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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Проблема  пренатального стресса,  его влияния на раз

витие организма и поведение, была обозначена только в середине нашего столе

тия. 

Различного рода стрессорные воздействия на беременную самку являются 

причиной  нарушения  морфофункционального  развития  центральной  нервной 

системы  потомства,  и  приводогг  к  изменению  их  поведения.  У  пренатально 

стрессированных животных  отмечают  феминизацию  полового  поведения  сам

цов (Ward I.L.,  1984, Hermans R.N.,  McGivern R.F.  et  al.,  1993)  и  маскулиниза

цию поведения самок (Sachser N., Kaiser S.,  1996), увеличение у них уровня тре

вожности (Ader R., Conklin P.M.,  1963, Vallee M., Mayo W. et al., 1997), наруше

ния  в  эмоционаш.ной  сфере  (Chapman R.H.,  Stem J.M.,  1979,  Alonso S.J., 

Arevalo R.,et al.,  1991). Для человеческого общества подобные изменения могут 

представлять существенную проблему. В результате исследований, проводимых 

в разных странах, обнаружена связь между психическим стрессом  во время бе

ременности женщины,  и нарушениями  в  развитии детей  (Савченко Ю.И., Бел

кин Н.Г.,  1984, Прохоров В.П.,  1995,  Brandt L.P.,  Nielsen С. V.,  1992,  Lou НС, 

Hanses D.  et al.,  1994). Согласно  статистическим  данным,  с  каждым годом си

туация ухудшается. Во многом это связано с новым социальньпя статусом жен

щины в современном обществе,  что привело к увеличению  факторов,  которые 

провоцируют состояние хронического стресса. Города являются местом с высо

кой  плотностью  населения,  а  как  известно,  в животном  мире  это  приводит  к 

снижению рождаемости и увеличению смертности (Ельский В.Н., Яковлева Э.Б. 

и др.,  1988). Даже проживание в течение нескольких  месяцев в социально не

стабильных условиях приводит у животных к развитию состояния тфонического 

стресса  (MormedeP.,  Lemaire V.  et  al.,  1990,  BeerR.D.,  1997,  KiiserS., 

Sachser N.. 1998). 

К настоящему времени данных о влиянии разных факторов социального 

стресса на организм сравнительно  мало, поэтому мы считали  актуальным про

вести  исследование эффе1сгов кратковременного  изменения  социального  окру

жения беременной самки на развитие и поведение ее потомства. 

Крысы являются удобной моделью для изучения эффектов пренатального 

стресса, поскольку для них достаточно хорошо изучены механизмы реализации 

различных состояний  (в том  числе развития  стрессреакции  или  особенностей 

протекания  беременности  и развития детеныша). У крыс  короткий  срок  бере

менности и высокая плодовитость. Именно для них разработано большое коли

чество поведенческих и обучающих методик. Поэтому для наших исследований 

мы выбрали этих животных. 

При  изучении  проблемы  пренатального стресса нас  интересовали  два 

основных вопроса: вопервых, эффекты воздействия социального стресса, кото



рый  возникает  в  условиях конфликтов  особей  в  сообществе.  На  этой  модели 

можно имитировать ситуацию реальных условий жизни животных. Причинами 

социального  стресса  могут  быть  повышенная  плотность  заселения,  большое 

число  контактов  с  сородичами,  нестабильность  социального  окружения.  Для 

изучения  эффектов  пренатального  стресса  мы  использовали  модель    кон

фликтную  ситуацию,  вызванную  кратковременным помещением  беременной 

самки в новую социальную среду. 

Вовторых, для более полной оценки эффектов социального стресса мате

ри на потомство, по аналогичной схеме мы исследовали поведение пренатально 

стрессированных животных, матери которых во время беременности испытыва

ли  воздействия  в  моделях физического  и эмоционального  стресса.  Здесь  надо 

учитьшать условность принятых нами определений, поскольку физическое воз

действие  содержит  и  эмоциональный  компонент,  хотя,  согласно  данньпи 

С.Л.Ван Ден Берга, Р.Р.Ламбертса  и коллег (van den Berg C.L.,  Lamberts RR.  et 

al.,  1998), реализация стрессорных реакций происходит разными путями,  и нет 

суммации  эффектов  этих двух компонентов.  Соответственно,  нельзя  предска

зать,  что физический  стресс будет действовать  сильнее,  чем эмоциональный и 

наоборот. 

Целью нашего исследования было изучения влияния пренатального стресса со

циальной природы на особенности поведения крыс — двигательную и исследо

вательскую активность, тревожность, способность к пространственной ориента

ции. 

Задачи исследования заключались в том, чтобы: 

  оценить влияние социального стресса в последнюю неделю беременности на 

становление материнского поведения у крыс; 

  выявить последствия пренатального стресса социальной природы на свобод

ное  исследовательское  поведение  половозрелых  и неполовозрелых  крыс,  оце

нить способность пренатально стрессированных животных к  пространственной 

ориентации; 

  для сравнения последствий социального стресса, определить сходство и раз

личие  эффектов пренатального стресса  физической  и эмоциональной  природы 

на поведение крыс в разные возрастные периоды. 

Научная новизна работы заключается в разработке модели социального стресса 

беремеппой самки, в которой животное поставлено в условия социального кон

фликта,  вызванного кратковременным  помещением в новую социальную среду. 

Ранее для создания социального  стресса беременной  самки использовали либо 

условия повышенной плотности заселения, либо ситуацию привыкания самки к 

новому социальному окружению(от одного до трех дней. Нами впервые показа

но  влияние  социального  стресса  во время  беременности  крысы на  нарушение 

поведения  гнездостроения.  В  результате  проведения  комплексной  оценки  эф



фектов пренатальных воздействий  выявлен общий характер  изменений  в пове

дении у  одномесячных животных независимо от вида стрессора,  и определен

ные  отличия  действия  разных  видов  пренатальных воздействий  на  поведение 

половозрелых крыс. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  В возрасте одного месяца, независимо от природы стрессорного воздействия, 

для поведения  првнатально стрессированных крысят характерно усиление тре

вожности и страха, снижение двигательной и исследовательской активности. 

  В возрасте трех месяцев у првнатально стрессированных животных показан 

разнонаправленный  характер  изменений  характеристик  поведения  в зависимо

сти от вида стресса. Более длительные последствия пренатального  юздействия 

выявлены для физического стресса, в отличие от эмоционального; эффекты со

циального стресса сопоставимы с эмоциональным. 

  В водном тесте  Морриса првнатально  стрессированные животные  демонст

рируют  менее  лабильное  поведение  при  обучении  задаче  ориентации  в  про

странстве, но скорость обучения не отличается от контрольных крыс. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы: результаты  данной  работы 

важны для понимания механизмов стресса, особенно его влияния на поведение 

животных. Показано, что различные факторы пренатальных воздействий приво

дят к долговременному изменению поведения. Можно отметить значимость ре

зультатов работы, затрагивающих проблему социального стресса, которая в на

стоящее время является актуальной. Разработанная автором модель социального 

стресса может бьпъ учтена при постановке других задач по этой теме. Получен

ные данные  могут быгь  использованы  при исследованиях  в области  психофи

зиологии, в том числе нейробиологии  поведения и психофизиологии  развития. 

Результаты  исследования  и  полученные  выводы  могут  быгь  использованы  в 

лекциях по биологии поведения, психонейроэндокринологии  стресса, психофи

зиологии. 

Апробация работы: Основные результаты диссертационной работы доложены и 

обсуждены  на  1)Научнопракгической  конференции  "Детский  стресс    мозг и 

поведение" (СаикгПетербург,  1996); 2)Конференции молодых ученых России с 

международным  участием  "Фундаментальные  науки  и  прогресс  клинический 

медицины",  посвященной  240летию  ММА им. И.М.Сеченова  (Москва,  1998); 

3)9й междунароной конференции молодых ученых "Человек. Природа. Обще

ство. Актуальные проблемы" (СанктПетербург, 1998). 

Диссертация  апробирована  на заседании  кафедры  высшей  нервной деятельно

сти и психофизиологии СанктПетербургского государственного университета. 

Публикации  По материалам диссертации опубликовано 7 работ. 

Структура диссертации Диссертация содержит введение, обзор литературы, две 

главы с описанием  методов исследования и рюзультатов, обсуждение получен



ных данных, заключение, выводы и список литературы. Работа изложена на 183 

страницах машинописного текста, содержит  12 таблиц и 35 рисунков. Библио

графический указатель включает 188 отечественных и зарубежных источника. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачами первой серии экспериментов было выявление влияния социального 

стресса во время беременности крысы на становление материнского поведения, 

и на особенности поведения ее потомства. Исследование проводили на крысах 

линии Висгар, которые содержались при свободном доступе к воде и пище. У 

самок  в возрасте трех  месяцев каждый день  брали  влагалищные  мазки. Через 

две  недели  после начала этой  процедуры  их  сажали  в одну клетку с  самцом. 

Первым днем беременности считался день нахождения сперматозоидов в мазке. 

С первого по двадцатый дни беременности в каждой клетке находились самка с 

самцом. Самок  разделили  на три  группы. К первой  группе  относились  крысы 

(п=12), которых ежедневно с 16 по 20 дни беременности на один час переносили 

из жилой клетки в другую комнату и помещали в другую клетку, где жили три 

Биргинные  самки, между которыми  сложились  устойчивые  иерархические  от

ношения. Потомство таких самок составило группу  "социального стресса". Во 

вторую группу вошли беременные  самки (п=5) с обычным содержанием  в жи

лой клетке  {"конщюль  1"). Третью группу составили самки (п=8), которых с 16 

по  20 дни беременности  переносили  из жилой  клетки  в другую комнату  и на 

один  час  помещали в  пустую  клетку  {"контроль 2").  Последняя  группа была 

введена для того, чтобы оценить влияние на беременную самку фактора беспо

койства, связанного с 1фатковремвнным изменением обстановки. 

У беременных самок при помощи теста на тездоапоение  наблюдали ста

новление материнского поведения. Для этого на 20 день беременности самок в 

клетку  предоставляли  материал  для  гнездостроения  (полоски  бумаги) 

(Океге СО, ffiguchi Т,  1996). Начиная с 21 дня беременности отмечага наличие 

или отсутствие гнезда, его форму, используют ли крысы для его постройки пре

доставленный материал. 

В возрасте 30 дней потомство самок трех исследуемых групп тестировали в 

"приподнятом  крестообразном  лабиринте"  (ПКЛ)  и  "открытом  поле"  (ОП). 

Проанализировано  поведение  52 крысят  из фуппы  "социального  стресса",  38 

животных группы "контроль 1" и 45 животных группы "контроль 2". В возрасте 

трех месяцев животных снова тестировали в ОП и ПКЛ. В день опыта самки на

ходились  в стадии диэструса. Для изучения способности  пренатально стресси

рованных животных к пространственной ориентации использовали водный тест 

Морриса, крыс обучали в возрасте двух месяцев, и повторно тестировали в воз

расте четырех месяцев. 



приподнятый  крестообразный лабиринт  (ПКЛ) используют для  измере

ния уровня тревожности грызунов (Pellow S., Clopin P., 1985). Лабиринт состоял 

из двух открьпых и двух закрытых рукавов, и сочетал в себе возможность жи

вотному исследовать освещенные, расположенные  на высоте одного  метра над 

уровнем пола открытые рукава, или находиться в более комфортном для грызу

нов окруженном стенками рукаве лабиринта. Уровень тревожности определял

ся как величина,  обратно пропорциональная  времени  нахождения  в  открьпых 

рукавах лабиринта и числу свешиваний с них. Время тестирования составляло 5 

минут. Регастрировали время пребывания в открытых рукавах и число реакций 

свешивания с них, число пройденных квадратов и вертикальных стоек {уровень 

двигательной и исследовательской активности), время реакции замирания. 

Тест открьипое поле  (ОП)  используют  для определения  уровня двигатель

ной  активности  и эмоциональности  животного. Он  состоял  из  прямоугольной 

площадки, ограниченной бортиками, и разделенной на 25 квадратов. Крысу по

мещали в центральный стартовый квадрат и наблюдали за ее поведением в те

чение 5 минут. Регистрировали число пройденных квадратов,  число верттпсаль

ных стоек, время реакции замирания. 

В водном, тесте Морриса изучают способность животного к пространствен

ной  ориентации.  Для  обучения  используют  наполненный  водой  бассейн  со 

скрытой под водой платформой (Morris R.G.M., Garrad P. et al.,  1982). Регистри

ровали латетяый  период (ЛП) нахождения платформы и особенности траекто

рии движения животного. Процедура опыта следующая: крысу опускали в бас

сейн, отсчет времени начинался в момент погружения ее в воду. Елши животное 

не находило платформу за определенное время (180 с), то  экспериментатор  са

жал его туда на 57 секунд. После вьшолнения первой попытки крысу помещали 

в отдельный бокс. Через 60 с животное снова выпускали в бассейн для повтор

ного нахождения платформы. В возрасте 2 месяцев крыс обучали в водном тесте 

Морриса в течение 4 дней. Накануне первого дня животное проходило  адапта

цию к условиям  опыта,  его выпускали плавать  в  бассейне  в течение  1  мин. В 

каждый последующий день обучения месторасположение платформы менялось, 

место старта оставалось неизменным. Крыс в возрасте 4 месяцев повторно тес

тировали в течение 4 дней по той же схеме. 

Задачей  второй  серии экспериментов была оценка эффектов  пренатального 

стресса физической и эмоциональной  природы на поведение животных  Иссле

дование проводили на крысах линии Вистар, которые содержались по три особи 

в стандартной клетке при свободном доступе к воде и пище. У самок в возрасте 

пяти месяцев каждый день брали влагалищнью мазки. Через две недели после 

начала этой процедуры в каждую клетку по очереди на дватри дня сажали од

ного и того же беспородного самца 
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Беременных  самок  разделили  на  три  группы.  К  первой  группе  относились 

крысы  (п=7),  которые  в последние  9 дней  беременности  ежедневно  подверга

лись действию электрокожного  раздражения  пороговой  силы  (пороги  пересгу

пания лапами, по пять предьявлений). Потомство таких самок составило группу 

"физического стресса". Беременные самки второй группы (п=5) в то же самое 

время  находились  в  соседнем  безопасном  отсеке  камеры.  Они  могли  видеть, 

сльппать и воспринимать запах животного, подвергавшегося действию элекгро

кожного  раздражителя. Их потомки  вопши  в  группу  ^'эмоционального  стрес

са".  В третью  группу  вошли интактные беременные  самки  (п=5).  Их потомки 

считались контрольной  группой животных. В возрасте 30 дней потомство  са

мок трех исследуемых групп тестировали в ПКЛ. Проанализировано поведение 

19  крысят  из  группы  "физического  стресса",  15  живот1Ш1х  группы 

"эмоционального стресса" и 41 животного контрольной группы. В возрасте трех 

месяцев животных повторно тестировали в ПКЛ. 

Статистическую  обработку результатов  проводили  на  IBM486  по  про

грамме  Quatro Pro'  5 for  Windows.  Данные  анализировали  с  помощью  описа

тельной статистики, которая оценивала среднее, значение дисперсии, стандарт

ное отклонение и стандартную ошибку. Далее использовали Ттест,  с помощью 

которого  проверялась гипотеза о равенстве средних  значений двух  небольших 

выборок,  и точный критерий Фишера для  сравнения  вероятностей  при  малых 

объемах  выборок.  Корреляционный  анализ  проводили  на  базе  программы 

Microsoft Excel' 7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние  социального  стресса  во  времк  беремениости  на  становление 

материнского поведения. 

У  крыс, которые подвергались  социальному  стрессу,  было  нарушено  мате

ринское поведение на самой ранней стадии его становления, связанное с гнездо

строением. Половина самок группы "социального стресса" не построили гнезда, 

когда у всех контрольных самок они уже бьши, а 16,6 % стрессированных самок 

не имели гнезда даже после рождения детенышей. Причем предложенный нами 

материал  использовали  только  50 %  самок  группы  "социального  стресса",  по 

сравнению со 100 % контрольных. Мы предполагаем, чго в результате социаль

ного стресса у беременных самок произошли нарушения активности регулятор

ных  центров,  которые  кошролируют  материнское  поведение.  В  частности,  в 

инициацию поведения, связанного с гнездостроснием, вовлечены нейроны зад

него отдела гипофиза, секретирующие окситоцин. 

Полученные  в  нашей работе данные о нарушении  материнского  поведения 

могут свидетельствовать  о том, что данная модель  социального  стресса оказа

лась действительно значимым воздействием для беременной самки. 



Влияние пренатального стресса на поведение 

Тревозкность, которая  отражает  состояние  эмоционального  дискомфорта, 

связанного с ожиданием потенциально возможной угрозы, у крыс определяли в 

тесте ПКЛ.  По  полученным  результатам  можно  говорить  о  том,  что  уровень 

тревожности у пренатально стрессированных крысят в возрасте одного месяца 

был  выше,  чем у  контрольных  (в  группах  "социального  стресса"  в  1,7  раза, 

"эмоционального стресса" в 1,8 раза, "физического стресса" в 2 раза). Усиление 

тревожности у пренатально стрессированных крысят  может быть  связано  с из

менением  (уменьшением)  числа  бензодиазепнновых  рецепторюв  гиппокампа 

(Fride Е.,  Dan Y.,  1988). С  возрастом  кошрольные  животные  стали более тре

вожными,  и  произошло  нивелирование  различий  по  этому  показателю  между 

ними и пренатально стрессированными крысами, за исключением самок группы 

"физического  стресса", которые  стали  в  1,5  раза  менее тревожными,  чем кон

трольные. 

Для контрольных и животных группы "социального  стресса" в возрасте 

трех месяцев  характерно, что показатели тревожности у самок  в стадии ди.хгг

руса сопоставимы с данш.1ми, полученными на самцах,  тогда как  пренатально 

стрессированные самки групп "физического" и "эмоционального стресса" менее 

тревожные, чем самцы. И, хотя для большинства пренатально стрессированных 

самок было характерно увеличение длительности эстрального цикла за счет ста

дии  диэструса,  а  часть из  них (22 % в группе  "социального  стресса",  50 % в 

группе "эмоционального" и 75 % в группе "физического  стресса") бьша ацик

лична, достоверные отличия от контрольных самок по уровню тревожности бы

ли только в группе "физического стресса". То есть на фоне нарушения полового 

цикла,  возможно,  произошло  изменение  содержания  прогестерона,  который 

способствует снижению тревожности у половозрелых животных. Скорее всего, 

"физическое"  воздействие  на  беременную  крысу,  в  отличие  от 

"эмоционального", оказало большее влияние  на развитие ее потомства,  и бьшо 

причиной  более  сильных  нарушений  у  них в  регуляции  содержания  половых 

гормонов в  плазме крови,  и, возможно,  в  изменении  чувствительности  к ним 

структур головного  мозга. Поэтому уже  после полового созревания  изменения 

некоторых характеристик  поведения  самок группы "физического  стресса" ока

зались  инвертированными,  по  сравнению  с  данными  по  другим  пренатально 

стрессированным крысам. 

Таким  образом, более высокие показатели тревожности  выявлены у пре

натально стрессированных животных  в возрасте одного месяца,  однако к трем 

месяцам они достоверно не отличаются по этой характеристике от контрольных, 

за исключением самок группы "физического стресса", уровень тревожности ко

торых понизился. 



Таблица. RiuJiHue пренатального  стресса на поведение  крыс в тестах  припо 
ринта и опщплтого поля. 

Возраст животных  1  меся1( 

Характеристики  К 2  СС  ФС  ЭС 
Величина, обратная времени нахожцения в 
открытых рукавах ПКЛ (тревожность) 

=  **  1̂   **  ^  (Т) 

Величина, обратная числу свешиваний с 
открытых рукавов ПКЛ (тревожность) 

—  * *  Ф  • *  ^  ***  'J'  I 
Время замирания в ПКЛ  (Т)  (t)  ** 'f  •*  f  • 

Время замирания в ОП  *  t  •  т̂  

Число пройденных квадратов в ПКЛ  *  i  **  4 ***  4 •**  ф  * 
Число пройденных квадратов в ОП  (М  *  V  * 

Число вертикальньк стоек в ПКЛ  =  *  i  •**  4  ***  4. 

Число вертикальных стоек в ОП  =  = 
Общая вертикальная активность в ПКЛ  =  ••  Г  ***  4  •*•  4,  * 

К2   животные группы "контроль 2", СС   гр)Т1пы "социального стресса", по срав 
животных группы "контроль 1". 
ФС   животные гр>т1пы "физического стресса",  ЭС   грутты  "эмоционального  ст 
рами поведения животных контрольной rpjoinbi. 
Для животных в возрасте трех месяцев приведены усредненные данные по самц 
влияние на это значение пола:'   значимые изменения для самок, *   значимые из 
и для самок, и для самцов, ^   изменения зна«шмы только для объединенных  данны 
Стрелками указано направление изменения характеристики  (вверх   выше,  чем у 
ниже, чем у контрольных животных), стрелка в скобках утсазывает на наличие тен 
метра, знаком равенства отмечено отсутствие достоверных различий. 
Статистически достоверные различия от контрольной группы: *   р<0,05, **   р<0 
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Показатели  страха  Страх возникает  в ситуации угрозы биологическому  или 

социальному существованию индивида. У грызунов в качестве ноказателя стра

ха используют реакцию замирания (затаивания). 

В возрасте одного месяца у  большего числа крысят групп  "социального 

стресса" и "контроль 2" и более дл1ггельное время бьшо зарегистрировано зами

рание  (различия  достоверны  в  ОП),  и только  у  пренатально  стрессированных 

животных групп "физического" и "эмоционального стресса", в отличие от кон

трольных, была зарегистрирована эта реакция. В возрасте трех месяцев в груп

пах "социального" и "эмоционального стресса" не было отличий по длительно

сти замирания от контрольных крыс; в группе "контроль 2", однако, этот пока

затель  остался  более  высоким,  чем  в  "контроль 1";  у  животных  группы 

"физического  стресса"  напротив,  время  затаивания  было  достоверно  меньше, 

чем у коетрольных. 

Длительность  замирания  оказалось  величиной  независимой  от  половой 

принадлежности  животных во всех исследуемых группах. С  возрастом у  крыс 

большинства экспериментальных групп, за исключением "физического стресса" 

и "контроль 2", не обнаружено достоверных  изменений  в  проявлении  реакции 

страха. У крыс группы "физического стресса" к трем месяцам, по сравнению с 

результатами в один месяц, длительность  замирания  значимо снизилась, тогда 

как в группе "ко1ггроль 2" в ГЖЛ время затаивания увеличилось (в 2,4 раза), а в 

ОП наоборот,  снизилось  (в 2 раза) и уже не отличалось  от результатов у крыс 

группы "контроль 1" в возрасте трех месяцев. 

В норме, появление и длительность замирания коррелирует с другими ха

рактериспжами  поведения животного  в условиях 5минутного тестирования  в 

незнакомой обстановке. В ПКЛ крыса,  которая  демонстрирует  более  высокий 

уровень тревожности, обнаруживает и больший страх; в ОП больше затаивают

ся крысы с низким уровнем исследовательской активности. 

Таким образом, независимо от способа воздействия на беременную самку, 

у ее неполовозрелых потомков отмечено болыпее проявление страха, чс\1 у по

томков хэндлированных самок, с которыми в время беременности не проводили 

никаких дополнительных манипуляций. У взрослых животных только в группе 

"физического  стресса"  показано  достоверное  снижение  длительности  замира

ния. Половозрелые крысы группы "контроль 2" также отличаются  по этому по

казателю (в ПКЛ) от грутпп.! "контроль  1", это свидетельствует о том, что даже 

слабый стресс  во время беременности  может  привести  к долговременному  из

менению поведения у потомков. 

Уровень двигательной активности,  как показатель  исследовательско1Х) пове

дения, оценивали по числу пройденньпс квадратов в ОП и ПКЛ {горизонтальная 

активность), и по числу вертикальных стоек, совершенных в ПКЛ и ОП  {вер
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тикальная активность).  Показатель  общей вертикальной  активности  в ПКЛ 

представляет собой сумму числа стоек и реакций спешивания с открыгых рука

вов лабиринта. По числу вертикальных стоек в возрасте одного и трех, месяцев <; 

ОП нами не найдено достоверных различий между крысами групп "социального 

стресса" и контрольными животными. 

В  возрасте одного месяца  крысятами  групп  "социального  стресса"  и 

"контроль 2" было пройдено меньше квадратов (в 1,4 и в  1,3 раза соответствен

но),  чем  животными  группы  "контроль 1";  и  крысы  групп  "физического 

стресса" и "эмоционального стресса" пересекли  меньше квадратов в ПЮ1 (в 1.6 

и в 2,1 раза соответственно), по сравнению с котрольными животными. В ПКЛ 

у крысят групп "социального", "фгоического" и "эмоционального стресса" было 

зарегистрировано  меньшее  число  вертикальных  стоек  по  сравнению  с  кон

трольными (соответственно в 1,3, в 1,7 и в 2,2 раза) и меньший уровень общей 

вертикальной активности. 

У трехмесячных животных групп "контроль 2" и "социальноп) стресса" в 

ПКЛ уровень  двигательной  активности  остается  более  низким  (в  22  и  в  1.7 

раза), чем у крыс труппы "контроль 1". В ПКЛ не обнаружено достоверных раз

личий  по числу вертикальных стоек  и свешиваний  с открытых рукавов между 

контрольными  и  животными  группы  "социального  стресса".  Крысы  группы 

"контроль 2" в ОП  были  менее  активными  (в  1,5  раза), и  имели  в ПКЛ более 

низкое значение показателя общей вертикальной активности (в  1,4  раза), чем в 

группе  "контроль 1".  Половозрелые  животные  группы  "эмоционального 

стресса" в ПКЛ не отличались по числу пройденных квадратов от конзрольньгх 

животных, но уровень вертикальной  активности у  самцов  был в  1,7  раз ниже. 

Крысы  группы "фгоического  стресса" демонстрируют  больший уровень  (в  1,5 

раза) двигательной активности  и, преимущественно за счет самок, более высо

кий уровень вертикальной двигательной активности (в 1,4 раза). 

Уровень горизонтальной двигательной активности постепенно снижаегся 

у  всех крыс к третьей  минуте тестирования,  по мере адаптации  к тесту, тогда 

как показагели вертикальной активности изменяются мало. 

Для животных первой серии экспериментов ("контроль 1", "контроль 2" и 

"социального стресса") можно отметить, что как в возрасте одного,  так и трех 

месяцев ими бьшо пройдено в ОП равное число квадратов. Однако с возрастом 

в ПКЛ двигательная  активность  у них уменьшается  в среднем  в два  раза,  что 

может быть связано с увеличением тревожности,  выявляемой  в этом  тесто. И, 

соответственно, обнаруженные в первый месяц различия в уровне двигательной 

активности между животными  исследуемых групп сохраняются.  Во второй се

рии экспериментов в ПКЛ у контрольных животных уровень двигательной ак

тивности с возрастом уменьшается в 1,6 раза, в группе "эмоционального cipec

са" не изменяется, тогда как у животных гругшы "физического стресса" увели
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чивастся  в  1,5  раза.  Нивелирование  отличий  по  показателям  горизонтальной 

двигататьной  активности  между  контрольными  крысами  и  гругпюй 

'"э.мо1П10пального  стресса" произошли  за  счет  снижения  этого  показателя  при 

взрослении  контрольных  животных.  У  самцов  группы  "змоциональпого 

стресса"  число  вертикальных  стоек  и в три  месяца  осталось  меньшим,  чем у 

контрольных  животных,  а  у  половозрелых  самок  группы  "эмоционального 

стресса" и контрольных этот показатель достоверно не различался. 

Для  крыс исследуемых групп можно отметить  однонаправленный  харак

тер изменений параметров горизонтальной  и вертикальной двихатольпо!) акгив

Н0С1И. Скорее  всего  изменения  вертикального  компонента  исследовательского 

поведения определяются теми же механизмами,  что и горизонтальной активно

сти.  Изменения  параметров  двигательной  активности  коррелируют  с уровнем 

обмена  ряда сииаптическнх  передатчиков  головного  мозга  (Суворов Н.Ф., Су

воров В.В.,  1978,  Якимовский А.Ф.,  1992  и  др.).  Кроме  того,  у  пренатально 

стрессированных животных,  и у потомков самок крыс, которым во время бере

менности  вводили  тестостерон  (Серова Л.И..  1990:  Thor D.H..  HoIowayW.R.. 

1984),  было  обнаружено  нарушение  норма1п>ного  солержа1ШЯ  1юрадреиалина, 

серотонина и дофамина в некоторых струтоурах мозга. Соответственно, это мо

жет  быть  причиной  изменения  (снижения)  двигательной  активности  у  прена

тально стрессированных крысят. Поскольку половые гормоны оказывают моду

лируюн1ее влияние на обмен медиаторов, у половозрелых пренатально стресси

рованных животных показатели исследовательского поведения будуг зависеть и 

от  содержания  этих  гормонов  в  плазме  крови.  У  большинства  самок  гругшы 

"физического стресса" в возрасте трех месяцев, как мы уже oTMe4ajiH выше, бы

ли нарушения половых циклов, что сказалось как на инвертировании  показше

лей тревожности, так и активного исследовательского поведения. 

Таким образом, даже такие незначительные, казалось бы, воздействия, как 

социальный конфликт беременной самки, или беспокойство, вызванное ее крат

ковременным перемещением в другое помещение, приводят к долговременному 

изменению исследовательского  поведения у их потомства, сравнимого с эффек

тами  "эмоционального"  стресса  беременной  крысы.  Однако  "физический" 

стресс беременной самки оказал более сильное влияние на активность исследо

вательского поведения ее потомков. 

Влияние  пренатального  стресс  на  обучение  зкивотных  в  водном  тес

те Морриса (в группе  "социального стресса"). Животные в возрасге двух ме

сяцев из группы "социального стресса" и конгрольных групп обучаются задаче 

пространственной  навигации  одинаково,  о  чем  свидетельствует  практически 

полное  совпадение  ЛП  нахождения  скрытой  под  водой  гшатформы  во  время 

второй попытки в иереый же день обучения. Однако пренатально сгрессирован
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ные крысета  имеют большие ЛП во второй и четвертый дни тестирования,  по 

сравнению с животными грушах "контроль 1". Это, скорее всего,  обусловлено 

не нарзтпениями  у них  пространственной  памяти,  а  особенностями  стратегии 

поведения   пренатально стрессированные крысы более настойчиво ищут плат

форму в старом месте (длительная персеверсщия), и не сразу переходят к актив

ному поиску по всему бассейну. Соответственно можно говорить о том, что они 

не  соотносят  новую  и  старую  информацию  о  месторасположении  скрытой 

платформы, и настойчиво демонстрируют попытку решить задачу путем повто

рения ранее успешного поведения. 

Рис. 1. Влияние пренатального стресса на обучение животных в  водном тесте 

Морриса. По оси абцисс  дни тестирования, по оси ординат  ЛП, с. Три верх

ние  кривые  ЛП первой  попытки, три нижние  кривые   ЛП  второй  попытки. 

Круглыми  значками  обозначены  данные  по  животным  группы  "контроль 1" 

(п=35), квадратными   группы  "контроль 2" (п=37), треугольными  группы "со

циального  стресса"  (п=46).  Статистически  достоверные  различия  от  группы 

"контроль 1": *рО.05. 

При  повторном  тестировании  в  возрасте  четырех  месяцев  у  крыс  кон

трольных групп и группы "социального  стресса" в первый же день ЛП нахож

дения платформы были достаточно низкими, их значения  во вторую попытку в 

среднем составляли 820 с. Таким образом, спустя два месяца после начала обу

чения крысы хорошо помнили условия выполнения задачи. 

Существенных  различий  по  показателям  обучения  в  последующие  три 

дня в тесте Морриса между животными исследуемых групп не выявлено. Боль

шие ЛП на второй и четвертый дни вызваны тем, что крысы на следующий день 

сююнны сначала искать  платформу в месте ее предыдущего  расположения. И, 

хотя одни животные быстрее меняли стратегию  поведения  и начинали  поиски 
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нового места ее локализации, другие   медленнее, уровень решения задачи был 

высоким во всех группах. 

Значительную роль в организации  пространственной  памяти  играет гип

покамп. Так,  при повреиздении  гиппокампальной  формации затруднено  обуче

ние животных  в  водном тесте  Морриса  (Morris R.G.M.,  Garrud P.  et  al.,  1982, 

Arbel I., Kadar T. et al.,  1994, McDaniel W.F., Compton D.M. et al.,  1994). Следует 

также  отметить  большую  склонность  гиппокампэктомированных  животных  к 

стереотипным  движениям при свободном  поведении {Bearegard М.,  Malkova L. 

et  al.,  1995)  и  в  тесте  Морриса  (Gallagher М.,  Burwell R.  et  al.,  1993).  Также 

большая  склонность к  персеверации  обнаружена  у  пренатально  стрессирован

ных крыс в  модели содержания  береметюй  самки  в условиях  скученности  и 

ежедневных инъекциях физиологического раствора), причем у них было найде

но снижение плотности синапсов в гиппокампе  (Hayashi  А., Nagaoka М. Et al., 

1998). А у пренатально стрессированных крыс в модели временной  иммобили

зации беременной самки (Szuran Т., Zimmermann Е.  et al.,  1994) было показано 

достоверное снижение веса гиппокампа, чго можно объяснить как гибелью час

ти клеток, чувствительных к высоким дозам глюкокортикоидов, так и снижени

ем объема полей СА1 и САЗ, вьвванного  ненормальным уровнем половых сте

роидов как у самцов, так и у самок  (IsgorC,  Sengelaub D.R.,  1998). Соответст

венно, травмирующее влияние стресса на гиппокамп может быть причиной на

блюдаемых  у  пренатально  стрессированных  животных  изменений  поведения 

(длительная персеверация) при обучении в тесте Морриса. 

Таким  образом,  нами  не  обнаружено  значимых  влияний  пренатального 

воздействия  (социального  стресса  матери  или беспокойства,  вызванного изме

нением обстановки)  на способность  животных к обучению задаче  пространст

венной ориентации. Однако особенности их поведения, и, в первую очередь, не

умение достаточно быстро изменять свою стратегию поведения, могут снижать 

эффективность обучения в других экспериментальных ситуациях. 

Полученные нами результаты свидетельствуют  о том, что пр>енатальные 

воздействия  различной  природы  влияют  на  формирование  функциональных 

систем  развивающегося  организма,  и вызывают долговременные  изменения  в 

поведении. Последствия социального стресса на спонганное поведение для пре

натально  стрессированных  животных  сравнимы  с  эффектами  эмоционального 

стресса, последствия физического стресса у полоюзрелых животных выражены 

более сильно. 

ВЫВОДЫ 

1.  Под влиянием социального  стресса,  переживаемого во время беременно

сти, у самок крыс появляется нарушение становления  материнского поведения, 

связанного с гнездостроением. 
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2.  В  возрасте  одного  месяца у  крыс  пренатальное  воздействие,  вызванное 

социальным стрессом самки в период последней трети беременности, приводит 

к увеличению тревожности,  страха и снижению двигательной  и исследователь

ской  активности;  такие же  последствия  показаны  для  физического  стресса  и 

эмоционального стресса 

3.  К  возрасту трех месяцев пренатальное  воздействие,  вызванное  социаль

ным стрессом  самки в период последней трети беременности,  пракгически не 

влияет  на поведение животных, за  исключением  более низкого уровня  двига

тельной  активности; последствия  социального стресса сопоставимы  с эмоцио

нальным, тогда как в результате  физического  стресса беременной  крысы у  ее 

потомков  показано  снижение страха,  усиление двигательной  и  исследователь

ской активности, кроме того, только у самок   более низкая тревожность. 

4.  Ежедневное  кратковременное изменение обстановки для  самки  крысы в 

период последней трети беременности приводит у ее половозрелых потомков к 

снижению уровня локомоции и усилению страха. 

5.  Социальный  стресс матери в период последней трети беременности при

водит  у  ее  потомства к  снижению  способности  выбора  адекватной  стратегии 

поведения при обучении задаче на пространственную память. 
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