серой крысы эф-
фекты с интактной мочой домашней кош-
ки. Снижение репродуктивного успеха под 
действием запаха хищника более выражено 
в осенне-зимний период, чем в весенне-лет-
ний. Подводя итог всему вышеизложенно-
му, можно сделать следующее заключение: 
L-фелинин может выполнять функции меж-
видового химического сигнала, участвую-
щего в регуляции репродукции серых крыс. 

Исследования поддержаны Програм-
мой «Живая природа» и грантом Президен-
та MK-709.2012.4. 
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