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В стресс-тестах различной аверсивности показано, что после введения на протяжении недели
животным нитрата свинца в дозе 100 мг/кг происходит угнетение локомоторной активности крыс,
увеличение уровня их тревожности при слабом и умеренном стрессе, а при сильном – наоборот,
снижение. В то же время не выявлены достоверные изменения депрессивного поведения при
умеренном и сильном стрессе. Рассмотрены возможные механизмы психотропного действия нитрата
свинца.
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ВВЕДЕНИЕ

Крупные города и сельскохозяйственные угодья Украины, расположенные
вблизи автострад, отдельные участки акватории Чёрного и Азовского морей и
воздушное пространство над ними загрязнены солями свинца [1–5]. Известно, что
среди них для животных и человека особенно опасен и токсичен нитрат свинца [6],
попадающий в окружающую среду с выбросами промышленности или
образующийся в результате взаимодействия в почве соединений свинца и
азотсодержащих агроудобрений [7]. С пищей, водой и воздухом соли свинца
поступают в организм животных и человека и, накапливаясь там, могут оказывать
нейротропное [8–10] и нейротоксическое действие [10–15], приводящее к
изменениям функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС). Из
сказанного выше можно предположить, что соли свинца влияют и на поведение
животных, в частности, на их локомоторную активность, тревожность и депрессию,
которые определяются деятельностью ЦНС [16–18].
В связи с этим, целью настоящей работы явилось изучение влияния накопления
нитрата свинца в организме крыс на их поведение (локомоторную активность,
тревожность и депрессию).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проведены на 20 белых беспородных крысах-самцах массой 200250 г. Экспериментальной группе крыс (n=10) в течение семи дней вводили
внутрибрюшинно Pb(NO3)2 (100 мг/кг) объемом 0,2-0,25 мл, вызывая накопление
свинца в тканях организма, а контрольной (n=10) – физиологический раствор в
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эквивалентном объеме. На восьмой день поведение крыс обоих групп тестировали
на тревожность (тесты «открытое поле» (ОП) [19, 20], «чёрно-белая камера» (ЧБК)
[19, 21], «крестообразный приподнятый лабиринт» (КПЛ) [16, 19]), а также
депрессию (тест Порсолта [19, 22] и «подвешивание за хвост» [16, 19]) в порядке
возрастания стрессового воздействия. Достоверность различий между группами
контроля и опыта определяли с помощью критерия Манна-Уитни (при р≤0,05;
р≤0,01).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В тесте ОП (слабый стресс), в экспериментальной группе крыс выявлено
уменьшение горизонтальной (ГДА) и отсутствие вертикальной двигательной
активности (ВДА) по сравнению с контрольной группой (р≤0,01, рис. 1). Это
указывает на тормозное влияние нитрата свинца на локомоторную активность крыс.
Кроме того, в этом тесте обнаружено угнетение (р≤0,01) и исследовательской
активности (ИА), свидетельствующее об увеличении нитратом свинца уровня
тревожности крыс [16, 17].

Рис. 1. Влияние нитрата свинца на поведенческую активность крыс в тесте
«открытое поле»
Примечание: ГДА – горизонтальная двигательная активность, ВДА – вертикальная
двигательная активность, ИА – исследовательская активность, Деф – уровень дефекаций.
Здесь и далее на рис. контроль принят за 100 % и отмечен жирной чёрной линией;
* – р≤0,05, ** – р≤0,01 – достоверность различий показателя экспериментальной группы
относительно контроля

В моделирующем тревожность тесте ЧБК (умеренный стресс) после
накопления нитрата свинца в организме крыс обнаружено угнетение их
поведенческой активности, которое выражалось в достоверном уменьшении
количества (рис. 2, А) и времени (рис. 2, Б) выходов и выглядываний. Эти данные в
соответствии с классическими представлениями [21] свидетельствуют о том, что
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нитрат свинца увеличивает уровень тревожности крыс, что было выявлено и в тесте
ОП.

Рис. 2. Влияние нитрата свинца на поведенческие показатели крыс в тесте
«чёрно-белая камера»
В тесте КПЛ, моделирующем тревожность в условиях сильного стресса, в
экспериментальной группе отмечено достоверное увеличение (р≤0,01)
количества выходов и времени пребывания крыс в открытых рукавах (рис. 3, А,
Б) и достоверное уменьшение (р≤0,01) времени посещения закрытых рукавов
(рис. 3, Б). Кроме того, проявлялась тенденция к снижению ВДА крыс и
увеличению количества пересечений ими центра лабиринта и заглядываний
вниз (рис. 3, В). Все выше перечисленные изменения показателей теста КПЛ
указывают на уменьшение под влиянием нитрата свинца уровня тревожности
животных (средний анксиолитический эффект, который рассчитывался по
результатам теста согласно [19] как среднее арифметическое количества
посещения крысами открытых рукавов, пересечения центра лабиринта,
заглядываний вниз и ВДА составил 49,1 %), что противоречит результатам
тестов ОП и ЧБК. На наш взгляд, наблюдаемый анксиолитический эффект
нитрата свинца скорее свидетельствует о том, что данное вещество в условиях
сильного стресса нарушает способность животных адекватно оценивать
опасность и избегать её. При воздействии сильного стресса, вероятно,
происходит переактивация адаптационных ресурсов организма [23], что
провоцирует на фоне нейротоксических эффектов нитрата свинца
неспецифические нейрогуморальные ответные реакции крыс. Можно полагать,
что это приводит к ослаблению контроля поведения корой больших
полушарий, в результате чего у животных пропадает страх перед открытым и
неизвестным пространством. Исходя из этого, можно заключить, что
интоксикация нитратом свинца в условиях сильного стресса может снижать
качество жизни животных и человека, и, следовательно, их выживаемость в
экстремальных ситуациях.
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Рис. 3. Поведенческие реакции крыс в тесте «крестообразный приподнятый
лабиринт» при накоплении в организме нитрата свинца
Примечание: А – количество и время посещений крысами открытых рукавов,
Б – количество и время посещений крысами закрытых рукавов, В – вертикальная
двигательная активность (ВДА), количество пересечений крысами центра лабиринта (Центр)
и заглядываний вниз (Загл.)

Таким образом, накопление нитрата свинца в организме животных оказывает
влияние различной направленности на тревожное поведение крыс в стрессовых
воздействиях различной силы: в условиях слабого и умеренного стресса
тревожность животных увеличивается, а при сильном стрессе, наоборот, снижается.
В тесте умеренного стресса Порсолта (рис 4 А) и более аверсивном тесте
«подвешивание за хвост» (рис. 4 Б) интоксикация нитратом свинца не вызвала
достоверных изменений поведенческих показателей депрессии крыс, за
исключением латентного периода первого зависания. Однако, уменьшение
активного плавания и количества выпрыгиваний, увеличение пассивного плавания
на уровне тенденции в тесте Порсолта и уменьшение на уровне тенденции времени
иммобильности крыс в тесте «подвешивание за хвост» указывают на некоторое
увеличение уровня депрессии [16, 19, 22] под влиянием нитрата свинца. Таким
образом, эти результаты свидетельствуют о том, что нитрат свинца оказывает
незначительное отрицательное воздействие на депрессивное поведение крыс в
условиях умеренного и сильного стресса. Возможно, как и в случае с КПЛ, это
связано с переактивацией адаптационных ресурсов организма крыс, которая
нивелирует отрицательные эффекты нитрата свинца [23].
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Рис. 4. Эффекты накопления нитрата свинца в организме крыс на их поведение
в тесте Порсолта (А) и в тесте «подвешивание за хвост» (Б)
Примечание: ЛП – латентный период первого зависания, АП – время активного
плавания крыс, ПП – время пассивного плавания, Выпр – количество выпрыгиваний

Механизм наблюдаемого нами влияния нитрата свинца на уровень
тревожности, по-видимому, определяется множественностью биологических
эффектов оказываемых на нервную систему ионами свинца и нитрогруппой. Так,
известно, что повышение содержания ионов свинца в организме изменяет про- и
антиоксидантный статус [11, 14, 24–26] нервных клеток мозга и состав
содержащихся в них жирных кислот [27], нарушает транспорт натрия [28], калия
[29] и кальция [30–32] через мембрану нейронов и процессы внутриклеточной Са2+сигнализации [26, 31, 32], истощает запасы аденозинтрифосфата [26]. Обычно
подобные изменения приводят к клеточной гибели [10, 14, 25, 26, 31, 32]. Такие
эффекты могут быть обусловлены и взаимодействием катионов свинца с
потенциалзависимыми ионными каналами [28, 31], угнетающим влиянием свинца
на активность лизосомальных и цитоплазматических пептидаз нейронов [13] и
отрицательным воздействием на функционирование медиаторных систем мозга, в
частности, дофаминергической [3, 14, 34, 36], серотонинергической [14, 35, 36] и
ГАМКэргической [34], играющих важную роль в патогенезе тревоги и депрессии
[17–19]. Следует отметить, что некоторые авторы сообщают и о способности ионов
свинца оказывать замедляющее и блокирующее влияние на передачу сигналов в
холинэргических синапсах [14, 36, 37]. Кроме того изучаемая соль свинца, как
нитрат, может быть источником NO-радикалов в организме и вызывать гипоксию
тканей мозга вследствие нарушения транспорта кислорода кровью и угнетения
активности ферментных систем, принимающих участие в тканевом дыхании [37–
40]. Естественно, следует ожидать, что все эти эффекты могут лежать в основе
наблюдаемого изменения поведения крыс. Исходя из многообразия возможных
воздействий нитрата свинца на нервную систему, мы считаем, что для более
точного определения основных мишеней этого соединения в нервной системе
необходимы дальнейшие исследования его нейротропных и психотропных
эффектов.
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ВЫВОД

В целом выявлено, что повышение содержания нитрата свинца в организме
крыс оказывает неодинаковое влияние на различные формы поведения животных:
снижает двигательную активность и повышает тревожное поведение в условиях
слабого и умеренного стресса, однако, может снижать тревожность при сильном
стрессе. Также показано отсутствие существенного влияния нитрата свинца на
депрессивное состояние животных при умеренном и сильном стрессе. Возможно,
что наблюдаемые изменения поведения могут происходить и у людей, в организме
которых по тем или иным причинам произошло накопление нитрата свинца.
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Коренюк І.І. Вплив нітрату свинцю на поведінку щурів. / І.І. Коренюк, Т.В. Гамма, І.В. Черетаєв,
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Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2011. –
Т. 24 (63), № 4. – С. 130-137.
У стрес-тестах різної аверсивності показано, що після введення тваринам нітрату свинцю протягом
тижня в дозі 100 мг/кг відбувається пригноблення локомоторної активності щурів, збільшення рівня їх
тривожності при слабкому і помірному стресі, а при сильному - навпаки, зниження. У той же час не
виявлені істотні зміни депресивної поведінки при помірному та сильному стресі. Розглянуті можливі
механізми психотропної дії нітрату свинцю.
Ключові слова: свинець, поведінка, депресія, тривожність.
Korenjuk I.I. Influence of lead nitrate on behaivour of rats / I.I. Korenyuk, T.V. Gamma,
I.V. Cheretayev, O.V. Katyushina, D.R. Husaіnov, A.M. Lyamina, S.I. Dgaparova, E.T. Ismailova //
Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. –
Vol. 24 (63), No 4. – Р. 130-137.
In stress-tests with different averssion it is shown that introduction of lead nitrate during a week in a dose 100
mgs/kg by the animal take place oppressing their locomotor activity, increase of their anxiety level at weak
and moderate stress and at strong, - vice versa, decline. At the same time the reliable changes of the the
depressed behavior are not educed at moderate and strong stress. The possible mechanisms of lead nitrate
psychotropic action are considered.
Keywords: lead, behavior, depression, anxiety.

Поступила в редакцию 15.11.2011 г.

137

