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Цель: изучение влияния экзотоксина A Pseudomonas aeruginosa (ЭТ-А) на показатели физической и ум-
ственной работоспособности белых крыс. Материал и методы. Эксперименты проведены на белых крысах 
после внутрибрюшинного введения различных доз (0,1, 0,5 и 1,0 LD50) синегнойного экзотоксина А. Изучали 
показатели умственной и физической работоспособности белых крыс по методике «камера Махта». Результа-
ты. Даже при введении ЭТ-А в дозе 1 LD50 нарушение условно-рефлекторной реакции регистрируется только у 
20 % животных. Количество случаев физической неработоспособности при введении высокоэффективных доз 
ЭТ-А достоверно превышает количество случаев срыва условно-рефлекторного компонента реакции избегания 
и составляет 44 %. Заключение. Синегнойный экзотоксин А не проявляет избирательного действия на высшую 
нервную деятельность и оказывает незначительное влияния на физическую работоспособность белых крыс.
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Morrison VV, Popovich VI, Vasyutina VО, Morrison АV. Exotoxin A Рseudomonas aeruginosa influence on working ef-
ficiency of white rats. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 472–474.

Objective: to study exotoxin A Рseudomonas aeruginosa influence on physical and mental efficiency of white rats. 
Material and Methods. The experiments were carried out on white rats following intraperitoneal injections of exotoxin A 
Рseudomonas of different doses (0.1, 0.5 and 1.0 LD50). Physical and mental efficiency of white rats was determined 
by the scheme of “Macht`s camera”. Results. Introducing exotoxin A Рseudomonas of 1 LD50 there was conditioned 
response damage in 20 % of animals. The amount of cases of physical incapacity introducing highly effective doses 
of exotoxin A Рseudomonas overcomes the amount of cases of reaction destruction (44 %). Conclusion. Exotoxin A 
Рseudomonas aeruginosa does not reveal a selective effect on the central nervous system and significant influence on 
physical efficiency of white rats.

Key words: exotoxin A, physical and mental efficiency.

1Введение. Синегнойная палочка — распростра-
ненная грамотрицательная аэробная бактерия, явля-
ющаяся оппортунистическим патогеном человека и 
животных. Возрастающая роль синегнойной палочки 
как возбудителя госпитальных инфекций определя-
ется не только достаточно высокой частотой ее рас-
пространения, но и тяжестью течения вызываемых 
ею заболеваний, трудностями в терапии вследствие 
низкой ее чувствительности к большинству антибио-
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тиков. Рseudomonas aeruginosa в ожоговых, онколо-
гических, урологических стационарах нередко преоб-
ладает над грамположительными кокками [1–4].

Одним из наиболее значимых факторов патогенно-
сти P. aeruginosa является экзотоксин А (ЭТ-А), вызы-
вающий системные и местные проявления инфекции.

Установлено, что ЭТ-А обладает выраженными 
гепатоксическим, иммунотоксическим, гематотокси-
ческим эффектами [3, 5, 6].

Поражение нервной системы является одним из 
самых тяжелых проявлений синегнойной инфекции. 
Клиническими формами поражения нервной систе-
мы является менингит и менингоэнцефалит [1, 7].
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Биологической базой физической работоспо-
собности и поведения является ориентировка в 
ситуации, восприятие и запечатление (память) ин-
формации, различные виды условно-рефлекторной 
деятельности [8–10].

Цель: изучение влияния экзотоксина A Pseudomonas 
aeruginosa на показатели физической и умственной ра-
ботоспособности белых крыс.

Материал и методы. Эксперименты проводили 
на нелинейных белых крысах обоего пола массой 
180–210 г.

В подготовительный период постановки экспе-
римента выполнены отбор и подготовка животных. 
Тренировка крыс проводилась до выполнения ими от 
3 до 4 правильных реакций, что сопровождалось вы-
работкой стабильного навыка на звуковой раздражи-
тель. Сформированы три опытные и одна контроль-
ная группы по 6 крыс в каждой.

ЭТ-А вводили внутрибрюшинно в дозах 0,1 LD50, 
0,5 LD50, 1,0 LD50. Изучение показателей умственной и 
физической работоспособности белых крыс проводи-
ли два раза в сутки по методике «камера Махта» (КМ).

Показатель умственной работоспособности 
(УРкм) количественно выражается временем в секун-
дах, затрачиваемым крысами для нахождения пути 
избегания от момента предъявления ему условного 
раздражителя. Латентный период реакции избегания 
по методике КМ в норме не превышает 7 секунд.

Количественно показатель физической работо-
способности (ФРкм) выражается временем в секун-
дах, за которое крыса осуществляет подъем по кана-
ту с электростимуляционной площадки в безопасный 
отсек камеры Махта. В норме этот показатель не пре-
вышает 12 секунд [9–12].

В связи с высокой вариабельностью быстродей-
ствия синегнойного ЭТ-А для каждого животного из-
менения физиологических показателей учитывались 
не по срокам после введения токсина, а на максиму-
ме выраженности изменений.

Для оценки достоверности различий между груп-
пами использовали критерий χ2 — в случае сравне-
ния категориальных значений. Результаты считались 
достоверными при Р<0,05 [13].

Проведение экспериментов на животных соот-
ветствовали требованиям Хельсинкской декларации 
1975 г.

В настоящей работе представлены исследования 
изменений показателей умственной и физической 
работоспособности нелинейных крыс при воздей-
ствии различных доз синегнойного экзотоксина А.

Результаты. Результаты оценки указанных физиологи-
ческих показателей в соответствующей группе обследуе-
мых животных представлены в таблице и на рисунке.

Экзотоксин A Pseudomonas aeruginosa даже в 
дозе 1,0 LD

50
, вызвавшей гибель 90 % животных, 

приводит к нарушению условно-рефлекторной ре-

Влияние экзотоксина A Pseudomonas aeruginosa на смертность крыс и их работоспособность 
П р и м е ч а н и е : ФНР — физическая неработоспособность, УНР — умственная неработоспособность, % — число случаев 

наступления эффекта.

Влияние экзотоксина A Pseudomonas aeruginosa на показатели работоспособности и смертность белых крыс

Группа животных
Доля животных в группе, не работоспособных по показателю, % Количество павших животных

УРкм ФРкм в группе, %

Контроль 0 (6) 0 (6) 0 (10) 

0,1 LD50 0 (6) 10 (6) 10 (10) 

0,5 LD50 12,5 (6) 50 (6) 50 (10) 

1,0 LD50 20 (6) 60 (6) 90 (10) 
П р и м е ч а н и е : приведены результаты 48-часового наблюдения. Учитывались случаи только с максимальной выраженностью измене-

ний. В скобках указано количество животных в экспериментальной группе.
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акции лишь у 20 % биообъектов. При этом количе-
ство случаев физической неработоспособности при 
введении высокоэффективных доз ЭТ-А (0,5 LD50 и 
1,0 LD50) достоверно (р<0,05) превышает количество 
случаев срыва условно-рефлекторного компонента 
реакции избегания и составляет 44 %.

Данный факт согласуется с картиной патологоа-
натомического исследования павших животных, сви-
детельствующей об отсутствии единой анатомо-фи-
зиологической мишени воздействия данного токсина, 
а также согласуется c существующими представле-
ниями о механизме действия ЭТ- А.

Обсуждение. Показатель умственной работо-
способности (УРкм) по методике КМ характеризует 
способность животных к выполнению условно-реф-
лекторного компонента реакции избегания, которая 
количественно выражается временем в секундах, 
затрачиваемым крысами для нахождения пути избе-
гания от момента предъявления ему условного раз-
дражителя. Поведенческие реакции лабораторных 
животных отражают состояние таких элементов выс-
шей нервной деятельности, как восприятие инфор-
мации, состояние внимания и памяти, сохранение 
ориентировки в ситуации, состояние зрительно-мо-
торной координации и другие функции высшей нерв-
ной деятельности, необходимые для выполнения 
целостного поведенческого акта [8, 14].

Результаты экспериментов свидетельствуют о 
том, что синегнойный ЭТ-А не проявляет избиратель-
ного действия на высшую нервную деятельность, по-
скольку даже в дозе, вызвавшей гибель 90 % живот-
ных, ориентировочно-исследовательское поведение 
и их способность к обучению условной реакции сни-
жаются только у пятой части белых крыс.

Показатель физической работоспособности (ФРкм) 
характеризует состояние физиологических систем и 
механизмов, обеспечивающих выполнение физиче-
ской нагрузки анаэробной мощности [15, 16], и оцени-
вается по способности животных к выполнению физи-
ческого компонента реакции избегания. Как показали 
наши эксперименты, количество случаев физической 
неработоспособности при введении высоких доз ЭТ-А 
достоверно превышает количество случаев срыва ус-
ловно-рефлекторного компонента реакции избегания.

Заключение. Результаты физиологических ис-
следований показателей умственной и физической 
работоспособности нелинейных крыс после отравле-
ния экзотоксином A свидетельствуют, что он не про-
являет избирательного действия на высшую нервную 
деятельность и оказывает незначительное влияния 
на физическую работоспособность белых крыс.
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