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В результате проведённого исследования была выявлена повышенная тревожность животных, пере-
несших эмоционально-болевой стресс. В результате воздействия 6-часового эмоционально-болевого стрес-
са ориентировочно-исследовательская активность животных была нивелирована их гипервозбудимостью, 
а через 1 и 2 суток после стресса – фрустрацией, переходящей в апатию. Через пять суток после стресса 
все исследованные параметры поведенческой активности животных не отличались от данных контроль-
ной группы животных. 
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The study has identified the increased anxiety of animals exposed to emotional-painful stress. As a result of a 
6-hour emotional-painful stress orienting-investigative activity of the animals has been neutralized by their hyper-
excitability; and one - two days after this stress – frustration developing into apathy. Five days after this stress all 
the studied parameters of behavioral activity of animals did not differ from those of the control group of animals. 
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К числу актуальных проблем физиологии высшей нервной деятельности 

относится вопрос о связи между типологическими особенностями поведения 
животных и устойчивостью их организма к действию стрессирующих факто-
ров. По мнению [4], индивидуально-типологические особенности поведения 
отражают определенную специфику окислительных процессов мозга и по-
этому позволяют с известной вероятностью прогнозировать большую или 
меньшую устойчивость к циркуляторной гипоксии мозга как одной из при-
чин патологии ЦНС. 
Однако до конца неясно, какие же из поведенческих показателей наибо-

лее значимы. Важнейшим поведенческим проявлением на внешний раз-
дражитель является эмоция. Установлено, что отрицательные эмоции пас-
сивно-оборонительного характера приводят к развитию и/или усугублению 
течения патологических синдромов различного генеза [4]. Вместе с тем от-
мечена зависимость между степенью устойчивости к неблагоприятным воз-
действиям и исходной двигательной активностью животных. В литературе 
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имеются также данные о том, что на выживаемость животных при тяжелых 
патологических состояниях влияют как их исходная эмоциональность, так и 
степень выраженности двигательной и поисковой активностей [1,2,4]. 
Цель исследования: изучить особенности поведенческой активности жи-

вотных, перенесших острый эмоционально-болевой стресс, в тесте «открытое 
поле». 

Материалы и методы исследования 
Эксперимент выполнен на 60 крысах самцах линии Вистар массой 150–

200 г. Содержание животных и эксперименты проводились согласно между-
народным нормам и правилам работы с позвоночными животными (Страс-
бург, 1999). Эмоционально-болевой стресс (ЭБС) воспроизводили у крыс ли-
нии Вистар по методике [6] в форме так называемого невроза тревоги, про-
должающегося один и шесть часов, а также спустя 1, 2, 5 суток после 6-
часового ЭБС. После завершения стрессирования животных забивали под 
лёгким эфирным наркозом.  
Поведение животных наблюдали в "открытом" поле размером 80 х 80 см, 

расчерченном на квадраты 10 х 10 см в течение 5 минут. Поле было освеще-
но ярким светом (100 Вт) на расстоянии 1 м от поверхности поля. Животных 
помещали в центр поля и фиксировали латентное время (с) первой побежки с 
центрального квадрата, число пересеченных квадратов, время (с) и число 
грумингов и вставаний на задние лапы за 5 минут теста. После каждого жи-
вотного поверхность открытого поля тщательно промывали водой и высуши-
вали. Поведенческую активность животных оценивали в тесте "открытое" 
поле с применением актографа [1].  
Статистическую обработку результатов проводили с помощью теста Кол-

могорова – Смирнова при помощи компъютерной программы «Statistica 8.0.». 
Различия между группами признавались достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Показатели поведенческой активности животных, перенесших острый 

эмоционально-болевой стресс, представлены в таблицах 1, 2. 
После 1 часа эмоционально-болевого стресса на периферии открытого 

поля количество пересечений экспериментальной площадки уменьшилось на 
49,2 % (р<0,001); число стоек – на 67,0 % (р<0,001); стереотипных актов 
умывания – на 27,0 % (р<0,05); количество заглядываний в отверстия экспе-
риментальной площадки уменьшилось по сравнению с контролем на 72,4 % 
(р<0,001) на фоне увеличения в 1,8 раза (р<0,001) количества дефекаций. 
После 6 часов эмоционально-болевого стресса на периферии открытого 

поля количество пересечений экспериментальной площадки уменьшилось на 
53,2% (р<0,001); число стоек – на 67,0% (р<0,001); стереотипных актов умы-
вания – на 25,0% (р<0,05) количество заглядываний в отверстия эксперимен-
тальной площадки уменьшилось по сравнению с контролем на 72,4 % 
(р<0,001) на фоне увеличения в 1,9 раза (р<0,001) количества дефекаций. 

 
Таблица 1 
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Влияние острого эмоционально-болевого стресса на поведенческую активность 
животных (n = 10) в тесте открытое поле (на периферии) 

 
Сроки/показатели Пересечения Стойки Заглядывания Груминг Дефекация 
Контроль 47,4±5,2 13,4±1,2 2,9±0,5 3,7±0,7 1,6±0,3 
ЭБС 1 час 24,1±2,1*** 4,4±0,5*** 0,8±0,2*** 2,7±0,4 2,9±0,5* 
ЭБС 6 час. 22,2±3,1*** 4,4±0,7*** 0,8±0,3*** 2,8±0,4 3,0±0,1*** 
ЭБС 6 час.+1сут. 25,3±1,8*** 5,3±0,3*** 1,1±0,1*** 2,9±0,3 2,7±0,4* 
ЭБС 6 час.+2 сут. 27,8±1,6*** 5,5±0,4*** 1,5±0,2** 3,1±0,3 2,5±0,5 
ЭБС 6 час.+5 сут. 46,3±5,0 13,2±1,3 2,8±0,4 3,5±0,5 1,5±0,3 

 
Примечание: достоверность отличий от контроля: *-р<0,05; **-р<0,01;*** -р<0,001 
 

Таблица 2 
Влияние острого эмоционально-болевого стресса на поведенческую активность 

животных (n = 10) в тесте открытое поле (в центре) 
 

Сроки/показатели Пересечения Стойки Заглядывания Груминг Дефекация 
Контроль  5,1±0,3 2,2±0,2 1,1±0,4 2,3±0,2 - 
ЭБС 1 час - - - - - 
ЭБС 6 час. - - - - - 
ЭБС 6 час.+1сут. 2,9±0,2 *** 1,9±0,1 1,4±0,2 1,0±0,1*** - 
ЭБС 6 час.+2 сут. 3,2±0,1*** 1,6±0,3 2,0±0,1*** 1,0±0,1*** 1,3±0,2 
ЭБС 6 час.+5 сут. 5,0±0,4 2,1±0,2 1,0±0,3 2,2±0,2 - 

 
Примечание: достоверность отличий от контроля: *-р<0,05; **-р<0,01;***-р<0,001 
 
После 6 часов эмоционально-болевого стресса и одних суток восстанов-

ления на периферии открытого поля количество пересечений эксперимен-
тальной площадки уменьшилось на 46,6 % (р<0,001); число стоек – на 60,4 % 
(р<0,001); стереотипных актов умывания – на 21,6 %; количество заглядыва-
ний в отверстия экспериментальной площадки уменьшилось по сравнению с 
контролем на 62,1 % (р<0,001) на фоне увеличения в 1,7 раза (р<0,001) коли-
чества дефекаций. 
После 6 часов эмоционально-болевого стресса и одних суток восстанов-

ления на периферии открытого поля количество пересечений эксперимен-
тальной площадки увеличилось на 13,9 % (р<0,05); число стоек – на 20,5 % 
(р<0,05); стереотипных актов умывания – на 3,6 %; количество заглядываний 
в отверстия экспериментальной площадки  по сравнению с шеcтичасовым 
ЭБС увеличилось на 37,5 % (р<0,05) на фоне уменьшения на 10,0 %  количе-
ства дефекаций. 
После 6 часов эмоционально-болевого стресса и двух суток восстановле-

ния на периферии открытого поля количество пересечений эксперименталь-
ной площадки уменьшилось на 41,4 % (р<0,001); число стоек – на 58,9 % 
(р<0,001); стереотипных актов умывания – на 16,2 % (р<0,05); количество за-
глядываний в отверстия экспериментальной площадки уменьшилось по срав-
нению с контролем на 48,3 % (р<0,01) на фоне увеличения на 56,3 % (р<0,05) 
количества дефекаций. 
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После 6 часов эмоционально-болевого стресса и двух суток восстановле-
ния на периферии открытого поля количество пересечений эксперименталь-
ной площадки увеличилось на 25,2 % (р<0,05); число стоек – на 25,0 % 
(р<0,05); стереотипных актов умывания – на 10,7 %; количество заглядыва-
ний в отверстия экспериментальной площадки увеличилось по сравнению с 
шестичасовым ЭБС на 87,5% (р<0,05) на фоне уменьшения на 16,7% (р<0,05) 
количества дефекаций. 
После 6 часов эмоционально-болевого стресса и пяти суток восстановле-

ния на периферии открытого поля количество пересечений эксперименталь-
ной площадки уменьшилось на 2,3 %; число стоек – на 1,5 %; стереотипных 
актов умывания – на 5,4 %; количество заглядываний в отверстия экспери-
ментальной площадки уменьшилось на 3,4 %; количество дефекаций умень-
шилось на 6,3 % по сравнению с контролем. 
После 6 часов эмоционально-болевого стресса и пяти суток восстановле-

ния на периферии открытого поля количество пересечений эксперименталь-
ной площадки увеличилось в 2,1 раза (р<0,001); число стоек – в 3,0 раза 
(р<0,001); стереотипных актов умывания – на 25,0 % (р<0,05); количество за-
глядываний в отверстия экспериментальной площадки увеличилось в 3,5 раза 
(р<0,001) на фоне уменьшения на 50,0 % (р<0,001) количества дефекаций по 
сравнению с шестичасовым ЭБС. 
После эмоционально-болевого стресса крысы на протяжении тестирова-

ния находились на периферии открытого поля и в центр не выходили. Верти-
кальная двигательная активность их представлена только стойками с опорой 
на стенку поля (тенденция к «манежному» бегу в открытом поле). В центре 
открытого поля поведенческая активность животных была зафиксирована в 
течение 1–5 суток после стрессирования. После 6 часов эмоционально-
болевого стресса и одних суток восстановления  количество пересечений 
экспериментальной площадки уменьшилось на 43,1% (р<0,001); число стоек 
– на 13,6 % (р<0,05); стереотипных актов умывания – на 56,5 % (р<0,001); 
количество заглядываний в отверстия экспериментальной площадки увели-
чилось по сравнению с контролем на 27,3 % (р<0,05) на фоне отсутствия де-
фекаций. 
После 6 часов эмоционально-болевого стресса и двух суток восстановле-

ния в центре открытого поля количество пересечений экспериментальной 
площадки уменьшилось на 37,3 % (р<0,001); число стоек – на 27,3 %; коли-
чество стереотипных актов умывания – на 56,5 % (р<0,001); количество за-
глядываний в отверстия экспериментальной площадки увеличилось по срав-
нению с контролем на 81,8 % (р<0,001), количество дефекаций составило в 
среднем 1,3±0,2 на фоне их отсутствия у животных контрольной группы. 
После 6 часов эмоционально-болевого стресса и пяти суток восстановле-

ния в центре открытого поля количество пересечений экспериментальной 
площадки уменьшилось на 2,0 %; число стоек – на 4,5 %; стереотипных актов 
умывания – на 4,3 %; количество заглядываний в отверстия эксперименталь-
ной площадки уменьшилось на 9,1 % на фоне отсутствия дефекаций по срав-
нению с животными контрольной группы. 
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Ряд исследователей, анализируя поведение грызунов в «открытом поле», 
отмечали, что усиление тревожности является фактором, снижающим двига-
тельную активность животных [5,7].  
Результаты нашего исследования согласуются с этими выводами, так как 

нами была выявлена повышенная тревожность животных, перенесших ЭБС. 
Горизонтальная двигательная активность животных (пересечения, загляды-
вания в отверстия) была сниженной на периферии открытого поля в резуль-
тате действия острого эмоционально-болевого стресса во все исследованные 
периоды. Интенсивность смещенной активности (число актов груминга), от-
ражающей конфликт мотиваций страха и исследования, выше у крыс, харак-
теризующихся повышенной частотой выходов и стоек в центральных зонах 
открытого поля, а также увеличенным числом обследованных отверстий. У 
крыс после эмоционально-болевого стресса число актов груминга оставалось 
пониженным по сравнению с контролем на фоне сниженной двигательной 
активности. Мы считаем, что это обусловлено страхом, который животные 
испытывали после острого стресса, а также снижением ориентировочно-
исследовательской активности в результате действия стресса и восстанови-
тельного периода после стресса. Подобная структура поведения сохранилась 
на протяжении всех сроков стрессирования, отражая конфликт проявлений 
ориентировочно-исследовательской активности, с одной стороны, и страха – 
с другой. Эмоционально-болевой стресс вызвал сильный испуг у животных, 
повысил их тревожность, а в результате восстановительного периода после 
ЭБС доля страха в репертуаре поведенческой активности животных снизи-
лась, наступила апатия, проявились депрессивноподобные реакции. Послед-
ние, на наш взгляд, могут являться следствием привыкания к ожиданию 
стрессирующего фактора и своеобразной «ценой» адаптации к нему. Повы-
шенный уровень страха, на наш взгляд, приводил к снижению ориентиро-
вочно-исследовательской активности животных. Но сниженный уровень ори-
ентировочно-исследовательской активности в результате действия острого 
ЭБС и восстановительного периода после стресса различался. В результате 
воздействия острого ЭБС ориентировочно-исследовательская активность бы-
ла нивелирована гипервозбудимостью животных, а через 1 и 2 суток после 
ЭБС – фрустрацией, с одной стороны, и апатией – с другой. В течение пяти 
суток после ЭБС все исследованные параметры поведенческой активности 
животных не отличались от таковых у контрольной группы животных. 
Мы считаем, что степень повреждающего действия стресса на организм 

животных во многом зависит от того, как животное воспринимает ситуацию, 
в которую его помещают, т.е. наличием обратной связи в системе «стимул – 
реакция», взаимодействием средового и субъективного факторов. Животные 
с различными стилями приспособления воспринимают одни и те же воздей-
ствия по-разному. Моделирование поведения животных в условиях стресса 
позволит более корректно предсказать характер адаптационного процесса на 
уровне отдельных органов, систем, организма в целом, возможные срывы 
психической адаптации с целью коррекции негативных последствий влияния 
острых и хронических психоэмоциональных стрессов на организм.  
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Тревожное поведение справедливо связывают с возбуждающими процес-
сами в ЦНС [2,3]. Высокая тревожность связана с повышенными реакциями 
страха и проявляется гиперреактивностью на окружающие стимулы. 
Из анатомических, поведенческих и фармакологических исследований 

[2,3] ясно, что многие структуры ЦНС (миндалевидный комплекс, гиппо-
камп, префронтальная кора и другие) вовлечены в процессы тревожности и 
угашения памяти о страхе. Миндалевидный комплекс является более реаль-
ным местом взаимодействия этих процессов, поскольку существуют экспе-
риментальные доказательства важности его активации в повышении тревож-
ности, в поддержании внимания к контекстуальным стимулам во время уга-
шения [2]. Есть также данные о существенной задержке угашения условных 
реакций страха при электрической стимуляции этого образования [2,4]. 
Можно предположить, что у крыс после ЭБС наблюдался повышенный уро-
вень тревожности, так как существовал дефицит тормозного тонуса в минда-
левидном комплексе, что приводило к гиперэкспрессии условного навыка 
пассивного избегания при угашении, т.е. после прекращения действия стрес-
са.  
У крыс, перенесших ЭБС, основной реакцией являлось избавление от 

аверсивного стимула как до, так и после неизбегаемого воздействия, у крыс 
после долговременного восстановительного периода после ЭБС в результате 
избегаемого воздействия (ожидания стресса) преобладание реакций избега-
ния сменялось генерализацией неизбавления от аверсивного стимула. 
Гипофиз-адреналовая система у всех стрессированных крыс активирована 

после воздействия, независимо от фактора контролируемости. При этом со-
храняется coгласованность реакций на возбуждающие и тормозные сигналы.  

Заключение 
Стадии хронического стресса у крыс можно определить как стадии раз-

ных поведенческих ответов на действие одних и тех же стрессирующих фак-
торов, отличающихся продолжительностью. 
Реакция крыс на стресс была обусловлена уровнем возбудимости их 

нервной системы, а также степенью фрустрации в условиях данного режима 
стрессирования. Эмоциональная устойчивость являлась наиболее значимым 
фактором, определяющим тип реагирования на стресс. Она подразумевала 
формирование необходимой в данной ситуации степени эмоционального 
возбуждения. У животных с оптимальным уровнем эмоциональной устойчи-
вости чаще формировалась реакция адекватного ответа. 
Как указано выше, после 1 и 6-часового ЭБС в поведении животных было 

отмечено общее двигательное беспокойство, возбуждение, снижение ориен-
тировочно-исследовательского поведения, свидетельствующие о повышении 
энтропии поведения. Через 1 и 2 суток от начала ЭБС наблюдалось повыше-
ние тревожности крыс, двигательное беспокойство несколько уменьшилось, 
появились признаки торможения ряда проявлений психической деятельно-
сти. В этот период животные стали ещё менее активно проявлять ориентиро-
вочно-исследовательскую деятельность, появились элементы апатии, депрес-
сивноподобного состояния. 
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