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В связи с загрязнением окружающей среды часто встречается повышенная
концентрация тяжелых металлов в организме, как у животных, так и у человека, наиболее
распространенными из которых являются свинец и ртуть. Они обладают способностью
накапливаться в организме человека и являются нейротоксинами, которые могут оказывать
крайне негативное воздействие на процессы развития и функционирования центральной
нервной системы человека. Исходя их этого, данной работе мы исследовали влияние свинца
и ртути на поведение крыс в условиях тестов «открытое поле», «черно-белая камера»,
«крестообразный приподнятый лабиринт» (КПЛ), «подвешивание за хвост» и Порсолта.
Исследования проведены на 30 белых беспородных крысах-cамцах, массой 200-250 г,
которые были разделены на три группы. Двум группам в течение семи дней внутрибрюшинно
вводили PbNO3 (100 мг/кг) и HgSO4 (20 мг/кг) соответственно, что приводило к накоплению
тяжелых металлов в тканях организма. Третья группа была контрольной, которой вводили
физиологический раствор. На 8-ой день проводилось тестирование психоэмоционального
состояния животных.

Выяснено, что повышенная концентрация свинца и ртути в организме крыс приводила к
генерализованному уменьшению всех показателей, регистрируемых в тесте «открытое
поле», что указывает на угнетающее влияние тяжелых металлов на поведение животных. В
тесте «черно-белая камера» наблюдалось полное угнетение исследовательской активности,
выражающееся в отсутствии выходов и выглядываний в светлый отсек камеры, что
свидетельствует об увеличении уровня тревожности у крыс. По результатам более
аверсивного теста – КПЛ при действии свинца, наоборот, отмечено увеличение количества
пересечений центра и времени нахождения крысы в открытых рукавах по сравнению с
контролем. Таким образом, накопление тяжелых металлов в организме при слабом стрессе
приводит к повышению уровня тревожности на фоне уменьшения локомоторной активности,
а при сильном стрессе, свинец, наоборот, оказывает раздражающее действие,
выражающееся в уменьшении тревожности. При этом он оказывал более выраженное
угнетающее действие на поведение животных.

В тесте «подвешивание за хвост» и тесте Порсолта, моделирующих депрессию,
установлено, что ртуть не оказывала влияния на депрессивное состояние животных. Однако
свинец увеличивал депрессию животных, достоверно уменьшая латентный период зависания
в среднем в 2 раза (р≤0,01) и время активного плавания на уровне тенденции (р=0,053).

В целом, обнаружено, что свинец и ртуть оказывают негативное влияние на
психоэмоциональное состояние крыс, причем отмечено более выраженное отрицательное
действие у свинца по сравнению с ртутью.
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Pollution of the environment by heavy metals such as lead and mercury result in their
accumulation found elevated concentrations of metals in the body animals and humans. It is well-
known that lead and mercury are neurotoxins which have a devastating impact on development and
functioning of the central nervous system. In this basis, in our work we have investigated the effects
of lead and mercury on the behavior of rats in tests "open field", "black camera", "cross the elevated
maze" (CPL), "hanging by its tail" and Porsolt`s test. The experiments were carried out on 30 white
nondescript male rats weighing between 200-250 g. All animals were divided into three groups, 10
rats in each group. Two groups of rats were injected during seven days intraperitoneally by PbNO3
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(100 mg / kg) and HgSO4 (20 mg / kg), modulating accumulation of the heavy metals in the
organism tissues. One of the groups served as a control one. These rats were not subjected to the
influence of lead and mercury and received 0,9 % saline injections.показатель

On the eighth day were testing mental and emotional state of animals.
It was found, that lead and mercury result in generalized decrease of indexes in the "open field"
test. This indicates on inhibitory effect of heavy metals on the behavior of rats. In the test "black and
white camera" was observed the complete suppression of exploratory activity, which indicates an
increase in anxiety levels in rats. According to the results more aversive test – CPL, by the action of
lead, on the contrary, registered increasing a number of intersections in the center of maze and a
time that rats spent in open arms. Thus, the accumulation of heavy metals in the body in low-stress
leads to increased levels of anxiety on the background of decreasing the locomotor activity. But a
lead, in condition of severe stress, by contrast, was had an irritating effect, showed itself in the
reduction of anxiety. A lead had a stronger inhibitory effect on behavior of animals.

In the test "hanging by its tail" and test of Porsolt was showed that mercury have not influence
on depression status of animals. However, lead increased the depression of animals, significantly
reducing latency hangs on the average two fold (p ≤ 0,01) and active swimming on the trend level (p
= 0,053).

In general, it was found that lead and mercury have adverse effects on mental and emotional
status of rats. The negative effect of lead is more pronounced as effect of mercury.
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Одним из перспективных методов повышения жизнеспособности семян при хранении их
в генетических банках (консервация ex situ) является электромагнитное поле
миллиметрового диапазона.

Проводилась  оценка стимуляционного действия миллиметрового излучения  (ММИ) с
различными длинами волн (4,9; 5,6 и 7,1 мм) на первичные процессы метаболизма семян
дурмана (Datura stramonium L.) с низкой исходной всхожестью при  длительном хранении.

На семена воздействовали ММИ с вышеуказанными длинами волн, экспозициями 2, 8 и
30 мин и плотностью мощности 10 мВт/см2. Семена проращивали в термостате при 27оС,
после чего определяли энергию прорастания (ЭП) и всхожесть семян (В) [1], активность
фермента ИУК-оксидазы (о-ИУК) и сумму легко растворимых белков (СЛБ) в семенах и
корешках проростков [2,3].

При всех трёх длинах волн ММИ энергия прорастания и всхожесть семян  повышалась в
варианте с экспозицией облучения 2 мин, что совпадает с данными, полученными на
семенах других видов растений [4]. ЭП составила 104,8-118,1%  по отношению к контролю.
Максимальный стимуляционный эффект наблюдался  при использовании длины волны 5,6
мм (рис.). Наименьший эффект на всех экспозициях  проявился  на  длине  волны 7,1 мм. В
варианте с  экспозицией  8  мин  стимуляционный эффект был  минимальным,  а  при
экспозиции 30 мин – ниже или на уровне контроля.
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