
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЕЙ ГОРМОНОВ СТРЕССА И 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ЖИВОТНЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ШУМА И ВИБРАЦИИ (В МОДЕЛИ НА КРЫСАХ)

Резюме: Важное значение в изучении экстремальных видов деятельности и факторов стресса имеют результаты

эксперимента на животных. Для оценки сочетанного воздействия шума и вибрации была создана модель

однократного и многократного виброакустического воздействия на животных.

Оценка изменений уровней трех основных гормонов стресса и показателей поведенческих реакций проводилась

перед, непосредственно после и на вторые сутки после окончания однократного и многократного

виброакустического воздействия.

Получены достоверные изменения уровней гормонов и показателей поведенческих реакций животных, при этом в

группе однократного воздействия эти показатели через сутки восстанавливались до фоновых, а в группе

многократного воздействия оставались достоверно измененными как относительно фоновых значений, так и

относительно значений, полученных в аналогичном периоде в группе однократного воздействия.
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Цель настоящего

исследования

заключалась в изучении

изменений уровней

гормонов стресса и

поведенческой

активности животных при

сочетанном воздействии

шума и вибрации. Для

оценки воздействия шума

и вибрации на животных

была создана модель

виброакустического

воздействия на животных.

Продолжительность

воздействия и уровни

шума и вибрации были

максимально приближены

к нагрузкам,

встречающимся в

реальных условиях при

выполнении

профессиональных задач

одного из экстремальных

видов деятельности

(пожарные).

Материалы и методы. Изменения уровней трех основных гормонов стресса (адреналин, норадреналин и

кортизол) и показателей поведенческих реакций были оценены в двух группах крыс: подвергавшихся

однократному виброакустическому воздействию и многократному ежедневному виброакустическому воздействию

в течение 14 дней. В фоновом периоде достоверных различий в значениях анализируемых показателей не

наблюдалось и полученные результаты представлены как фоновые значения (контроль).

Процедуру виброакустического воздействия выполняли по 4 ч в день на вибростенде ВЭДС-400А, генерирующем

на платформу, на которую была установлена и закреплена клетка с животными, общую вибрацию вертикальной

направленности с уровнем 100 дБ по виброускорению на частоте 40 Гц. Источником непостоянного шума с

эквивалентным уровнем звука 89 дБА (максимальный уровень звука составлял 98 дБА) являлся

громкоговоритель, расположенный на расстоянии 1 м от вибростенда. Оценка поведенческой активности

животных проводилась с применением тестов на двигательную и ориентировочно-исследовательскую активность

(тест «Открытое поле»), скорость ориентировочных реакций, степень выраженности эмоциональной реакции

страха и тревоги (тест «Приподнятый крестообразный лабиринт»), а также методики поведенческого отчаяния

(тест Порсолта).

Выводы: Экспериментальная модель виброакустического воздействия на животных показала, что при заданной

нагрузке наблюдаются достоверные изменения уровней гормонов стресса и показателей поведенческих реакций

животных. Полученные данные могут быть применены при изучении отдаленных последствий воздействия шума и

вибрации на организм человека.

Понятие «стресс» было

введено канадским

ученым Г. Селье, который

показал, что при

различных внешних

воздействиях у всех

лабораторных животных

наблюдаются одни и те

же физиологические

изменения в организме

(синдром адаптации).

Описанный Г. Селье общий

адаптационный синдром

развивается при ведущем
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