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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ 

СВИНЦОМ И ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ 

ПОЛЕ» 

 

Аннотация: Благодаря тесту «Открытое поле» установлено влияние 

свинца и черепно-мозговой травмы на изменения двигательной активности и 

поведенческих реакций белых крыс.  
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Abstract: Thanks to the test «Оpen field» the influence of lead and traumatic 

brain injury on changes in motor activity and behavioral reactions of white rats. 
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Наиболее распространенными и социально значимыми заболеваниями в 

современном мире являются разнообразные реакции на тяжелый стресс и на-

рушения адаптации, в том числе сложную экологическую обстановку, вызван-

ную загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами, широкое распро-

странение насилия, приводящее к посттравматическому стрессовому расстрой-

ству (ПТСР). 

В связи с загрязнением окружающей среды часто встречается повышен-

ная концентрация свинца в организме, как у животных, так и у человека, яв-

ляющимся нейротоксином и оказывающим крайне негативное воздействие на 

процессы развития и функционирования центральной нервной системы [1,3].  

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) занимает ведущее место среди причин 

смерти и инвалидизации у трудоспособной части населения [6,8]. Из-за своей 

распространенности и тяжести медицинских и экономических последствий 

ЧМТ имеет огромное социальное значение [5,9]. Последствия закрытых ЧМТ 

могут быть очень тяжелыми. У пострадавшего часто возникают нарушения в 

нормальной работе мозга, что является причиной временной, а иногда и стой-

кой утраты трудоспособности [7,10]. Даже при легкой ЧМТ и ЧМТ средней тя-

жести последствия дают знать о себе в течение месяцев или лет. Однако в на-

стоящее время нет целостного представления о выраженности поведенческих 

реакций  у лиц, перенесших тяжелую сочетанную ЧМТ (ТСЧМТ).  

Цель настоящей работы – выявление различий в характере двигательной 

и ориентировочно-исследовательской активности, эмоциональности у белых 

беспородных крыс при тестировании в тесте «Открытое поле» при интоксика-

ции свинцом и черепно-мозговой травме. 

Материал и методы.  

В работе использовали половозрелых белых беспородных крыс-самцов 

массой 200–250 г. Контрольную группу составили 10 интактных животных. 

Опытную группу  10 животных, получавших в течение 7 дней перорально аце-

тат свинца Pb(CH3COOH)2 × 3H2O в дозе 45 мг/кг/сутки (в перерасчете на сви-

нец) и 10 животных, которым наносилась черепно-мозговая травма легкой сте-



пени. Черепно-мозговую травму наносили путем свободного падения груза на 

голову, которая, как правило, фиксировалась. Травму наносили под общей ане-

стезией. Масса груза составляла 50 грамм, высота падения 100 см. Все проце-

дуры с животными выполнялись с соблюдением международных правил и норм 

[12]. До начала эксперимента животные содержались в пластиковых клетках 

размером 490×370×215 мм в стандартных условиях вивария. Двигательную ак-

тивность и психоэмоциональное состояние животных оценивали по результа-

там изучения поведения в тесте «Открытое поле». В «Открытом поле» крысы 

обследовались дважды, в течение 5 минут. «Открытое поле» представляло со-

бой камеру 1 м в длину и 1 м в ширину, с высотой стенок 0,5 м, из белого пла-

стика, дно которой было расчерчено на 25 равных квадратов. Освещение про-

изводилось лампой мощностью 100 Вт, подвешенной на высоте 1,5 м от дна 

камеры. Все процедуры, связанные с тестированием в «Открытом поле» прово-

дились с 16.00 до 19.30. Крыс помещали в центр «Открытого поля» и засекали 

время выхода из центрального квадрата. Регистрировали следующие парамет-

ры:  

1) горизонтальная двигательная активность (шт.) – количество пересе-

ченных квадратов;  

2) ориентировочная реакция (шт.) – количество вертикальных стоек;  

3) исследовательская активность (шт.) – количество заглядываний внутрь 

отверстий «по глаза»; 

 4) фризинг – время неподвижности (сек.), рассматривается как симптом 

страха;  

5) дефекация (шт.)  – число болюсов помета и актов уринации во время 

тестирования, количество которых расценивается как показатель эмоциональ-

ной тревожности;  

6) груминг (шт.) и его длительность (сек.) [9,10].  

Результаты и обсуждение.  



У животных контрольной группы при помещении в «Открытое поле» на-

блюдалась нормальная двигательная  активность. Изменения в характере пове-

денческих реакций отсутствовали. 

После 7 суток введения животным ацетата свинца они имели плохой ап-

петит, наблюдалось общее угнетение животных. Анализ параметров, получен-

ных в тесте «Открытое поле» показал, что по сравнению с контрольными жи-

вотными показатели горизонтальной двигательной активности снизились на 

31%, количество стоек и исследований «норок» уменьшилось на 47% и 68%. 

Следует отметить, что воздействие ацетата свинца способствовало значитель-

ному усилению интенсивности кратковременного груминга на 57% и увеличе-

нию количества фекальных болюсов в 1,5 раза. Уровень дефикации считается 

индексом «эмоциональности» животного, а уровень груминга характеризиует 

его тревожность. Поэтому можно сказать, что интоксикация свинцом оказывает 

влияние на поведенческую активность крыс: они становятся напряженными, 

тревожными. Кроме того, у животных были зафиксированы периоды «замира-

ния» (фризинг). Данная реакция рассматривается как симптом страха (таблица 

1). 

При получении животными черепно-мозговой травмы животные, как 

правило, впадали в легкое бессознательное состояние в течение промежутка 

времени до 30 секунд. В течение нескольких минут животные оставались за-

торможенными, дезориентированными, вялыми. Затем, в течение первого часа 

их состояние улучшалось. После посттравматического стресса горизонтальная 

двигательная активность снизились на 30%. Количество стоек и исследований 

«норок» уменьшилось на 45% и 66%, соответственно. Также, отмечалось 

уменьшение количества заходов в центральную зону теста (p > 0,05, соответст-

венно). Интенсивность кратковременного груминга возросла на 45%, количест-

во фекальных болюсов увеличилось свинцом в 1,5 раза. Кроме того, были за-

фиксированы периоды «замирания» (фризинг) (таблица 1). 

 

 



 
                                 Экспериментальные 

                                           группы (n = 10) 

Поведенческие 

показатели, (M ± m) 

Контроль Черепно-

мозговая 

травма 

Интоксикация 

свинцом 

Горизонтальная двигательная активность, 

шт. 

18,0 ± 1,2 12,6 ± 0,63 * 12,4 ± 0,6 * 

Вертикальная двигательная активность, 

шт. 

10,7 ± 1,4 7,5 ± 0,4 * 5,7 ± 0,3 * 

Исследование «норок», шт. 4,7 ± 0,7 3,9 ± 0,3 * 3,2 ± 0,2 * 

Кратковременный груминг, щт. 2,4 ± 0,1 3,0 ± 0,15 * 3,14 ± 0,16 * 

Кратковременный груминг, длительность 

(сек.) 

54,63±3,2 72,75±7,82* 75,67±7,0 * 

Фекальные болюсы, шт. 0,6 ± 0,2 0,8 ± 0,2 * 0,8 ± 0,2 * 

Уринации, шт. 3,48 ± 0,6 3,95 ± 0,6 * 4,23 ± 0,6 * 

Фризинг, сек. 0 33 * 56 * 

Таблица 1 - Влияние интоксикации свинцом и черепно-мозговой травмы на поведение 

крыс-самцов в тесте «Открытое поле» 

Примечание: * – различия в сравнении с контролем статистически значимы при p 

<0.05. 

 

Заключение.  

Полученные в ходе эксперимента результаты свидетельствуют о том, что 

поведение животных под воздействием ацетата свинца и черепно-мозговой 

травмы в тесте «Открытое поле» характеризуется снижением горизонтальной 

двигательной активности, ориентировочной реакции, исследовательской дея-

тельности, при этом возрастает уровень эмоциональной тревожности, страха, 

повышается частота и длительность груминга. Реакция страха и состояние тре-

воги, выражающееся в ненаправленных хаотических движениях и пассивно-

оборонительном поведении особенно ярко проявилось при интоксикации крыс 

ацетатом свинца. 
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