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Исследовали динамику поведения пренатально стрессированных самцов беспородных 

белых крыс на разных этапах постанального онтогенеза (20 и 120 день). Выявлены следующие 
возрастные особенности: у неполовозрелых самцов крыс значительно возрастает 
исследовательская активность, связанная, вероятно, с гиперактивностью. С возрастом 
показатели, характеризующие исследовательское поведение животных, практически 
полностью возвращаются к уровням контрольной группы. Неполовозрелые самцы, по 
сравнению с взрослыми животными, демонстрируют более высокий уровень тревожности, 
страха перед новой обстановкой теста, уровня координационных нарушений. Таким образом, 
по подавляющему большинству показателей исследовательского и тревожного поведения 
у пренатальнострессированных самцов крыс с возрастом отмечается компенсация и возврат 
к показателям интактных животных. Одновременно анксиолитические эффекты 
перенесённого пренатального стресса были характерны для животных обоих возрастов. 
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The dynamics of behavior of prenatally stressed males of mongrel white rats at different stages of 

postanal ontogenesis (20 and 120 days) was studied. The following age-related features were revealed: 
in immature male rats, the research activity associated, probably, with hyperactivity, significantly 
increases. With age, the indicators characterizing the research behavior of animals almost completely 
return to the levels of the control group. Immature males, compared with adult animals, demonstrate a 
higher level of anxiety, fear of a new test environment, the level of coordination disorders. Thus, the 
vast majority of indicators of research and anxiety behavior in prenatal-trained male rats with age there 
is compensation and a return to the indicators of intact animals. At the same time, the anxiolytic effects 
of prenatal stress were characteristic of animals of both ages. 

Keywords: prenatal stress, males, behavior, anxiety, research, immature, sexually Mature, rats, 
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Стресс, перенесённый матерью во время беременности, в первую очередь при-

водит к функциональным и морфологическим изменениям различных систем плода и 
нервной системы [15; 18; 21]. Сейчас проблема пренатального стресса и его послед-
ствий становится всё более актуальной в связи с увеличением количества стрессо-
генных факторов и их интенсивности. В процессе стресса происходят значительные 
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изменения гормональной активности [10; 14; 19; 23], что изменяет морфофункцио-
нальное состояние ЦНС плода и модулирует поведение пренатально стрессирован-
ных животных на разных этапах постнатального онтогенеза [13; 17]. В эксперимен-
тах на крысах установлено, что пренатальный стресс приводит к формированию тре-
вожного и депрессивного поведения у взрослых животных [21] и провоцирует по-
вышенную активность у неполовозрелых [8], приводит к моторным и координацион-
ным нарушениям, проявляющимся в зрелом возрасте [1]. Для всестороннего анализа 
данимики поведения необходимо применение комплексных тестов. Наиболее из-
вестная комплексная модель, включающая в себя элементы открытого поля, кресто-
образного приподнятого лабиринта, ротарода и позволяющая одновременно оцени-
вать различные параметры поведения животных в условиях новизны, – Суок-тест. 
Проведение этого исследования позволит конкретизировать возрастную динамику 
поведения животных, перенёсших пренатальный стресс.  

Таким образом, целью работы стало изучение влияния пренатального стресса, 
перенесённого самцами беспородных белых крыс, на их поведение в модели Суок-
тест на разных этапах постнатального онтогенеза, проведение анализа локомоторно-
го, исследовательского, тревожного компонентов поведения, а также определение 
степени анксиолитичесского влияния пренатального стресса. 

 
Материалы и методы исследований 

В эксперименте участвовали 16 самок беспородных белых крыс в возрасте  
6–8 мес. со средней массой 200 г и их потомство в возрасте 20 и 120 дней. Животные 
содержались в стандартных условиях вивария при свободном доступе к пище и воде. 
У самок стандартной методикой определяли стадию эстрального цикла [2; 3], при 
обнаружении эструса к самке подсаживали самца. Первым днём беременности счи-
тали день обнаружения сперматозоидов в мазке. В качестве модели стресса была 
выбрана иммобилизация в пластиковых пеналах, ограничивающих подвижность жи-
вотных. Так как для животных особенно неблагоприятен стресс на позднем прена-
тальном периоде, когда отмечается критический период формирования нейроэндо-
кринной системы плода, в течение которого нейрогуморальный статус матери опре-
деляет дифференцировку и будущее функционирование мозга потомков, стрессово-
му воздействию самки подвергались в период с 16 по 19 день беременности по 3 ч 
в утренние часы [12]. Самок контрольной группы содержали в стандартных условиях 
вивария. Для анализа возрастных особенностей поведения животных тестирование 
проводили у неполовозрелых потомков мужского пола в препубертатный период 
развития (20 дней) и взрослых животных (120 дней).  

Для изучения поведения животных в условиях новизны была выбрана модель 
Суок-теста [6], включающая в себе элементы открытого поля, крестообразного при-
поднятого лабиринта, ротарода и позволяющая одновременно оценивать различные 
параметры поведения животных в условиях новизны – исследовательской активно-
сти, уровня тревожности, анксиолитический эффект оказываемого воздействия, ве-
стибуло-моторные функции и показатель стресс-индуцированной мотосенсорной 
дезинтеграции (СМИД).  

С целью оценки изменения поведения животных под влиянием пренатального 
стресса регистрировали следующие параметры поведения:  

 уровень исследовательской активности по параметрам горизонтальной (ГА) 
и вертикальной активности (ВА); ориентации и заглядывание вниз – параметр сум-
марной исследовательской активности; переходы из зоны тёмного поля теста в зону 
освещённого и обратно (П), время, проведённое в светлой части теста; длительность 
латентного периода выхода из центральной области теста (ЛП); 

 уровень тревоги и страха оценивали по параметрам вегетативной активности 
(Д), анализировали грумминг животных (Гр) и остановки (О); 

 уровень стресс-индуцированной мотосенсорной дезинтеграции (СМИД) 
и вестибуло-моторные функции по количеству соскальзывания задних лап; 

 анксиолитический эффект пренатального стресса анализировали по количе-
ству переходов, времени и активности в светлой части теста.  



Естественные науки. № 3 (64). 2018 г. 
Физиология  
 

 48

Результаты исследований и их обсуждение. 
Исследовательская и двигательная активность животных в Суок-тесте после 

перенесённого пренатального стресса подверглась значительным модификациям 
у неполовозрелых животных: отмечен рост почти всех исследованных параметров 
двигательной активности (табл.): в 3,5 раза увеличилась вертикальная активность 
(р < 0,01), возросли суммарная исследовательская активность (количество загляды-
ваний за край платформы и ориентаций) – р < 0,01. У взрослых животных достовер-
но увеличилась только вертикальная активность самцов (р < 0,05), остальные рас-
смотренные параметры исследовательского поведения и локомоторной активности 
не изменились.  

 
Таблица 

Динамика поведения пренатально стрессированных самцов крыс  
в поведенческой модели Суок-тест 

Параметры поведения 

Животные 
неполовозрелые половозрелые 

Контроль, 
n = 22 

Стресс, 
n = 22 

Контроль, 
n = 13 

Стресс, 
n = 20 

Латентный период 10,63 ± 1,46 10,85 ± 1,37 7,1 ± 0,8 3,41 ± 1,04*** 
Горизонтальная активность  22,0 ± 2,56 28,4 ± 2,98 28,85 ± 2,9 28,5 ± 3,7 
Вертикальная активность 1,3 ± 0,27 4,42 ± 0,54** 1,0  ±  0,1 1,6 ± 0,29* 
Заглядывания 5,96 ± 0,53 8,42 ± 0,81** 9,2 ± 1,14 9,6 ± 0,9 
Суммарная верт. активность 7,91 ± 0,84 13,14 ± 1*** 10,23 ± 1,12 11,85 ± 0,85 
Ориентации 12,4 ± 0,93 15,68 ± 0,95* 8,35 ± 0,96 6,5 ± 0,36 
Суммарная исследовательская 
активность 18,60 ± 1,17 24,81 ± 1,39** 17,41 ± 1,78 16,1 ± 1,16 

Количество остановок 4,59 ± 0,52 4,81 ± 0,52 4,61 ± 0,46 4,06 ± 0,15 
Продолжительность остановок 40 ± 4,80 52,9 ± 6,77 46,71 ± 5,08 47,75 ± 5,9 
Средняя продолжительность 
остановки 8,85 ± 0,40 10,09 ± 0,84* 7,81 ± 1,00 8,41 ± 0,26* 

Частота груминга 3,21 ± 0,23 3,04 ± 0,32 0,38 ± 0,10 0,35 ± 0,24 
Продолжительность груминга 34,85 ± 2,04 21 ± 2,4*** 2,30 ± 0,87 2,34 ± 0,72 
Средняя длительность одного 
акта груминга 11,73 ± 1,07 6,53 ± 0,59*** 3,96 ± 1,18 2,70 ± 0,64 

Частота коротких актив груминга 0,18 ± 0,07 0,5 ± 0,091* 0,15 ± 0,06 0,4 ± 0,04*** 
Остановки у границы 0,47 ± 0,09 0,45 ± 0,09 1,45 ± 0,12 1,0 ± 0,16* 
Переходы 0,34 ± 0,09 1,28 ± 0,31** 0,46 ± 0,10 0,95 ± 0,20* 
Время в светл зоне 9,8 ± 1,7 24,8 ± 2,08*** 20,06 ± 1,51 48,4 ± 4,06*** 
Акт. в светлой зоне 2,16 ± 0,42 4,76 ± 1,19* 3,23 ± 0,97 8,09 ± 1,68* 
Дефикация 0,26 ± 0,09 0,27 ± 0,09 2,37 ± 0,57 2,65 ± 0,32 
СМИД 0,57 ± 0,12 1,90 ± 0,23*** 2,07 ± 0,17 2,02 ± 0,18 

Примечание: достоверность отличий относительно контрольной группы – *ρ < 0,05; 
**ρ < 0,01; ***ρ < 0,001. 

 
Перенесённый пренатальный стресс оказал влияние и на параметры, связанные 

с тревожностью молодых животных: увеличились средняя продолжительность 
остановок (р < 0,05) и частота коротких актов груминга (р < 0,05), сократились про-
должительность груминга (р < 0,001) и средняя длительность отдельного акта умы-
вания (р < 0,001). У половозрелых самцов увеличились средняя продолжительность 
остановок (р < 0,05), увеличилась частота коротких актов груминга (р < 0,001) и сни-
зилось количество остановок у границ (р < 0,05). 

Анксиолитический эффект пренатального стресса проявился вне зависимости 
от возраста животных: возросла частота переходов из тёмной в освещённую зону 
теста, время, проведённое в светлом поле теста, и активность в освещённой части. 
У взрослых самцов сократилось число остановок у границы (р < 0,05). 

Стресс, перенесённый крысами в пренатальный период, в значительной степени 
увеличился параметр СМИД только в группе неполовозрелых самцов, где этот пока-
затель увеличился более чем в 2 раза (р < 0,001). 
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Согласно данным А. Л. Маркеля, двигательная активность крыс в первые  
4–5 мин. теста напрямую связана с чувством страха [7]. У пренатально стрессиро-
ванных неполовозрелых животных был отмечен значительный рост активности  
и исследовательского поведения, которые с возрастом преимущественно нивелиру-
ются, а активность половозрелых самцов возвращается к уровню контрольной груп-
пы. У пренатально стрессированных животных происходят значительные перестрой-
ки в морфологии и функционировании ЦНС [8; 11; 16], что может привести к дисба-
лансу между тормозными и возбуждающими процессами. Это согласуется с полу-
ченными нами данными, так как наряду с ростом исследовательской и локомоторной 
активности у неполовозрелых пренатально стрессированных животных выявлен рост 
уровня тревожности. Аутогруминг неполовозрелых животных характеризовался не-
законченностью, обрывистостью, нарушением цефало-каудального паттерна. Анало-
гичным образом на микроструктуру груминга значительное влияние могут оказывать 
неврологические аномалии, тревога и мотосенсорные дисфункции [4; 5]. У неполо-
возрелых самцов уровень СМИД (частота соскальзываний лап) также значительно 
увеличился под влиянием пренатального стресса, что подтверждает рост тревожно-
сти животных этого возраста после перенесённого пренатального стресса [20; 22].  

Половозрелые животные демонстрировали иную динамику параметров, харак-
теризующих тревожное поведение: снизилась частота остановок у границы между 
тёмной и светлой зонами теста (р < 0,05), сократилась длительность ЛП (р < 0,001), 
к контрольным значениям вернулся уровень соскальзывания лап (СМИД), вернулась 
в норму структура груминга, однако число коротких актов груминга у неонатально-
стрессированных животных с возрастом сохранилось на высоком уровне (р < 0,001). 
Учитывая, что апоптатические и нейродегенеративные процессы, связанные с прена-
тальным стрессом, с возрастом усугубляются [11]. Выраженные компенсаторные 
процессы можно связать скорее с возрастными изменениями активности биологиче-
ски активных веществ в ЦНС (нейростероидов), а также, возможно, с ростом зрело-
сти и устойчивости (емкости) адаптивных процессов у взрослых животных.  

Таким образом, после перенесённого пренатального стресса у самцов беспород-
ных белых крыс в поведенческой модели Суок-тест были выявлены значительные 
возрастные особенности в динамике поведения: у неполовозрелых самцов крыс ис-
следовательская активность, связанная, вероятно, с гиперактивностью, значительно 
возрастает, у животных этого возраста также отмечен рост уровня тревожности, 
страха перед новой обстановкой теста, нарушения координации. С возрастом показа-
тели, характеризующие исследовательское и тревожное поведение животных, пре-
имущественно возвращаются к уровням контрольной группы. Анксиолитический 
эффект пренатального стресса был характерен для животных обоих возрастов.  
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