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нению с телятами 2 группы. У телят обеих 
групп слизистая и мышечная оболочки 
сычуга имеют множественные очаги эро-
зии, причем их значительно больше у те-
лят 2 группы, выращенных на комбикор-
ме-стартере и сочных кормах, что следует 
рассматривать как ускоренную регенера-
цию ткани сычуга под действием более 
грубого корма. 

Выводы. Дача сена при кормлении 
молоком телят 1 группы положительно 
сказалась на росте и развитии тканей же-
лудочно-кишечного тракта и росте жи-
вотных. В период, последовавший за мо-
лочным периодом в течение 6-12 месяцев 
роста и развития, продолжилось положи-
тельное влияние предварительно усилен-
ного развития органов у бычков 2 группы 
на повышенную энергию роста. Различия 
в выращивании телят в первые 5 месяцев 
оказали влияние на гистологическое со-
стояние тканей рубца, сетки и сычуга, что 
также сказалось на различиях в интен-
сивности роста телят-аналогов. 
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Любое стрессовое воздействие при-
водит к возникновению системной реак-
ции, направленной на ослабление или 
устранение стресса, обусловленного пове-
денческими, вегетативными, двигатель-
ными и другими изменениями, протекаю-
щими в живом организме [1]. При этом по-
ведение при стрессе является неотъемле-
мой частью общего поведения, при кото-
ром нормальное реагирование на окружа-
ющую среду сдвигается в сторону нега-
тивных реакций, таких, как страх, тревож-
ность, депрессия [2]. Для изучения каче-
ственных и количественных показателей 
поведения применяются общие и специ-
альные поведенческие тесты. Многие ме-
тоды основаны на наблюдении и измере-
нии специфического поведения животных 
в определенных стимульных ситуациях. 
Одним из таких тестов является тест «от-
крытое поле» (open field test), позволяю-
щий выявить значительные нарушения 
нервно-мышечной, сенсорной и вегета-
тивной систем лабораторных животных 
(чаще всего крыс), с последующей оценкой 
их индивидуального и социального пове-
дения. При этом крысы реагируют зами-
ранием на новые, потенциально опасные 
стимулы. Тревога является эволюционно 
выработанной адаптационной реакцией, 
реализующейся в мобилизации ресурсов 
организма в ситуации угрозы и изменяю-
щихся условиях существования. Эта реак-
ция имеет неоспоримую адаптивную зна-

чимость, так как неподвижность уменьша-
ет возможность акустического или зри-
тельного обнаружения животного хищни-
ками [2-4, 5]. 

Снижение тревожного состояния, 
возникающего на фоне стресса, и прояв-
ляющегося различными вегетативными 
явлениями, такими как ускорение сер-
дечного ритма, расширение зрачков, уча-
щенная дефекация, можно нивелировать 
проведением системной фармакокоррек-
ции, включающей использование лекар-
ственных средств различных групп. К та-
ким средствам, обладающим стресс-
корректорным действием, относится раз-
работанный в отделе фармакологии 
КНЦЗВ инъекционный препарат фито-
глинол, содержащий в своем составе ком-
поненты растительного и химического 
происхождения. 

Целью исследований явилась оценка 
влияния препарата фитоглинол на тре-
вожное состояние взрослых белых крыс в 
условиях экспериментально созданного 
стресса. 

Методика исследований. Тестиро-
вание проводилось на базе вивария 
КНЦЗВ на четырех группах беспородных 
белых крыс (n=10) с массой тела 200-250 
г. Для определения анксилолитического 
действия препарата использовался метод 
поведенческой активности и эмоцио-
нальности лабораторных животных в те-
сте «открытое поле», для чего в отдель-
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ном, ограниченном от посторонних шумов 
помещении, была размещена хорошо 
освещенная квадратная арена размером 
1,2х1,2 м, высотой 50 см, разделенная ли-
ниями на 16 секторов, на пересечении ко-
торых были оборудованы лунки для изу-
чения исследовательской активности жи-
вотных. Цвет арены был выбран белый, 
так как в белом «открытом поле» наблю-
дается более сильное стрессорное пове-
дение, обусловленное эффектом новизны 
и открытого пространства чем в черном и 
сером полях. 

Эксперимент проводился в течении 
3-х дней, при этом изучаемый препарат 
вводился крысам внутримышечно за два 
дня до опыта и на 1-й день тестирования 
в следующих дозах: в 1 группе – 0,2 
мл/животное, во 2 – 0,1 мл/животное, в 3 
– 0,05 мл/животное. Контрольной группе 
грызунов в том же режиме вводился фи-
зиологический раствор в дозе 0,1 
мл/животное. Оценка ориентировочно-
исследовательского поведения осуществ-

лялась путем помещения крысы в центр 
«открытого поля», в котором в течении 5 
минут регистрировалась горизонтальная 
активность (количество пересеченных 
квадратов), вертикальная активность 
(количество вертикальных стоек), реак-
ция груминга, исследовательская актив-
ность (число заглядываний в норки), де-
фекация. 

Статистическая обработка результа-
тов проводилась с использованием паке-
тов статистических программ Microsoft 
Excel ХР и Statistical for Windows. Исследо-
вание количественных признаков оцени-
валось с определением критерия Стью-
дента и уровня значимости (p).   

Результаты исследований и их   
обсуждение. Первая опытная группа ла-
бораторных животных показала высокую 
горизонтальную активность – 45,1±1,08 
квадратов, превышая показатели других 
опытных групп в 1,4 (2 группа) и 1,56 (3 
группа) раз (таблица 1).  

 
 
Таблица 1 – Результаты тестирования крыс в «открытом поле» (М±m; n=5) 

Показатель 
Группы 

1 опытная 
2 опыт-
ная 

3 опыт-
ная 

4 контроль 

Кол-во вертикальных стоек, шт. 7,80±0,50 9,00±0,72 7,8±0,44 6,9±0,65 
Кол-во пересеченных квадратов, шт. 45,1±1,08* 32,1±0,86 28,9±1,04 28,7±1,18 
Исследовательская активность, шт. 
норок 

3,2±0,12 3,5±0,07 3,4±0,41 4,0±0,14 

Время неподвижности, с 20,5±1,84 20,4±1,01 28,1±2,17 25,4±1,37 
Груминг, раз. 8,2±0,08* 7,1±0,14 6,4±0,06 6,8±0,15 
Груминг, с 45,0±1,14 47,2±1,25 45,7±1,18 48,6±1,28 
Дефекация (кол. фекальных болюсов, 
шт.) 

2,4±0,05 3,0±0,04* 3,8±0,07 4,2±0,24 

Уринация, шт. 1,0±0,02 1,0±0,07 0,8±0,04 1,1±0,02 

Степень достоверности: **р 0,05 по отношению к контролю 
 

Значения между третьей опытной 
группой и группой контроля были анало-
гичными, оставаясь значимо низкими, что 
может свидетельствовать о высоком 
уровне тревожности. Вертикальная ак-
тивность во всех группах варьировала ме-
нее значительно, при этом максимальное 

количество вертикальных стоек было за-
регистрировано во второй опытной груп-
пе – 9,0±0,70 шт. 

Исследовательская активность в 
опытных группах была ниже чем в кон-
трольной группе, что может свидетель-
ствовать о наличии противотревожного 
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эффекта у изучаемого препарата, по-
скольку высокую исследовательскую ак-
тивность можно трактовать как состоя-
ние тревоги, так как длительная реакция 
замирания у грызунов связана с возник-
новением сильного страха. 

В 3 опытной группе было отмечено 
увеличение времени неподвижности, со-
ставившее в среднем 28,1±2,17 секунды. 
Различия с другими опытными группами 
в процентном отношении находились на 
уровне 27,0 %, тогда как разница с груп-
пой контроля была менее выражена и со-
ставила 9,6 %.  

Реакция груминга у лабораторных 
животных в эмоциональных ситуациях 
является смешанной реакцией как след-
ствие эмоционального напряжения на 
воздействие пугающих раздражителей и 
тесно связана с показателем времени не-
подвижности. Так, в третьей опытной и 
контрольной группах частота и продол-
жительность груминга составляла, в 
среднем, 6,4±0,06 и 6,8±0,15 раз. Во второй 
группе отмечалась тенденция к увеличе-
нию частоты проявления реакции на 
4,0 % от значений контроля, а в первой 
опытной группе различия с контрольны-
ми крысами составили 20,6 % (р 0,05) в 
сторону увеличения частоты груминга. 
Причем, это показатель прямо коррели-
ровал с длительностью груминга. 

Высокий уровень дефекации, явля-
ясь надежным показателем эмоциональ-
ного уклонения, повышенного страха у 
лабораторных крыс, тесно связан с интен-
сивностью питания и типом кормления. 
Повышение данного показателя отмечено 
в третьей опытной группе, где количество 
фекальных болюсов составляло 3,8±0,07 
шт., и контроле – 4,2±0,24 шт. Показатели 
уринации в группах относительно не ва-
рьировались.  

Выводы. Таким образом, горизон-
тальная, вертикальная активность, иссле-
довательское поведение и физиологиче-
ские параметры дефекации и уринации у 
лабораторных крыс явились показателя-
ми общей возбудимости и свидетельство-
вали о том, что в условиях модельного 
стресса препарат фитоглинол проявил 
прямо пропорциональное дозам действие 
на уровень тревоги животных и снижения 
стрессового состояния при попадании в 
незнакомую ситуацию.  
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