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В статье представлены результаты обследования потомства белых крыс-самцов с винилхлоридной 
интоксикацией и интактных самок. Поведение обследованных особей изучалось в тестах «Открытое 
поле» и «Крестообразный лабиринт». Проведены патоморфологические исследования. У крыс-самцов 
опытной группы выявлено изменение поведения при сравнении с контролем. У самок опытной 
группы изменения активности менее выражены при сравнении с контролем. При изучении полового 
диморфизма в поведении животных не обнаружены различия в поведении самцов и самок опытной 
группы, характерные для этого вида. Обнаружено поражение нейронов коры больших полушарий 
головного мозга.
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The examination results of the sexual matured offspring of the albino rat males with vinylchloride intoxication 
joined with the intact females are presented in this paper. The offspring behavior was studied using the test 
«OPEN FIELD» and «CROSS-FORMED LABYRINTH». The pathomorphological studies have been performed. 
The behavior alterations have been revealed in the rat males exposed compared with the control group. In 
studying the sexual dimorphism in the animal behavior the behavior differences were not found to be in the 
males and females exposed, characteristic for the rodents. The cortex neuron disturbances of the large brain 
hemispheres have been revealed in the albino rats exposed.
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В настоящее время чрезмерно ограничены 
сведения по оценке влияния химических веществ 
на репродуктивную функцию – исследовано лишь 
8 % изученных токсикантов и в большей степени 
определены химические факторы риска воздей-
ствия на женский организм [6, 11]. Вместе с тем 
данные о состоянии мужской половой сферы при 
воздействии вредных факторов и возможном влия-
нии на потомство до настоящего времени очень 
ограничены [4]. К веществам, воздействующим 
на мужские гонады, относят некоторые металлы, 
ароматические углеводороды, органические рас-
творители и винилхлорид [1, 7, 9, 12].

Вместе с тем анализ литературных данных 
не дает сведений о состоянии здоровья детей, 
отцы которых контактировали с винилхлоридом. 
Данный токсикант широко употребляется в хи-
мической промышленности, его воздействию в 
производстве подвергается большое количество 
людей, что ставит задачи о всестороннем изуче-

нии воздействия винилхлорида на последующие 
поколения. 

Весьма актуальным является вопрос нарушения 
функции ЦНС у детей, рожденных от лиц, под-
вергавшихся воздействию токсических веществ, 
в связи с чем возникает необходимость изучения 
влияния интоксикации винилхлоридом отцов на 
развитие и функционирование нервной системы 
их детей. 

Для оценки воздействия токсикантов на выс-
шие функции нервной системы в эксперименте 
изучается целостная структура видоспецифиче-
ского поведения белых крыс [3]. Учитывая выше-
сказанное, нами предприняты экспериментальные 
исследования влияния винилхлорида на функцию 
ЦНС потомства белых крыс-самцов с винилхло-
ридной интоксикацией. 

В связи с этим цель нашего исследования 
заключалась в установлении в эксперименте 
влияние винилхлорида на поведение потомства 
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крыс-самцов, подвергавшихся ингаляционному 
воздействию данным токсикантом.

материалы и методы

Беспородные крысы-самцы подвергались ин-
галяционному воздействию винилхлорида в 200-
литровых газовых камерах на протяжении двух 
месяцев по четыре часа ежедневно, исключая вы-
ходные дни. Средняя концентрация винилхлорида 
в камерах составляла 1200 мг/м3. 

Контрольная группа животных в том же режи-
ме воздействия помещалась в затравочные камеры, 
не содержащие изучаемого токсиканта. 

Потомство было получено при спаривании сам-
цов из опытной и контрольной групп через 3 месяца 
после окончания воздействия винилхлоридом с ин-
тактными самками. Половозрелое потомство сам-
цов контрольной группы (белые крысы обоего пола 
– контрольная группа), служило в свою очередь 
группой сравнения для животных, полученных от 
самцов, подвергавшихся воздействию винилхлори-
да (белые крысы обоего пола – опытная группа). 
Всего было обследовано 100 особей.

Исследования проводились в соответствии с 
требованиями «Правил проведения работ с ис-
пользованием экспериментальных животных» 
(Приложение к Приказу Минздрава СССР от 
12.08.1977 г. № 755).

Поведение половозрелого потомства оценива-
ли в тестах «Открытое поле» и «Крестообразный 
лабиринт» [3]. Половой диморфизм оценивали при 
сравнении поведения самцов и самок опытной или 
контрольной групп [5].

Для выполнения патоморфологических ис-
следований после декапитации животных быстро 
извлекали головной мозг, который фиксировали 
в 70% растворе спирта с последующей заливкой 
в парафин. Приготовленные срезы толщиной 
15 мкм окрашивали общепринятыми методика-

ми: гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону и по 
Нисслю. Весь материал исследовали на световых 
микроскопах МБИ–6 (Россия) и NEOVAR 2 (RE-
ICHERT – Jung) .

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась общепринятыми параме-
трическими и непараметрическими методами с 
использованием программы «Статистика». 

результаты исследования

При изучении поведения половозрелого по-
томства, полученного от белых крыс-самцов с 
винилхлоридной интоксикацией и интактных 
самок, были выявлены изменения в активности 
этих животных, по сравнению с контрольными 
(табл. 1). У крыс-самцов опытной группы резко 
снижалась спонтанная двигательная активность, 
о чем свидетельствовало статистически значимое 
уменьшение количества локомоций и большинства 
поведенческих актов.

Вместе с этим статистически значимое умень-
шение актов «обнюхивание», «норка» и тен-
денция к уменьшению стоек у самцов опытной 
группы показывало угнетение ориентировочно-
исследовательского поведения этих животных 
[3].

Обследование в «открытом поле» крыс-самок 
не выявило достоверных отличий в поведении жи-
вотных опытной и контрольной групп (табл. 1). Од-
нако также просматривалась тенденция к сниже-
нию локомоторной активности и ориентировочно-
исследовательского поведения [3]. Наряду с этим 
у опытных самок прослеживались элементы 
негативно-эмоционального состояния – тенден-
ция к увеличению количества акта «груминг».

Поведение самцов и самок опытной группы в 
крестообразном лабиринте мало отличалось от по-
ведения контрольных животных (табл. 2). Можно 
выделить тенденцию к увеличению количества 

Таблица 1 
Поведение половозрелых белых крыс (самцов и самок) в открытом поле

  ( ) 
  

    

  7,4 ± 0,8* 
8,0 ± 1,0 

12,6 ± 0,9 
10,5 ± 1,1 

7,6 ± 0,6* 
7,7 ± 0,8 

5,5 ± 0,2 
6,0 ± 0,4 

  19,3 ± 1,4* 
21,3 ± 1,6 

25,7 ± 1,4 
23,8 ± 1,9 

2,6 ± 0,06 
2,5 ± 0,07 

2,6 ± 0,05 
2,6 ± 0,06 

    6,7 ± 0,4* 
6,5 ± 0,7 

10,9 ± 0,6** 
6,8 ± 0,8 

7,0 ± 0,4*** 
11,1 ± 2,5 

6,5 ± 0,3** 
10,0 ± 1,1 

  1,2 ± 0,2 
0,9 ± 0,2 

3,4 ± 1,6** 
0,4 ± 0,2 

29,8 ± 3,3*** 
11,9 ± 3,5 

55,5 ± 11,5** 
16,2 ± 9,5 

   6,4 ± 0,4 
6,6 ± 0,9 

8,3 ± 0,9 
9,7 ± 1,1 

8,0 ± 0,4 
10,4 ± 1,4 

10,2 ± 1,0** 
6,7 ± 0,5 

  3,3 ± 0,2* 
2,8 ± 0,6 

6,1 ± 0,6** 
3,3 ± 0,7 

20,3 ± 2,3* 
18,9 ± 3,0 

13,6 ± 1,4 
17,0 ± 2,6 

  4,5 ± 0,4 
5,0 ± 0,4 

4,7 ± 0,7 
5,1 ± 0,7 

12,0 ± 1,7 
12,1 ± 1,9 

16,5 ± 2,8 
16,2 ± 4,5 

    48,5 ± 3,0* 
53,3 ± 4,1 

69,9 ± 2,9 
60,8 ± 5,1 – – 

 Примечание: в числителе – результаты обследования самцов, в знаменателе – самок; отличия статистически значимы 
при сравнении результатов обследования: * – самцов опытной и контрольной групп; ** – самцов и самок 
контрольной группы; *** – самцов и самок опытной группы (р < 0,05).
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переходов между темными и светлыми рукавами, 
выполненных крысами обоего пола, что может сви-
детельствовать о меньшей рациональности исследо-
вательского поведения опытных животных [3].

При анализе половых отличий в поведении 
потомства в изучаемых тестах было выяснено, что 
проявили половой диморфизм в поведении лишь 
крысы контрольной группы. 

Обследование особей контрольной группы в 
открытом поле показало, что самцы данной груп-
пы, по сравнению с самками, продемонстрировали 
негативно-эмоциональные реакции при помеще-
нии их в новую среду, которую имитирует данный 
тест (табл. 1). Статистически значимое увеличение 
количества и длительности актов «движение на 
месте» и «груминг» свидетельствовало о наличии 
состояния страха у самцов. В то же время они 
проявили более выраженную ориентировочно-
исследовательскую активность, что выражалось в 
увеличении количества акта «норка» и удлинении 
акта «стойка с упором».

При изучении тревожности в тесте «Крестоо-
бразный лабиринт» крысы-самцы контрольной 
группы проявили статистически значимо меньшее 
количество актов «выглядывание», по сравне-
нию с самками, что свидетельствовало о наличии 
негативно-эмоционального состояния животных 
(табл. 2). В то же время особи мужского пола реже 
заходили в темный рукав лабиринта, проявив тем 
самым возбужденное состояние.

Таким образом, активность потомства белых 
крыс-самцов контрольной группы в различных 
тестах характеризовалась наличием полового ди-
морфизма в поведении, характерном для животных 
данного вида [5].

Изучение полового диморфизма в поведении 
потомства, полученного при спаривании самцов с 
винилхлоридной интоксикацией, показало, что в 
активности животных трудно выделить какие-либо 
отличия в поведении. Так, обследование самцов и 
самок опытной группы в открытом поле выявило, 
что мужские особи проявили увеличение длитель-
ности акта «груминг» и в то же время укорочение 
акта «движение на месте» (табл. 1). В связи с тем, 

что разность в активности животных в открытом 
поле отмечена лишь по двум показателям, невоз-
можно выделить какую-либо картину поведения 
этих особей. Анализ результатов обследования 
самцов и самок белых крыс опытной группы в те-
сте «Крестообразный лабиринт» также не выявил 
межполовых различий (табл. 2).

При изучении препаратов головного мозга 
половозрелого потомства белых крыс-самцов с 
винилхлоридной интоксикацией были выявлены 
различной степени выраженности нарушения 
структуры нервной ткани. 

Поражение нейронов коры больших полуша-
рий носило ишемический характер с присутствием 
характерных признаков: сморщивание тела нейро-
на и приобретение им характерной треугольной 
формы с исчезновением гранул Ниссля. Одновре-
менно с этим наблюдалась повышенная проницае-
мость сосудов головного мозга, на что указывало 
наличие в ткани лейкоцитарного инфильтрата и 
периваскулярный отек (рис. 1). 

В большинстве исследованных препаратов 
обнаруживалась вакуолизация клеток глии с 
уменьшением количества глиальных элементов. 
Отмечался ярко выраженный отек лимбической 
коры с вакуолизацией глиальных элементов и 
относительным сокращением числа нейронов. 
Пирамидные клетки гиппокампа, клетки эпителия 
желудочков и сосудистое сплетение сохраняли 
свою структуру и плотность. При исследовании 
препаратов коры головного мозга наблюдалось раз-
режение плотности ее первого слоя. Обнаруживал-
ся выраженный спонгиоз подкоркового вещества, 
захватывающий также 5-й, 6-й слои коры головного 
мозга с разрушением цитоархитектоники данного 
района (рис. 2).

Таким образом, нами показано, что винилх-
лорид оказал опосредованное воздействие на 
нервную систему потомства белых крыс с винилх-
лоридной интоксикацией с развитием изменений 
в поведении животных и морфологическими на-
рушениями в головном мозге. Механизм развития 
подобных нарушений при воздействии данного 
токсиканта неизвестен. Возможно, он обусловлен 

Таблица 2
Поведение половозрелых белых крыс (самцов и самок) в крестообразном лабиринте

  ( ) 
  

    

  0,1 ± 0,09 
0,3 ± 0,1 

0,1 ± 0,05 
0,1 ± 0,1 

0,9 ± 0,6 
2,1 ± 1,1 

0,8 ± 0,8 
0,6 ± 0,5 

   0,8 ± 0,2 
0,8 ± 0,3 

0,8 ± 0,2 
0,6 ± 0,2 

3,2 ± 1,1 
2,2 ± 1,1 

2,8 ± 0,7 
2,1 ± 0,8 

  2,6 ± 0,4 
3,4 ± 0,5 

2,2 ± 0,3* 
3,8 ± 0,6 

3,4 ± 0,4 
3,3 ± 0,5 

3,4 ± 0,4 
3,2 ± 0,2 

  3,4 ± 0,3 
4,3 ± 0,5 

3,1 ± 0,3* 
4,5 ± 0,5 

2,6 ± 0,1 
2,5 ± 0,2 

2,6 ± 0,1 
2,4 ± 0,1 

  0,6 ± 0,2 
0,9 ± 0,3 

0,4 ± 0,1 
0,6 ± 0,3 – – 

    8,6 ± 0,9 
10,6 ± 1,6 

7,7 ± 0,7 
10,8 ± 1,5 – – 

 Примечание: в числителе – результаты обследования самцов, в знаменателе – самок; * – отличия статистически значимы 
при сравнении результатов обследования самцов и самок контрольной группы (р < 0,05).
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изменениями генетической информации половых 
клеток родителей. Показано, что структура мозга 
у высших животных и некоторые элементы пове-
дения наследуются. Так, анализируя рассудочную 
деятельность разных линейных животных в экс-
периментальных условиях, Л.В. Крушинский (1991) 
приходит к выводу о несомненном влиянии геноти-
па на этот важный компонент поведения, который, 
видимо, определяется полигенной системой [2]. 

Вместе с тем некоторые химические вещества, 
поступая в организм, могут не только повреждать 
половые железы и наследственные структуры, 
но и вступать в конкурентное отношение с по-
ловыми гормонами, вызывая тем самым развитие 
гормональной недостаточности и нарушения в 
процессах репродукции [4]. И.А. Макаров (1983) 
выявил влияние винилхлорида на соматотропную 
функцию гипофиза, что может предполагать и воз-
действие на гормональную регуляцию функции 
половой системы [8]. 

Также необходимо отметить, что потомство 
было получено при спаривании самцов с винилх-
лоридной интоксикацией с интактными самками 
через 3 месяца после окончания воздействия 
токсиканта. Известно, что время сперматогенеза 
составляет у крыс 48 суток [10]. Таким образом, у 
животных, участвовавших в нашем эксперименте, 
сменилось несколько поколений сперматозоидов. 
Появление нарушений функционирования и 
структуры головного мозга потомства этих крыс 
свидетельствовало о стойкости изменений, произо-
шедших в гонадах. Возможность такого исхода под-
тверждают литературные данные, которые говорят 
о том, что генетические изменения в стволовых 
сперматогониях могут сохраняться в течение всего 
репродуктивного периода [1]. 

Половой диморфизм в поведении животных, 
не связанный с репродуктивным, характерен для 
здоровых животных. Так, меньшая эмоциональ-
ность самок расширяет у них диапазон приспо-
собительных реакций, что дает им преимущества 
в борьбе за выживание, воспитание детенышей 

и сохранение вида в целом [5]. Межполовые от-
личия в поведении животных многими авторами 
объясняются текущим гуморально-гормональным 
статусом организма с различиями во влияниях 
последнего на центральные рецепторы или с 
дифференциацией мозга, определяемой поло-
выми гормонами [13, 14]. Так, изучение влияния 
половых гормонов на активность белых крыс в 
крестообразном лабиринте показало, что самки из-
меняют свою активность при удалении яичников, 
кастрированные самцы не реагировали на вме-
шательство. В нашей экспериментальной работе 
при обследовании опытных крыс-самок не было 
обнаружено изменений в поведении этих живот-
ных при сравнении с контролем, что, возможно, 
связано с большей адаптивностью самок к среде. 
Вместе с тем не было обнаружено и межполовых 
отличий в поведении опытных самцов и самок, что 
может свидетельствовать о наличии нарушений в 
поведении особей женского пола. 

выводы

1. У потомства, полученного от самцов с ви-
нилхлоридной интоксикацией и интактных самок, 
выявились изменения поведения и нарушения в 
структуре нервной ткани головного мозга. 

2. Изучение полового диморфизм в поведении 
особей опытной группы не выявило отличий в ак-
тивности, проявленной самцами и самками. 
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В статье рассматривается влияние хронического эмоционального стресса после длительного 
ингаляционного воздействия парами металлической ртути на течение токсической энцефалопатии у 
белых крыс. Показано, что сочетание воздействия ртутью с последующей невротизацией по сравнению 
с изолированной экспозицией ртутью, вызывало у лабораторных животных угнетение локомоторной 
активности, уменьшение количества и длительности ориентировочно-исследовательских актов 
поведения, увеличение тревожности, нарушение процессов обучения. 
Ключевые слова: белые крысы, ртуть, стресс, поведениe

behaviour activity in albino rats neurotized in postcontact period  
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The effect of chronic emotional stresses after a long-term inhalation exposure to the metallic mercury vapours 
on the process of toxic encephalopathy in the albino rats is considered in this paper. The combination of the 
mercury exposure with the followed neurotization compared with the isolated mercury exposure was found to 
lead to the depression of locomotoric activity, to the decrease in the amount and duration of the orienting – 
research behaviour acts, the increase in the anxiety as well as to the disturbance of the learning processes in 
the laboratory animals. 
Key words: albino rats, mercury, stress, behaviour

Постконтактный отдаленный период нейроин-
токсикаций у больных характеризуется показате-
лями высокой ситуативной и личностной тревож-
ности, вызванными психической дезадаптацией [8, 
12]. Инвалидизация и социальная незащищенность 
приводит их в состояние постоянного эмоциональ-
ного и нервно- психического напряжения, что мо-
жет еще в большей степени утяжелять клинические 
проявления симптомов заболевания. 

Нейротоксическое действие ртути в экспе-
рименте изучено достаточно хорошо [4, 9, 14, 15]. 
Показано, что длительный стресс вызывает у лабо-
раторных животных нарушения поведения [4, 11]. 
Экспериментальное моделирование ртутной ней-
роинтоксикации с дополнительной стрессовой на-
грузкой в постконтактном периоде поможет уста-
новить, каким образом длительная невротизация 
влияет на функциональное состояние центральной 
нервной системы, оцениваемое по показателям 
поведенческой активности белых крыс. 

материалы и методы 

Эксперимент выполняли на белых беспородных 
крысах-самцах. Животные были разделены на 3 
группы. Белых крыс I (n = 12) и II (n = 64) групп 
подвергали хроническому ингаляционному воздей-
ствию парами металлической ртути в 200-литровых 
газовых камерах в средней концентрации 0,36 мг/м3. 
Продолжительность экспозиции ртутью составила 
7 недель, по четыре часа ежедневно, исключая вы-
ходные дни. После окончания ингаляций парами 

металлической ртути животных I группы подвергали 
длительной невротизации, которую осуществляли 
путем помещения в клетку вместо 8–10 животных, 
как требуют правила, 23–25 крыс. Среди последних 
14 крыс-самцов, не относящихся к эксперименталь-
ным группам, заменяли каждую неделю. Лаборатор-
ные животные находились в стрессовой ситуации 
по 4 часа ежедневно 5 дней в неделю в течение двух 
месяцев. Длительная гиподинамия, постоянное воз-
буждение вызывали у животных продолжительный 
эмоциональный стресс [10]. 

Обследование экспериментальных животных 
проводили через 9 недель после окончания экспо-
зиции ртутью. 

Регистрацию двигательной активности оцени-
вали по методу «открытое поле», позволяющему 
изучать ориентировочно-исследовательское и эмо-
циональное поведение [1, 5, 6, 13]. Регистрировали 
количество (усл. ед.) и длительность (сек) паттернов 
«локомоции», «обнюхивание», «движение на ме-
сте», «вертикальная стойка», «стойка с упором», 
«норка», «груминг», «затаивание». Вышеуказанные 
позы и акты характеризуют целостное поведение 
животных в «открытом поле». 

Рабочую память и уровень тревожно-
депрессивного состояния животных оценивали 
при помощи приподнятого «крестообразного 
лабиринта» [1, 2]. Идентификацию отдельных по-
веденческих паттернов в этографе «открытое поле» 
и «крестообразном лабиринте», проводили при по-
мощи специально разработанной математической 
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программы на основании вероятности появления и 
времени выполнения того или иного акта. 

Состояние мышечного тонуса и равновесия 
оценивали по результатам теста «вращающийся 
стержень» при скорости вращения 8 оборотов в 
минуту [7]. Способность крыс к обучению изучали 
с помощью камеры для выработки условного пи-
щедобывательного рефлекса. Условный рефлекс 
считали выработанным, если животное выполняло 
не менее 75 % правильных побежек в течение трех 
дней подряд. Когнитивную способность и память 
оценивали по числу животных (%), достигших кри-
терия обученности. 

Эксперимент проводили в соответствии с 
требованиями «Правил проведения работ с ис-
пользованием экспериментальных животных» 
(Приложение к приказу Минздрава СССР от 
12.08.1977 г. № 755).

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проведена с использованием t-критерия 
Стьюдента. 

результаты исследования

Установлено, что в отдаленном постконтакт-
ном периоде ртутной нейроинтоксикации у белых 
крыс, подвергшихся длительному стрессированию, 
в значительной степени происходило нарушение 
целостной структуры поведения. Это проявлялось 
в уменьшении количества каждого отдельного дви-
гательного акта, оцениваемого в «открытом поле», 
по сравнению с особями после воздействия только 
токсического фактора (табл. 1). 

Среди них статистически значимо снизи-
лось число актов «локомоции», «обнюхивания», 
«стойки с упором». Подавление поведенческой 
активности и высокий уровень тревожности со-
провождались обедненностью и разобщенностью 
двигательных актов, свидетельством чего являлось 
отсутствие таких компонентов видоспецифиче-
ского врожденного поведения, как «вертикальная 

стойка», «груминг» и «фризинг». О снижении 
ориентировочно-исследовательских реакций у 
стрессированных белых крыс свидетельствовало 
уменьшение количества акта «норка» (р < 0,05). 
По данным К.В. Судакова, животные с высоким 
уровнем тревожности характеризуются низкой 
активностью в «открытом поле» [11].

Длительный эмоциональный стресс оказывал 
влияние и на продолжительность различных по-
веденческих актов. Так, у невротизированных 
белых крыс достоверно значимо уменьшилась 
длительность паттерна «стойка с упором» (р < 0,05), 
по сравнению с таковой у крыс, экспонированных 
только парами ртути (табл. 2). 

Изучение поведения белых крыс в «крестоо-
бразном лабиринте» также доказало наличие не-
благоприятного влияния длительного эмоциональ-
ного стресса на структуру поведения белых крыс 
с ртутной нейроинтоксикацией. (рис. 1, 2). Число 
«заходов в темный рукав», «выглядываний», а так-
же количество и длительность выполнения акта 
«свешивание» статистически значимо снижалось 
у животных с сочетанием ингаляций парами ртути 
и последующего стрессирования, по сравнению 
с белыми крысами, получившими только воздей-
ствие ртути. В совокупности отмеченные факты 
указывают на выраженную подавленность пове-
денческой активности, высокий уровень тревож-
ности, обусловленные стрессовым воздействием в 
постконтактном периоде ртутной интоксикации. 

Установлено незначительное повышение дли-
тельности удержания экспериментальных живот-
ных на «вращающемся стержне» у белых крыс, 
получивших ингаляционную экспозицию парами 
ртути в сочетании со стрессом (58,00 ± 20,90 сек.), 
по сравнению с животными с изолированным 
воздействием только химического фактора 
(44,27 ± 10,10 сек.). 

Изучение выработки условного пищедобыва-
тельного рефлекса дифференцировки освещенно-

Таблица 1
Сравнительная характеристика количества 

поведенческих актов обследуемых белых крыс  
в «открытом поле» (X ± m)

 ( . .) 

    

 I (n = 12)  II (n = 64) 

 1,30 ± 0,74* 3,99 ± 0,90 

  1,40 ± 0,39 * 2,76 ± 0,30 

  0,45 ± 0,15 

 9,80 ± 2,40* 16,15 ± 1,70 

   1,19 ± 0,20 

   1,00 ± 0,01* 3,50 ± 0,66 

  1,00 ± 0,01 

 9,10 ± 1,90 8,15 ± 0,58 

 Примечание: * – различия статистически значимы 
(р < 0,05).

Таблица 2
Сравнительная характеристика длительности 

поведенческих актов обследуемых белых крыс  
в «открытом поле» (X ± m)

 ( .) 

   

 I (n=12)  II (n=64) 

 1,20 ± 0,23 1,20 ± 0,19 

  1,70 ± 0,32* 2,00 ± 0,15 

  8,50 ± 2,50 

 5,70 ± 2,90 4,00 ± 0,63 

   2,00 ± 0,65 

   2,10 ± 0,03* 3,40 ± 0,57 

  4,40 ± 3,00 

 22,00 ± 5,70 19,00 ± 4,00 

 Примечание: * – различия статистически значимы 
(р < 0,05).



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2008, ¹ 5 (63) 

76           Экспериментальные исследования в медицине и биологии

сти в отдаленном периоде обследования показало, 
что динамика выработки условного рефлекса у крыс 
с ртутной нейроинтоксикацией с последующей не-
вротизацией значительно отличалась от таковой у 
животных группы сравнения, не подвергавшихся 
воздействию изучаемых факторов. На основании 
полученных результатов выявлено снижение ко-
личества правильных подкрепляемых побежек к 
кормушке на протяжении всех 9 дней выработки 
рефлекса, по сравнению с особями группы сравне-
ния (рис. 3). За весь период обучения в группе не-
вротизированных животных количество обученных 
условному рефлексу было ниже. Результаты наших 
исследований подтверждают данные эксперимен-
тов Н.Г. Колосовой, Т.В. Щегловой (2004), согласно 
которым у животных с повышенной стресс - реак-
тивностью выявлялось нарушение способности к 
обучению [3]. Следовательно, длительная невротиза-
ция белых крыс в постконтактном периоде ртутной 
нейроинтоксикацией оказала негативное влияние 
на рабочую память и способность к обучению. 

обсуждение

Таким образом, длительная невротизация 
белых крыс, проведенная после окончания инга-
ляционного воздействия парами металлической 
ртути, усугубляла нарушения в ЦНС белых крыс, 
вызванные токсикантом, оцениваемые по резуль-
татам показателей целостной структуры видоспе-
цифического поведения. Изменения характера 
поведенческой активности у белых крыс в отдален-
ном периоде ртутной интоксикации значительно 
выражены у животных, подвергавшихся длитель-
ному стрессированию. Разрушение интегративной 
структуры поведения у данных животных харак-
теризовалось отсутствием некоторых актов врож-
денного поведения, снижением ориентировочно-
исследовательской и локомоторной активности в 
«открытом поле» и «крестообразном лабиринте», 
повышением уровня тревожности, ухудшением 
обучения и памяти при выработке условного пи-
щедобывательного рефлекса дифференцировки 
освещенности. 
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рис. 1. Количество отдельных поведенческих актов белых 
крыс в «крестообразном лабиринте» (X ± m): * – раз-
личия статистически значимы (р < 0,05).
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рис. 2. Длительность отдельных поведенческих актов белых 
крыс в «крестообразном лабиринте» (X ± m): * – раз-
личия статистически  значимы (р < 0,05).
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рис. 3. Динамика выработки условного пищедобывательного рефлекса дифференцировки освещенности у стрессиро-
ванных белых крыс в отдаленном периоде ингаляционного воздействия ртути. 
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Оценивая в целом данные экспериментального 
моделирования, можно с определенной долей ве-
роятности заключить о наличии неблагоприятного 
утяжеляющего воздействия длительного стресса, 
развивающегося в постконтактном периоде, на 
формирование клинических проявлений ртутной 
нейроинтоксикации.
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