
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ЭВОЛЮЦИОННОЙ 
ФИЗИОЛОтИ  и БИОХИМИИ им.И.М.СЕЧЕНОВА 

На правах  рукописи 

УДК|616.008.61.:612.111.:612.31. 

\ 
i  Соколов 
1  Вадим Вадимович 

Физиологобиохимичесхие показатели стресса у животных 
с различным гормональным фоном, СЕ;язанным с полом. 

03.00.13.  физиология человека и животных 

•  АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук 

СПетеобург 
1995  ' 



Работа выполнена в лаборатории сравнительной биохимии  4 
Института эволюционной физиологии и биохимии им.И.М.Сеченова 

Научный руководитель 
доктор биологичес)(их наук, профессор М.Н.МАСЛОВА 

Официальные опоненты: 
доктор медицинских наук, профессор В.Г.ШАЛЯПИНА 

доктор биологических наук, ОА.ДАНИЛОВА 

Ведущее учреждение: СанктПетербургский  государственный униве; 

Защита  состоится  " / ^ '  инуил  1995  года  в  1у 
заседании диссертационного  совета  К 002.89.01  в  Институте  эвол1 
физиологии  и  биохимии  им.И.М.Сеченова  РАН  по'  адресу: 
г.СанкгПетербург, пр.М.Тореза. 44. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Институт 
•^ионной физиологии и биохимии им.Сеченова. 

Автореферат разослан 'J^2  о^^'У  1995 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  //Л^//  \  Л.В.Зу 

ондидат биологических наук 



ОБЩАЯ ХАРЖТЕРИС1ЖА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Прос5л8ма стрзсса,несмотря на диительную 

историю своего существования,продолжает оставаться актуал^"^ 

темой в литературе. Батьшоэ вникание уделяется изученяз ќфакто

ров, зизываниих стресс, и способам zx устранения.Акгавно изу

чается механгзмн развития стресореакции и механиэ5/!и адаптаци

онных процессов. 

Значительно тганыпе вниг.иния обращено на внутренние факторы 

развитая стресса.Эти факторы касаются, главным образом, патоло

гии, которая развивается вследствие стресса или слуазт причиной 

его развития. 

Еольпинство работ по стрессу выполнено на половозрелых самцах, 

тогда как са«лок, ввиду нестабильности их гормонального фона и 

яивотныб других возрастных групп в эксперименте испзльзуот' 

редко или вообще не используЕт,что не позволяет объективно су

дить о реакции на стресс той или иной популяции в целом. 

Как справедяиво указывают Акоез и Адоксеева /1985/, основным 

объектом физиологических исследований являются са'ящ.поэтоглу 

получаемые данные нельзя экстраполировать на другие группы жи

вотных, 

Дяя оценки стресорвакпии часто используит показатели активнос

ти гипофизарнонадпочечниковой системы, что, несомненно, являет

ся объективным и точным критерием, но практическое использова

ние горюкаяьннх пошзателей довольно трудоемко и не всегда дос

тупно. Бмест? с тем,разработаны простые и информативные физиоло

гические и психофизиологические методы для диагностики эшцло

налького стресса.в условиях двигательной активности /Разуж)в, 

1370,1974,1978,1983, Судаков и др.,1987/.Ддя выявления вегета

тивных показателей стресса наиболее доступным и информативным 

объектом ̂ исследования является кровь. Мембрана эритродата'в яао

тоетее вре?.«к Есрско используется в качестве естественной ?̂ ?олели 

дял йЗ:гченая ооших структурнофункциональных характеристик бво

ло:''Ическ11?: USTJSP&H  Z  оргакиат в пелом /Шепотиновский, 1984/. 

Й9с»:>тря на очевидные факг'.> полового и фл'нкцгонального яижр

флзчЕ.,реакция на  СТ'ЙСО у жвоткых  о ̂ азл'лчнн!̂  гормзналь^тнтл  Ъ'у^ 

лом.ка таклх показателях как красная кровь,позегение з'̂ открыт:'.! 

паде", является практически 'ќало изученной. 



ќ Цель и задаче работа. Основная цель работы  иссяедовать про

текание стрессреакции под влиянием различных факторов /стрес

соров/ у самцов и санюк с различным горлганальным фоном, связан

ным сполом.В качестве основных показа.лей, изучаешх в цро

цессе работн, бшш: вегетативные /кровь,надпочечники,селезенка/, 

поведанческиа/ поведение в "открытом полвУ.биохиггичэские /ак

тивность адегилхолинэстеразы эритроцитов,концентрация аскорби

новой кислоты в надпочечниках/, гормональные  уровень корти

костероидо!: в плазме крови. 

Конкретные задачи работы состояли в следующем: 

1. H3j4Hrb зависиюсть вышеназванных показателей от гормональ

ного фона самок/контрольная группа животных/. 

2. изучить реакцию на стресс, вызванную различными стрессорны

ми фшггорами у сашк с различными фазами цикла. 

3. Оценить степень специфических и неспецифичвских изизнений 

показателей стресса у яшвотных разных групп при различных видах 

стресса. 

4. Выявить показатели крови,которые ж»гут ояуаить экспрвс6гво

тож для определения степени стрессированности животных. 

Научная новизна работы. Впервые проведено комплексное изучение 

протекания стреосреаклии у животных разного пола по ряду пока

зателей, которые Ж)гут служить экспрвсотестом для диагностики 

степени стрессированности животных. Данные получены на стрессо

рах различной природы.Показана зависиюсть реакции на стресс от 

пола животного, фазы астрального цикла у сашк  ж от времени су

ток. 

Установлено, что астральный цикл салок является внутренним пе

риодическим стрессирухцим фактором.адаптирующй их к внешним 

paзiфaжитвляu.. Показано,что выюшченне половых циклов приводит 

к снижению индивидуальных адаптивных возможностей самок. 

Впервые предложено использовать показатель плотности крови как. 

интагративный показатель. стресса

Научношзактическэе значение.Результаты работы радшряго совре

«анное представлекие о проявлении стрессорной реакции у живот

ных разного пола.Получэнные данные позволяют с новых позиций. 

оцэнвть значение эстральаого цикла и аолицихяичности вообще в 

5Gi3H2 животных.Показан еще один,внутренний, связанный  с половым 

isaciiM, механизм адаятациа к экстремальным iвoздвflcгвиям,пoзвoл»



ощий объяснить  хорошо известные  факты   бйчьшув гфС110лш!тсльг. 
зость  Н2зни  самок  и  их  высокую  устойчивость  к  стрессу. 
Прэяложвнный  метод  отбора  кявотных  для  эксперимента  в  ''от!фы

гом поле"  позволяет  избежать  большого  разброса  данных  я  сокра
гать  число  гльоткых  зля  опыта, 
Шютность  крови  юяет  слуЕкть  простым  тестом  для  диагности1С2 

стресса.. 
Агообапия  работы.Диссерташонная  работа  я  отдельные  ее  разде

ли доложены  и  обсуждалась  на: 
1.  Отдело"}&?55рэлных  и  молекулярных  основ  эволюшга  ф;'нкц;1й" 

ЙЭ5Б им.И.М.Сеченова  Ш  СССР  /lSS7,lS88,1989rr/. 
2.  1\онфервнг5Ш  молодых  ученых  йЗФБ им.И.М. Сеченова  Ж  СССР 

/196?г./ 
'3.  Всесоюзной  коп.ференцзи  "Нв15рогу?лоралыйе  М9ханззг.51 ?егу~ 
л.здни  BHcaepaibHux  органов  и  систем".Томск./1989г./ 

4.  Хй  Всзсояз;гой  конЗэренцик  по  эволющюнной  физиачогии. 
Яенинград./1990г./ 
В процессе  работы  чад  диссертацией  получэкн  три  свидетельства 

о  рацпргдлозении  • 
Цубликаш^и.Резудътяты  исследований  отранены  з  /^  работах. 
GTriVKT'.Tia  и  об̂ дтл тгтссертапии.Диссертадая  состоит' из  вводенил, 

обзора  .цитэратурн.эксыери'лентальной  части,обсуждения,выводов, 
списка  .нитсратурз. 
Работа  изложена  на ^5гс_  странное  мапино.уисноготекста,вклю

чаэт  4f  рисунка  я  У^_  таблиц.  Список  литературы  состоит  из 
W  псточнЕкоз,  из  которых  на  русском^й22_  ^^L.  на  иностран
ных  языках. 

:А\ТЕР1Ш1Ы  И  к«зтолу  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа  ныпсляона  на  с̂ лщах  к  сг?л:ах  крыс линии  Зистар  кассэЛ 

18Э   20Ст,  обцей  численностью  504 животных.  Всэ  SKcnepHwuiTH, 
кро?<1э  епетиальной  N'u3TC2n4CCKoi?  cepnit  опытов  в  разное  вре̂ ля  су
ток,  др'оэодйли  в  утрсняиз  часы. Каздо т̂у  опыт;'  ооотватствсв^^ 
свой  контроль,  т.::.  работа  проводилась  з  разное  зрб?.'л  года. 
Контрольные  и  опитнке  группы  фортлирэзали  с  учетом  повздьн'/я  . 
крысв  "открытом  па1е''/Маркбль.1981;гГулагин,1234;Судакоз  и  i^;., 
1387;Сонатин  и  др.,1283/.  Чразкарпо  нозЗужденных  л  заторуляон
НШ:  крыс  3  зксп5ри:.такгв  не  использовали.  Этот  же  :жтод  позво
лгл  гхобратг.  Жйзотг1КХ  со  скрито2  патологией.  . 

•JTCJI,  саглск  ocYZ9.'i7?z:v[z с  "пзтом  •Ьазы  зсгра^ногэ  яикла, 
  ^



которую  определаах  непосредственно  перед  опытом и  после  ошгга. 
/КасЗакДЭбб/.Прололлитальность  и  регулярность  астрального  цик
ла  не  учитывай. 

По тесту  "открытое  поле"  оценивали  горизонтальную  /ГДА/  и  вц 
тикальную  /ВЛЛ/ двигательную  активность,чиспо  боллюсоз.грутжн! 
Контрольных  животных  тестировалЕ  всегда  раньше,чем  опытных. С 
целью  устранения  депривацйонного  стресса  тестированных  кзвотнь 
ьозвраиаш!  на  прежнее  место.  После  стрессорного  воэдайсгния  е: 
раз  крыс  тестироваля  в  "открытом  поле"и  сразу  яе  декапиткровал 
Кровь  собирали  в  геяаринизярованннв  и парафякйзгрованные  чашка 

Гс)надэкто.»ию проводили  по  Кабак/1968/  с  использованием  эфирно 
го  наркоза.  Контролем  служили  лоянооперированнне  крысы.Экспери 
иент  осушеотвляли  через  15 дней  после  операпил.  Эструс  у  каст
ргровакных  caivioK  вызывали  введением  эстрадиолдипропионата  по 
кожно  в  дозе  50  мкг,контроль  получал  только  в,асло. 

Стресс  выэиЕзли:  1.  3х  часовой  иммобилизацией  в  вентклируегш 
пяексиглассовых  пеналах,2,  введением  внутримышечно  адреналина 
лозе  150 мкг/кг,  3.  помещением яавотных  на  2  часа  Б холодную  к 
л̂ еру  /+4°С/,  4,цодъвм  в  барокамере  на  "высоту"  800Стл с  зкспози
naefi  30  мин./гипоксид/. 
Исследовали  следущие  гематологические  показатели:  число  эрит

роцитов, коннентрадию  гемоглобина, гематокрит  /по  общепринятым 
методика^у'.Впервые.наья  для  даагностики  стресса  использован  та
кой  показатель  как  плотность  крови,  которую  определяли  norpysaj 
itanzB цельной  крови  в  растворы  сульфата  меда  различной  плотнос
ти.  На  основе  получещак  гематологических  данных  расчитывали  п: 
}':гзатель  "K''/KaTtDOiH,ii5acaoBa,1984/.  Кислотоустойчивооть  •лембра' 
зритроц;!тов  определяли  по  Гительзону  и  Терскову  /1959/  на  СФ i 
Активность  ацетЕЛхоллнэстеразы  /АХЭ/  эритроцитов  определяли  vn
дифицированным  катодом  Элж1ваЕа"/14аслова,Резник,1976/. 

Степень  стресситозанности  1фыс оценивали  по  снижениг» концектрг 
ции  аскорОиново* кислоты  /КАК/  г  надпочечниках  /  bitch  ,193; 
и  повышекип концентрации  11QKC  в  плазме  крови  радаоимлгунологи^ 
веским  мэтодок  /Резников,1980/*. 



Наряду с вышеназванными показателями о степени стрессирован . 

ности крыс судили по снижению абсолютного и относительного /по 

отношению к весу головного мозга/ веса селезенки и изменению 

веса надпочечников,кроме того учитывали данные по поведению 

крыс в "открытом поле" после стресса. 

Диурез оценивали по количеству мочи, выделившейся за каждые. 

0,5 часа у крысы,находящейся в обменной клетке,после введения 

воды в дозе 50 мд/кг. 

Цифровой латериал обработан стандартными методам  вариационной 

статистики /1акин,1978/. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  .ИССиШЦОВАНИЙ  И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1.ФИЗИОЛ0Г0  биохимические показатели т идтактных саиюв  и 

в разных Дазах эстрального пикда Y самоKt/Контрольная гртппа/ 

Цель первого этапа нашей работы заключалась в определении изу

чаемых показателей у животных с различным гормональнам фоном 

связаным с полом в условиях относительного покоя. 

Данные представленные в таблице й 1. свидетельствуют о том, что 

большинство изучаемых нами показателей у крыс находятся в зазксз

sflocTH от гормонального фона,что хорошо согласуется с дашппла 

Алексеевой /1977/,показавшей связь ряда функций с половытл циклом 

самок у приматов. Обращает на себя внлмлние достоверное / Р<0,05/ 

различие между самкагли в фазах даэструс и э струе н самцами по 

концентрации аскорбиновой кислоты з надпочечниках,причем у ин

гактных самцов этот показатель оказался выше, чем у самок как 

Б фазе эструс, так и в фазе диэструс соответственно на 28^ и 19^. 

Концентрация 11СКС в плазме крова у са:лцов была в 3 раза мэнь

иа, чем у самок в фазе диэструс. 

Поведение в "открытом поле" у интактных животных в этой серии 

опытов по горизонтальному компоненту не различалось, тогда, как 

вертикальная двигательная активность у крыс в фаза  эструо была 

достоверно выше /Р<0,05/,чем у сшлок в фазе диэструс и у самцов. 

Знач^ггельяывразличия наблюдаля :лы и по проявлениям гру!>анга. 

Гематологические показатели также зависят ст пола и у  оа.}юк от 

$ази эстрального цикла, йнтагратизным показателем функциональ

ного состояния красной кровз крыс шгут  служить показатель "К" 

и плотность крови.Показатель "К" в фазах, соотввтствуицих подъ

ему уровня эстрогенов  снижался, а плотность крови з этгх фа

зах достоверно возрастала /Р<0,05/, что объясняется не только 

  S



развитием  эрктроцитоза,  подтверддаеков  снижением веса  селезен
ки  в  (!азн  проэструс  и  эструс  /Р<0,05/,возрастанием  числа  эрит
роцитов,  повышением  концентрации „гб.'логлобина,но  и  повышением 
лку1зеза,  который  сопровождает  подъем  уровня  эстрогенов. 

У интактннх  животных  отмечено  различив  к  в  активности АХЗ 
эритроцитов  между  самцами  и  самкшли.  Ишются  различия  в  устой
чявостя  эритроцитов  к  кислотнсАТ' гемолизу.  Так  эритроциты  сз
мок  в  фазе  эструс  оказались  ивнев  устойчивы  по  сравнению  с 
са̂ лками  в  фазе  дизструе  и  с  сампами  /  Рис.1  / . 

ТАЬШЩА 1.  &{зиолого    биoxи^aчeoкEв  показатели  у  крыс  в  норме. 

Показатели  Самцы  п=10  Самка"ДЗ"  п^О  Самки"Э"п=2С 

110KG  цкг/100!яг  6,6+0,4  *  ^  10,5+р,^'*^  20,5+0,7 
КАК в  надпочеч  »  ^  ^™, 
никах  ^%  386+13,8  *  ^  ЗКЗ+б.г'^  272  +7.3 
Гемат01фкт  %%  42,2+0,2  ^  39,5+0,5***  43.0+0.2 
Число  эритроцитов  „^  _Ј_. 
1 0 ^  1/л  6,82+0,11  ^  5,53+0,2*^  6,88+0,3 

Длотностькрови  1,056+210^  «*  1,053+1,510г'^«««1.057+11С 
г/см 

^  '  65,3+0,1  ^  **  71,9+0,1***  62,6±0.5 

Показатель "К"  _ __,  ^^, 

^013_jj  0,95+0,08  ^ ^  1,0а+0,04*^  0,83+0,05 

Относительный  вес  4,42+0,05  ^  5,19+0.1^**  4,15+0,К 
селезенки  отн.ол.  ~ 
Активность  АХЭ эри
троцитов  !ш.оль/га1' 37,0+0,9  к  кг  34,4+0,4  35,7+1,3 
.чао 

ГДА баял  18,5+1,0  17,1+1,1  17,5+1,1 

ВДА балл  3,5+0.4  *  **  4,340.5***  4,5+0,3 

Груминг  балл  1,1+0,3  s»  s  0,0  ю к̂  0,3+0,1 

Примечание:  Й   Р<0,05  са:гцы    са:жи''Э'",  SS    Р<0.05  са?лки"ДЭ"
  салцы;  ««к    Р<0,05  са:йКЕ"ДЭ"    ca?.GCi"3". 

Получонные  даккиэ  на  гнтактчых  Ж::БОХПЫХ  позволяют  pacc.Mivpzsa: 
у  са?шк фазы  проэструс  я  эстр;/С,  ссответствущ;^:  подъе?лу  урозш 

с*



'рэгеноз,  как  фазы  "внутреннего"  стресса.  Основанием  для  это
I  служат:  гемоконпентрация,  повышение  диуреза,  падение  кон»
«трацни  аскорбиновой  киаюты  в  надпочечниках,  увеличение  кон
щтрации  11ОКС в  алазмэ  крови.  Повышенно  ВДА в  "открытом  по
|"  у  крыс  в  фазах  проэструс  и  эструс  также  свидетельствует  об 
:  стрессированности,  т.к.  согласно  Судакову  и  др.,/1987/  час
1та  вставания  на  задние  лапы  у  крыс  положительно  коррелирует 
повнше.нием уровня  катехолашнов  в  мозге. 
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Ряс.1. Кислотные эритрограмлы самцов /  ^/,саюк"ДЭ"/—*—I, 
самэк"Э"/  /. 

йа основании данных полученных в этой серии опытов мы в даль
йших экспериментах использоваш только три группы крыс: сам
в, самок в фазах проэструс и эструс ободинили в rpynny"3", а 
мок в фазах диэструс и метаэструс обединили а группу "ДЭ". 
2.Суточная динамика реакция на адреналиновый стресс т кпне 
3 этой серии опытов глы пытались выяснить оптилальное время 
я проведения эксперимента, а также установить зависимость 
вствительности к стрессу от времени срток с учетом полового 
pMoHaiaHoro фона. Эксперимент проводили в утреннее, дневное, 
вечернее зрв'.и. Данные об изменении. концентргшш аскорблно
9 кислоты в надпочечниках в разное время суток у контрольных 
стрессироаанных введением адреналина животных прадставяенн 
рис.2. Па^ученные результаты свидетельствуют о том, что КАК 
висят от пола, фазы эстрального пикла и времени суток
аблюдади: 1.ДостоЕераое /Р<0,05/ возрастание КАК в течение 
я ,  что отражает возрастание к вечеру активности гипофязарно
шочечниковой оистеш в связи с ночным образом жизни грнзу^ 
3. 2. По нашим данным вегетативные показатели в течение су» 



ток изменяются недостоверно, что отражает определенную инертность 

этих показателей.3. Ориентировочноисслаяовательская  активность 

в"открытом поле" в течение дня достоверно не изменяется,что имеет 

известное биологическое значение,т.к. эта реакция должна обеспе

чить ответ на новизну в любое время суток. '. 
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Рис.2. Суточная данаиика КАК в надпочечниках у самцов /А/. 

самок"ДЭ"/Б/ и самок"Э" /В/. 

У утро, Д  день, В  вечер, штриховка  стресс. 

Интерес представляет обнаруженная нами реактивность яивотных на 

стресс в разное время суток и у разныхгрупп,Максил«альные изме

нения у крыс по всем показателям наблюдаются в дневное время, что 

вероятно,можно объяснить режимом работы вивария  именно в это 

время осуществляется кормление крыс и уборка клеток и помещения, 

что,видию,и выработало повышенную реактивность организма в днев

ное время /Рис.3./. Так максимальная реакция на стресс наблюдает

ся у самцов,причем.утром  на 45?, днем  на 52?, вечером  на 43? 

по отношению к контролю; у самок "ДЭ" соответственно: 16?,30?,35?, 

у саг4зк"Э" 9?,30?,22?. По поведенческим реакциям на стресс сдви

ги утром наблюдаются у сашк"Э" ^ по ГДА  на 75?,по ВДА  . на 90?, 

тогда как в это sa время у самок"ДЗ" на 5 ^ и 87?, а у самцов ' 

на 68? и 75? соответственно.. 

Таким образом из полученных данных следует,что чувствительность 

к стрессу зависит от зрегданя сууок и полового гормонального фона,. 

Ыахсааасьная реактивность на стресс наблюдается в дневное время.. 

Раадкч1:я по показателям меаду самцами и самками "ДЭ" и "Э" мини

мальны дяа« ,2 макоижигьны утро v. в вечером. 
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КАК.  Зэс  надпочач.Отк.вес  ГДА.  ДЩ. 

^  ^  „  селезенки 
йс.З.  Суточная  дана'лка  реактивности  на  стресс  по  некоторым 

показателям  у  саглзов/х  /,самок"ДЗ"/о/,саюк"3''//. 
У   утро,  3    вечер,  Д   день. 

Для  проведения  экспериментов  мы остановились  на  утреннем 
еглени,  когда  раатачия  между показателя!©  групп  максимальны. 
3.  адияние  я?.Рюбшызастонного  стресса  на  некоторые  <]^зиологз
omNa^acKHa  показатели  стнп  е  талитанм  полоянм  тюпмональнтт 
ном.  Реактивность  крыс  на  Зх  часовой  иммэ<ЗилязашонныЗ  стресс 
оценивали  в  процентах  по  отношению к  данным контроля  Концен

алня  11ОКС  в  плазме  крови  изменилась  лра  стрессе  у  CSLUHOB на 
2%,  у  садак  "ДЭ" на  280%,  а  у  самок  "Э" на  85% /P<t},01/.aae
вт  оплатить,что  эти  изменения  хорошо  коррелировали  с  другика 
казателяш.Например,  КАК в  надпочечниках  снижалась  соотавтсп>•: 
нно:  на  31%j  49%,  31%, число  эритроцитов  возросло  на  11%, 20%, 
;  показатель  "К"    19%,28%,  14%;  абсолютный  вес  селезенки 
изился  на  16%,  16%,  и  12%.  . 
Поведение в "открытом поле" у самцов, сазюк"ДЭ" и самок."Э" 

меняется соответственно слвдукяим образом: ГДА.  на 22%, 9%, 

2; ВИА  на 20%, 45%, 21%; груманг  на 12%, 100%, 16%. 

Полученные данные свидетельствуат о большей реактивности са* 

к группы "да" по сравнению с самцами и самками группы "Э". 



ТАБ2И11А 2.  Вякянге  имьгобилизационного  стрэсса  на  некоторые . 
показатели  крыс  различных  групп. 

Показатели  Самцы n*Sli°  Ci т  ^IZ^  С&мкн n*°^^S 
и.ц—f  "лз"  "«п^  ' .  "Э"  w«n= «_ 

11ОКС  мкг/1Шлл:  6,6+0,4*  1 0 , 0 + 0 , ^  '  20,5+0,Т'^ 
14.0t0,5*  За.(йл,°^  38,0+1,1 

КАК в  Нсдпочетйиках  45С,0+10,С^  430,0+9,6'"  402,0+8,9'^* 
"^^  250,0t  5,(^  213,(^3,tf*  278, i3 , t f^" 

Гематокрит  42,О+0;2  42,0+0,2  43,0н^,2 
%%  47,(W3,1»  46,(^0,1  45,5+0,1'»* 

Число эритроцитов  .6,82+0,11  6,13+0,13^  6,83+0,14 

10^/л  7,68+0,1^'  7,93+0,10  7,24+0,^^ 

Показатель "К"  0,84+0.01  0,93+0,0^  0,87+0,04 

ICT^" л  0,67t0,01*  0,67^0,06  0 , 7 ^ , 0 ^ 

Абсаютный  вес  се  640,0+20,0^  658,0+18,0  721,0+40,0 
лезенки  мг  765,(^60,0  782,е^70,0  8ia,Ck80,0 

Активность  АХЭ эри  37,0+р,^*  34,510,4**  35,7+1,3 
троцитов  юлэль/ил.ч  32,2+1,3  29,%0,г '*  33 ,5^ ,2*® 

Горизонтальная  цвкг.  16,б±р,8?'~  16,2+0,7  13,5+1,0*^ 
активность  балл  18,2+1,1  14.^0,6?^  17,(^1,1*^* 

Вертикальная  двиг.  1,6±р;3*  2,7±,0,4'*  3,0^0,3 
активность  балл.  2,0+0,3?^  1 , ^ 0 , 1 ' *  3,8^0,4*® 

Грушнг  балл  1,4+р,^  0.  0,5+0,4*^ 
1,6+0,3  1,6+0,5  0 ,^0 ,3 'вк 

Примачание:  я   Р<0,05  самцы    самки''Э* 
т  Р<0,135  са'вщ    самки"ДЭ" 

9№Е Р<0,05  сазлки"Э"самки"да" 
К.  контрояь/вархняя  строка/  • 
О,  опыт,стреОч^нияняя  строка/ 

 / е 



Ьвышенио  реактивности  самок  "ДЭ" имеет  опрелеленкый  Оиолопг
сеский  cioiai,  т .к .  согласно  Алексеевой  /12ГП/ в  фазе  "ДЭ"  са»
м  лучше  переносят  неблагоприятные  условия.чем  в  фазе  эструс» 
ювышенная реактлвносп^  позволяет  лучше  мойилизовать  организм 
с стрессу. 

Пониаеняая  реактивность  самок  группы  "Э"  объясняется,  види
ю,  тем,  что  эти  животные  уже  находятся  в  состоянии  внутренне
:"0  стресса  и  не  способны  максимально  реагировать  на  внешние 
заздрааители. 

С дельп  изучения  влияния  эстрогенов  на  чувствительность  к 
зтрессу  щ̂ провели  серии  опытов  на  кастрированных  самках,  с 
}ввдением  и?д эстрадиол    бензоата  в  дозе  50  мкг.  Контролем 
мужили ложнооперированныв  крысы з  крысы получаваше  только  мас
10. 

Данные,  представленные  на  рис.  4,  свидетельствуют,  что,  как 
1скусствен.'1ая,  так  и  естественная  эстрогенизация  снижает  реак
тивность  на  стресс. 

На  основании  полученных  данных  можно  считать,  что  эстрогены 
тлявтся  стреосорным  фактором,  а  эструс,  как  периол  повкшенно
га  уровня  эстрогенов  в  крови,жяно  рассматривать  как  внутрен
ний  стресс  самок. 

Ш% 

400 

300 

rfi 

I 
гЬ 

к 

rh 

I 

А 

I 

А 

I 

Hh 

I 

гЬ 

I 
1 2  3  4  5  6 . 7 

Рис.4.  Вяиянве  кастрации  и  введения  эстрогенов  на КАК в  над
почечниках  у  контрольных  и  стрессированннх  /атриховка/ 
крнс.1    ложнооперированныв  оавшы,  2    кастрированные 
cauQH  /  ввело/,  3    кастрированные  сащы  /эстроген/, 

У/. 



4  лоякооперированные самки "JP", 5  самки "3? 

6  кастрированнне са5аки/масло/, 7  кастрирован

ные самки /эстроген/. 

4. В>гйяние ОСТРОЙ гипотеР1дге на пеактиг трость КРЫС С раадичньгм 

половым гормонадърнм фоном. Известно, тго скЕжение температуры 

является  для  крыс сшаным стрессом. Представляло интерес изучить 

влияние холода на реакцио крыс с рааяичным половым горшнальным 

фоном. Данные по этой серии опытов представлены' в таОл.^ 3.̂  Они 

свидетельсгв^тэт о том, что, как и в опытах с и&июбилиаацивй и 

введением адреналина, реактивность самок группы "ДЭ" выше, чем у 

самок "Э". При 2х часовой гзпотеркли КАК в надпочечниках самцов 

снижается на 34^, у саюк"ДЭ"  на 20!?, тогда как у самок "Э" на 

15^;показатель "К" соответственно снижается на  27%,  37%,  и 21^5. 

Высота фоликуаярного эпителия щитовидной железы у салюк"ДЭ" по

вышается на 18^, а у самок "Э"  на  12% /Р<0,05/, что свидетель

ствует о (Зольших адаптационных воздажностях самок"да" в услови

ях холода. Вес селезенки у самцов снижался на 19^,у сашк "ДЗ" 

на 13?,'Тогда как у самок "Э"  лишь на 7?. 

Таким образом реакция на гипотермию тоже зависит от гормонадь: 

кого фона связанного с полом. 

5. Влияние острой гипоксии на КРЫС различных  ГРУПП. 

Вегетативные показатели /табл.* 4./при острой гипоксии изменя

ются у самцов, сашк групп "ДЗ" и "Э" соответственно следующим 

образом: КАК снижается по отношению к контролю на 30^, 30^, и 19^; 

ге:.атокр2т повышается на 12^, 16^, и 8,5?, число эритроцатов. 

возрастает на 20^, 22?,  8%; показатель"К" снижается на 28?,33?, 

14,6?; вес селезенки соответственно уменьшается на 16?, 13,8?,8,4?. 

Поведение крыс в "открытом поле" после гипоксии так же зависит 

от полового гор'лонального фона. Показатель ГДА изменяется у са?*

аоБ на 51,5?, у саиок"ДЭ"  на 35?, у самок"Э"  на 82?;ВДА сни

кается соответственно"на 80?, 39?, 95?; груминг на 37?,44?,100?. . 

Как вилко из полученных данных, процесс гешконцентрахрш, а,сле

довательно,повшение кислородной емкости крови при гипоксии,так

же как 2 при других видах стресса наиболее выражен у самцов и са

\ох группы "ДЗ",тогда как саыки"Э" на гипоксию реагируй» по веге

rarnsHajf показаталям слабее,  одчако^ двигательная активность а 

"открытзм поле".степень ео изменения, сильнее выражена при гипок

сав у caicioB и са?йок"ЗГ Таким образом, влияние гормонального фона 

связанного с полом проявляется к при острой гипоксии. 



[̂AEUffiU  3.  Влияние  гипотермии  на бйизиологичвсклэ  показатели 
стресса.у  крыс различных  групп. 

Ьказатели  Самцы ^'"^^  Самки"ДЭ''^^=^Сачки"Э^°^° 
0.п=»5  0.па5  Q.n=o 

САК в  надпочечниках  307+13,tf*  302,6+14,6  269,2+9,8*** 
sr%  201,7+35,6  2 4 3 , ( ^ 1 6 , 6 * '  227,4+21,5 

'ематокрит  39,2+0,2  38,0jЈD,9  ***  40,{W),5 
44,0+0,5  45,ад),5  44,0+0,2 for 

ч/о 

1иоло  зритроштов  5,^+P,4tf*.  5,60+0,20  6,2Р+р,3(Я'* 
•Spf^  7,40+0.40  •  7,6(^0,50  7,40+0,50 

Гоказатвль  "К"  1,03+0,20  1,10+0,2^**  0,96^0,20 
'Sr^\  0 , 7 ^ , 1 0  0,72+0.10  0,75+0,10 

Ьготность  крови  1,053+1.10.  1,052±110*  1,053+11(Г* 
'/см^  1.057+1«10Г^  1.057+110^  1,057+110^ 

tec  селезенки  IS?,1+00,Ф  836 ,0+62 ,^  606,7+76,1'^" 
чг  619,Ct48,8^  7 2 3 , ^ 5 0 , ^  561,1^52,6*" 

fcicoxa  фолдикулярно    12,3[+Р  06  12,8tP,0^™* 
•о эпителия  щитовид    15,0+0,16  14,6+0,28?^" 
гой железы  мкм 

[римечание:  s    Р<0,05  са!явгсамки"Э'' 
»    Р<0,05  самцисамки"ДЭ" 

  Р<0,05  самга["да""Э". 
К   контроль/первая  строка/ 
О   стресс,опыт/вторая  отрока/ 

 / J 



ТАБЛИЦА 4.  Вялянив  гипоксии  на  некоторые  физиологическке  пока
затели  стресса  у  крыс различных  групп. 

Показатели  Самцы K.n==7 

0.tt=7 

Са:.г̂  К.п=7 Самки  К.п=7 

"Да"  0.п=7  "Э"  0.п=»7 

КАК в надпочечниках  430,0+10, (̂  

300,Oi 8,0 ќ 

410,0+9,5  ^ 

287,(к7,0  ^ 

390.0+8.0^Si 

312,0+5,tf^^ 

Гелитокркт 

%%  .. 

41,QtP,2 * 

47,0+0,3 

40,0+0,2 ** 

48,С^0,3 

•vw 

43,0+0,2 

47.0+Р.З 

Часло эритроцитов 

10^/л 

6,32+0,20 * 

7,9(^0,50 

6,20+0,13 

8,02+0,50 

6,90(+р,15̂ в* 

7,5СЙЗ,10 

Показатель "К"  0,931+0,03 * 

0,675),02 
0,96+0.04 

0,6^,02 

0.82+0,0^^* 

0,7(̂ 0,02 

Вес селезенки 

иг 

740,Gt58,0 

620,0+30,0 

80i,0i60,0 

690,0+35.0 

710.0+70.0 

650,0+40,0 

Горизонтальная 

акгявность 

двиг. 

балл 

16,5±i,4 * 

8.0+1.4 * 

17,1+1,5 

11,0+0,9 

20,5+0.6'^^ 

3,7+0,^^ 

Вертикальная двкгат. 

активность  ќ  балл 

4,0+0,6 

0,8+0,3 * 

4,1+0,4 

2,5+0,4 

4,5fD,5 

0,2+0,1*^^ 

Груминг 

балл 

0.8+0,3 * 

0,5+0,2  * 

1,8+0,26** 

1.1̂ 0,3 ** 

0,16+0,1*** 

0  ШНЈ 

Примечание:  »    140,05  самцы    самхи"Э" 
т    Р<0,05  самцы    са.мки"ДЭ" 

№»    К0,05  сашя"Э"  самки"ДЭ'' 
К.контроль,О,  опыт  /стресс/ 

'М



б.Етаяние  адреналинового  стоесса  на  диурез  у  КРЫС  с  сазтач
ны:л подовым  гормонаяьнкгу; (Ьзном изучали  с  целью  выявления 

вклада  шчевыцелительной  састелк  в  процесс  гемоконцентрапии 
•ря  стрессе. 
Данные  полученные  в  ходе  эксперимеьлга  /рис.5./свидетельству

ют, что  стресс  вызывает,  как  било  показано  ранее,  повышение 
[1иуреза,но  у  различных  грутш  в  разл1тчкоЗ  степени.  л1акс11'.таль
•{ую реактазность  в  процессе  выделеная  мочи  прэявляпт  самкл 
группы  "ДЗ" и  кастрированные  саг.псн,  з то  вреглн тсак реактив
яосгь  оаьск  "Э"  по  этом;' показателю  мяни>альна.  У кастриро. 
ванных  caviuaB  разница  в  скорости  диуреза  гдаадту контролем и 
зпытом болыле,  чем у  нормальных,  ложнооперированных  самцов. 
Полученные  данные  хорошо  согласуются  с  дакныти  по  гемокон

зеатрацйи  и  подтверждают,  что  диурез  как  мвхан?^и  дегидра  
гащш  оргак1!з:ла  при  стрессе  вносит  существенный .вклад  в  ул
Ззлизацию  энергетических  ресурсов  организуя,повышая  кисло  
эодную е?лкость  крови. 
Наши данные  свидетельствуют  и  о  вкияшга  половых  гормонов, 
хак  у  саэдов  ,тгк  и  у  са?яок  на  диурез,  что,  вадиью,  связа  
J0  с  их  мвтабатаческой  активностью.  Известно  /Ллексеева, 
L977/.  что  повышение  кэпцентрацни  эстрогенов  ведет  к  повы  
пению диуреза.Аначогич1Шй  результат  /повышение  дизгоеза/ре  
irasyetvijft  при  стрессе  и  зструсе  со  стороны  г,ичевыдатательной 
:HCTeN^  свидетельствует  об  общих  механиз'ах  воздействия  по
IOBHX г  "схрсссорнцх"гормонов,  что  еще раз  подтверздает  то 
юлоЕэние,  изложенное  выше,что  эструс  можно  рассгдатривать 
тк  внуг'рекний  стресс. 
Флзиолсгический  с:̂ щат  активации  диуреза  при  стрессе  состо  

JT,  видимо,  3  то?л,что  повызаетач  гемоконцентрастя,  обеспечг^
завдач  большую  энергетическую  шщнооть  организма  для  пере  " 
ЙС9НИЯ нейяагОлТриятнкх  уаювий  /стресса/,за  счет  повыаекил 
^еслороднсй  ем'изсти  крови. 
7.  Лз.тацну.ллчность  как feKTop апаптгцтга  к  стрессу. 
На  основании  вышеизлояенпых  данных,щ  предположили,  что  ио

яовые  циклы  как  гнутрень"и?.  стрессирувззй  фактор  оказывает  ка 
зрга«из\:  са^ок  адаптатитсннотренируюхэе  эоздейстэле,  кзсвек
ы̂̂ : д;>:азааГ;?ээч  тэге  язл^псгс^  :."огзлсл<5;:ччг'МкТз  б с ь 

вей  пГ'Пдслжлтелькости  глзк::  5 эысзкие  5Лс"Лта~̂ о:т.:ыв  зоз.С'Х  
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Рис, 5. ibsypes у контрольных /сплошная линия/ и стрес

сированных/пунктир/ 1фнс различных групп. 

А  саеш"ДЭ", Б  самки"Э", В  саляш кастрированные, 

Г  самцы, Д  са\31Ы кастрированные. 

кости са!«)к.Крнсы, используемые в наших опытах, являются по

лищоишчными киБОтнымя,следовательно, для доказательства 

влияния половых цпклэв на адаптационные цроцессн необходимо 

было использовать для сравнения монопикяичных хивотных, мо 

делью которых для нас послужили кастрированные за 4 месяца 

до эксперишнта самки крыс. Контролем служили, ложноопериро

ванные в те же сроки, животные. Контрольных и кастрированны: 

1фыг подвергавк ^ х  часовой иммобилизации. По сравнению с 

интакткыми аивотными реактивность на стресс у кастрированны: 

животных была достоверно /Р<0,01/ ниже,чем у лояноопвриро

ванкых крыс в фазе дизотрус. Если у тщклируицих /ложноопери

рованных/крыс реакция  надпочечников на стресс составила 52 

по отношекив к интактному контролю, то нециклирующих/каотри

рованны1/ли1аь 25^,число эритроцитов соответственно увеличи

лось на  21% и 5/S, г8^втoкpит  на 14^ и ^ ,  плотность крови 

возросла на 11^ и 6?; показатель "К" снизился на 30^ и 11$; 

конпектрация гвглэглобина увеличилась на 135? и ^;ГДА  на 

52^ J5 ii$,  ОДА изменилась на 60? и 96?. 

;Ни»кая реактивность кастрированных животных свидетель ствув' 

об их йизких адаптивных возможностях, что позволяет считать 

насколько позволяет предложенная «з;.эль,чго полицикличносгь 

самок является фактором адаптирующим их к стрессам и повыша 

ВДи« их индйвил^альнув, а значит, г видовую выжквае.'лзсть.В;1' 

Д2:«),не случайно бэльшикство полипикличных животных квлязтс, 

/«Г



эвол}а1!ионнс  11годвикутш.и  организ:дагв1. 
Таким  образом,  полученные  накг  ланные  з  7  сериях  опытов  СБН

детельстБ '̂ют  о  существенном  влиянии  полового  гор;я)нального  фо
на  как  на  показатели  стресса  у  Енхактных,  так  и  у  стрвсс:фо
EaiiKKX животных.  Реактивность  на  стресс  завЕсит  у  самок  как  от 
фазы  эстрального  цигла.так  и  от  перзодичности  самого  плкта,ко
торый, как  и  половые  горцоны  л  целом,видимо,, наряду  со  спепифя
чвсю::л  зоздействием  на  ортаннзм  /подготовка  к  размноженги  я 
5ep9^56Hнocтй/  оказывает  и  неспецгфическое,  адаптирующее  воздейс
гвие. 

Изучая различные  няды  стрессфакторов,нам  не  удалось  выявить 
специфических  особенностей  стрессреакции  в  завпсимэстк  от  ва
ла  стрессирущего  фактора,  раатачия  в  покэ.заниях  бшш  недосто
верны.  Кроме  того,сила  стрессорного  вoздeйcггJiя'бнлa  подобрана 
гтр11,гарно  одинаковой  несмотря  на  различную  природу  их,что  было 
уст'ановлено  в  предварительных  опытах  и  работах  Резника, ?Ласлово2 
/197о/,Кат1ашна,:«Ьоловой/1983/,г  др. 

Результаты  работы  позволлвт  нагл с  позиции  теории  стресса  и 
теории  адаптация  объксш1ть  большув  продолкительность  лизни  и 
большую устойчивость  к  неблагоприятным  факторам  среды женских 
зргакизюз. 

3  U  Б  С Д  Ы 
1.  3  опытах  на  1фысах  показаны  половые  различия  в  протекании 

;трессреакаии  в  ответ  на  различные  воздействия  /иммобклизапля, 
•т!поксия,гипотергл1я,зведенив  адреналина/  выражааздиеся  в  разной 
;тепе;а;  изменения  поведенческих  реакций  в  "открытом  поле"  и  ря
le  вегетативных  реакций,отракащих  стресс.  . 

2.  Устанозл8но,что  у  самок  степень  изменений  изученных  пока
1Те.чей  стресса  /картина  красной  кровл,уровень  иортикостероидов, 
со1щентрация аскорбиновой  кислоты  в  надпочечниках,абсолигкый  й 
/тноситаташй  вес  надпочечников  и  селезенки,  клслоткал  реистект
юоть.эритрошстов,плотность  крови/  зависят  от  фазы  астрального 
икла,  .  ,  .  . , 

3.  У саггок,  находяпихся  з  фаза  диэструс,  и  у  caNSiOB при  стрэо
!е  обнаружена  практячеоки  одинаковая  степень  гзченеклл  аегета
'ивных  показателей. 

4.  У самок  в  фазе  эсгрус  каблзпдагтся  изх'ензя>1Я  хара^гтернк.? 
ля  стресса:  снижение  конпенг'раци:!:  асксрйдновой  гзслоты  г  наа
•зчэчникзх  /на  223/,  повы̂ ение  угозкя  кортикостерэидиз  в  2  ^аза, 



'^'звллчение  члсла.  эритрогитов  / н а  2А% /.смещение  кривой  кислот
ного  гемолиза  влево,повышение  двигательной  активности  животных 
в  "открытом  поле",полиур2я,'110  позволяет  считать  фазу  эструс 
"вкутреннЕм"  crpeccovu 

5 .  Реакция  на  стрессорные  воздействия  раашчной  природы  зава 
сит  также  от  гормонального  фона.свяэаю'ого  о  naioM.  Нааболыгух 
реактивность  проявляет  самки  з  фазе  диэструе  и  самцы,тогда  каг 
реактивность  саьок  в  <|е.зе  эструс  нккэ  в  1,5    2  р а з а . 

6 .  Изученные  показатели  стресса  у  животных  с  различным  горгл: 
кальным  фоком  измвня»гся  сннхронЕО  в  течении  суток.  Наиболъяа^ 
внражекносгь  Tieajotai  на  стресс  нас5лацалась  в  дневные  часы. 

7 .  На  модели  монопикличних  гплвотнкх  /кастрированные  салзш/ 
пгчсазано  влияние  периодического  подъема  уровня  эстрогенов  на 
реакщго  организма  на  стресс .  Са\!ки  с  норьвльннм  половым  цикло;. 
обладают  большей  реакгизгюсгьо  к  стрессу  но  сравнении  с  ацик
лкруыдиги  жнвотныьи.  Предполагается,что  периодачес/тй  подъй^^ 
jpoBHH  эстрогенов,как  вкэываший  периодический  "внутренний" 
стресс ,  оказывает  трешгровочноадаптацаонкое  влияние  на  орга 
низм  самок. 

3 .  3  качестве  простого  и  надежного  интегрального  показателя 
стресса  предложено  использовать  определение  плотности  крови, 
котор?л  всегда  поЕы:2ается  при  стрессе. 
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